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... В стране широко развертывается агитация за кандидатов в депута
Верховного Совета С̂ССур. На многочисленных митингах,
беседах агитаторы знакомят избирателей с жизнью и деятельностью
лучших сынов и дочерен социалистической родины. ....,*,'.....- ,'-..

Больше конкретности в предвыборной агитации и пропаганде!
Не должно быть ни одного избирателя, который не знал бы кандидатов

в депутаты Верховного Совет СССР! - ^ '

Советский город во главе
избирательной нашнни

Советская к р е м а выбирает в Верхов
вы! Совет СССР в* равных о е в о м н м с
города». •

С первых д>«1 существования советское
власти в в«ш«1 праве вес трудящиеся
получили право выбирать I выть набрав
в ш и в» все органы гостдарепенно*. вла-
сти. Н* по старо! конетиттииж- щ*1Ц
органы советской ы а с п были ве вполне
равный. На е'ецы советов е о ю м ш рес-
публик • ва с'еад Совете! СССР предста-
вател города взбирались из расче-
та 1 делегат ва 26.000 избирателей,
а «т сельских местностей — 1 делегат
ва 125.000 жителей. «гИ* превмушеетва в
по1ыт работах были введевы тогда, когда
крестьяне еще целиком был» и м о и в еоб-
ствеаинкаии и в деревве еще было велико
в л м и е кулачества. Эти преимущества за-
крешив руководящую родь рабочего клае
са в советском государстве, помоги! укре-
плению советской власти в, вместе с тем,
обеспечив: впрмую помощь пролетарской
диктатуры трудящемуся кр«стывству
под'еие сельского хозяйства в в последо-
вавшей аатех социалистической перестрой-
ке деревни». (Молотов).

Победа ооця&лязиа в нашей стране, ляк-
впапия кулачества как класса до ве
узнаваемости взмеввлв весь облик совет-
ской деревни. Социалистическое обобщест-
влемве средств производства, техническое
переюоружепе труда в сельском хозяй
стве, рост колхозных кадров приводят к
тему, что противоположность между горо-
дом и деревней все более стираете!
Сталинская Конституция, как известно,
установила равные выборы во все органы
советской власти, начиная от сельски Со
истов депутатов трудящихся м вплоть де
Верховного Совета СССР. Рабочие я кре-
стьяне имеют в нашем социалистической
государстве одивиковые права!

Крики в нерушимы узы, связывающие
советскую деревни) с советеым городом,
Непрерывно укрепляя военяо-политвчеектю,
торговую, проюводствеавум и культурную
смычку города с деревней, рабочий класс,
как тоемои революция, на поем протяже-
нии революции оказывал деревне громадную
политическую, организационную, матери
альную и финансовую помощь. До револя-
В1н-4мнлщкв-вередняпков крестьянство т е -
ло около 135 мылиовм гектаров сельско
хозяйственных мисль. Сейчас в полиом-
яяя колхозников г единоличников находят
ся свыше 370 мшионов гектаров земля.

2 0 лет назад в сельском хозяйстве бел-
раздельно господствовали сохи, косуля, де-
ревянные плуги и бороны; сейчас на ва-
ших колхозных и совхозных полях рабо-
тают 445 тысяч тракторов, 121 тысяча
комбайнов, десятки тысяч автомобилей.
Советская власть увеличила выпуск сель-
скохозяйственных машин боне чем в 40
раз; производство фосфатных удобрений вы-
росло в 26 раз. Главная помощь заключа-
лась в посылке ва село людей — рабочих
организаторов, политических борцов, созда-
телей новой жизни. Они помогли крестьян-
ству об'единиться в колхозы, овладеть ма-
шинной техникой, развернуть берьбу и за-
житочную, культурную жизнь.

Эти рабочие организаторы, партийные н
непартийные большевики сумели воспитать
и выпестовать под руководством партии
Левым—Сталина целое поколение славных
работников колхозного села, знатных людей
советской деревни. Многие из этих людей
стали подлипший государственными деяте-
лям*. На предвыборных собраниях колхоз-
ников и всех трудящихся крестьян они вы-
двинуты кандидатами в депутаты Совета Со-
юза и Совета Национальностей.

В десятках тысяч сел, деревень, аулов,
кишлаков с большим под'емом разверты-
вается избирательная кампания. Крестья-
не -и крестьянки с огромным воодушевле-
нием готовится к историческому дню—
12 декабря. Однако в деревне большевист-
ское развертывание организационной и аги-
тационно-пропагандистской работы на всех
избирательных участках требует еще в
большей мере, чем в городе, подготовленных
гнл и квалифицированного политического
руководства.

Советский город, как основная крепость
социализма, обязан оказать деревне друже-
скую, брнежу» пиииц. Руководители го-

родских организаций парта, комсомола
профсоюзов должны повять. что « т т а я ,
деатльиы пеной» е м у в оадгетсня вы-
боров являете* одной ия центральных
налатпескид м м .

Формы «июни селу бесконечно рало
ьбрмш: песням • «ерам» дома
лагаилетрв, мдготовка и с и е проверен
ных* агитаторов, минимцнм членов проф-
союзов, работающих в деревне, широкое
распространение печатного бадьаиааетако
го слова, овмяимшн радиопередач, ас-
пользование всех валов искусства (кино,
театр « проч.)',—все должяв выть двтуто
сейчас для того, чтобы ша«мю раамря/гь
прИдвыборную агитацию, чтобы газобла-
чить приемы и происки врага, чтобы на
глядно показать достижения советской вла
отн и ры'ясинп> каждому колхознику
колхознице, единолачаику я едняынчпипе
значение и органиицию выборов.

Московская, ленинградская, герьвоккаа
и другие партийные организации уже
направили лучших пропагандистов в
мощь селу. Пославши товарищи выпол-
няя* иа месте громадную и чрезвычайно
полезную работу. Мх опыт говорит о том,
что интерес к большевистскому слову огро-
мен. Агитаторов буквально засыпают во-
просами.

Однако даже те оргааазацп, мгторы
пытаются помочь селу в избирательной
каипааия. не всегда в н и м а ю т «ту слою
задачу достаточно продумав». В раде мест
серьезная помощь попевается шумихой
вместо выделения ш деревви лучших
наиболее подптовлеваых. пелагически про-
веренных людей организуют екоропала
тельяые выепы на село сотен и даже ты
сяч людей, из которых мвогне ве умеют
правильно ответить на задаваемые вопросы.

Такие «налеты», конечно, не содейству-
ют налаживанию агитационной I органа
зационяой работы в сельском избиратель-
ном участке. Между тем многочисленны
сигналы, получаемые из Башкирской АССР
Оренбургской. Полтавской и других обла
стей, показывают, что село нуждается яла
развертывания раз'яснительм - пропаган
дистской работы в помощи города.

Вражеские меиенты стремятся нсполь
зовать каждую слабость в нашей пред
выборной работе, чтобы напакостить, вага
ить. Все пускается в ход врагами народа,
чтобы хотя НА отдельных избиратель-
ных участках сорвать выборы. Некоторые
руководители местных партийных органи
заций, вроде членов Володарского райкома.
Киевской области, зараженные еаиодоволь-
ствои и благодушием, считают, что все
уже сделано, все подготовлено для успеха
выборов. А на самом деле в »гом же районе
большинство участковых избирательных
комиссий еще не приступало к работе. Раз
ве не ясаю, что такое абсолютно неоправ-
данное самодовольство руководителей Воло-
дарского райкома об'ектявно только способ-
ствует попыткам враждебных элементов
навредить избирательной кампании?

В остающиеся до выборов 23 дня необ-
ходимо проделать в деревне, как и в горо-
де, огромную работу- Надо добиться, чтебы
каждый сельский избиратель был полити-
чески подготовлен к выборам, знал не
только фамилп, но н биография, жизнен
ннй и политический путь, заслуги и досто
инства кандидате! в депутаты Совета Союза
я Совета Национальностей, за которых он
будет голосовать. Долг партийных я непар-
тийных большевиков города и деревви со-
тоит в том, чтобы испольмватъ вставшее
я до дня выборов иремя и донести до

сердца каждого избирателя пламенные слова
большевистской правды.

Избирательная кампания в горем • в
деревве показывает весну миру, как глубо-
ка и могуча свая твудлщахса с больше-
вистской партией, их любовь • доверие к
Сталинскому Центральному Комитету и со-
ветскому правительству.

Могучий советский народ, об'едяяеияый
горячим чувством патриотизма, преданности
социалистической родине, продемонстрирует
12 декабря перед всем миром свое полити-
ческое и моральное единство, свое безгра-
ничное доверие большевистской партии, он
отдаст свои голоса за тех, кто борется и
побеждает под великим знаменем Ленива-
Слыша.

В последний чае
ГНУСИМ тктишмт

тМшистоа
• 1 А Р С Ш Ю М

В А Р С Ы Ш , 18 ноября. (ТАСС). Вчера
ночью коя I я^волюционеры тродкисты ра-
ни*, ааямого члена Всеобщего ряоечеге со-
юза Каталоип Веша. Покушение было про
наведено • бдаеалыском прагорме Са
баделпц да ЛЦпит Вош.

ПвеагтвлаяШ в настоящее время.в Вар-
селфямв'ил Меххявего рабочего м ю и Ка-
т и м а я , узаяя о мкушеви на Боша, при-
нял реиовщаю, в которой клеймят троа-
кивтве — прямых агент» фацизва, м-
верпвнАх нмое гнусное иреегтыеяж
пролп рабочего класса Каталонлм.

ГАЛИФАКС •
БЕНИН, 18 ноября. (ТАСС). По (М-

шенияа Германского информационного
бюро, лорд Галифакс вчера посетил мини-
стра нностряашых дел Пейрата. Сегодня
вечером Галифакс в сопровождении Вей-
рага выезжая в Верхтесгаин, где завтра
будет иметь встречу с Гиперон.

ПРАЖСКАЯ
Щ0 и^1гчиг'л^чив?'«г*ч) « « Р

• Ф А М Т М Ь С П !
ПРАГА, 18 ноябри. (ТАСС). Цвиквие

гамш. аса «ремж публповаиам подроб-
ные с в а Е и и т о прааительетвещим квя-
зисе а Ртнынии. сегодня пмшатнатют
ейаиааеваиие нового руншенаг* иааве-
та» Нааболее яркую'опенку ему дмт 1 п з -
кМ к маанстерству иностранных « л •Ли-
дам новины», которая указывает, что Ц>и
соааеиеааон составе правительства «вну-
треннее положена» в Руиынии еще более
обострится».

Газета замечает, что правительство бу-
дет проводить правую омитику, что оно
не будет т е ш а т бороться с фаагаааои.

В отношеяан внешней политики (что
особенно интересует Чеюсловакню, по-
скольку Руиыиил «вляется членом Малой
Антанты) газета .считает, что, «хотя основ-
ные принципы атой политиии и не будут
изиевевы, все же надо ожидать ненее
определенной и менее ясной политики на-
стоящего румывемго кабинета, чаа его
было прежде».

ТОВСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
И 0 С К Щ

НЕВИДАННАЯ АКТИШрСТЬ

^удящихся
еаяцаоаиго аааоыбвавм*

в«а аи аааяож что ааа нужвв пучжгь
маШ**' •авдацм ищт тчавпа. 1м.

бем ШвЯПГшйтв п к мы обеспе-
чим успешное проведение выборов.

Под'ем масс необычайно велик. Вся-
кое ваше начинание встречает огвомаую
поддержку.

К предвыборному собранию иы выпу-
стили два бюллетеня. Интересно, что дли
«тих бюллетеней заметки вам пишут домо-
хозяйки. Заметка очень юропм напас**
иы — в них описывается жизнь в старое
время. Пишут даже женщины семидесяти-
летнего возраста. Нельзя без волнения чи-
тать их письма, где они сравнивает ста-
рое вреия с нашими днями. ','

Вот что говорила, например, пенсионер-
ка тов. Куликова на одном собрания:

— 12 декабри 1937 г. будет самым
замечательным днем в мИей жизни. Я буду
выбирать в высшие органы управления на-
шего государства. Я поддерживаю кандида-
туру товарами Молотов*, Только ПРИ совет-
ской власти стала а грамотной. Я потеря-1

ла трудоспособность, советская власть обес-
печила меня пенсией. Я благодарю товарища
Сталина за его заботу о нас Да адравг
ствует наша партия!

Предвыборные собрания проходят всюду
исключительным под'емом и еднноду-

шнеи. Все единогласно отстаивают канди-
датуру товарища Молотова.

Когда товарищ Молотов дал согласие
баллотироваться по нашему избирательно-
му округу, в Лефортом состоялся окруж-
ной митинг. От Маросейки туда далеко, но
к яаи пришли н старики, — не могли уси-

деть дона. Я пмеаел а «ив* старушке
сказал: «Вели вам труда» — вернитесь,
устанете очень». О п о т м п н : «У нас
теперь старых нет, мы молоди, иы хотя)
«•слушать митинг».
, 16 ноября, когда мы поехали на при
выборное районное собрание, то товарище
постарше посадили на машины. После, ко
гм я ехал домой, мае пмфер говорит:
' — Вы знаете, я вез старушек, они
рады, говорят — вот как о нас заботятся.
Мы, мол, никогда не вмела возможности
поехать на такое большое, интересное со-
врана*, а теперь и мы участвуем в поли-
тической жизни.

Такой большой под'ем нужно закрепить,
подав еще выше вашу организационную
н идейиую работу.

Многие избиратели, работающие на пред-
приятиях и учреждениях, еше не звают,
где они будут выбирать, в какой округе.
Я приведу конкретные факты: Райда-
Еов —работам в Союпекггильшвейторге,
Аршинов — работает на заводе «Динамо»,
Еумепов. Тарханова, Соломина и другие
не знали, где будут выбирать: на пред-
приятии или по месту жительства.

Такие факты говорят о той, что ва
предприятиях и в учреждениях недостаточ
иа еще раз'яенктельяая работа. Это возла-
гает еще большую ответственность на нас
работающих на участках по иестожитель
стпу избирателей.

С. ЖИЛОВ.
Доаороиим лицо «-го избиратель-
иого учмтка Монотонного изди-
ратмьиого округа.

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОВЕЩАНИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДА
Около 1 800 рабочах, работниц, инже-

неров, служащих н домашних хозяек Ма-
«ямекого района собраловь на раймпне.и».
предвыборное совещание. Собваан откры-
вает знатный токарь-стахаяовеп завода
«Электросила» им. С. М Кирова тов.
Окоробогатько, избранный недавно предсе-
дателем завкома.

— Озаренные солнцем Стамеской Кон-
ституции, иы идеи единой, дружной, родной
емьей на выборы Верховного Совета на-

шей великой страны,— говорит он в своей
яркой вступительной речи. — Трудящиеся
города ленива выдвинули свои» кандидатом

депутаты Совета Вапиональностей ста-
рейшего большевика, соратника Ленина и
Сталина, председателя ЦИК ОГОР—нашего
дорогого Михаила Ивановича Калинина. Вся
страна знает, любат а уважает старого пи-
терского металлиста, мкалеааого больше
зика товарища Калинина. Ни годы, прове-
денные в царских тюрьмах, ни преследова-

ния жандармов не могли сломить револю-
ционную волю нашего рабече-крестьянско

президента.
— Кандидатом в депутаты Смета Соиш

по нашему Московскому избирательному
округу выдвинут один из инициаторов ста-
хановского движения, сын рабочего Москов-
ской ааставы, орденоносец Николай Степа
новяч Сметании. Весь Ленинград и весь
Советский Союз знают славного обувши
ка-скороходовпя Сметаиина как верного
сына родины, как воспитанника партм
Ленина — Сталина. Ва этих славных, до
стойных кандидатов мы все отдадим свои
голоса!

Горячими овациями встретила огромна!
аудитория выступление прославленного
стахановца, ныне заместителя директора
Фабрики «Скороход» « в . Сметанаиа, кото-
рого трудящиеся Московского избиратель-
ного округа выдвинули своим ыидвдатои
в депутаты Совета Союза.

РЕЧЬ кандидата в депутаты Совета Союза
тов. Николая Степановича СМЕТАНИНА

Товарищи, ине оказано большое доверие,
большая честь. Этой честью я обязав на-
шей прекрасной и великой родине, нашей
великой партии,— тону, кто, подобно са-
довнику, выршамет талантливых людеЛ
аз народной массы,— великому, мудрому
Сталину.

Отрава Советов прошла большой герои-
чееаай путь. Вся родина наша чудесно
преображена живительной силой Октября.
Наши успехи дались наи в тяжелой, на-
пряженной борьбе. Мы пережили голод,
холод и разруху. Мы победили полчвшч
интервентов, разбили и уничтожили враж-
ебные классы, и сейчас мы, трудящиеся

Советского Союза, обладаем такими пра-
вами, о которых мечтали лучшие люди че-
овечества. Эта героическая борьба т а -
ила нас и заставила каждого еше глубже
никнуть в синел нашей прекрасной

жизни.
Страна наша стала могучей и цветущей.

а полную мощность работают фабрти I
яаяолы. пап мирный труд охраняет могу-

ая и яепобедяиая Красная Армия. Мы до-
бились «тих успехов потому, что нала ру-
оводит великая партия большевиков, по-

тому, что вас ведет, учит и вдохновляет
величайший из людей злохи — Сталин.

Я горд и счастлив, что живу 1
сталинскую эпоху. Поэтому я, как и все

Гром аплодисментов и шумные овации
заглушают последние слова тов. Сметанина.

зале долго гремят подхваченные всеми
|рисутствующнми восторженные возгласы:
г Да здравствует наш вождь товарищ
талин!», «Ура вашему избраннику това-

рищу Калинину!», «Да здравствует руково-

иы, безраздельно предан своему народу,
своей партм. великону С г и н у . Как
вы, я готов отдать все свои силы, всю свою
жнаиь для славы и могущества родины.

Мое хочется сейчас повторить свои сло-
ва, сказанные на первом всесоюзном сове-
щании стахановцев в Кремле. Я люблю
свою страну, люблю труд, который напра-
влен для нашего общего великого дела. И
чем больше я люблю свою страну, тем
больше я ненаоижу ту подлую свору, ко-
торая готовилась навязать нам вновь иго
капитализма, — презренную банду Троц-
кого. Зиновьева, Бухарина, Пятакова к
других.

Мне пришлось присутствовать иа про-
цессе троцкистской банды, и во ияе снова
горит ненависть, когда я вспоминаю об
«тих гадах, которые хотели залить кровью
рабочих и крестьян нашу священную ро-
динт.

Мы сумеем, соединившись в одно целое,
выкорчевать до конца ату нечисть, которая
пытается затормозить наше победное ше-
ствие вперед. Вместе с вами мы будем
строить еше более прекрасное будущее на-
шего великого народа.

Да правствует вождь великой партии
большевиков, народный кандидат в депута-
ты Верховного Совета СССР—наш люби-
мый, мудрый Стал ив I
• /

дитель ленинградских большевиков товарищ
Жданов!»

Предвыборное совещание единодушно
приняло обращение, в котором горячо при-
зывает всех трудящихся района голосовать
за народных • избранников — товарища
Каливииа н товарища Сметавина.

МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В КАНСКЕ
КРАСНОЯРСК. 18 ноабря. (Кат.

Праваы»), В центре Канемте избира-
'льного округа—в городе Каиске с боль-

шим под'емом прошел общегородской ми-
тинг избирателей. К четырем часам дня
|а Центральной площади собралось свы-
•е 5.000 человек.

Избирателя Макаров, Белотсова, Слеса-
ревская. СУХОНИН И другие горячо призы-
вали всех голосовать за кыдямтурт ста-
хановца, бригадира тракторного отряда

Кая-Перевозинской МТС тов. Грудякова,
зарегистрнроваяного кандидатом в депутаты
Совета Союза по Канскоиу избирательному
округу. Красноярского края. В единогласно
принятой митингом резолюции говорится:

«Избиратели гогкиа Канем 12 декабря
пойдтт к избирательный траам и по»го-
лостют за славного стахановца социали-
стических полей, стойкого борца за дело
партии, за счастливую, зажиточную
хнзвь—Дмитрия Петровича Грудяковя».

Иван Днитриомп Палаша -* Герой Советского Сотая, начальник дрейфую-
щей полярной станции «Северны* полюс*, ««регистрирован кандидатом
в депутаты Совета Национальностей Петрозаводской городской окружной
избирательной комиссией (Карельская АССР) по выборам а Совет Нацио-

нальностей.

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОВЕЩАНИИ
КИЕВСКОГО-КАГАНОВИЧСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА гор. КИЕВА
КИКВ, 18 ноября. (Не*. сЛааааы»),

Состоялось многолюдное окружное совеща-
ние представителей трудящихся Квежкого-
Кагавчипчского избирательного округа. В
зале киевского Лома обороны имеем Фрун-
зе собралось до 500 представителей от раз-
личных коллективов ИТОГО округа.

Долго не смолкавшими овациями встрети-
ла аудитория предложение об язбрант по-
четный председателем еевещапл творца

Сталинской Ковституцня товарища Сталина.
На совещании с большой речью высту-

пил тепло встреченный акадеинк Александр
Александрович Богомолец.

Под том аплодисментов гобравплеси об-
судили и утвердили текст приветствия
товарищу Сталину. Принята обращение ко
всем избиратели Киеяокого-Кагавкшчеко-
го избирательного округа.

РЕЧЬ кандидата в депутаты Совета Союза
академика А. А. БОГОМОЛЬЦА

Великая Октябрьская социалистическая
революция осуществила едяяеяие науки и
труда, создала интеллигенции прочную
общественную почву для работы на пользу
социалистического строительства.

Ежегодно растет у вас количество та-
лантливых инженеров, коровах , врачей,
образованных педагогов, авторы* выходят
нз наших многочисленны* высших учеб-
ных заведений. Средняя школа охватила
всю нашу молодежь. Она учится на род-
ном языке, что до Великой Октябрьской
социалистической революции было строго
запрещено для украинцев. Десятка украин-
ских газет и журналов расходятся боль-

пми тиражами. Печатается множество
украинских книжек. Многочисленные та-
лантливые украински литераторы, худож-
ники, поаты пользуются всесоюзным при-
знанием.

В «той атмосфере свободней, зажиточ-
ной, радостной жизни наши украинские

стахановцы шдустрии и сельского хозяй-
ства творят чудеса.

Стахановское движение, рожденное твор-
ческим ктумазиом страны, выдмпуло и
перея наукой задачи великого социального
и научно-практического значения.

Социалистическая наука должна быть
творческой наукой, опирающейся на при-
т к у . Это должна быть наука, которая, не
снижая своего научно-теоретического уров-
ня, нз практики жязни, нз ее требований
выбирает свою тематику.

Л пользуюсь случаем, чтобы выразить
волнующие меня чувства глубокой благо-
!*(>ности всем организациям, институтах,
предприятиям, выдвинувшим мою канди-
датуру в депутаты Совета Союза. Я обе-
щаю отдать все силы, чтобы оправдать де-
г.ерие нашего великого советского народа.
(Апяеиюшгш).

Ла здравствует великий вождь трудящих-
ся всего мира товарищ Сталин! (Пааавяяа-
тельмые, бурим аплннсиисты). Т**

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОВЕЩАНИЯХ
ИВАНОВО

у

• в гор.
Во всех пяти районах города Иваном

состоялись районы* предвыборные совеща-
ния предртаватыей фабрик, заводов, уч-
реждений, орцеепеааых ввгажазмяй и об-
шеств труШШКя. Нее сомамыш едино-
душно ярввметвшшн кандидатуру Вляаа-
веты АвдаМааы Гонобоблевой, егахаиовки-

аместатела двректора Фаб-
«авегаствароаааной Ива

ткачиха.
рн

•и. *т л
им. |лфва,

новеаой «кружной городской избиратель-

ной комиссией по выборам в Совет Союза,
и секретаря Ивановского обкома партии
Василия Яковлевича Снмочкина, зарегя-
стрированного Ивановской окружной изби-
рательной комиссией по выборам в Совет
Национальностей.

Тепло была встречена тел Гояобоолева,
выступившая с речью и предвыборном со-
маияпя Сталвноцго вавова.

РЕЧЬ канлЩрта в депутаты Совета Союза
тов. Е. А. ГОНОБОБЛЕВОЙ

— Товарищи, первые слова благодарно-
сти аа овамкитю честь я Обращаю к наше-

у %елапау учителю а вождю товарищу
( Д 4я у ( Д ш а м и * п « 4 .

м ц а • в о й т и услышала, что рабочее
с*ужа*м Фабр» города Иваном выдва-

тда нов кандидатуру I депутаты Совета
Зоам, я заплакала ат рммкга я счастья.
Заплакала потому, чтг вевомила, как тя-
жела была моя жить в епрм, доремлюпя-

нное врехя, как бесправна и забита была
огда жевщнна-паботнипа. Огеп мой куз-
еп, а мать прачка. Детей было много. До

эволюции мы жили в большой нужде и
внжевян. До 15 лет я ияньчнла ребят, а
ютом встала к ставку за гроши работать
1а фабриканта.

Когда пришел Великий Октябрь в 1917
году, я поняла, что настала новая, счастлн-

I мя впоха Как только пустили в ход со-
ветские фабрики, я горячо ваялась за об-
щественную работу.

Ветудав в партию, я все вреця стелилась
оправдать почетное зваане болывевви.
Перми на фабрике я перешла работать иа
20 ыитевеквх станков и юшмввяа с п -
хавовсме движение ш цех*. Сейчас займа»
пост заместителя директора фабрика ваени
Кирова. И на этой работе приложу все С1-
лы к тому, чтобы фабрика была стаха-
новской.

От всей души благодарю избирателей
Ивановского городского избирательного ок-
руга за оказанное мне юверие и великую
честь. 1+го доверие я постараюсь оправдать.

',••*
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с РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПИАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,

ПОСТУПИВШИМ ВЧЕРА В РЕДАКЦИЮ шПРАВДЫ»

ССР
Дямв Махиуа Иовам вгюм — научный) Гуаини

яамгап Азербайджансвого ивдимпевогеI нвиМвеи»*.,, <.«о|я .»<...! .».•. |
ниститута. Натеваясквй азбирательный Академия наув. оакязккяй-Кяреасхай я*би

Казахская С(

вого секретаря Куетажейскего обвем

ВКП(б). Кустаяасввй избирательный ов-

руг.

Иаиуепаав Швяям — председатель Алма

Атяяеяюго городсаого «евете. Адяа-Атня-

скнй сельссай явФаватшный евеут.

- • . — - _ Оовваввем Кнах
свай I

овруг.

иапажевого обкома партна.
яваяиталмый овруг.

Таджикская ССР
ОуиТВВШ МУМУН — ф Ю Ю О М Ц - КОЛХОЗ-

няв Ш 1 ш «Кш-Шлдуе», Ковташского
района. ДеяивабадекнЙ ивярательяый
округ.

| — председатель Сев-

\Таджикской ССР.

. — председатель Ц П
СВР. Гааяеий иловрмельвый

Кабардино-Балкарская. АССР

Каоарше-Бадырекжй
— секретарь ОДфшЦишаремго обаою ЦП(1).

" »«РТГ. •;<&..

Северо-Осетинскся АССР

Ооопясквй яавяраиепяый
Оиеро-Освпшжого обком партяя. Севево-

АССР Немцев Поволжья
• — секретарь обком В1П(б) РехяуЙлявя Ненцев По-

м п ы . Эятепсвяй иэбирательиый округ. ,,, л . .

Мордовская АС

ямгрувтор депо Рузаевке. Румемшй «з-
бирвтехыый ожрут.

—«пха
жвм-травторвжя*. АрптеаевяЙ

Удмуртскоя АССР
П. - ._ — секре-

тарь Удмуртского обкома №П(б). Глазов-
схяй избирательный округ.

Троими Андрей Васильевич — предееда
тель Совваркоиа Удмуртской АССР. Нож
гввский нэбярательяый округ.

Коми АССР ,
Баеушиин Михаил Саргоавич — летчик, Герой Советского Союаа. Сыктывкарский

избирательный ояруг.

Молдавская АССР
Кущжио Наамаа Тииофеевиа — орденоносец, начальник жестяпобеяочвого пет»

веясервного завода им. 1 мая. Тяраспольский избирательный округ.

Дальне-Восточный край
хайлавич — стерший лейтенант Х-ско1

округ.

Калмыцкая АССР
ояич — секретарь Калмыцкого обкома

Черниговская область

Виктор Михайлович — стерший лейтенант Я-свой авиачасти. Куйбы-

шевсы! избирательный округ.

-'Карта Имн Н и я м м я ч — секретарь Калмыцкого обкома ВКП(б). Элистинский

избирательный округ.

Рычи— АлаииЯ Иванович — коик-
еар Н-вмго поди. Щорсмй избирательный
округ.

I япиювии ливв п м п — загмвстнтыь
председателя Совнаркома УОСР. Нежинский
«обврательный округ.

молочение Мария Прмамма — брн-
гедяр ««веко! тракторной бригады С*ме-
•овекоЙ МТС. Ноагород-Сеаерский избира-
тельный округ.

Влосопив Имаид Фммпламч — прел
седатель Шоегкивсиого райисполкоме. Глу-
ховскяй избирательный округ.

Баиуе Дамтрий Пмиишч — токарь Ко-
штыккого паромэо-вагоюреаоатвого ас-
вода. КонотоискпЛ избирательный округ.

Кииратмиа Маивим Сарпияч — пред-
седатель Ромеакого райкпомома. Ромев-
гкий юбирателыш! осруг.

Винницкая область
Киелицкмй Борис Елисеосич — лейте-

•айт РККА. Винницкий гсльгквй яэбяра-
тельаый округ.

Строкам Тмифой Амвросимич — капа-
п и Мошлевского погранотрма. Могилев-
Поюльсий кабврательный округ.

Порвичуи Еипфмй Тороитияич — пред-
седатель колхоза «Новая жизнь». Тульчин-
екяй избирательный округ.

Малютин Иван Митрофамооич — воом-
•Ш0Щ1Й обмапностн имегтителя председа-

теля облисполкома. Берпшсн! Ибвра-
тельный округ.

Иошушоиа Ематорми Мартыном* —
инструктор Гайслнского райкполмма. Га1-
синскиЛ илЛнрательный округ.

Допошио Иом Аошвмич — рабочЛ-
котельщнк депо Кааапга. Кааатпем! м -
бнратмьяы! округ.

Дшиовккий Антон ТммИошч — ос-
мотрев* вм-оров с п н п Жаеранм. Жме-
римпй избирательны! округ.

• • •

Еадошм Вштороана Виноградова —
стахановка, ныне слушатель Пром-
академни им. Молотова, зарегистри-
рр»ана кандидатом в депутаты Со-
вета Союза Георгиевской окружной
избирательной комиссией (Орджони-
кидаевский край) по выбор аи в Со*

вет Союза.

мхьа К а с п и м ч Гус«1авв> — наши-
нист-ордеионосец, аарегистрироааи
кандидатон в депутаты Совета Со-
юза Хачиасской окружной избира-
тельно* комиссией (Азербайджан-
ская ССР) по выборам в Совет

Союаа.

1ГРАВДА II НОММ «17 гч !*«>»* (ММ)

Регистрация кандндатбв в дел;
-'•• По сообщениям окружных избирательных комис 1равды>

орденоносец, колхознице,
• деятмв* Коммуиистнчесяев).!!* _ г ^ __.
зийстмнной школы. ЗарегястрирОца-
на кандидатом в депутаты Совета
Национальностей Урваиской окруж- А

ной избирательной комиссией (Ка-
бардино-Балкарская АССР) но аыбок

рам в Совет Национальностей,; •

Аинииса Мнрахикдова—учительница
колхоаной вподм, варегнстрирована

т кандидатом и, депутаты Совет» На-
циональностей Ленинской окружим
избирательной комиссией (Узбекскаа
ССР) по выборам в Совет Нацио-

. с пщппгтей

Питии Михвм

вый округ.

РСФСР
— комбайнер Павлограда»! МТС. ОжасЛ п б а р о т п -

Украинская ССР
Сужавший Кирши Васпжшч — ваме-

ептель председателя Совнарком УССР.

Жмервнежяй избирательный округ.

1аицц Фоюр Анживопч — плаввдщнк

Запорожского завода ферросплавов. Запо-

рожски! избирательны! округ.

Лвштввя Фоввр Иванович —иечальпк
участка шахты им. Орджомпгядое. Кряве-
рожекий избирательный округ.

Ияиевшзие» Лаитри! Ефивмемч — дирек-
тор Всесоюзного ниститута новых метод»?
посева. Киевский сельский избирательный
округ.

Белорусская ССР
Кулагин Михаил Васиямаич — аслол-

няющи! обяаавзюсти председателя Слуц-
кого окрнешипома. Слуци! городской из-
бирательный округ.

Гончаров Василий Мвиарооич — коман
дир РККА. Клповичспй избирательны!
округ.

Грузинская ССР
Грипоий НИШЯОРЧЧ — дрек-

тор шаггы им. Ленина треста «Тквибулъ
уголь». Аибролаурсы! иэбвратыьны* ок-
руг.

селения Тедэера.
ны! «врут.

I — колтгавяца
Хапгурсм! иабвратель-

Армянская ССР
Палым Мацаи Потрееевич— «. о. пред-

седателя ЦИК Армянсвой ССР. Стеяенава*-
ский избирательный окрут.

Оасапяи Лааон Григорьевич — предсе-
датель Вревавского горсовета. Ереванский
сельский избирательный округ.

Лигами Михаил Иосифович — старший

иааор государственной бемпавиюеп. Ере-
ваяский-Кировский ивФиратсльный округ.

а\яьавлв^И1и ншаывла щ^ш^^^^^^^^^^^ш л^^^^ь^^^ь^^^швя

ЯЛВОИН П Ц М ИВНИОИНЧ — (ПЮТиГЯ

ны! секретарь правления союза, ̂ советоип

артитекторов. Бревааска! городской двит-

ральный избирательный округ.

Азербайджанская ССР
Нуриева Сона Пири Ким — летал»

Гражданского воздушного флота. Зашталь-
ски! избирательный округ.

Гаажибоиоа Умир А1|уя Уоойи огвы —
композитор, заслуженный деятеп «скуе-
стм. Нахичевааскт! ивбкрательны! округ.

Туркменская ССР
Ноижоймов Биепаи — начальник еуль-

фатлого промысла Кыыл Куп. Красвовод-
кий избирательный округ.

Новев Осаалья Яиоалоаич — парком
гаутренних дел Туркменской ССР. Каах-
ияекий избирательный округ.

Адтыбаоаа Вахты — нарком легкой про-
шшленжмтя Туркменской ССР. Ильялп-
'кий избирательный округ.

Посы Курки НИЙЭ — орденоносец, пред-
'едатрль Сталияского райисполком.
>ал1гнский избирагельны! округ.

Григариа Ивой Ввсильавич — заведую-
щий Ашхабадской хирургической клиникой.
Колота некий юбирательный округ.

Отлива Саране — нарком финансов Турк-
1енской ССР. Чарджоуский сельский иэбв-
НТРЛЬНЫВ округ.

Гааыш Мамыш — директор конного за-

вода. Кагановичей! илбиротеАпЛ «крут
Гоимыаа Ант Нули — мрвоа проеаош*-

ния Туркменом! ССР. Калташсп! ивоа-
рательный округ.

Буииоа Паам Ианоаич — секретарь Аш-
хабадского горкома п а р т . Ашхабадски!
центральный городской избирательный ок-
РТГ.

Иуроаиом Айдвшам — иоталыцища-ета-
хавовка шемокотыьно! фабрим в Ашха-
баде. Куня-Ургапеся! ибирательный
округ.

Атаав Баиямам — колховиак рыболовец-
кого колхоза 1гхеви Микояна, Красяовод-
емга района. Кааыл-Атресскя! явбяра-
телъный округ.

Артыин Хаоан.— начмынте гидроиеха-
•имциш оаокерггньц прошелов. Кояыл-
Арватесий избирательны! окаут.

Казахская ССР
Гаврилоиио Ивам Яиоалоаич — аачаль-

|ик ватер-ж&кетного цеха Риддерского
винцового зявол. Кировский избиратель-
ней округ.

•редеедатель Сеиявамтянсмго горсовета.
)емлпалатпский иэбирательный округ. .

Исвийаи Иоом — народный комсеар
овховов Казахской ССР. Коалестшква! жз-
>врательный округ.

СаМахмат — преладатель Ир-
тышского райисполкома. Памодарский из-
бирательный окрут.

Нуммаааа Тусуп — браталр-аабойшв
шахты п . втярммва, Карагаиданскоге бм-
оейва. Карагаяшпем! избжратыьиый

Мр1аашявш Хмам Ш - -

•.'*.- вмдеедатем Кустанайского облиспол-
кома. Кустанайский избирательный округ.

Дагестанскоя АССР
Тахтавев Ааиль Горой — исооляяющяй

(«аввости председателя ЦИК Дагестан!.
Махач-Калинскя! городской избирательный
«руг.

Гарнфуми Гайфуяк— стахавовец-орде-
юносец, бригадир-июнтажняк завода «Дви-
ательстрой». я1<хач-Калии«вяй сельсвяй
1збирательный округ.

Файзуяаоо мгаутаии — председатель
1аргелвиокого сельсовета, Буйнакеквго
оаЙвиа. Буйяаикий изеяпательныйовруг.

Аоп^яяаоя Амума Жлмаи̂ йамавмч —
стахаяовец, буатедир колхоза. Дербевтски!
тбирательны! округ.

кои авутреамх дел Дагестана. КииареккЙ
аабирательный округ.

м я о » «9 пмра>,
Ха«в-Юртоа<жи1 п -

лет-
Ботляхекп!

аовоеец, табу!
Шывоккоге
бирательный округ.

мйдуиов Георгий
<пк, Герой Советского Союза,
избирательный округ.

Мяеумвя Гавнм — ыледующвй язбой-
чятальяе! колхом Увчукатль. 1авсвяй яз-
•иротельны! «рут.

Шалиом Савиит Ш в м я я ш — зам. нар-
кома адревоохраяеви Дапспяа. Ахтыя-
свя! избирательный овруг.

Мамииаоя Захар Мопниявш! I — член
партколлегии. Серго-Кивасвя! язеяретель-
ны! округ.

сая АССР

Д*Т«А аолхом Нррасиый А|ИВГ>. а ш х и -

Сухукск

» — еевртарь

с р Н м
РУ»ИИ. Сухуми

колхозе имена Ворошилова, Очввлярсяого
й О ! 6 1(«айова. иа6ирател«11 оа>

г.
Хуитуа Н М М |>о»тао»и»Я1*хтев

бурильщик <ТК8амелтгл4г>. Тиларчель-
скя! избиратвльяЛ овруг.

ныи избирательны! округ
пеэтрш-

,. — — — реботнйв' Ковннтовва. кретарь ЦПКСМ Груаяя. Гельсвяй еед»
Сухунсий еелмый избнратедьяый «врут, есяй избирвтелыш! округ.

Аджарская АССР

евеввгп» АдАврсмго оамка Й ( б ) Гру-
я а . Вагуш-шаунмесп иввиротельный

и «полой
иа-Еерия

ищи! р
ЦК компартия Групп
пбярвтепяы! прут

Гр 1 Г — редактор
гамты «Заря Воетеп». Ввтуня-Фрувми-
е я й яэвяратепш! асрут.

Руяавва Нмаииав! в^мамавям ~~ аткаво-
дител группы партмтоятроля пряЦЕвои-
партии Грузия. Ватуии-Приморский изби-
рательны! овруг.

' "Вввя^ ачнрииияя ачщвввввнамаи Р^Р^в^яяяяшяшнява^в! яьд1Я^4дч^^

дяр Н-свого яолка. Кобулетски! язбира-
п д ы ы ! округ.

• г,

профессор, доктор яедицины, заместятш
нарвонадран Грузинской ССР. Чакдядокя!
яабярательнн! округ.

ЦК комсомола Гртот. Каоидябсиий поя-
рательный округ.

Гуагтвяя А й м Ювупоаш — н п »
ияца колхом ян. Беряя, Ватуяского рай-
она. Урехекя! избирательный округ.

Д у и а а т Х у е м Мавмиаич
т е п колхом «Цятеля Меур»
избирательный округ.

— предевда-
рне». Ксдеп!

втарь ЦИК Адретарь ЦИК Аджарско! АССР. Хулпкпй
юбирательный округ.

_ - . т _ _ . — —поля»-
рук пограничного отряд*. Шумекви! яа-
бкрательный овруг.

АССР Немцев Поволжья
Р|1В1в1|Ц|1| Ь м ц Ганрихоаич — аред-

седатель ЦИК АССР Неицев Поволжья. Гва-
деяфлюрсяж! явбяротсльный округ.

Гаоааям |ааи« Дааииаич — народный
вомксор аястяо! промышлеиюетя АССР
Немцев Поволжья. Грямневяй яабвратель-
ный округ.

Шарар Фвиавих Фриярихови'1 — предсе-
датель вмхозв ии. Ворошилова Марвсштадт-
свото ройова. Марввптадтси! яябцмтель-
вый овруг.

Г4ввввввввк> МяВанШ ГкяааЯяТТдЯЯЯЯЯЯяМ — Р а М а М Ы в и * * * -•вшашаав) пвввввц и Щвш я̂| •яв^яяаия^ 1/Я^сШИЯ]|1 шшг

стер фабрики им. Карла Либкнехт». Баль-
церсий в*бирательный округ.

Грмимваяор Анна Гвирвшвшю
плиц». Краеловутсвя! пбщизбирательный
Г

тольняца.
округ.

Павотвов Вмидий Гарщниаич — ком-
байнер Шевтшской МТС. Гиелинсий яа-
биратльвый овруг.

\ Донииг Аавяы) и д я фаинм — даревтвр
Мармнпльсвой МТС. Зельяаяовий «зби-
рательный овруг.

Рымиа Михаил Иаа1имии| — вал. «ар-
кока внутренних дел СССР. ДобрпсвяЙ на-
бирательны! овъут.

жемр-авяаахшстру<тор. Эятельский
скяй избирательный округ.

«едь-

Якутская АССР

Якутского обкоиа и горкома ВКП(б). Якут-
ский избирательный округ,

тарь Якутского обкои» ВКП(б). Мегежек-
сквй избирательный овруг.

Вврлвпаа Иван Дмгтрнояич — аабойщик-
стахаяеяеп Алханскм велотЫх приисков.
ВилийекяЙ яабяратепяый округ.

Новинам Дари Потравна — зюедую-
ш и ЛТФ вмхои им. Второй пятилетки.
Мегиво-Каагелаесквй 'избирательный ов-

_^ г — пред-
селотель ЦИК Явутеко! АССР. Сгитарсвя!
«вбирательяый округ.

у Иуртаям гматввич ^ ^ р

тарь Аддансвого райкома ВКЩб). Алдаи-

Олевиияспй иабярательиьгй окрут.

Оймивммй Пдшаи Адямооович шюВ"
тель, дярестор Научно-ис<ледо»ательекоге
ыститута я ш м . ж культуры, пр^еедаоыь
союм советских писателей Якутвв. Тат-
тинспй набярательны! округ.

Олооом Ирина Даинрпвино — колхоо-
ница-орденоаосец. Наккий избярвтельяый
округ.

Старом Софт Патревиа — •ааеегител
председателя ЩК Якутской АССР. Алдая-
ский вэбарательны! овруг.

Еврейская автономная область
Вввиян Алаиющр Грю-овиоич — ма-

шинист ж.-д. депо ст. Ин. Сявдоввчсввй
вэбврательный округ.

репачаа Иван Иоиоаич — начальник
Полтупраиения ОКДВА. Блохеровскнй
избирательны! овруг.

Гаяяар Няам 1»впеимич — вашняю-

щяй обямниосп председателя овлсшико-
Я1 Вврейссо! автономной области. Бнрскай
избирательный овруг.

Гаяымиар Карамь Ааравмич — рабо-
чий фабрим п . Димитрова в г. Биробид-
жане. Бяфоояджавсвжй избирательный
овруг.

Карачаевская автономная область
Мрвпи Иотамвич — ердеяояо-

сеп, првдввдатель аудеовета селения Те-
Кяаояя-Шахарсжий избирательный

Ум а р Павмавич — вам. »а-
чальивва Упрамоям НКВД о» Карачаев-
ской автономно! е&мотя. Эелепувоввй ва-
ярателъны! округ.

Стоми А|мммич — председа-

Пре-тель Зелевтукового райясполкоид.
градвенсвяй избирательный «крут.

Тввимии| Ибрагмм Каяиуимич — секре-
тарь Карачаевского обкома партах. У«гъ-
Джегутивевяй кбирательны! округ.

Четчаав Мягвим Шаухаяяяич — нлет-
рувтор Учкулшсвото райкома партаж. Уч-
кудалеки! яабярательаый округ.

Коми-Пермяцкий национальный округ;
национальнойМария Свмиеана — преподавательница Кудыихарской

(«льевохмяйствеиной школы. Коми-Пермяцкий избирательны! овруг.

Ямало-Ненецкий национальный округ
Няруи Николай Тивимрвович — секрет&рь Ямало-Швецкого овружкоя* ВШ(б).

Ямало-Невецки! язбяратепяы! округ. / . 4 ,,...... ...

• •" • •"- :'* • ' *

Калмыцкая АССР
Маияимом Буга Туттиизаш — доярка

>леменного совхои >в 383. Бааюятикий
карательный «круг.

Омриин Паам Гуаыаич — наркомвну-
[ел Калмыцкой АССР. Йлистяжкий избира-
'ельный округ.

Очир Наримаич — колхоапк

рыбацкого колхоа». догаяски! иабяратеп-
иый округ.

Гариав Наимрии ЛМаишоаич — председа-
тель Совнаркома Калмыцкой АССР. Шебе-

ки! избирательны! оср)т.яеровск

ник-брнгалр хлопкооохчесвой бригады.
Дфлбавскяй ибирательиый «врут.

Виаггор Адсисаадроаип Весвшм—орде-
ноносеи, профессор архитектуры, ва-
ре гистрироааи кандидатом в депута-
ты Смета Навиональвостей Октябрь-
сков окружной избирательной комис-
сией деабардияо-Бадкарская АССР)
по выборам в Соаст Национальностей.

Архив Иванович Мвтюиюмо — кол-
хозиик, зарегистрирован кандидатом
в депутат Совета Национальностей
Речяцкой окружной ивбиратедьной
комиссиеЯ (Белорусская ССР) по вы-

борам • Соаст Нациоиалиосте!
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 4

<.*;<•

ф № . ОКРУЖНОЙ Н^ТвАНОЙ

V пбршмогоокруга»
(Иг ^ляееат я телеграмм, постувшлшшх
а ожружкую язварателыгую комяссяв>

Стымкгого «блратмьаого округа)

сРабачве, мжевеоы, техника •
яви стропедьства сюдешадты X 3 «жени
Карм 1ябквехт», лртеимохог* мамв*.
Донецкой области, шлют свей горячий при-
вет • поздравляют пбяратенй Стмяяежого
ииюсрательвого округ* гор. Москвы е вы-
павпгим ни счастье* ж чесав). Проем
принять нашу увереавость в том, чте Вы,
вабиретели Сталнисквго есрут*, все, вас
•дня, явитесь я* выборы • отдадите
муке» м того, иго ведет мах шм «г
дык победе • а* кетового»: иы хетеяибы
ввить все своя голое», — м
Окажи.

Нимнипи
ы 7»Т».

• Артемовен. (П* штрафу).

«Мы, трудящееся Смтеаег* равем,
Чавдаиуского избирательного округ*, Тувк-
ишосой ССР, шлеа горячи* болыпевяст-
ежяй прилет избирателям Отмякшего же-
бамтельвого округа гор. Моемы • вмдра-
влям их с выпавший я» их доле сча-
стьем — голосовать и вождя сомкаого
народа в трудящмхел воего мяр* томряияа
Иосиф* Виссарионович* О м а * .

Мы, выдввгавшм « с в ж ш д О м ю де-
путатом Верховного Совет* СССР, ваяете
е вахм разделяем вашу радость. Мы наде-
емся, что пбирагел Огаляясвого округ»
с честью еднлодулво • еджаогласао отда-
дут все свои голоса первону кавдмдату в
депутаты Верховвого Севет* СССР —
товарищу Смену.

Да здравствует великое непобедимое
паяя Марка — Энгельса — 1еяпа —
Сталина!

Да здравствует ваш любимый вождь
первый депутат Верховного Совета СССР—
томрлп Стеля!

Да здравствуют счастливые яебяратели
Сталинского избирательного округа!

Па панучаиииз мврвмии иминипим —
•яитаиум».

Оаат. (Л* телеграфу).

«Участники митинга — колхозники, чле
ны профсоюзов Тахта-Бааарского райова,
Туркменской ССР, передают пламенный
привет избирателям Сталинского избира
тельного округа гор. Москвы, на долю ко-
торых выпала велвкая я счастливая честь
голосовать за того, чье иия живет в серд-
цах многомиллионного народа Советского
Союза, — за вашего великого н любимого
товарища Сталина.

Да здравствует первый депутат трудя-
щихся Советского Союз* в Верховный Со-
вет СССР — любимый Сталин!».

Тага-Бмар. (П* плегр*фу),

АГИТАЦИЯ
НА УЧАСТКЕ

Избирательный участок >4 51 — один
из 109 участков Сталинского избавитель-
ного округа. На территории участка жи-
вут окмо 1.900 избирателей. В основной
кто кадровые рабочие-строители, но есть
веиало я сезонников. ,

Участковый агитационный пункт от-
крылся 28 октября. В первые день—два
посетителей било надо: еще ве знали.
Сейчас у вас почти не бывает такого вре-
мена, когда бы агитационный пункт пу-
стовал. Посещают нас охотно. Приходят
по-одиночке я группами. Знакомятся с пла-
катами м диаграимами, развешанными на
стенах, н с агитационной литературой.

Избирателя щжходят к нам в агита-
ционный пункт с самыми разнообразными
вопросам.

Но агитационна! работа на участи яе
замыкается в стенах агитпункта. Оеяов-
иое внимание обращается на агитацию в
домах, в> квартирах, в общежитиях. На
участке постоянно работают 29 агитато-
ров. За каждых из них в отдельвостн за-
креплена определенная группа домов, где
они постоянно бывают. Агитаторы изо дня
а день посещают квартиры и дома, знако-
мятся с избирателями, беседуют с каждым
жз них в отдельности, читают ни газеты,
снабжают литературой. Агитаторов всюду
встречает самый радушный прием. Онв
рассказывают избирателям о счастье и
чести, выпавших иа долю трудящихся
Сталинского избирательного округа,—го-
лосовать аа товарища Сталина.

Я. Н. ЬЕНДЕ».
лица иа имиишпжиии

Избирателей на наше» участке—2.039
человек. Среди и х иного строительных
рабочих. '

Мы оргаиямвал на участке 40 круж-
ков, в которых учатся 619 избирателей,
главны» образом строители. Теперь мы
особое вяямааве уделаем пеяеяимрам.
домашни хамкам — ям одян пеармель
не дмжея к а т маня ивмт.

•нтерес • выбери яеиючнтельяо
Бысеш. Мы располагаем такими помете
НИИМЯ: ввн агитпункте на 200 человек и
прш Тмаиемрт»! академии ва 770 чело-
век, Эти помещены ае виешдют всех зи-
лашви. Когда мы об'ни л дклад
«Стаи»—творец Ковстпуцн сошалз-
ма», то яжвлесь столы» народа, что м«хва-
тяло ьест.

% аассах ^-огвшны! оод'ем. Когда со-
зывает людей на собрание, приходят с
больше! охотой. ЛЮДИ ыамепно выражают
свою любовь • преданность п а р т , роияг.

И. 8. НЮНЯ.
Дввчяяиии ими 5»-г» мкявятмь-

него учаетт.

Собрание нзбнрателей 52-го участка Сталинского избирательного округа Москвы. На снимке: пропагандист Бауманского райкоиа ВКГЦб) тов. И. А. '
тиков расскааымп вабирателяи биографию тоашрпи И. В. Стаавва. ««а н. 1 г м

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МИТИНГ
(СОБРАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № +7)

Избирательный участок № 47
Сталинского избирательного округа нахо-
дится у Семеновской заставы. Копа-то
пот район назывался «Манчжурия».
Здесь в скученности я гряя, в убогих ла-
чугах жили сезонники и рабочие мелкая
заводиков а мастерских. Многие яз преж
них обитателей «Манчжурии» помяят
страшный быт «того поселка. Многие
вспомнили о минувшем навсегда вчера, на
первом кассовом митинге трудящихся 47-го
избирательного участка. Собралось 550 че-
ловек. В зал школы ЛГ1 435 прешли ра-
бочие Электрокоубииата нм. Куйбышева
змода им. Буденного, чаеразвесочной фа
брики. завяа вм. Фрунзе, домашние хозяй
кя, пенсионеры-старики. Многие привели
с собой ребят-пяонерм.

Тов. Макаров, доверенное лицо тру
дящнхея по избирательному участку
№ 47, торжественно открыл митинг.

МАКАРОВА

— Не т м давно, в середине октября,
работница Электроконбнната им. Куйбы-
шева тов. Славвова на общем собраляв
выдвинула кандндатон в депутаты Верхов
ноте Совета СССР товарища Сталина. (Бур-
ны* *пя*аиои*нты, гиияммиаа* в мацкю.
Ормстр иелмимт сИитариацимия». В*з-
главы: «Тмарищу Сталину — « в ! »
«Да здравстеует тмарищ Сталин! Ура!»)

Предвыборное окружное совещание пред-
стывтелей рабочих, служащих и инжееер-
но-техническях работников фабрик и за-
водов Сталинского избирательного охрута
восторженно поддержало кандидатуру
товарища Сталина.

10 ноября к нам пришла радостная для
нашего округа весть, которую каждый из
пас пережил с больший волнениеи: мы
получили согласие товарища Сталина бал-
лотироваться в нашем избирательном окру-
ге. (Бурные, првивятггиьиьм) аплодисмен-
ты, перехаяяши в мацим, Вм встает

Большая честь, товарищи, иметь депу
татом вождя нашей партии, вождя народов
товарища Сталина. Это большая честь д м
нашего района я для нас, избирателей
Сталинского округа.

Эта большая честь должна быть оправ-
дана, товарищи, нашими делами. Одно имя
товарища Сталина обязывает нас быть впе-
реди в подготовке и проведении выборов,
работать по-сталински. (Бурные,
теяьиья апласиоиаиты).

В день выборов мы все, как один, долж-
ны явиться па свой участок.

Разрешите митинг избирателей участка
5 47 считать открытым. (Алмяномаиты).

Слово предоставляется председателю на-
шей участковой избирательной комиссии
тов. Вреде.

МЧЬ тони В И Д !

— Нашему иабирательному пункту пре-
доставлено помещение школы. Это новая
школа, выстроенная для наших детей в
прошлем году. 12 декабря вы все придете
юла, чтобы осуществить волю советского

народ*.
Избирательная кампания, проводила»

сейчас'во всей стране, вызвала огромную
политическую актнмость трудящихся. Нага
Советский Союз — могучее социалистиче-
ское государство, добисшееся величайших
успехе*.

Ивеслятые фашисты и их наемники —
троцкисты, бухарияцы, рыковпы — пыта-
лись сорвать успехп нашей страны. Но не
вышло! У рабочего класса СССР достаточ-
но сил, чтобы разоблачить вражеские коз-
ни я уничтожить врагов!

От имени избирательной комиссии я при-
зываю вас явиться 12 декабря к урнам,
чтебы выполнять священный долг граждан
пешкой фветеквй страны.

Да здравствует непобедимая иогучая на-
• родина!
Да здравствует ваш иогучий народ!
Да здравствует наша коимунистяче-

'каи партия, ваш товарвш Сталин!
(Вйгяаеы «ум». Овация явят* зад».

Имтаршцммия»).

МЧЬ РАЮТНИЦЫ
ЧАЙУАЗКСОЧНОЙ ФА1РИКИ

то*. КНЯЗЕВОЙ

— Ваше сегодняшнее собрмгне покаш-
вает, как хорошо мы поняла задачу, возло-
женную на нас в избирательной кампа-
ния. Вы видите — мест нет, все полно.
Избиратели нашего участка осозввля важ-
ность всеобщего участии в выборах. Так
было и на районном совещания. Туда тоже
явились ме, как один.

Совевшие прошо с большим под'ехом.
Да и как же могло быть иначе, если речь
шла о выборе в депутаты Верховного Со-
вета нашего любимого, близкого, рошого
товарища Сталква! (ЬурикИ,
и м ятмоцисмшты).

На это» же совета н п была горячо пел-
держава кандидатура в депутаты Совета
Национальностей — товарища Будгаянпа
Николая Алемавдроича.

В день 12 декабря иы должны набрать
в Совет Союза Иосифа Вжсаритювгча
Станина (Йурмые, преяемяитяльиые апяе-
цисаишты) и в Совет Иашювальвостей —
тов. Булганина. (Тов. Князева читает об-
ращение предвыборного совещания ко всем
избирателям Сталинского оайона).

Первому депутату в Верховный Со-
в е т — велюит Стамну — ура! (Воэгм-
«ы «уия». Алчаимиггы паоыа»ят • ом-
ции).

К Ч Ь Д О М А Ш М Й ХОЗЯЙКИ
тяяа. МАРКОВОЙ

— Товарищи, я змю, что вы яспыты-
•аете такую же радость, как я я, при мы-
сли, что мы будем голосовать за лучшего
и» лучших людей, м учятелв и друга всех
трудяппхм! — т т р я ш а Сталина. Мы—
счастлжвейшие люди в мире. Мы—счаст-
ливые женщины: дети наши ролмнгь в
советской страде, они не знают гнета и
нужды прошлого, о них заботятся товарищ
Стали • ммгупстпеская п а р т .

Наш товарищ Сталин та* много пелал
для нас — нет слое рассказать обо М-Р».
Товарищи, мы все, как один, 12 кклбря
придех к урнам и радостно отдаднк наши
гелем еиу, нашем? велякоху. нашему до-
рогомт товарищу Сталият! (Овации. Воз-

глясы приветствий в честь твирмща
Станина. «Интвриацмиаш»).

РШЬ Д О М А Ш Н 1 Й ХОЗЯЙКИ
тов. Г О Л О В И Н Н О Й

— Товарищи, приближается 12 дека-
б р я — день выборов в Верхопвый Совет
СССР. Мы живем в прекрасной стране, в
самой лучшей, оаиюй замечательной стра-
не мнра. Велико наше счастье—мы инее*
возможность отдать наши голоса за
товарвща Сталин]. (Бурны* аплциомситы).
3* товарища Сталина хотели голосовать все
районы, все округа, вся страна хочет голо-
совать за него. Это счастье выпало нам.
Мы постараемся оправдать оказанную паи
честь. 12 декабря мы отдали все наши
голоса аа товарища Сталина.

Да здравствует первый депутат в
Верховный Совет — наш товарищ Сталин!

Да здравствует наша велики ком-
•тияетячесжая партяа! (Бурны* аплоди-
сменты).

И Ч Ь РАВОЧ1ГО то*). ЛОЖКИНА
— Товарищи, совсем недавно мы с ва-

ми праздновали исторический день — двад-
цатую годовщину Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В этот день бы-
ли продемонстрированы все огролные побе-
ды советской власти, достигнутые под ру-
ководством коммунистической партии, под
руководством нашего друга, вождя я учите-
ля товарища Сталина. (Бурны* «плеаисаиш-
ты). В итоге этих огромных достижений,
осуществленных советской властью, иы
получили исторический документ —
Сталинскую Конституцию — самую де-
мократическую Конституцию во всем мире.
На основе этой Конституции иы с вайя бу-
дем выбирать в Верховный Совет СССР.

24 дня осталось до 12 декабря, когда со-
ветский народ выскажет свою велю и избе
рет п высшие органы власти своих лучших
людей.

Первый яз первых иандидатов в депута
ты Верховного Совета выдвинут наш друг
и учитель, вождь карового пролетариата
товарищ Сталин. (Аплодисменты). Его вы
двинула вся страна. Но мы с вами счастли-
вее других: товарищ Сталин дал согласие
баллотироваться в пашен избирательном ок-
руге. Мы, избнрателп Сталинского окру
•а, в центре внямаляя. мы выразим чая
<яя в желании всего советского народа. Мм

должны оправдать высокую честь, окаам-
ную цам. Единым сплоченным коллективом
нийдем мы 18 декабря к •збнрательным ур-
на», чтобы отдать своя голоса за нашего
друга « учителя товарища Сталина. (Аидруга « уч!
актанты).

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 47-го
УЧАСТКА СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

(Присутствовало 550 человек)
Мы ойязуаися к*, нам алии, явиться

12 декабря м «таять м м ге-
машаге каиаиаата • депутаты

Сталина и и

Сейрмшмь иа участие»»и)
мы, избиратели, лрвмишмоцие на 47-м
участие Стаиимсияге

•елытьяиеи величаяшум приесть.

вягмеми йяляетире-
Семта

Ствяитм, ..
виться я яялутяты Вирхаяиаге
СССР по нашему Стминсиму
теяыишу аиругу.

Иы ечастямы, что смоимн галесемть
м теге, иге няушимм веяет НИШУ стря
ну ат пяйеям и пойм, и п • барме пре-
тив ирягев ияаяяуииотичееиой пяртми и
семтсиоп нареп ететеял «мини ими, чье
имя ивийятся еиваммеи победы сецимиз-
иа и винам «иивиш трукищихея мех
стран, — за велииеге Стаями!

«Гемеуя м Вас, тевириц Стаями, иы
гояеоуеи м очавтямаумц сааямямум, ря*
яясгиуи, «ваточную жизнь шчштт
нашяй веямиай ряамны, мы гаядсуаи аа
яиц (ом* замечательнее буяуиам стра-
ны Совета*...» Там пяяамм в саеем оара-
иамии и таааммц* Стаямиу 125 тысяч
|руаяшимел Стимнсапг* избиратеяьиаг*

ямь

На йашу амм выпам агрвмше V»-
етье — гаатамть за парам* каививята
твужяуагаея СССР. Уаевтвивииеь частя

Стаямиа, наш
' ямами служить припарим ам
СССР. Мм яймуамся премии маи-

вяяямьиум йямтеяьиавть иа нашем уча-
сти» и не пять нм алнаму арату нароаа
паияетить ижв в иайирятсяыиш иампа-
мии, таи и и всех наших («лях.

циена
Снята Сеида
амимвиндтя в яелушм Св
метай таи. Булганииа.

В етаиаиманм «ни иьлюрм в Вир-
ммиый Самг СССР иы ааямны бореться

пайаы социализма, и мерсч-
лр*изао*стмииых пла-

не « м Iмм 1937 гам
хавиыА Смит.

Иы

яымрм а Вер-

апраяами честь, оказанную нам
ли Спмшын Иы шел е ям-
впустим а илеираяяьиы* урны

нем (иямтеии с пианам иаииг* рад-
нага, аеяииег* и юропго товарища
Сталин*.

Страна поя руимоигмм иеимуиивти-
•имиай партии и м накал товарища
Сталина м 30 лет раваяаяа. великий
Смиснця Сим стал неужммм, как и
наша ираеиая атмица Имма.
мнетруицим Невмы амыши

В ре-
заслуга

. . учаиияу
тмариии Стаями — 1а**с««*теяо Си-
и я в и т РСФСР т***ж»ицу Нииемм
Аммеанареамчу Буягаммиу, иетерог* иы
• п и авиицгуиам в*анвн*ть лапутитам
а Сайт Нецммииыимтвй.

Да зарамтвуат маша иаимуиметич*-
еим партия!

Да 1вмкт*у*т наш мраы* иаиаи-
аят — великий минь тоумщихся и
угнетенных м*г* ним твмрищ Сталин!

(Принято минегяасм).

П Совет Национальностей общественны
мн организациями н предприятиями Мо-
сквы выдвинут верный сын партии Николай
Александрович Булганнв. Мы будем голо-
совать за него. Он — наш кандидат.

Да. здравствует наша коммунистическая
партия — организатор побед социализма!

Да здравствует яаш друг н учитель, пер-
вый кандидат в Верховный Совет СССР
товарищ Сталив. (Бурим свацмя).

РВЧЬ Д О М А Ш М Й Х О Э М И И
т м . ХАЙДУКОВОЙ

— Не дуиала я, что дожму до пяого
радостного дня. Прожила я 51 года, но ни-
когда не чувствовала себя так легко н ра-
достно, как сейчас. Бак мы жила рапьше,
что мы видели? Живу я здесь 30 лет.
Немало в Москве в старое время было убо-
гих сторон, а нлт поселок считался одним
из самых убогих. Назывался оп топа
«Манчжурия». Там, где стоят сейчас
вые школы и новые дома, было поле, на ко-
тором иы копали картошку. Наши дети рос-
ли в грязи, в темноте. Старики чувство-
вали себя в тягость близким. Она б ы л
лншннхи людьми.

Сейчас государство заботятся о наших
детях, учит их, воспитывает. Старикам
сопетская власть окалывает почет. Ста-
рость у нас обеспечивается, больным ПОМО-
ГАЮТ, береиеняым женщинам в кормящим
дают отпуска. Могли ля мы мечтать обо
осей атом раньте?

Счастливую и радостную жизнь создала
каи наша большевистская партия, наш
товарищ Сталин!

В 1917 году, когда выбирали учреди
тельное собрание, я голосовала за 5-1 но-
не р, за партию большевиков. Домовладелец
за это кричал на меня, грозил выкинуть
на улицу, яо я твердо знала, что больше
внетская партия — ?то наша партия, она
постоят за трудящихся. Сейчас я дожила
до того счастливого дня, когда яы голо-
суем в свободной и радостной советской
стране, копа мы получили великую
Сталинскую Конституцию. 12 декабря я
снова буду голосовать за большевистскую
партию. Л отдан* свой голос а* того, кто
создал нам счастливую, плжтную жизнь,
и товарища Сталина.

Да здравствует ваш вождь товарищ
Столпи!

Да здравствует Сталинская Конституция!

РВЧ» ДОМАШНИЙ ХОЗЯЙКИ
тов. КАЗАКОВОЙ

— Товарищи, я не уиею говорить пе-
ред всеми, но хочется высказаться. До-
жили мы с вами до счастья. 12 декабря
иы будем выбирать по Сталинской Кон
ститушш Верховиыв Совет. Мы выбе-
рем г Верховный Совет самых лучших лю-
деЛ нашей страны, таких людей, которые
заслуживают нашего доверия, которые по-
спали себя хорошими большевиками, все
равно — партийные они или непартийные.
(Агоиимсиаиты). Ни», жпушжм «
Сталинском избирательном округе, выпало
собеино великое счастье. Мы будем голосо-

влп. за гогл[М1Ш1 Сталина, за нашего
любимого вождя н учителя. Неудивительно,
что все мы, ког» упоминают имя великого
и любимого товарища Сталина, так горячо
приветствуем его. Мм, домашние хозяйки,
будем голосовать аа товарищ* Сталина, ко-
торый создал счастливую, обеспеченную
жизиь, который заботится о явных детях,
который ведет нас к светлому будущему.
Сталт — велякое слово.

Да здравствует наш иелхий товарищ
талин!

Да здравствует наша советская желщи-
нз! (Бурны* и пяяпамяитеяьиы* «плоте-
центы).

Участники митинга единодушно прини-
мают резолюцию.

Председательствующий об'являет митинг
закрытый. Все стоя поют «Ннтернапио-

«Москва. Окружной избирательной
К О Р Ш И О Ш Ш О П )

карательного округа» •
(Из пкеи к телеграмм, посту пшМош*
* окружную язбяратыную гоаясся»

Сгаляисгого кзОкртжьвого округа)

. «Личный состав Северного военного
флота искренне поздршлиет трудящихся
Сталинского избирательного округа и вме-
сте с мми горагкя, что ям выпала ве-
ликая честь и огромная радость выраэпь
вол* советского народа и пбрать первым
депутатом в Верховный Совет СССР луя-
икго человека нашей эпохи, организатора
я вдохновителя побед сопналазна в вашей
стране, творца самой демократической
Ковститушги в мире — товаряша Иосифа
Вессариовомча Сталина.

В исторический день, 12 декабря 1937
года, ны, совместно со всем нашим каро-
!ои. изберем в Верховный Совет СССР
лгчшях людей пашей страны и присоеди-
ни! своя чувства к вам — яабюателяж
великого Сталота.

Ла алравспует великий вождь н муд-
рый учитель трудящихся всего мира
товарищ Стали!

<Пе
* • •

«Мы, учащиеся, учителя и сотрудники
Елецкого педагогического училищ». Орлов-
ской области, собравшиеся в* митинг,
шлем всем иабмрателяя Сталвкмго окру-
га гор. Москвы, н доли которых доста-
лась великая адоть—голосовать а» товарища
Сталина, свой влаиеяшнй молодежный при-
вет.

В вашем лице, дорогие товарищи изби-
ратели, иы приветствуе* передовой отряд
трудящихся вашей родины, мрвыия вы-
двивувшяии кандидатуру великого Сталина
в Верховный Совет СССР.

Как с радостным праадняаои, иы вае
поздравляем с пвлучеиием еемасяя лично
товарища Сталина баллотироваться в ва-
ше» избирательной округе.

В день выборов, 12 декабря, иы ныелен-
ио будеи вместе с ваий голосовать за род-
ного товаряша Сталина.

Да здравствуют славные избиратели
Сталинского округа гор. Москвы!

Да здравствует первый каядидат в деяу-
тггы Верховного Совета СССР—ваш люи-
иый товарищ Сталин!

По поручению коллектива Елец-
кого педагогического училища:
Еалвиимм В. Е., Сувтмтав,
Емцимх, Лив»»*, Н а м и » .

г. Влеп,
• • •

•Мы, бойцы, командиры я поллра-
ботвики Н-сяой части НКВДАузваля
о том, что избиратели Сталинского из-
бирательного округа улостоилисв кепкой
чести: товарищ Сталин дал согласи бал-
лотироваться по вашему избирательному
округу. Посылаем избирателям Сталинского
избирательного округа искренний красно-
армейский привет.

(Лс телагмфу).

НАША РАБОТА
Общежитие М 5, в которой мы ведем

агитационную работу к выборам в Верхов-
ный Совет СССР, состоят яз 13 комнат.
Там ж*вут 64 избирателя — рабочие-стро-
ители, служащие больницы, домашние хо-
зяйки. Мы теперь хорошо знаем их, так
как посетили несколько раз.

18 ноября мы снова пошли в общежи-
тие Л> 6, чтобы провести беседы во всех
комнатах. Избиратели расспрашивали НАС
о порядке выборов и о технике их прове-
дения 12 декабри на участке. Мы пригла-
сили избирателей прнтти в помещение на-
шего 51-го участка, чтобы проверить, вне-
сены ли их фамилии в списки я нет ли ка-
кнх-лнбо ошибок.

Везде нас принимают очень хорошо. Ко-
гда мы заходим в квартиру, нам обычдо
задают попросы, не. только спязанные с из-
Гшрательной кампанией, но лаже и быто-
вого характера — о воспитании ребят, ме-
днцянском обслуживании н так далее.

18 нояГ*ря мы принесли в общежитие
13 портретов товарища Сталина, чтобы е м
были в каждой комнате. До атого у строи-
телей большей частью имелись лишь не-
большие порти'ты товарища Сталина, вы-
резанные их цебпт,1«п из газет и журналов.
Избиратели были очень раш подарку. Мы
роздали также избирателям брошюры: «По-
ложение о выборах в Верховный Совет
СССР», «Конституция СССРь и др. Мы ра<--
сказыпали избирателям о товарище Сталине,
его жизни и деятельности, о достижениях
нашей страны.

ЭЛЬЗА КУНАЙН, ВЕРА МЕДВЕДЕВА —
агитаторы иеаирагеяымго участ-
ие № I I .

Ш
Не избирательно) участке Л5 64 раз-

вернулась агитация за кандидатов в депу-
таты Совета Союза и Совета Наовоиашно-
стей. <•

Вчера, 18 ноября, больше тридцати аги-
аторов атого участки провели беседы на

квартирах избирателей. Агитаторы знако-
мили избирателей с жизнью и деятельно-
стью товарища Сталина, кандидата в де-
путаты Совета Союза, и с биографией топ.
>улганяна, кандидата в нпутаты Совета

Национальностей.
Коллектив агитаторов раздавал избира-

телям специально выпущенную листовку,
которая призывает каждого избирателя вы-
полнить свои гражданский долг — приттн

а выборы и отдать свои голом аа
товарищей Сталина и Булгаввна.

На утех же избирательном участке орга-
низованы и работают два кружка, в кото-
рых 16 человек татар и латышей изучают
новый избирательный закон на. родвом
языке.

...:>;'•
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

«НАЧАЛО СМ. В НОМВГАЖ «Г М. 90, М МТЮ«, I, 1, «. 4, I, •, II, I*
14. 1». !•, 17 | 1 Г

{НЮКмковашка колки* «Щважеми Комму-
и»*, Исакляяскош районе, Куйбышевской
обл. (Ссргпевскнй втбнр окр,},

|129РвВ|вдц, слунстщвв, доамоМЙкн Нояо-
МАЛЯЯПМЯНСКОЙ МТС. (Суйбышевсков обл.
(Куйбышевский нрбнр окр).

0190 Собранна првдставвтслвй рабочих, к*ва-
ков-колжозлнхов в трудяшнжси Чрриоер-
ковского района, Крпсиодлрского края
(Славянская ввоир. окр.).

1131 Колхозники колхоаа «Пролетарская во-
ля», Ново-Репинского района, Сарагов-
ской оол. (Сталинградски* иавяр. «окр.
по выборам в Совет Напиоиальноота)

11ЭЭ Колхозники колховв «Вгревгстпик*. Ку«
ттвовевого рвйояа, Куйбышевской обл
(Овргиваскай иабкр. овр.).

ПЗЭ Собрание членов профооювов села Уватш,
Омской обд. (Тобольск •§ ввбир. окр.).

,1194 Колювявгтн колхова выгни Карл* Мар-
ков, Юшгвского района, Кыажской ССР.
(Уральатй неб яр окр).

1130 Колхоаянкя колхова «Краснея Потъчд»,
Ртящевсхого района. Саратовской обл.
(Оплинградскяй н9бир. окр. по выборам
в Совет Национальное*»!).

11Э6 Колхозники колхова ин. Кирове, Ур-
джарского райпяа, Кавахской ССР (Кара-
га.и.ск.'й нэбир окр.).

9137 Собрание нолхоапккон колхова пменя
Ленина, Ершовгкого райопа. Саратовской
обл. (ЕршоьскяД маляр, окр.).

1180 Колхозники колюва «Ыадаяиит*. Катано*
вячекого района. Туркменской ССР (Яар-
джоускай явбир. окр.).

.1190 Колвоаагика колховв «Заря сопл а лавка*.
Вакурского района. Саратовской оба
(Рты-невский набнр, окр.).

1140Колхованкн колхоза «Путь Ильича*. Прес-
вогорьковекпго района. Казахской ССР.
(Петропавловский сельский ивбир, окр).

1141 Районное спветпапнв представителей кол-
хоооа Н ижне-Серогоаского района, Лнвп-
ромтровской обл. (Мвлктополъгкий иа-
б п . окр.).

1142 Районное собрание представителей труда
гпихся Ольгинского раДоав, Ломпкой
обл. (А и врос невски А яабнр окр ).

3143 Колхоаники колхова «Коминтерн», Турк-
мен-Кал в некого районе. Туркменской
ССР ГЧавдаглуский ивбнр. окр).

1144 Колжоаяпя колжова имени Ровы Люкоем-
Лург, Пресвогорьковского районе, Камх-
окой ССР (Петропа олове кий сельскяй
ивбир овр.). '

1140 Работав и ел т жат и е Кмвшяакогклого
(ПпиоАвмда «Октябры, Лпхоглавльско'о
районе, Калининской обл. (Лахоелавль-
сквй набвр. окр).

114в0о«3раяяе молодых вабираталс! Яикятзв-
ской средней школы, Никнтовского рай-
она. Воронежской обл. (Острогожский пв-
бир. огр).

1147 Окружное предвыборное сояегцаяя* пред-
ставатежй трудящихся БуЙсхого ивой-
ратвльного округа (Ярославская обл.).

1148 Районное предвыборное совещание Вирн-
люсского района, Красвоарского края
(Ачинский иабяр окр).

114» Работав, мчжеперяо-тхянчептв работни-
ки я служащие совхова «Новостройка»,
Ртяшевского района. Саратовской обл.
(СтвлвягралекиЙ папир окр по выборам
я Со пет Напнопальвосгей).

1160 Рабочие, ипженерпо-техничеекпв рвботян-
км я елгужатив Чарджоупквго кирпично-
го в* вода. Туркменгкой ССР {Чарджоу-
скяЛ набир окр.).

ЦВ1 Собрание красяпариейпен, ирвенофлот-
пев, командиров, полятработяяков В ясв!
ком начсостава Н-огого погравотряаа,
Дальне-Восточного края (Комсомольский
явбатр. окр.).

1183 Рабочее в елужашяе Караопаисклй МТО,
Арысского района, КмахскоВ ССР (Тур-
кестапгкиП пэ^ир ОКр.).

1103 ("Утешаяне представителей грудяшихоя
Караколъского иабяратсльвого округа по
выборам в Совет Наоиопвльностев (Кир
гиагкая ССР).

1104 0яружяое оредвыборяое еоввшаняе пред-
ставителей трудяшнхея Пудожского яа-
брра тыльного округе по выгот>"ц в Совет
Напнояялыюстей (Клрельскяя АССР)

1165 Коляоаянки кол ЮЗА «Культуре.», Ново-
Карельского района. Калининской обд
(Лнюславльсяий яябнр окр).

1106 рлсовавки К0Л1О8Я И см у рад Преено
горьковского ряйппч. Каяатгргпй ССР (Ль-
тр'лтаял'шский сельвкпй пяАнр. окр.).

1167 Предвыборное сопетаяне рабочях. яв-
жгаерп^тпхннчесяих работников н олу-
вшгп ни ПрнПажагпегроя, гпрпяков Коун-
ралл. огронтелей Квааястройпутя, монтаж-
инков котломонтажа н електгмшрлмв,
етальпроммехаяпзапнп Каевхеков ССРр п
(Карагаядяпскнй иаЛир
Окружно1106 Окружное- прелрыллрнов совета яле пред
сгввптелей груляшпхгя Ростовского-Про-
летарского вавнретельпого округа (Ро
столикая обл )

1159 РяОоч-и.-. служащие, ямакнерао-техниче-
ски*? работ инки стппрпн Магдягачн, Амур-
ской жвл дороги. Читинской обл О р -
ловский вайнр окр).

1160 Кодами •» рабочая в елужащи раа'вяда
Я I, карагаадиявкой ляавн. Опекой

[свой СОР (Петрошалов-
•аоав. окр.).

«Краевое валик»
. _ 1Гма1пе]^ ОСР
•ммкай пбаш>

•дыгого округа Щщлрииа АССР),
кооперативной арвв^п ипаамдов

Ш й Жоп тень», Чафашгомво! обл.
ачвкай ввбир. окрл

тготшкш колхоаа «кравжый Октябрь*,
•ку ревете район», Свратовсвой обл.

ива

ивг

ШЙРвЮияое .,,,_„ „_,_
етаагвтелей труцвювхея „_
района, Калввввской обл. (Ржевский ва-
Йвр- ожр.).
ю ж о в п к в • колюанвпм — ногайам I
черкесы — кшиова «Вгавчпвтав», Лаб-
Ывжтовского райояа, Орджонвкядаевского

а я ж а Крвл (Кжбво-*Гвраеогкай набнр. окр
11Т1 Работаякя я «вужашм коллектива

ежого райисполкома, райкома ВКШ6) •
\ Аяте§ского крав (овй

Мвлодотудекого- « М

ИТ1 СЪб

стюго райвелипю
райкома ВЛКСМ.
«»• мв»». овв.).
СЪ

Н71

|р*Мв преподе мтел>«Й а у чаш их
«свопе »»тядлеря 1екого училища (Том<

к о | набар. окр.).
»е еомталт» предгтавятел*
я обте^твеяныж орган ива пи!

Джерми пского ряйгпа. Казахской ССР
(КокиектипскнП нэбыр. окр.)

1174 Колхплннмн колхова имена XVII парто'ев*
да, Кггувовского раПояа, Куйбышевской
обл (Сергиевский н-Инр. окр.).

1170 Колхозники колюва «Поец* Пугачевского
райопа, Саратовской обл. (СталнпгралокпЙ
нвоир. окр. оо мыборам в Совет И»ши-
ональновпй).

ШвГоОрапне колюеаков колсоаа М| 1 вм«-
пн Ворошилова, КмиккМкого района,
Туокменояяя! ССР (Марийский авбвр.
охр.).

1177 Гопрпине учителей г. Пссьегопска. Кал1
нннской пбд. (Вежеакяй иабир. окр).

1176 Районное предвыборное совещание пред-
СТЦ питрлей трулятяхг-я. г. Тоболы-кв н
Тобпльекого райова. Омской обл. (Тоболь-
*кий ввбир. окр).

1179 Колхоаанкн нолхова вмени Сталина, Ан
не и с кого райопа, Воронежской обл (То*
маяскяй вабир. окр.).

1190 РаЙонаое предвыборное совешенве пред-
ста нетелей трудяшнхея Савранского рай-
она. Одесской обл. (ПервомавткнЙ ввбвр.
окр.).

101 Колюаникн колхоза «Кпм». Неввнномыо-
ското района, Орджояякядвевского крал
(Кжоао>Черкес«кнй набир. окр.).

1Б*3 Кплхояянки колхопо «Вторая пятилетка»,
Оердобского райопа. Саратовской обл.
(Стадпяградскпй нвбпр. охр. оо выборам
в Совет Паанопвлы.остей),

183 Районное предвыборное совешавяе пред-
отаонтелей трудящихся Сппровского рай-
она, Каляннпскпй обл. (ЛнхославльскиЙ
набнр. окр.)

184 Колхоаникп колхоаов имени/ Отели я а,
«Пноягр- «Камл ГОлдув», Кувя-Кргеяч-
ского района. Туркменской ССР (Ташауа-
екпй пвбпр окр.).

1№ 1СОЛ1ПЯНЯЯН «голхопа «Октябрь», Пресвов-
екпго ряйппа Кяшхгкой ССР (Петроп*в-
ловгкий сельский пабнр. окр.)

18в Гобраппе колхояннков колхоаа лменв Во-
ровского, Требуновского оельгояета, Рв-
еанской обл. (Лебедя некий изЛир. окр.).

107 Рабочие, служащие и ипженерно-течнпча-
скне работника трапепортяой баам Авго-
гувггреста н Гутапебыта, г. Чарджоу,
Туркменской ОСР (ЧярджоускяЙ город-
ской набнр. окр по выбораы в Совет Яа-
цнопвлтогтеЙ)

188 Районное иредаыбораое советаняе пред-
стаял гелей трудящихся Ровенского рай-
она Порляежеяой обл (РосгогпапскпЙ аа-
бир окр.)

18Н Коля >аники колювя «Ялкун». Пугачевско-
го района. Саратовской обл ((Гргповсквй
нал ир ояр.).

190 Коллектив рябочих. служащих я слепив
листов Второй ПалеяджихекпП чаефабрп-
ки, Грувмисн-ой ОСР (Потийгкий вввяр
овр).

191 Побран пе фпнапсовп-бвпкппгккх работни-
ков Полянскою райопа. Воронежской обл
(НовохоперскнА пзбнр. окр.).

1
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010 Колховнвкн Лержянского я Всловодск^го
колховов, Перпоыайского сельсовета. Ярая
ского района, КироткоО обл. (Яряяевн!
набир. огр.).

011 Кодховыекн колюаа пм Ленина, Высюко-
го р© кого района, Татарской АССР. (Кавав-
ский аабир окр).

017 Кодхоаннки колюва «1 мая». Лосняов<*к>
го района, Перннговской обл. (ПрнлукскнЙ
ивбир. окр).

013 Кодховянкн колхова «Краевая пава», Уаа-
ровскою р1Йопм, &41|>онежскси «.бл (Во-
расоглеОеклй сельский вабир окр).

014 Районное пред выборы о* езоеша н не Оаа-
тклоаичгкпго рвйопа. белорусской ССР
(Гомельский городской ввЛир, окр.)

016 Колхозники н мбочне ЫТО я соряоаа
Подбелы'кого района. (Гуйбы(невской обл
(Сергеевский яябир окр)

016 Районное предвыборное еонегаанн^ ПРвл-
ставнтелей труляшяяся Волоконовского
района. Курской обл- (Валуйскяй иа^яр

617 Рабочие, инженеры, техники и служащие
Пиидушской судостроительной в*1)*рн.
коаховялкв Лавнлпвского и Кооллергкого
колювов имей и Ыолотова. колховлпка
колхова ян Ленкка, Ыедвежьвгорск^го

г.- • района, Карельской А ОС Р. (Кен он и П кИир
ОКр)

018 Колюввнвя кол юла «Тружен пк», Шаба*
лишского раЙг>на, Ккронстй обл (Север-
аый иаЛмр окр оо выборам в Совет Ыа*
аипнальностей)

019 Райоияое предвыборное еопепияпс пред-
отавитигй нрелириитий. колховов и об-
щественных организаций 1'у|ловскп1о
района. Чагинской обл (1>ухловеви>
вабир окр.).

000 Колхоаника колхоза им. Янги-Юш Кнгнп*
ского района, башкирской АССР. <Лув*я*
екнй изонр. окр.)

631 Рабочие, ииженерно-техпнчегияе рабогяи-
ки в служащие жеЛ -дбр у м а А рысь,
Турке^тано-Сибиргкой *вл. аороги. Каалж-
екой ССР (Туркестанский вяЛнр. окр}

022 Колхоаияки колюва «Насгпет*. 1к)лопского
район». Курской обл. (Курский нэОпр.
оьр.).

029 Колхозники колю*»» им Мол о топа, Ло*
хольско'о раПона, Воронежской обл (Се-
«иЛГМгвй иаОир вкр-).

024 Г<оорание колюзннгоп колюаа ан «аснина,
Аларското вйчаия. Иркутской обл. (Ир-
кутский северный избир. окр).

03& Собрание колхозников колхозов: ни.
Колотом а им Нудепного, Валуйского
районе. Курской оби. (Курский яаовр
окр.).

036 Собрание медицинских работпикоо По-
ляасяогй райппа, ЦоровежскоЙ обл (Лоно-
кооергкпй ивби^ окр).

627 Колювянки колхоза ни Ыолотова, Теп*
ломкого сел1-совета. Аткарского района.
Саратовской обл. (АткарскиЙ иабир окр )

626 Кочхоанпки колхоза • Нона я де рения»,
Уколпвского раЙопа. ПорояежгкпЙ оол
^Оетроюжский набнр окр)

02& Колаовикки килюва аи Евдокимова, Сол
дато-Александрояскогп района. Орджгшя-
кидэевского края (Орджонпкидаейски! аа
бир. окр)

090 Рабочие и служащие селе Архангельско-
го, Ордвюяякидвевскоте края (Оравто-
ввкщквевскиП иебнр ояр.).

631 Колховиигн кол юза Карга л а, Вереаовско-
го района Крес и о я рг кого края (Ачинский
ивбнр окр.)

6ЭЗ Обшее собрании р1бочн1, олужашиа и
глецяалпстп» МТС им Второй пятилетки,
ЫнхаЙловекпго рчйона, ЦоропежскоЙ обл
(Богучарский яабнр. окр.).

633 Члены колюва «Ворьба на пнтялгтку».
Красяоврскою крав (Ачинский яебир
окр.)

634 Рабочие, инженерно текническив рвботпн-
ки Крагно-ЗвеяднцскоЙ МТО, колховпвки
кол «ом «Крагняч внеала» и учителмкий
коллектив. Саратовской обл. (1Тишев-
сквй ввбвр. окр.).

630 Общее собрание колхоанмков Бутырского
сельсовета Грмлпнского района, Воронеж
с кой оол (Грианнский набнр окр)

636 К'олк' вник» н-олюлш •Эяергострой», Кага*
иптшчгкоп ['нйшш Оталппгрвлокой обла-
сти (1С4ЛНЧГ11ГКНЙ НвбНр. ОКр |

037 Сооршне коллекгнпа Сам ирг кого комбя<
пата К>йбытеоскпй обл. (Кунбч14шепеккй
нэбнр окр)

636 Ко-позпикл колхоза «{гтораи пятилетка»,
Ипанплского сельсовета, Аткарского рай*
она. Сарвтопской обл (АткарскиЙ нзбар.
окр.)

639 Обшге собрание \ рабочих Острогожского
вннгшнпда (клюпежской обл. (Острого*-
окнЛ нвбпр. окр)

640 Работники гнязп г Р.сеентукп, Орджонв-
КПДЭ1-ВСКОГ0 крия (Пятигорский квбнр
икр )

641 ООщее собрание р1бочих, ннженерно-теж*
ппческих пяботннков и учителей ст. Но-
рцбеяииков, ЦелоруоскиЙ ССР (Гомельский
нэбир окр ).

642 Общее собрание колкоеннкоп колхова
им Роем Люксембург, Дорофеемкого
сельсовет, 11ерхне*Курмоярского райова.
Сталииградской оол (КалачснскиЙ иабвр
окр.)

643 С'ибрвнне рабочих, инженерно-гваниче-
ских раб!1таикоп и олужашнд торфоаавода
Татарка, 1>сяпппнчгкою района, Гллорус-
ской (СР (Оснппннч^кпй набир окр).

644 Обшн ообраняе килжовлякоа волюаа
им 1 Имя Откромингкого равича, Красно-
дарского вран (ЫЙ^КНЙ нвбнр окр.).

64о СгУ)ранне рвбочщ, служашт, комбайне-
ров, трвкторпртив Согиово- Маяпнскоя
ыТС, колюаннкч колюаа «Год великого
перелома», Хналипскпго района, Саратов-
ской обл (ВоЛкоциЙ иэбнр икр.).

040 Нредстапнтелп избирателей колхоеоа, 11ТС,
плртийных. комсомольских оргаинвапий я
обшггти тру пиши хс я, Иолотоиского рай*
она, Омский обл (Омский набпр окр.)

647 Обшгв собрание колхозников колюва
•Арерят», Курского района, Орджовйкн*
лагаоас.го края ((еоргаевский набмр окр.)

646 Собрание учителей и олужашш Оштин-
скоп яеполнлй средне* школы. Гараснн-
«кой и Керхпйгкоп начальных школ и
Оштияокого рмйпно иолигодокой оол.
(Пабдепгкнй нэбнр окр)

040 Обше» собран не ра&ичи! и служашв! Рое-
сошаяского молочно-ыисиого говхоаа. Во-
ронежской оба (Россошанский набир
лкр».

060 Рабочие. нчжепсрио>технические раоотва-
ко и слуаитне кинссрено-нясаого ком-
бината ич Ыолптонн, Воронежской оол
(ГкПрнгоглеогкнй ивбяр окр.).

061 Общее ообраии* ко.иоапнков нолювв
«Власть трупа*. Иидгорспского сельсовета,
Ртшпеигкпгэ района. Оератовокой оол
иЧнщевскнй набнр. окр).

669 Собран»* КО.1Ю1ПНКОП кьлхоеа вм. Крае-
яы! партазан, Ворот и л емкого района,
Сталин грая? «ой обл <Калач*аокий вабир.
окр)

663 • Кплюэпикн колхоза пм Молотова. стая я*
аы Пиво-ИапловскпЙ, Аполлпноялкого
рдйиг*а Орджоникилэеиского края (Геор-
гиевский нзоир окр )

664 Общее собрание членов колюэв «Звевда».
То|юкснекого сельсовета, ВологомюЙ обл.

« я <В-ба»№ки# явбнр. Рвр).
65& [1редв1.1п>1рно« еппегплние колхоеоа, оов-

юзон. МТО и пбшегтненныя оргаянваОнЙ
А кс у Ас кот о районя. Казахской ОСР.
(КараталкскнП нзбнр окр)

656 Рабочие, глужпшие. инженеры я Гехянкн
Гряаинского ивпесткикию алвода. Воро-
нежской о^л (Вопончжскяй пябнр окр).

60? Гоорйнйа «оляочпнкоя кол т е л нн Фонд
|)!И» Энгельса. Солппенского ряПона. Кур-
гной обл (Курский набир окр)

658 Собрание членов профсоюза риботнпкоа
госучреждений стапицм КлетгкоЙ. Стал я н-
градоков обл, (Калачеяский избир. окр.).
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•01 РяЛочае, олтяша
мпралмяЛ «евшей

к о т мл! В п А а а р ,
юаота |»1<ми. Ораавгргаю* овл.

..шышш тЯяр. «о.)
00В Коямоапяка колхоаа аи. кааоаа. Дымвр-

«юга ра«о>», Кааапо! овл. (Дмнааап!
пвир игр.).

МП Колюапап «ллкяа «В/дв « ю , Ваолм
го района, ТиМЮМко* о й . Н

авви — •
*»%

аавар о«р.).
И в Оаргапоа прапаымряаа миаа|»а»аа Опаа-

•юга ааваратммого осигга. Щалга*-
Вопочам! ар.!).

ММ Кшноааам ашноаа «Краопм валогаа,
я мвотяиа отдел! оаааа. •паяпсаого
рОиш Сяоммга* ова. Ш п п п м п !
«пар. о«р.).

оромыола Х»упг, ГавапиоТ ООТ. ГСГР-
пя-Дарьяяпся| яяви». ояр.).

вОв Колюаяаяа аоапаа «Таитор», Нвааатаа-
яога ра(оя|. лаяяящадею! ов». (О«ро-
ругокпй вв^пр. окр.(.

&00 ПрелнмЛорно« «опешаяив колюяяяков.
рабочв!. сшт*1ШЯ1 т р г я а п н а я Вг««Р-
мипско'с ряйона, Кязажсгой ССР. (Кокпек-
гингкяй няЛир. ояр.).

е ю Голраава •ерпглощцейпев, яоааядароа я
политработников N ской часта. Полоцкого
нвонрательпого округа. (Болортоекаа ССР).
Ояруягяов говствяне прйдспвятсле! тру-
д и ш п с а Мщурнпсяого язЛаратальаого
оартга. (Ворон>жсш опл )
Оошм предя1.|Лпряо« еолраваа рабоча! я
сл7ш>пя1 аавош в» 0о1аова. Довмиой
овл. (Анарогнспсяяя яавяр. ояр.).
Прмаыворяыа еовряяна ршвочв!. олгха-
л м , ян»яеряо-тпяя%«еая1 рвввтяяаов
Погронннскпй и Тонной МТО, вгрыосоп-
юза як. сИвв«ст||й>, яолюаяяяов я пол-
юаяяц аолюаоо: «Ово0одв1я жаааь.,
•Прожектор». <Искр|., сНоааа л<пв-
ня>. сУкыняка», «иолытвяк,, с8е«-
леров*. «Новая жяаяь», <Кр!гяы* пгтя-

мм. Чапаава, ш . Комптарпа,

" ' I

012

013

довап>,

ем
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Д в а ж к я я к я в колхояов. аояВяао*, М П
я овшеетвеяиы! оргвввяяМмЛ Магвяяа-

ра^яа, Валоргоояа* 00Г. (Магааяв-
М|чУв1к ов9*Х>

•вйвТТвяВяГ ! И ^ " 1

е_ол>

П г •"

ОВНОГО СОВЕТА'СССР,
14, II. !«>«•«•

Овщаа совраа» коцоаааааа иипгоаа

Ш ^ . ^ 1

В90 Овсам еовравяа явлюяяаявя —
ям. Шаачяаюо, яааяявх а елтажашях «Та-
лвлртям». ОраявтяяоВ обл. (Ореяяя
вавв*. ояр.).

ВЭ1 Овсом (воаавяе яолжоаяяяоя яолхое» «аа
аирояяй тхюамЬ, Т и м я я е я о г о райояа,
Снолеяовой овл. Шочвввоявяяя мвяр
ояв)

ЬП Пиитвмвоваоа виамлаяцва вяамтааителей
рабочих, колховяягов я елтжяппп ня-
хайловского района. Воронежской оАл.
(Погучарскай навнр. окр.).
Коллектив рабочих, пйжеверяо-гехкпче*
сквх равотнвяоя а «лгашпвж Кяяылом-
ского аяилваяода, Иваповской оод. (Ка<
пешанскяй нябир. окр.).
Кожоаввкн колжова «ГЛлиж до комгяя,,
Лмняоагкого района, Чераиговгкой ова.
(Чеввигавскяй вабир окр).
Оопрянае гчашвжгя Грджавеяой
яо» юявлы. Каяажгяо! СС*. (Алгкскяй
яаввр. ояр.).

Колжовиняи и колхоенипм колжояов
пм Кягаяоавча. им. Буденного, Аквтлах.
,Комитяа>, ям. Огаляяа, Кнргнвской ССР.
(Ляйляксяяй валяо. ояр).
ПредяыОорпое окружное совещание Ия<
кояновского кабирательвого округа. Ар-
мянской ОСР (от имени И.000 ваоира
гелей).
Колхоаняви в колхоаяявы колжоаон
им. Стаханова в «Пнояар», Ттркмеиской
ОСР. (Ташаткхвй яэбяр. окр.).

ОовраДиа « е М ш я олтшшах аааааавов
я НТО Ававяаядадвгкоте раяЧма, ЙМв-
б»ргвяв< овл. (ОивотвасяяхТ яавяр. «в).).
Оеоравве вояхояяяяов вяяхова «Преаввта-
ря|а. Теоаоаямого аайовщ, Оравбциаянй
обл. Ш|аул*Ввва| яябяр. ояр^).

316 Колхивявц имхоаяв «Каапвый авхяаа,..
«Гяааяшю я ираст»кяе адяяолячкшкя с.
Вылыияо. Чглковгяого сельсовета. Горо-
ховеакпго района. Ивановской обл (Кон-
ровсквй яабяр. окр.).
Рабочва я елуяшпхяе жел..дор. етвяцин
Чтлиояо. Говькваскдй яж. д., Г
обл. (Коввоашяа яябяр. ояр.).

914

31Я

«Вваат Илии», {Ъшояшюга
Иааатетп! обл. Пояромкя!

318 Колюяяяяя Гяшаиаского Волхова «Крае-
ю я ГЪраа>, Ивавояеяо! обл. (Вояровсвяй
яавяр. окр).

( 1 9 Оавяаяял волюавявяя ковкоаов яВоамй
пут»», " ~
равЪиа,
вябяр. овр.).

330 Районам пвадаываряое гааавивва ввод-
етаяпггалея рабоши. «луавщах яяляоа.
вясоя я колхоаапга Наятихяяояого рааУ>
ва, ЧалввяВевой обл. (в>ртвя«яяя вабя».
оявЛ

331 РвЛоявоа ярадвяваоявпв шаавцява п р о *
т а я т а л е в равочяж, е л г а ш я п , яолховв»
ков я вшгхпаяяц 9ваячуряя»яого райояа,
Орснохвгакой обл. (Ореявхргскай город-
ской яабяр окр)

Э21 Совраяие кплжовяяяоя колхоаа «Оогла-
сяа», Нааарояояого оалаеоаата, Теолаааяя
го райояа, Ораябургево! обл. (Вгаулт»
скяя яабяр. окр.).

Яаяоглввшя,339
яабяр. огр.).

СоОраяя- тр7дяптя1гя
Тояпмревсгого райояа.. Кааапяя! СОР.
(Патропавловскяя сельский яабяр. ояв.),
Овртвяое преяяыборяоа еояспаяя» прад-
лтаяагалей трудяшяхея Уота^вяяоввтв
•1ак)«1яяыига аявгггя вояыйоаам а Со-
вет гТаггнояажьвоггвй. (Ожцхлааая авто-
воатая' оол.).
Ообраяяа яанвхчая, ввваавтав в алуаи-
ганх Ргвежаяряога гоахоаа, Теплокваого
района, Ореявгргвков обл. (Втаулуяеяяй
вабяр. окр).
Собрание иолхоаянвоя Волхова «Варяый
путь, К|яа0Я1л>с кож о авлмовимя, Тввшов*
вяого райояе Ореивгргеяой обл. (Втав>
луаалшк яабяр. овр.)

щ и работа»

ЯЫ

3.5

826

337 Рабочие.
яя я «лтжашие головяога тала Чяпав-
отроя, Кааахаяаа 00Р. (Чвмкеяплпжй вв-
бяр, окр.)

328 Овяпстяаяана оргаяяпцяя _а общества

338

таудиатеа Улетояеиоге рааояа,
сюй обл. (Чятяяеяяй яабяр. ояр.).
Рабочва
аа, О
б

т я р. р).
олткашва Тапломяого мят»

1 обл. ~

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

«НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ 8. I, 4, В, 11, 12. 13, 14, 1В. 1«, 17 а 18 НОЯБРЯ)

420 Собрание колюашпюа к о л ю м им
Лепниа, Првоаомкого района, ХаааховоС
ОСР. (Пвтрооаадовспй селъоквй ивбир
окр.)

421 Обще* ообраякв
литпроеввтработя и ков,
района, Воронежской

127

чл#яоа профсоюаа ао-
Водо пьаковского

обл. (Липецкий
йвбир. окр)

422 Собрание колювпнкоя а колювявс в рте-
ля им. Орджоникидзе, Теилооского рай-
она, Оренбургской обл. (Вувудукскнв
нвбар. ояр).

'23 Рабочие, няжеввры. т«1Вв\««»1 пврсо-
пал в служаши» НТО вн. Ворошил о не,
Алтайояо! о крав. (РуОповси-й набнр.
окр.),

124 Районное совещания представителей ра
бочя1. колювннков, коуыуянетически!,
коиооыольгкнж и профеоювнт оргшввва-
пий Таш-Куи)иргкого района, КнргияскоЙ
ССР (Лжалал-АбалсргиЙ нвбяр окр).

12В 0бш*1> ообраян* рабоч» я елтжашиж
•леве гора ж.-д станция Имобяльнав,
Орляоянкндвепекого края. (Ворошпдов-
окмй пабир. окр.).

20 Коллектив Пенаепгкого отд«лепвя <М^
таллома», Тамбовской обл. (Пеивевскай
гор. нвбнр окр.).
Собрание рабочш. внженеряо-твшячв-
еки> работников и служащих аавола
им Ворошилова Воронежской обл. (Во-
ронежский набир окр.).
Общее гоЛршие кплшявнкоп и колхоя-
нио сглкхоалрТг'лн им Московского гар*
яиоояа 1'ККА. Тепло некого района, Орен-
бургской обл. (Буаулукскмй нябир. окр.)-
Ообрапив раЛочи*. служашн! и епвпнили-
стов Мнтрофапоягкого сельсовете, Ооро-
НРЖГКПЙ обл (Погучорокнй нвбнр окр )•
Обок?'* (ювранн*? рагяптликоп нялягельствв
н типографии паеты •Ляп'пкм т ы му-
на>. Воронежское оГ>л. (Лниетгнй набир
окр»

О^ше* собрав ле колювнннов кол «ова
«Красное аняа1Я>, Алексвндрлво-Эанадгн'О-
го рвйпнв. ЧИТИНСКОЙ обл (Сретенский
ивЛир, окр.)
ПЛшее соЛрйнпе рабочщ п служагпи!
КрагнямскоЙ МТО, Ершоогкого рвйопа,
Саратовской обл (КршовскиЙ набар.
окр »
Районное предвыборное оомшаяяе рабо-
чих я колхоаникпа Чуйского района. Ка-
•яхекой СОР. <Ал*к-Атняекяй оалмки!
нэпнр. окр),
Обок»» собренве колжоваяков кожоаа
пм Сталина, Ттловского района. Орел-
бургской обл (ПуаулукокиА изОнр окр).
Оотпе собрание колковянкоа колюяа
«Красный Ортгабрм. Горох о вещ от о рейо-
на, Ивяновскпй обл. шоыровгкнй иапяр
окр )
Обше« /юбраяие м б о ч ш и ел ужат я I
конаавода N1 17, Праспвского района. Ор-
ловской обл (КарачеяскнЙ н»Лир. окр).
СЪбраяне КОЛ1О8НПКОЯ кол шва им Фрун-
ее Носовского района. Черниговской обл.
(Нежинский набар. о«р.).

130

132

43!)

137

438 Общее собрввве колжовввко* в колжов>
к о л ю У # й Онип колхоаа «Урожайный путы, Орлоя-

сяой оол (Лвваяокня ввЛнр. окр).
439 Обшае собранна рабочих и елтампих Но*

воегорлыкской НТО, Хгорлмкгкого райо-
яа, Орджоникндаенгкого края. (Воротя-
ловскнй иабнр. окр.).

440 Предямборяо* совешаяяе Горькоасво-
Сталинсяого наЛнратвльяого округа.
(Горькпвская обл )

441 Ообраяяя колжпаияиов коляоаа. «Червови
В1ж1,, Вольте. Выськомского райова. Одао-
ской обл. (Нооо-Украннский иввир. окр.)-

443 Олшее совмяие равочяж. нЯямяернр-тех-
иичеакиж расютнииов н слукащвж_в>аврв.
кя нм. Боллыреяой. Оятлояского райпяа,
Леиннгрядокой обл. (иороввчеквй аабар
окр.)

443 Овгаая ообраяна рабочих, яажвяепяо-тял.
лвчаеквх павотнняоа я и у в а п ш грва-
гза: Оверллея, Свердлсопродторг я СаеРД-
лом-яото Хямлегпрпмхоаа. Свсрлловеков
опл. (Свердловаки! аабнр. оар.).

444 Обшее еолрание колхоанявов
им XVII парто'еала. Няколаввгкого гель-

АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В НОМЕРАХ ОТ 4. В, И , 13, 13, 14, 16, 16, 17 я I I НОЯВГЯ)

243

Вольш|>.Вмеъков«яого
обл (Ново.Украянскив

вайояа.
яаовр.

совета,
Одесокой
окр.)

44Е> иредяыборвое еоаешяяае Чгвартавокого
района, Каважской ССР, (Караталикя!
набяр. ояр)

448 Собрание набярателе* молочно-мяаиого
совжоза им Наркомооржояов, Волыле-Чер-
нвговского района. Куйбышевеко! оол.
(Чепвевсввй яябнр ояр).

44? 0б1ш>е ообраияе . коЛхоаяяяоя колжоаа
нм 3-ю решающего годя патнлеткя Воль-
ше-Ныськоцского раяопа, Одавемй обл.
(Ново-Ухраянсняй нобир. окр.)

44Ъ Оовраяпе члепоа . ирофгоюва равотяявов
нячальиыж и средпиж шкоп етааваы Но-
во-вТытастовской, Краснодарского, ярая.
(Краснодарский иаоир окр.).
Предвыборное соаешааве ребочвж, кол-
11КЧШКП» и поливов интеллигеяцив Ком
оомольсного раПона, Ввпнвпкой обл (Кв.
ыгянскнй иеЛяр. окр.)

460 Собрание колхоаняков колхова «Новый
путь» е. Мяяайдовкя, Кмргиаевой
(Даилял АбадояяЙ '

4В1

, р
наОир. ояр.).

Общее собреяне рабочих я елужашаа Йа-
весткоеого ааяода. Новоснвирсклй овл.
(Анжгро-СуджевскнП ивбмр ояр.)

467 Общее собрание колжоаавков кояжпаа
Уртакуль, Иресяомкою района. Калах-
ской ССР. (Петропавловский оельский ив-
Лыр окр.).
Районное предвыборное еоиещаияе пред-
ставмталей овецествеавых оргаяяаапяй в
оАШеатв трулягаихся Улетомяого района.
Читинской обл (Читинский яабап. окр).

464 Общее собрекне колжоаиикоя а воджоаявц

40.

л
район
вабяр

. Туркмепоаой
окр,).

я во
Ирлот

ОСР. Шарыйс-ий

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ В ЦОМЕРАХ ОТ _. 3, 4, В. И, I I . I I . 14. II, I*. 1Т • 11 НОЯВР»)

199 Колжовкиин колжоаа •Паркяииая Комму
аа., Ковриягио!» реавна, Ворояеажсяой
обл. (ГрнвннгкмЙ иоАнр окр.)

00 Прсдныпорное рай'шпоа оопраине рабо-
чиж, колжцаинков и служашнж Волочев-
сиого райлпа Харьвоагкой овл ОГ.рь.
коагкнй мльгяай ^яагир ояр.)

01 Колаоаннкн колжоаа «Ильи». Преснов:во-
го района. Кааажской ОСР (Петроиевл^в-
екий оммкий нябир ояр.)

ДО Сппраяни яолюааикиа шижоаов ям. Иль-
ича, нм КЖ01Ш. им Петровскою, нм 1
мая. им 13-летия Октября, «Втлвая пя-
тилетка, и районное цредвыопрпое оове-
шапиг трудятнжгя 11ииолк-«ого рияпна.
Винницкой оол (Могилев Полольский на-
бщ. окр.1

103 РаботникаР о т я я а Наиаашнудгла
АССР |Тн|»с11п«ъМ1нй иабяр
РА олоая

Иалдааекой
ССР | | » « ъ й р окр)

РаАочяг. глучнвшяе. колжоаянкп, аа»ч.
ныв рйбитиинн а студенчество Гораикого
района Гизлируоской ССР (Горепкий не-
вир. окр |
Калж-амнки нолжоеоя нч. ,Перше тряв*
•я,. Км. Иегро-гксго, Иблувоягкпго рай-
аа. Чсрянгоа-яой оАа (Прилцп-кнй яа-

07

Йр ояв.)
Я1КН0Г

II (*ч
111гт|

Об Ок"р1жи6е пре«иыпориое оовешание прел
сг4Ви|«лей рчАочих. кплжонннкоп, ярао*

стаьа и обтепнепных органнаваи! Оо*
грпготлпеого ивляцктелъипго округа <Во-
ронашеяаа оЯл I
Колж1яц||1ки волкиоп «варя», «Ноаяа
•а)иь, Кааажскпв, ССР (Пегропамоа-
гквй емы-кн* ияпир ояр.)
Собрание коажоанякиа водхоаа «склерлыь

иопгкого района. Кааахгяой ОСР
|ч>иавл1Шгкнй «ельгкнй набнр ояр.1

ОЛшее сохрани? колжоанниоа я аолжоаннп
«олжоест «Рол. фане*, м б о ч я ! а служа-
швж Рожлестнеиского селмовата, Лив-
кнежтошкшо пайопа. Ордясовияидаевското
края '(Кжово-Чгрянекий ввбяр. оярх
Колхпэшиги и колхоэниаы колжоаа ам.
Порпшилова, Ново-Нал^нланвкого рчйоиа,
К>йвышевсиой обл (•аааяамаа! иаПвр
окр).
1ч*(ЫжоаяпМ1 я яилжааяипы колжова
•ЛенннгкиВ путы», Овечхнпского сельсо-
пета, Лнбкнгжтойгкого райова, Орджопн-
кидзепского крея. (Сжоао-Черкесскид ва-
бнр. окр).

<№ «вЧочне я с л у х а т ж Ч»ршшяоЙ МТС,
Сермнко-иуапгою района. Чааянговааой
оПл. (Новгород.Сваеровнй яапар оар).

413 Предвыборное сонетаппе П1улягпн1(<я
Кнрляскогд райопа г. Уфи, НнттчмЧ'Л
АГГ)' (Уфимский городской нипмр ' » р )

414 опии» 1-оЛраннд кол>о.н1'ков п « ш
<г>ольпмпнк», Дуболявовсяого еел1-ооа-кт1.
Лупопипопского раяопа, Чаряагаасяой
о(\л. (Конотоисяин набяр онр).

41В Ик'сдямопрнпе говгпаняе тргяяяижея
Пологонгкого района, Каляияясямя обл.
Шышпенолоакий ввбвр овр.).

416 Обше« собг>апя<> ч_»яю» сМ-коаавтмв
• Кул1 гура,, Ппгламчач'кпг. «мьсоеита,
вемстчннскогс! района, Та-боаеяой обл
(Моршянгяяй яябнр овр).

«IV Колюанвяя и аолжетнды колкояа ям
-Юлотоаа Ноаа-Кмнаопсаого се_-еаве-
га, К>-".ытевсга| «Ад (Мелекеескяй аа.
бнр о«»1.

4Ш Рабииа я ыуамта^ камеятваоа Черня,
гояторга. Вогятирга. У_япяодоов6_и, ТЪо-

А т Х т г а а в Ш Вгвяош Г

339 Собрание трудишижея нТурчяяохого аула,
Вахардепского района. Туркмавсяой ОСР
(Ашхябадекяй мойр. овр.).

«130 Колхояяякя волхом вм. ХУЛ оарте'аада,
. Ново-Калвтвавского райояа. Воронеаювой

обл. (Воронежски! яябир. окр. по яыбо
рам я Совет Напвояалмюстая).

231 Колхоаиикн яолхоаа «Новый путы, У в »
ловсяого райояа. Вогюяеамкой обл. (Оотро-
гаявпгяя яабяр окр.).

333 Колхоаяяян колжоаа «Втораа пятялетва»,
Нояо-Репкяского райояа, Саратовово! обя.
ГВртовекай вабяр окр).

233 Колхоаянки колхова 'Воляа революции»,
Вархп-Хавского района. Воронежской обл.
(Усмаявияй явЛир. ояр).

334 Ояруягяоа прадяыборяое ооаетавяя Горь-
яояеяого-Лвяиясяого иввирательяогч) —
пуге, (Горытвекая обл.).

28в Оовраяяе яолхоапияов аолжоаа ям. ( яя-
яаря. Хохольското ряйояа, Воропеамиой
оЛл. (Семялуигяяй набяр. овр.).

^36 Равочяе, вяженег'яо-гвхничесяяе рабогяя-
ян я влгятшяв 6-й жяяишяой дистанция
Ряааяо-Уралмяо* асел. дор.. Гвратовеилй
4бл (Оталяяградеяяй яабяр ояр. по • "
Лорам в Совет Нвдяоаалъяоетай).

и ? Колжояннян коляоаа им. Калинияа. Вол>.
гавукоаского райова, Омовой обл. (тар-
еввй явбир. ояр.).

336 Колшянянн колжоаа ям. Карла Маряев,
мяхайломяога района, Вороаажекой обл.
(Воронежский яаЛяр. окр. по выборам а
Совет НапяояалквоетеМ.

239 Гллраяя* яолхоаяякоя яолхоаа ямеяи
Шпата. Впротняовевйгп яайояв. Ордяю-
няквдаааского ярая. (Ордконякядаяясияй
аабир. оки гго амборам в Совет Вапио-

.валыеаатей)
840 Рабочие а служащие еоахоаа «Краеаый

пяртваяи». Саратовской обл. (Крщовояяя
яявяр окр).

'241 Колхоаяввя колхоаа яя. Кярояя, Верхча.
Иамояоаского раяоня, Воронеясско! обл.
(Вогтчерокяй яябяр. окр.).

243 Рабочва я елуяшаае ВярттаоаокоЯ ИГО,
Псковского района Саратовской обл.
(Сталяяградеяяй яабяр. ояр. по выборам
я Совет ЬТапвояалаяоетея).

Колюаяяяя яолюаа ян. Иоааяа, Ваялет-
яореяого ра!ояа, Кааажской СОР. (Петро-
п-влоао-вй городской вабяр. окр.).
Колхоааашя колжаам Глубочалсяого оал_>
оовап. Пиропанояеяоп) район». Вора,
иеяюяой обл. (ввгучарокай яабяр. ояр.).
Рабочла я елужагая^ промяооперадяя 1\>>
рожояаояого района, Ивановской обл. (Кош-
роасаяй яабяр. ояр.).

248 ОоЛрмня колюааняоа волкояа .Кааияыя
бог_1_|р_». Матайловекого района, Воро-
явяияой обл. Шррояааи-яГ вябяр о Ь .
по ямборам а Совет ВапвояалиоетеП.
Колпмтнкк яолжоаа •Орпяваатор», Тама-

й С й

244

246

24?

(по-

ялжоаа Орпяваатор», Тама-
ляяокого райояя, Саратовской об».
(Сталяяградояяй вабяр. окр. по выберем
в Совет Напяояяипяоотей).

248 Колжоааявя яшпояа «XII Октябрь»,
яоялгот ра!ояа. Воронежской обл.
вожоперская яабяр. окр).

249 Собраяае полковников колжова «Новый
пгп.»^^ Пятерокого ряйона. Оаратовси-6
оЛл. № « о м я я й явЛяр. ояр.).

280 Ообраяке яолковянкоа яолюаа вмеяя
4>. вягелма, Пово-Каяятмяеяого района,
Вовоамамиоя обж. (Вогтчарсяяй набяр.
ояр.).

-61 Колюаянки кожкяа <Сеасря^^й^ Вейвет-
яор-жюго района. Каяажско» ОСР. (Петро-
пааяовсяяй горопяо* яабяр. оао. о* ян.
борам в Совет Напнонапаоетей)

2В9 Колкоаяяяя колюаа «красный Ввотояа,
Ниапмдевявяого района. Ворояеаюво!
об» (Семялгявяяй яабяр. ояр.).

288 СоЛравяе у чате лей ставяпы Стяро-Швр*
Яявоясаой, Шарбвяовеявга района. Края.
подареюго крал. ПМвявй ввбяр. окрл

2В4 Колжоанияя яолюаа ям. ГЛевчаяко. Р*Д-
чеяояого района. Воронеж-вой обд (Во-
гучароккй набяр. ояр.).

266 Слораяи» кплжоаннкоя колкова вм. Карла
Маркса. Вурдалыяея-го раЯояа, Ттркмея-
ги.тй ОСР. Пкрвявеяий оалмкя! вабнр.
окр. по кнборам в Совет Напвовальяо-
стей).

280 Обшм собряяиа яаиюяпякоа кол» рва
аа. Луяачарояого, Оадовекого райояа, Во-
рокежо-ой обл. (Усмаясяя! яабир. окр).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В ПОМЕТАХ ОТ 4, 9, 11, 1 1 13, 14. 16, I*. 1Т в II И М В М )

26Э ябвчяа. вяяммры. тажяаая я слушка-
яа аавола «Красяогаарлееп», г. Леаия-

рад (Патроградпа! яабнр. ояр.).
абшчй), епепрелиоты и с а г я и т я о Я*.

З

Рябвчяа.
шя
град ( П а р р

-63 Рабшчй), епепрелиоты и с а г я и т я о
бааяясаога ее-еяятго вавода (Заааяго-
родскай яаввр. окр).

. 6 4 Гябочна в с л у я т т я е варяого Киргн-вво-
Кяргвяоаая СОР

выбора» в Со-
го сахарного аааода,
(Каятскай вабвр. окв
ват Нвдяонхьивтв»

26В Райокпое оовещавва арада^жааяталай воя*
хоаоя. соахоаов, оромарталей в обша-
етяавяых аргаввнадай Гораче-Клвчаа-
еяога района, Краааодарсяого врав, (Кряе-
яодамгяй яабяр. овр. по выборам а Со-
вят Ваяяоаыьяоетей).

Звв Равочяе а аяужатае Вогжаноавяого еал»-
ао. Куйбытевсвм обл. (Куйбыамяский
иавяр ояр. по выборял я Соваг Напяо.
ш ы и м т е К

267 Воеяаослужипяе и семья яачсопява арт-
палягояя СКВО. ПСряиввдаровяй аала-
еввй аабар. овр.).

268 Общее соврана»- рабочих н служащих Ко-
раагаасвоп) грачааввОда. иуянтв ВаготМВ.
во, баготгеяо и ваа>габааы. (Йувоквй
ваб. охр. по выборам в Совет Наояояаль.
япстей).

280 Обшге совран яе рабоч я ж. вяяшяеров, тех-
яииоя я служащих феодосяйсяой п о
табаяфавряяя ям. Комаятерих, Крымской
АССР (Фаодмийсивй яаввр. овр. по вы-
борам в Омят Натпиалкиоатая)

270 Ояруяшое яредвыборяоа соаещавие пред-
стваятамй уяппчяж, авяпяеарбв, твхяйков
в служашвж фабрвн я яаводоя. жел.-дор
тра иг порта, воинов, командиров я полит.
работяаяов Граеляй Армвв, нрадетавята-
лей К0ЛХОЯ1Я. 1.ОЛЖГСЮВ, «оммувяетяча-
скиж оргяияяапкй. профсоюз, комсомоле
я обществ трудящихся Феодосийского
лабпрателввого пнртч (Крмискаа АССГ).

271 Коллектив прпЬгппаа работяякоа мел-
саятргд Пмкта-Глпгиагаго рвйоаш. Куй-
быш|вмой обл. (КуйбытевсияЙ вябяр.
окр по выборам в Оимг наа
«тай).

2Т2 Районное прадяыйорям соаотавие вред-
сгавитмей трудящихся Зыряяоасвосо
райова, Кааахской ССР (Квроасхяй
ааоар овв. во аывоаав в Ооват Нацио-
нал ьяоетей).

378 Рабочма я влуяашяе Кваяявояою хлебо-
аааода, ТУрямевевой СОР. (Карвяявяяйг
городваой яябяр ояр по выборам я Со-
вят Н а в н в я а л м о т й ) .

274 Обшаа ообпаяаг калхсашяяоа колхоаа
•Враавгый пахари, Пеясиияого района, Оа-
яятовояой обл. (Сталяяградеяяй яабяр.
овр по амперам а Совет Напиоаальио

278 Коллектив рабочях я служащаж Нряус
ч ояого треста Роеглаямям. облаетвой коя-

товы, Мяооквябяавта в юлодяльнаяа.
(Иркггавяй яябяр. окр.).

276 Оируашое ярадяыборяоа оояапгаяяа пред-
С|тВВввчРчиеа9Н РВООчрТЖ* В^1ВвлвРч|1вЯ« ТчвХВВ*

навое я служащая, лартяйвяпч к о и с о
мольевкж я обдеетяаяяьгх оргаяяаапяй
Вваяаявклго-Огалняаа^ и вабвратаамюга

_ _ оврутв. (Армаяскал ССР).
277 Ояртяшпа преа.аыб-1раоа еоааашяяа Во-

аоровевйсяого вявврвтвл*ыжвго оярута-
„ „ . (Красявдараявй врай).
278 Колжоаяавя колжоаа аВалывааяяа Кая-

тлмяровсиогч рейоиа. Воропшегой обл.
Порояажеаяй вхвяр. ояр. по выборам в
Ооаат Наовонаипиоатей).

27В Рабочие, инженеры, техника я алуамаиа
Яатыроовсяпго сояяоаа ааяода ВВМСТ,
Красвшнреяога края. (Кра^шоиааокяй
яабяр. ояв, по выбора* • Ооват Вавво-

_ „ ивльвоотей)
390 |чвое«ам, яяяаниры. техяавя

Воаммкоыбаяата ям. А. и. Ма
ет. Нримгшя. Краюошреяога ярая.
(КрасводаргяяЙ яабяя. овр по выбирав в
Ооват Яапаояальиопей)

281 Рабочяа я служащие еовюаа Абрау
Дюваа. КввааиОХвиявнаТа —
еяйпгяй яябяр окпЛ

382 Огртжное предвыборное
рвняеяого нчбирательвого овртп, (Ново-
сябирсяяя обл.) '

гояторга. Вогятирга. У_япяодоов6_и, ТЪо-
«авмАмта, Хлотгаав-Ш. Вагвгяошя, Глаа-
снярт н Р ы п А т г К я о т о Ч а

416

42'.

, Гла
снярта н РыпсАыте. г. Кояотоп. Чернягиа-
вкой ппл (Конполеяяк вапир ояр)
Р а к и н о , пражям-Ораоа собраяяе гоу.
ПЯВ1ЯВСЯ Намакдиаяого райпаа. Ветру?.
ской ОСР. (Мянсаяй сеамкай набяр.
*>ир).
Колжоапикя «о л п а я «Краевое ваноаго-
чь-1», Каткоккого сел-вонета, Глуоеяого
Мйона Пелоруссяай ОСР. (ПовргяУоий
навяр окр).
ппщет млааяяа яалваааяя-в ю л а и а
• Красный деврояолм», Чсрткоивого
мйона. Ростовеяой обл гУялаеаояеяяй
яаввр ав»)
овшм еоПваяяа яшяавяавоа Волхова
ам. Полтялкона в Крааотлыкоав, 9важ-
нянаяшого ._
райояа. РостовОГОЙ

Я-цц
овл.

яам, 1вн)ж
Нягулнялаого

(ня-ларовоаайр а а . Рост
ктпяа ояр).

4 _ . Соврана* яоааояатвва явлжоаа еКвемый
пггаломп*. Впагаяевого вел-совага, К«-
аажетюя ССР. (Петропавловский еалвевай
аавар. ояр.).

43-> Предвыборное «овсшаяаа Роатомяого,
Перееламяога, Яорвсвглг*_*ого. Петро»-
склг. я 11атр|_>вгк_«о равояов, Ярмяаа-
ск>П обл ИЧн-тожкиВ аабар ояр)

4'2& Гпбвапне колжоамщов келяовд ,Ульи>»,
[1ра>новского района, Каваччой ГСР.
(Патропавловоявй оалм__> вабар. окрЛ

221

223

234

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. 9 НОМа>ЛХ ОТ 4, I. 11. 1*. 1 а 14, 19. 19, 17 а 19

<30

мая»

Я»

вяомяяй явбяр.

22'<

13*

22»

Кмхоаяяяя „ ^
я «Краевая яввада». Хол
Калнавясяой обл. (Торопеокий

ОМРаям «мхопявов аолвоаоа
Кааово., «Краевая
Ьъияяемгс мй( .
(Почяявояакяй ввбнр ояр.).
Калжаанавя колком «Краевоа аяамя»,
Яаоплячевогв района. ЖитомарАой об-
лагп (Жвтомвряпй наояр. ояр. по вы-
борам в Совет Наааояельвоетей).
Колжоаавин яолхоаоа «Краевые юлны»
я имея» Лаяяяа. •аьвяяеяога райояа,
Смплеяовой обл (Почия " '
ояр)
Кихоаяяял плюаоа ,Кра«яые
«я, н «Комсомолец., (олмеаого
Калининской оба. (ТагХтеакяй

Колховаяви яаахоап «Пламя раволюивя»,
•Новая яжяажп»» я «Краеаый луч», 1ла-
янясвого райояа. Смоленской оба Шо-
«.яввкммгявГ авйар аир.)
Собраяпе яолжпннкоа Волхова «Квя-
пыжиин-грудоагик.. Твплсвокого района,
Ораяб/ргаяой обл. Шуауауиеяяй яаовр
овр.).
Ообраавя т х л а в я к о в в о л х о а о а еЦаво-
«ыГпутк. «вяра. в «Кяасяый бор.. Сь-
няяеяого района, Смоляяаноя обл (По*
чиияоаскнй иавяр овр.).
Кллхоаиияи колжоаов нмеии Тельмана я
•Выборяма», Холмекого района, Калв-
яявсяой обл. (Торопеокяй яабяр.

Обаяавва,
гной обл.
РхиУчва. яаагенарно-та- I

837 Кияиввя1в ввяцвав «Сватами
Проявив кого оельлоаета. я аВтоаш

Сватами луч,,
роняя-кого оыиовета. я «Втораа пит»

ааля». Иятишвояского сглвоиТта, С«о-
лаясяов опл (ПочяиковскивиаПяр окр).

238 Коллектив работников потреЛяооперааагя
Холанкого района, Кал, и я _-_ о а/ „__.
(Торопеахкй яябяр. ожрО

•___,1_вЬ



нотп ,мт т., м эм ПРАВДА

,|«ЕН1ЫЕ РСТНЯ

В ШАНХАЙСКОМ Р А Й О Н Е

НАНКИН, 17 ноября. (ТАСО. Из 1ан
«вот оообшант об усиленных" б о н • рай-
оне Цмевя. Японские в е к и «вступаю г
ва город с трех гпров. В м е в ш х вругах
орвхают вольно* значение военным опера-
циям в ра|ове южнее Шанхав-Нанавн-
сяо! железно! дороги, т и и х ожидают об-
хохввго довеяна яповсмх И И П ва Ужу
(в 9 0 п юго-западнее Нанкина). Японские
веаеса ва. т ! явваш рыввыют иаетуые-
п в ва левом фланге м Ц а т а в ва пра-
вом фланге—ва Пвввав (ва жыепо1 до-
роге Сучжоу—Цзясин).

ШАНХАЯ, 17 воября. (ТАСС). По кагай-
е м а сообщении, в районе фушань (Н1
южяом берегу рекв Янцзы, выше Шанхая)
весь день 16 ноября велась артиллерийская
оере«трела вежду японским» военвыва ко-
рабляяи в птайской береговой артилле-
рае1. Яповсив пехота лредпрввш не-
сколько п о ш т в высадиться в ОЕвеетно-
отвх Фушам, одвако попнтвв кончались
в е т ш е ! . Падение Фушаяя в клгтаЙсквт
«ругах отрицается.

Несмотря ш тяжелые потери, китайские
в«Йси продолжают у д е р ж и т слов пмв-
вва вдоль лшнвв ф и н т Фушань — Чан-
шу—Ванцаяшанв—Пннху в Чжапу. На
ШанхаЙ-Нанквяской железно! дороге вдут
боа в окрестностях ставив Чевьв (в 10 км
ишдвее Куныпаня). В ра!ове Пялваяа
китайские во!ска предлрввыв контратаку
с целью ликвидировать угрозу обхода левого
фланг» китайских войск в районе Цаяшаяй.
Контратака была ответа японцам, в катай-
екав войска вынуждены была эвакуировать

На фронтах
.! в Исдании
(По соовщЫшйм ТАСС за 18 поябрш,

На централы»» фронт* — затишье
Ьвв. в а е с м н Там*» отряд (мятеантов
•шаха совершит* вабег ва территорию
уеевублнвевяи б о а пажа ЫЛ. эта по
п ш м , однако, была отражай «гнем рее
яублхатенх пулеметов. Мятежам по-
несли тяжелые пвгерв • < ш * обращены
_ ^якв»^««имиа

9 КОТИ.

По щйтшш» щттгт к р и п
обороны а » 17 «•*)•, р е о а т б н м м к и
арткллецаш обстрелаяЫа в Верхней Ара-

Цзяшаиь. Между Цзясияом в Чжапу япон-
цы сосредоточили свой удар на Пинху. Пер-
м и атаки японских войск отбиты.

По заявлению представителя японского
коаанювання, японски! армейский десант
начал вчера наступление на •ушаяь, кото-
рый, по утверждениям японцев, занят ими
17 ноября утром. Японские атаки на Фу-
шань шли под прикрытием сильнейшего
артиллерийского огня о японских военных
кораблей. Вдоль Шаяхай-Напвнской же-
лезно! дороги японские войска, по послед-
нем' •'Шщемиям' на япоасШ всточяяков,
достигли пункта в 18 км восточнее Сучжоу.
Чашу остается в китайехп руках.

МОБИЛИЗАЦИЯ

В ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН

ШАНХАЙ. 17 ноября. (ТАСС). Гааета
«ШушДао» сообщает, что власти провин-
ции Гуандун приняли решение провести
мобилизацию всех мужчин в возрасте от
18 до 45 лет.

Учет населения указанных возрастов
начался по всей провинции. Свыше
13 тыс. отставных офицеров уже взято
на учет а готовится к отправке на фронт.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ЯПОНСКОМ ТЫЛУ

ШАНХАЙ, 17 ноября. (ТАСС). Специаль-
ный корреспондент газеты «Дагунбае»
Цавваи сообщает, что в окрестностях Яи-
лттпяа, недалеко от Тянышня, действует
ЗО^гысячный добровольческий китайский
отряд. Движение по Великому каналу на-
ходится под постоянно! угрозой.

В уездах Жеаьшо н Гаоян оперируют
партамаскве отряды местных крестьян.
В связи с возрастающей астивностью пар-
тизанских отрядов японны возводят укре-
плевая в ряде пунктов Бейтги-Тяньпзжнь-
ской железной дороги.

ТОКИО, 17 ноября. (ТАСО- Агентство
Довей Цусин продолжает сообщать о пар-
тнавешх действии китайских войск в
тылу у японцев. В настоящее время бои
происходят близ Баодяна, в центре провии-
пии Хзбвй. где оперирует партизанский
отряд в 800 человек. В Чрайон , Ваоджяа
срочно направлены японские самолеты.

С О З Д А М *
«ИМПвУАТОРСКОД СТАММ»

I 1ПОНИИ

ТОКИО, 18 воября. (ТАСО. По сообще-
нию агентства Домей Пусин, японский им-
ператор сегодня утвердил представленный
совместно армией и флотом декрет о созда-
нии «верховной ставки» Отдел печати
военного министерства опубликовал сообще-
ние о том. что текст декрета состоит из
трех пунктов.

В первом пункте указывается, что «им-
ператоккая ставка» организуется в случае
войны, а также, если потребуется, и в слу-
чае инцидента. Второй пункт декрета пре-
дусматривает, что в состав верховной став-
ки включаются начальники военного н мор-
ского генеральных штабов с их штабами.
Пелью создания ставка, говорится во вто-
ром пункте карета, является планирование
и координирование операций армии и фло-
та. Трети! пункт указывает, что органам-
пня а обязанности верховно! ставив будут
определены особым декретом.

По раз'ясневию агентства Доне! Цусин,
«тот декрет будет опуолвсоЕаа 19 ноября,
после чего армия н флот приступят к орга-
низационной работе с тех, чтобы открыть
спацг 19 — 20 воября.

В свою очередь •(•раятыьскяе батареи
бовбариремлв в районе Лесиньена (к се-
веро-востоку от Смагосы) ряд помигай
республиканцев, в честности ва возвышен
вестях 900 я 960.

Республиканцы держал вод обстрелов
поавцаа неприятели у горы Сайта Барбара,
ва дороге « Алыаваса в Теруаль, а в ра-
де других пунктов. Веябардироак респуб-
ликанцев подверглась тажже дорога из Те-
румя в Сарагосу, а также военные об'екты
мятежников в Селья (в секторе Теруаля).

•По сообшешпо агентства Эсланья, рее
публиынгкле наблюдатели обнаружили в
деревне Фумпв де Эбро крупные скопле-
ния войск мятежников. Артиллерия рес-
публиканцев открыла огонь по неприятелю
и рассеяла транспорт, состоящий п грузо-
виков и легковых автомобилей, направляв-
шнйся вз Сарагосы в Фуаятес де Эбро. 17
ноября в Портвльада а к северу от Саерра
де Алысубьерре происходила перестрелка.

Республиканские отряды осуществили
рааведымтеш'ные оаерашп в секторе По-
ообдаи». Во времи втих операций они за-
хватили значительное количество военного
снаряжения иитежниюа.

ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСО. Агентство
Эшанья сообщает из Гибралтара, что 16
воября в К и п е прибыло итальянское гос-
питальное судно «Градаеса», имеющее ва
борту около 250 италийских офицеров.

НЕГРИН
О ПОЛОЖЕНИИ

ИСПАНИИ
БАРСВ10НА, 17 воября. (ТАСО. В кор-

тесах (парламент) ннеетея «постоянная
депутация», составленная из представвте-
лей всех партий. От нее зависит продление
чрезвычайного положения в стране. Соглас-
но установившейся практике, правитель-
ство излагает причины, по который оно
вводит или продолжает «то положение.

Со вренени мятежа продление военного
положения производилось механически.
Вчера, однако, в депутацию явились пред-
седатель совета министров Испании Негрин
и министр внутренних дел Сугасаговтиа.
Председатель совета министров сделал
большое сообщение о военном, внутреннем
н международном положении Испании и
•вовоиичеекой политике правительства.
Министр внутренних дел сделал сообщение
о поддержании общественного порядка.

По словам
представляли

депутатов, оба сообщения
исключительны! интереср р

и были проникнуты глубокой верой в побе-
ду республиканской Испании над мятеж-
никами а интервентами. Председатель со-
вета министров подчеркнул невозможность
каких бы то вв было компромиссов Мя-
тежника, аалшщл ов, безоговорочно должны
подчиниться иконному правительству.

Затем выступали представители всех
партай, которые выразив подвое доверве
правительству. По предложению предста-
вителя сооишляетической партии Ламоаеда
председатель совета министров сделы до-
полнительное сообщение о продовольствен-
ном положении. По предложению приседа-
геля кортесов «постоянная дешутацня» вы-
разила доверие правительству а продлвла
военное положение.

Армия Мокгольстсо» Народной Республики. Орудийный расчет го го» к бою.
•ОТО Л. ЦЦ>ф1Ц.

НА ПЛЕНУМЕ ЦК КОМПАРТИИ ИСПАНИИ
Выступления Антона, Коморера, Мнхе

БАРСЕЛОНА, 17 ноября. (ТАСО. На
второй заседании пленума ПК испанской
коипартнк с большой речью выступил се-
кретарь коммунистической организация
Мадридской провинции Антон, особо остано-
вившийся на необходимости решительной
борьбы с врагами испанского народа — с
коятрреволюцконерамк-тропкиетаая.

На основании богатого фактического ма-
териала Антон разоблачил троцкистов как
прямых агентов Франко я фашистских ин-
тервентов. Республиканские власти, указал
он, располагают документами, на которых
:о всей очевидностью явствует, что троц-
кисты составляла для мятежников планы
1адрида, помечая на них важные оЛ'екты.

Все руководители контрреволюционной
троцкистской ПОУМ отметил Антон, нахо-
дятся на службе фашизма.

Указав на преступную контрреволюцион-
ную деятельность троцкистов в других
демократических странах, Антон отметил
далее, что ППУМ непосредственно связана
с Германией н Италией. Вся Испания,
заявил Антон, преисполнена твердой реши-
мости победить фашвзв. С той же нена-
вистью, с которой испанский народ борет-
ся против фашистов, необходимо бороться
я против его союзников. Борьба с троцки-
стами — дело не только коммунистов, во
всего испанского народа, подчеркнул в за-
ключение Антон.

После Антона выступили делегаты от
отдельных провинций, в тон числе делегат
от провннпии Кастельон, указавший, что
в городе Кастельон троцкисты проводили
преступную контрреволюционную работу,
выполняя заказ фашистской «Испанской
фаланги».

Ваявший затем слово генеральный секре-
тарь об'едявенвой социалистической партии
Каталонии Коморера говорил о деятель-
ности зтой партии, направленной к укре-
плению народного фронта н к поддержке
правительства. Указав, что каталонская
промышленность еше не работает полным
ходом. Коморера заявил, что положение
I тылу, ОДНАКО, значительно улучшилось..

Подчеркнув необходимость широкой под-
держки правительства народного фронта в
отметив, что в некоторых районах удалось
привлечь в народны! фронт организации

авархо-сиидишастсвой Национальной кон
Федерации труда. Коморера заявил, что
налицо имеются все даввые для расшире-
ния народного Фронта. Разоблачив далее
преступную деятельность контрреволюцио-
неров-троцкистов в Каталонии, Коморера
сообщил о нерах, принятых об'единенной
социалистической партией Каталонии в
борьбе с ПОУМ.

В заключение, отметив полное едино-
душие между об'единенно! социалистиче-
ской партией Каталоаши а коммунистиче-
ской партией Испании, Коморера выразил
надежду на скорое образование единой
партии испанского пролетариата.

Вслед за Коморера выступил член ПК
испанской компартии Михе, посвятивший
спою речь главный образом жояомиче-
ским вопросам. Отметив, что в результате
деятельности
улучшилось

правительства
экономическое

у
Негрян*

положение
страны и в частности положение рабо-
чего класса, Мпхе призвал рабочих к
усилению темпов производства. Указав на
пример Валенсии, гае увеличилась про-
дукция металлургически предприятий, он
отметил необходимость пегтрали.ипни и
национализации промышленности при
участии профсоюзов. Михе далее заявил,
что борьба со спекулянтами проводится
еще недостаточно и что со спекуляцией
нужно бороться не только административ-
ными мерами. В частности необходимо
создать при поддержке правительства
сильные кооперативы.

Переходя затем к вопросам политиче-
ской жизни Испании, Михе отметил ра-
скольническую деятельность Ларго Ка-
бальеро н подчеркнул необходимость един-
ства по Всеобщем рабочем союзе, а таеже
гыгкадался за единство действий между
Всеобщим рабочим союзом и анархогснн-
днкмистской Национальной конфедера-
цией труда.

После выступлений ряда делегатов бы-
ло оглашено приветствие соиналистяче-
кой партии, в котором выражается на-

дежда, что ПЛРНУМ будет содействовать
оманкю единой партии пролетариата.

Оглашение приветствия было встречено
продолжительной омпякй н попей «Интер-
национала».

ПРОТЕСТ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСО. Как сооб-

шает агентство Рейтер, испанское посоль-
ство в Лондоне вручало английскому мини-
стерству иностранных дел ноту протеста ис-
панского правительства в свяла с назиа-

й
р

еянем английским правительством
«гейтов к властям мятежников.

своих

Этот акт английского правительства, го-
ворится в ноте, яыяется нарушении при-
нятой политики воздержания от всяких
официальных отношений с мятежннммк,

восставшими против законного испанского
правительства.

Новое >
правительство

в Румынии
БУХАРЕСТ, 18 ноября. (ТАСС). Тата-

реску сформировал новый кабинет.
К » и «ашдиось, новое румынское

лредительетво создаю и основе коалиции
либеральной партии с фашистской «вацпо-
нальной партией1» Иорг». 9га партия по-
«чвл» в амоа) вабивет* трв поста. Сам
Мета, ык оооФиает п и т » «Двмпиша».
намечав м пост преммвтеш сект».
^•дяиви воми т п с т е р е п Ч под наава-
• V '«ввдусПКалвмш веского хозяй-

М» «тми амглаллятъ пмстный гер-
•анофвл М С

ЧРЕЗВЬПШЯ сваи
КОНГРЕССА

К активам* участи» в руководстве по-
т а ч е с к о ! аррыв Ртиывми праалекает-
« тажже руководима» Ва!да-1ойведо1
Лшвяская группа, втгуеша «Руввга-
<*И фоеат». « «тай щ п п о ! входящие
в ••иатапетм партии вотушиа • изби-
рательный бжж.

Вчера виввм новы! найдет ш Щ>и-
сяппг щньи». ш пронжммнмм ва ятвму
поводу реча Тятареску вможял программу
иового правительства.

В ответной речи румынский король вы-
рааил свое одобреаае ново! программе в
готовность содействовать ее реализации.
При ( т м оя выскааал также удовлетворе-
ние по поводу того, что праавтелъстм
опирается ва «сотрудничество других по-
лятичесаих фаагтароа», т. о. фашистских
групп.

СКЛАДЫ ОРУЖИЯ
ФРАНЦУЗСКИХ ФАШИСТЫ

ПАРИЖ, 17 воября. (ТАСО. Комменти-
руя раскрытие крупных складов оружия,
принадлежавши* тайной фашистской орга-
низации, вечерняя печать сообшает ряд
новых подробностей. Как указывают газе-
ты, значительное количество оружия най-
дено в помещениях я погребах одного из
парижских пансионов на улице Рибера. По
сломи «Пари суар», там обнаружен боль-
шой запас автоматических винтовок, не-
сколько зенитных пулеметов, 500 ручных
пулеметов, б ящиков гранат (по 30 гра-
нат в каждом), 100 тыс. патронов а т. д.
Все оружие — германского а итальянского
провзвоктм.

Во вреня обыска, добавляет «Пира су-
ар», был вайден также паяет, содержащий

& кг взрывчатого вещества, упакован-
ного в асбест. По заявлению директора му-
ниципальной лаборатории, этого количества
достаточно, чтобы взорвать целый квартал.

Помимо тога, в пансионе на улице Ри-
ера обнаружен также тщательно скрыты!
. подземелье командны! пост из железобе-

тона со стенами в полметра толщине! н
оборудованный телефонными аппаратаиа,
мварофоном н другими средствами связи.

ГЕРМАНСКИЕ
ФАШИСТЫ ГОТОВЯТ

ЗАХВАТ ДАНЦИГА
ВАРПНВА. 17 ноября. (ТАСО. «Дзен-

ннк людовы» повещает корреспонденцию
из Данцига о подготовке данпигскими фа-
шистами новых мероприятий, имеющих
целью окончательное присоединение Дая-
:ига к «Третье! империи».

По словам корреспондента, в последние
ни в Данциге распространяются муха е
•редстоящем введения там германской мар-
я вместо данцнтского гульдена.

По мнению корреспондента, следующим
мероприятием даяцигских фашистов будет
заиеиа флага Вольного города государ-
ственным флагом Германии.

Далее корреспондент пишет: «Наиболь-
шую, сенсацию, однако, вызывает проект
введения всеобщей воинской повинности в
[авпкге, которую предполагается ввести с
1 января 1938 года. Военное обучение в
|анцате будут проводить германские офя-
зеры».

ВАШИНГТОН, 18 ноября. (ТАСО. На
провехшяяпС чрезшшйиой евесвж аиери-
ивского конгресса яиляцвонасты, видимо,
еионны потребовать немедленного введе-
н м закона о нейтралитете в отношении
дыьяевосточвого конфликта.

Член палаты представителей Саутофф (из
штата Висконсин), представляющие про-
грессивные крути, а также представитель
реакционных кругов республиканец Фнт
требуют, чтобы Рузвельт опубликови де-

йкларапию, в которой признавалось бы яа-
лчне войны в Китае, что предполагает вве-
дение закона о яейтралитетг. Председатель
коииссии по иностранным делай в палате
представителей Мак-Рейнольде н другие
сторонним Рузвельта возражают против
«того предложения. . •',

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О БРЮССЕЛЬСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ
НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. (ТАСС* «Ва-

шингтон пост» заявляет, что осуждение
японской агрессии Брюссельской конфе-
ренцией является недостаточным и требует,
чтобы демократические страны приняла
действенные иеры против агрессоров. Га-
зета подчеркивает, что США, Англия •
Канада снабжают Японию материалами,
которые последняя использует для агрес-
сии в Квтае. «Вашингтон паст» требует,
чтобы США прекрати» продажу товаров
ЯПОИИВ и об'яаали бойкот щмяичии това-
рам.

Консервативная «Конвертам фаалан-
швм кроны» пишет, что «аати

ПРОЦЕСС ДЕ ЛЯ РОКА
В пярмидкм уголовном суде в настоя-

щее (реия слушается второй процесс, свя-
занны! с разоблачением взяточничества и
других грязных вахввашй лидера фашиет-
саой лага «Боевые кресты» полкомина
и Рока. '

Дело де ля Рока занимает внимание
французского а неждуиародного обществен
вого ннення уже несколько месяцев. Зло-
млучша ааяаеашва ва мретажеввв вала
лет фигурировал как «надежда» француз-
ской реакционной буржуазии, и в органи-
затор фашистских сил гражданской войны.
Де 'ля Рок имел для «той роли соответ-
ствующие данные я неплохой стаж. Оя
прошел школу колониальных усмаревий в
Марокко, долгое время служил в рмведке,
обладает бойкая пером, организационными
способностями, зарекомендовал себя дема-
гогнчееаими ораторскими аыетуцлеияяли
на собраниях а митингах. Он организовал
лигу «Боевые кресты» — самую крупную
фаигистскум) организацию во Франции, хо-
рошо вооруженную, пустившую корив в
адаавмпвтиивоа аппарате, а также среди
командного состава пелапаа в арвва. Из-
вестно участие деляроковежих отрядов в
неудавшемся] фашветемн путче 6 февраля
Ш 4 года, равно как ах последующая ак-
твввость — «маневры» с участием него-
рнмваняых колонн, репетиция захвата не-
больших городков, нападения на рабочие
собрания а т. д.

Н вдруг, в-разгаре «то! деятельности, в
июле с. г. в фашистской журнальчике

Щ,"
о о «

Обзор иностранной печати
О О Ф

полу-

«Шов» появляется документ, который
наносят еокрукптелъный удар по бли-
стательной карьере де ля Рока. Его
бывши! ооуегввк, миллионер-фашист
Попе да. Борге публикует в «Шок» свою
беседу с бывали французский премьером,
наметана фашистским «теоретиков» Авдре
Тардье.

«Сущность наше! беседы, длившейся
час, — висы Поппо да Борго, — сводит-
ся в одному вопросу и ответу на него:

Вопрос: Верпе ли, что вы субсидиро-
вали де «я Река м счет секретных фон-
дов?

Ответ: В бытность вою министром
внутренних аел я вручи ему в конпе
каждого месяца конверт, в котором на-
ходилось 20 тысяч франков».
Так продолжалось 18 месяцев ( 1 9 3 0 —

1931 гг.). пока правительство Тардье на
хогилось у властв. Его смени кабинет
Лакала.

«После ухой в отставку моего вр«»в-
тепетаа,—заявил Тардье в беседе Поппо
хв Ворго, опубликована»! в «Шок»,—
я получал в новом кабамте портфель
министра земледелия. По просьбе де ля
Рока • представал его новому премьеру
(Ллвалю), который сократи ежемесяч-
ную субсидию до 10 тысяч фравам...

Чевея 13 месяцев, будучи сита на-
авачеа времьер-мнметром, я принял у
себя теп же де ля Рока, который не
только ходатайствовал о восстааоаленва
ваших прежних фвиансеаых епониияй,
по и проси возератять еиу алимолу-
чашке и м Лавале. 9т» раавим соста-
вив аа 13 месяцев, из расчета 10 тыс.
франке* • иесяп, 130 тьк. франков. Я
округлял ату сумму до 150 тыс. Фран-
ков, которые они* ему тотчас же вру-
чены».

1а ля Рок в т е г « и свовх а способ-
ности! служи Тардм а Лавалю. Отряды
(Воевал крестей* япепеняоовали в п*до-
баияип случаях «лв|шямн» в отмщении
гаедяш хозяев а вягмияемьп ваш ара-
аатмктв. тор.
встапн па вокааш, при выходе в пала-
ты вннттатов, обыуяшвали Тардм, Дава-
ли а Г во вреня пбпратепаых кампаний.
Во, и к показали дальнейшие разоблачения,
Функции де лл Р о и я его банд втям не
исчерпывались. Речь ниенно шла о подго-
товке фанпетского переворота, о беспощад-
ной борьбе против рабочего класса в его
оргавизацай.

В вопле октября с. г. в исправительном
суде в Лионе состоялся первый про-
цесс де ля Рох.1. Его привлек к СУДУ ПОЦЦО
1н Борго за то, что разоблаченный ия
«Пои» полковник публично о б о и м поете
разоблачителя лжецом.

Вызванный в качестве свидетеля а суд
в Лионе Тардье дал ряд новых, весьма п а
иепательньгх похазаяий.

;«&, •— заяви он (цитируем аа левей
Парижем! газеты «Лянъав»), — буду-
чи Минстрой ветутретх ш па протя
женин аепмльмх лет, цщцмдев был
считаться с попытиаии нмушевия по-
рядка (имеется в виду работа двяше-
иае. Ред.)... Я считал, ч п ваш щт •До-
ставляет интерес иметь а свое* распо-
ряжении силы порядка, которые можно
было бы противопоставить силам бесм-
рика... И я несколько раз предлагал
•НУ выставить против революционных
собраний его отряды» («гряды «Боевых
арестов»).
Т к а н обыщем, бывши! французский

прение публично прпиал па сум вод
присягой, что пра его содействии ферот-
росадась фашистски «гряды а что ов
оплачивал их «держание.

I , вяиоиеп, аеклмци! объясняющий все
дальнейшее, пункт показана! Тардье на
лвовекя пмпессе:

«Ов, Тардье, измени свое мнение о
де ля Роке поем феараласких событий
1934 года, — а п е амго он потери
уважеаяе к я I * Гмг».
Вот откуда •юпеянши аеуиелпый, *е#-у ,

яилостиый н о м , авторы» фаяпктека! ля-
дер аыне получает от рмвпиояиой буржуа-
зии. 1е ля Роа обиляул ее «аашиия! На
него рассчитывали, иалеялшеь, что путч,
организованный «Боевыми крестами» 6 фе-
ерия 1934 года, увенчается успехом. Хо-
зяев» де ля Рои просчитались — под на-
поров трудящихся де хя Рок и его бавды
поджим хвост, ретировались. Наевинк,

обманумп! расчеты ововтх хоамв,
чает волчи! билет.

То, что не решается полностью признать
французская реакционная печать, выбал-
тывает швейцарсия фашистская газета
«Журналь де Женев». Она прямо указы-
вает яа то, что де ля Ров не проявил
должной решительности в февральские дня
1934 года и впоследствии, в борьбе с на-
родный фроатох.

«Многие ( и приверженцев де ля
Рока), — пишет газета, — прониклись
сведтиациок а отношении качеств
своего вождя, к котороиу поят все его
прав—пав вы наплывали абсолютное
в. км тераиаот. иже слепое дове-

Трпе. То, что оп выяви у них сипение
в себе, могло еипать угрозу прачпого
рмочааовааия а раэртшить, такая об-
разом, силу, (вторая оказалась бы столь
_. для Фмашуасвогв воарождеияя
(г. •. победи фашизма. Рея.).

Ш прав» говоря, вы с а п была до-
с т а т я е ятдлеаы и» тактикой и его

... Ов аомещал ихват иагтв
. о аастгшепва часа, когда он

т м т «ид « п о т а . 1е мастача его
не соототпяиави «те с*чм».

Французская р е а и м м буржуазия
разочаровалась а и I I п а * • тенерь вы-
брасывает его. как яенгавгуш мгошь.
Сейчас • Париже де ля Рок питается 6а-
в т а п с я : он прплек к ответствевааста

жГРмим«пв, • том чаше ДВУХ СОТРУД-
«в «аЭиаяим». аа Ыеиету. Де ля Рок

р ,
стяческвй^ пакт н бринлмвае события
свидетельствуют о наступлении Фаигизиа
ва демократнческие стравы. Поя предлогом
борьбы с мвиуниаиом, продолжает галета,
фашвзм угрожает демократии. Фалпмтский
переворот Варгаса в Бразилии еерьелв
затрагивает интересы США.

«Геральд трибюи» повергает критик
Брюссельскую конференцию, заявляя, что
Брюсселмсая конференция не является
аффективно! органааацией.

ФАШИЗАЦИЯ. ЯПОНСКОЙ '
«ЩИАД-ДЕМОКРАТИЧЕСНМ ПАРТИИ

ТОКИО, 17 ноября. (ТАСО. Руководство
японской соомл-демокрапчесво! партвв
Сямй Тайсюто ва протяжеяп многих лет
вело реакционную полнтнху. 9т* полнтв-
ы прнкрывиась демагогвческиин лозун-
гами, позволявшими обманывать пролетар-
ские н крестьянски* меиеяты, имеющиеся
в оядах партам.

Как сообшает газета «Хоця», состояв-
шийся 1& ноября очередной с'еад Сямй
Тайсюто осуществил «поворот на 180 гра-
дусов от пролетариата к фашизму». Руко-
водству партии удалось провести ы с'еаде
изменения основных пунктов программы
партии. Первый пункт программы, в кото-
ром утверждалось, что «партии борется аа
благополучие крестьян и рабочих, защи-
щает ах права на жизнь н преследует
пель освобождеиия пролетариата посред-
ством разрушения капиплмаиа». теперь
отброшен. Он заменен новым, который гла-
сит: «Партия на основе государственного
строя Японии ставит свое! целью разви-
тие яповского нарой и человеческой куль-
туры. Партия стреивтея к созданию пла-
новой промышленности а етабиазациж
народной жазнн на основе реорганизации
капитализма».

ФОРД ОПРОВЕРГАЕТ
ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

НЬЮ-ЙОРК. 17 ноября. (ТАСО. К м
сообщает «Нью-Йорк тайне», предсталид-
клн компании Форда в Детройте опро-
вергают зииенне ЯПОНСКОЙ печати о
тон, что Япония якобы пригласила Форда
принять участие в разпвтнн промышлен-
ности в Маачжоу-Го. Компания «Джене-
рал Моторс» отказалась комментировать
аналогичные слухи в отношении >той
компании.

рассчаЯаяал, повкдяшву. что Тардье,
рциблинвший ояновмвенно и себя, по-
иицочтч ик-ыбудь епланвровать, смяг-
ч а я еава поаамвви. блосать ему янса-
т е и ш й круг, аи т и Рок — человек,
анааишмому, кляч«пвы1. Его хозяева — ре-
акпвоккые круга фравпукквй буржуазии
подыскамят нового исполнителя их фа-
шистеяих плаиоз, взамен обанкротившегося
полковника. На его место метят конкурен-
т ы — и не на последнем месте среди них
стоит сам Тардье, цинично и неумолимо до-
бивающий своиии показаниями в париж-
ском суде лидера «Боевых крестов».

ишяцАмм
И «АНТИКОМИНТ1ИЮККИЯ

ПАКТ»
ВЕНА, 17 ноября. (ТАСС). Из Берна

сообщают, что швейцарский министр
иностранных дел Мотта выступил на засе-
дании внешнеполитической комиссии швей-
царского парламента с опровержением слу-
хов, распространяющихся в иностранно!,
в частности итальянской, печати, о возмож-
ном присоединении швейцарского прави-
тельства к «антнкоиннтерновскому пакту».
Мотта заявил, что швейцарское правитель-
ство НИКАКИХ таких намерений не имеет. .

РАСПРАВЫ С АНТИФАШИСТАМИ
В ИТАЛИИ

ПАРИЖ. 17 ноября. (ТАСС). «Юиаинте»
помещает заметку из Рима о том, что 45
жителей города Дженцано (близ Рима) при-
говорены особым трибупалои за «органи-
зацию ячейки коммунистической партии»
к разным срокам тюремного заключения.

Иностранная хроника
# В местечке .Эолов (около Лодзи, Польша)

вспыхнула забастовка на 150 преимуще-
ственно ыелких токстильиых фабриках.
ЯаЯястовк» охватила з тысячи равочих.
Наступщие требупт повышения а&рплаты
п* х,ч проц.

# По подсчетам военного эксперта га-
зеты «Иомиури» СаЛто, военные расколы
Японии В СВЯЗИ С операциями в Китае
в ЙЛИЖЯЙШРМ финпягокои году составят
но менее » млрд мея.

# Японская морская полиция кон-
фисковала на прибывшем в Кобе амери-
канском пароходе «Президент Гаррнсон»
много аятпяпояских фотоснимков и про-
кламаций.

# По споЛщеннп гааеты «Агахи», раз-
работан проект трехстороиисго торгового
гоглп шен ия Германия—Япои ия —Манчжоу-
Гг>. Официальные переговоры мтаутса в
Перлине в декабре.

# В Праге (Чехословакия) открылась
выставка, посвященная СССР. ,

# сСоветско-Амернканский институт» в
Филадельфии I устроил 16 ноября вечер,
посвященный XX годовщине Велико!
Октябрьской социалистической революции.
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БОГАТСТВА НЕДР
"КИРГИЗИИ

• ТАДЖИКИСТАНА
40 геологически отрядов—1.000 чело-

век работало в Средяе-Лзватссо! жспын-
п и Акадеиии наук СССР. Результаты ра-
бот к«лтчит*льно утешные. В Таласском
Алатау (Опорная Киргизия) открыто про-
«ышеняпе свтпкчго-пннково-оловянвое ие-
етярожление (Кургав). 5Ич> месторождгвве
одно вз гахых крутим в Кнргвзни. Здесь
же о4на(1Г1ени полиметаллические место-
рождения (Сличи, Тегерек, Чаткарача!).

В бассейне реки Чалуйрюк (Южная
Киргизия) вавдено промышленное место-
рождение кобальта. В района! Северо-За-
яадиси Киргизии поисковые отрады откгы-
ля иеотораждения мышьяка, киота, вольф-
рама, сввяца, угля в варганна.

ПОМИМО Киргиэвн кепедицил обследова-
ла районы Таджикской и Туркхсискоя рег-
пувлик и Памир».

В двух районах Таджикистана открыты
•есторождешя исландского шпата, оптиче-
ского барит» в (Готического флоорит». На
Памире поисковые отряды выявила новые
районы с месторождениями пьезо- и оптиче-
свого кварца высокого качества. На от-
крытых здесь в 1936 г. кварцевых иесто-
рожденшн опытная добыча дала вполж
благоприятные результаты.

Ттркяевсмя группа акгмдвпии в тече-
ние всей зимы будет вести работы по изу-
чеввп водных и нефтяных ресурсов пу-
стьвд Кара-Кга.

Экспедиция широко помогало местное
население. Налриаер, барвтовое мвсторож-
девие указал колхозник-таджик Лжура-
Аэииов аз кишлака Знитут (Пеяджикевт-
ский райов).

ШЛАКОЛЕЧЕБНИЦЫ
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ

ЗАВОДАХ
СТАЛИН», 18 ноября. (Корр. «При*»»).

Прекрасное здание. В его залах и специаль-
ных кабинетах отдыхают после ванн рабо-
чие в работишш иеталлургического завода
имени Сталина. Источник целебных вод со-
всем рядом — это доменная печь. Охлаждая
шлаки, вода приобретает целебные свой-
ств*. Круглый год пользуются ею рабочие,
работницы, инженеры и их семьи, укреп-
ляя сное здоровье. Не прошло к двух лет,
как построена шлаколсчебннца на заводе,
а уже 6.000 человек прошли курс лече-
ная и избавились от недугов.

Кроме шлаволечебиицы им. Орджоники-
Ле в Сталине, такие же лечебницы созданы
в Макеевке на металлургическом заводе
•м. Кирова, в Днепропетровске на заводе
ям. Петровского, на Тульском заводе.
Строится шлаколечебница в Мариуполе—
ва заводе им. Ильича.

О СЛИЯНИИ ИЗДАТЕЛЬСТВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ
Существовавшие до последнего времени

два издательства—Академии сельскохозяй-
ственных наук ияеии Ленина и «Сельхоз-
пи» — дублировали друг друга, выпуская
одинаковую литературу.

ЦК ВКП(б) постановил глнть издатель-
ство Академии сельскохозяйственных наук
ихени Ленина с издательство* «Сельхоз-
гяз» в одно издательство. Вновь образован-
ное издательство, именуемое «Сельхозгиз»,
будет выпускать научную, учебно-техниче-
скую и популярную сельскохозяйственную
литературу.

Выпуск популярной сельскохозяйствен-
ной литературы, а также издание журналов
«Молочно-товариая ферма», «Тракторист-
мибайаер», «Учет и финансы в колхозе»
передаются из издательства «Крестьянская
газета» издательству «Сельхозгиэ».

ЖУРНАЛ

«СТАХАНОВЕЦ»
Вышел из печати ноябрьский номер

журнала «Стахановец». В номере поме-
щены статьи Алексея Стаханова, Н. Смета-
инна, П. Коробова. Н. Коробова, И. Моло-
стова н других. В журнале много иллю-
страций.

РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»

СНЯТ С РАБОТЫ

ЦК ВКП(в) постановил снять Г. Петрова
с работы редактора газеты «Сециалистич*.-
екая Кабархиио-Ьаякария» за нежелание
активно бороться с буржуазными национа-
листами.

ЦК обратил внимание Кабардино-Балкар-
ского обкома на неправильную линию
республиканских газет Кабардино-Балка-
рии, не ведущих борьбы с буржуазными
националистами.

Ученики 84-Й средней шкалы гор.
Москвы т . утренней кояверте в
Большом з а м Московской государ-

ственной консерватории.

БЛЕСТЯЩИЙ

РЕКОРД
ПОЛТАВА, 18 ноября. (Кевр. «Прав-

ям»). Вчера рабочие депо Полтава и вместе
с ними железнодорожники всего узла отис-
твли блестящую победу. Далем премоиде
ны все существующие рекорды по обточке
паровоза. Паровоз серии «СО» М5 17—15
был отремонтирован аа 20 часов вместо
существующей нормы в 96 часов. Ремонт
выполнили стахановские бригады тт. Рад
челко и Брауна.

Победа паровозников депо Полтава не
случайное явление. Начальник депо, ордено-
носец Иосиф Михайлович Яцына, выста-
вленный каядидатои в депутаты Совета

Союза, создал крепкое ядро стахановцев и
личным примером воодушевляет рабочих на
борьбу за высокую производительность.
Многие паровозы выпушены из ремонта в
24 и 22 часа.

ПАРОВОЗ С КОТЛОМ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

КОЛОМНА. 18 ноября. (ТАСС). На Ко-
ломенском машиностроительном заводе им.
Куйбышева началась постройка первого в
Союзе паровоза с котлом высокого давле-
ния (85—100 атмосфер).

По своим конструктивным формам но-
вый локомотив резко отличается от обыч-
ных паровозов. Он будет иметь обтекаемый
кузов, похожий на скоростную автоиотри-
су. Тендера нет. Все механизмы и котел
размещаются на одной раме.

Паровоз нового тнла предназначен для
вождения легких пригородных пассажир-
ских поездов в 5—6 четырехосных ваго-
нов. Проектная скорость—120 километров
в час.

Коллектив завода решил выпустить но-
вый локомотив к 12 декабря—в ознамено-
вание дня выборов в Верховны! Совет
СССР.

Цамятник русской истории
Реставрация бывшего собора Василия

Закончеяа
ных работ I
жадного,
лом
тщательно
этот цев
рви в том вид*. **к в »
ся русские мдчва ^
около четырех и м * назад. Там» щшп
тировала подпорам етев», <п*ужеам* в
свое ар*мя п ммяя, еммаодв в* Врк-
нуя и м и » веем раабфа ВДппого
ноем черв» кшЦЦЬжшт.

Пврекрит*! ^ | » е » оврвавдн в е л *
ш а ч е е в а е прея. Нечета реставрация

* б бвсего внутреин**»1 убранства собора.
Понижение уровня эемлн вокруг еобвие

открыло новые детали: поколи, столбы, г«-
дослввы.

После длительного обследовав*! худож-
ника и архитекторы решили взять за есао-
ванвс окраску XVIII века. Более равняй
окрлсм, относящаяся к XVII веку, сохра-
няется только на Северном крыльце, ашо-
дящев ил Красит» площадь. Много труда
затратили художиукл, арлттггорн
ет&яраторв,

Собор является круппеашп памлт-

никем ' русского. ' вмикйальвого »одче
стаа. Вараа в Цвегииуатв талалтди
руеевве в а б м в е , щ . т з ц о сопела намят
ииО, «ледядаявеа .«лдовиисгеом армггек
турпи фора, вв^г в»ва|тжалн евов заме
чательные инжеверам» епвсобности. До
радивы прошлого столетия перекрытая ме-
жду этаааии сооружались обычно по та!
называемому адечаомУ методу. ЛяИк в XIX
веке была введены! д ж е м е несгораемые
перекрытии; архвтеатеры начали пользо-
ваться для этот* бетонов V аегаллаческями
юрмсама. Л Барж в.Постава «вередял
своих аоллвг аа три етолейа, прааенив
еще в XVI вей при построите себора
плоане иаеааые певмрУгал. Сметские
архитекторы ведут гоеь большую ваучно-
(«ледовательсвую равотт*, мучая творче-
ские методы Барка и Потака. Собор был
первый крупным каменным сооружением
в Иоевве XVI века. Но уже тогда русские
мастера владели изумительными секоетчмл
производства и обжига киртгча н извести.

Все реставрационные раорты в соборе
ведутся лед наАлюдевиеи выдающихся со-
ветски* художников я архитекторов, чь

;вия, опыт я талант помогут сохт>*

А.

СЛЕТ СТх\ХАНОВЦЕВ-ШАХТЕРОВ
ТУЛА, 18 воября. (Спец. иерр. «Прав-

ам»). Сегодня в помещении городского теа-
тра ив. Горького открылся слет стаханов-
пев-шахтеров Подмосковного угольного бас-
сейна. В работе слета принимают участие
около 900 лучших работников бассейна—
забойщиков, врубовых машинистов, нава-
лоотбойщиков, мотористов, руководителей
шахт, инженеров и др. Среди участников
лета забойщики Павлов, Шагобеев, Табу-

лвн, выполняющие по 7—8 норн в сиену.

Слет открыл секретарь оргбюро ЦК
ВКП(б) по Тульской области тов. Сойфер.

В горячих и страстных речах шахтеры-
стахановцы рассказывали слету о .своей
борьбе за новые рекорды во славу пашей
прекрасной родины; резко и справедливо
критиковали выступавшие хозяйственных

уководителсй трестов, много болтающих о
вредительстве н умалчивающих о конкрет-

ных мероприятиях, осуществляемых дл!
быстрейшей ликвидации последствий под-
рывной работы врага.

С больший вннвавнеи выслушал слет
приветственную телеграмму от наркома тя-
делой промышленности тов. Л. М. Кагано-
вича. В принятом обращении ко всем гор-
някам Подмосковного бассейна слет при-
звал всех шахтеров к новому под'ему ра-
боты, к большевистской встрече дня вы-
боров в Верховный Совет СССР выполне-
нием и перевыполнением государственного
плана угледобычи.

Слет обратился с приветственными пись-
мами к товарищу Сталину я к тов.
Кагановичу.

Участники слета премированы наркомом
тов. Л.
ими.

рр р
М. Кагановичем ценными подар-

СОВЕТСКАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ

НА ЭКВАТОР

Экспедиция Академии наук СССР по
изучению космических лучей вблизи эква-
тора (см. «Прав«у» от 17 октября) за-
кончила первый этап своей работы. Со-
ветский теплоход, на котором находилась
экспедиция, проделал путь из Одессы до
Петропавловска - Камчатского, пройдя
через экваториальные широты. Как уже
•ообщалось, был сделан ряд интересных
научных наблюдений с помощью вылу-
щенных с судна радиозондов.

Президиум Академии наук СССР по-
тановил продолжил, работы экспедиции,
•на совершит второй рейс к экватору. По

сведения*, полученным в Физическом ин-
ституте Академии наук, экспедиция уже
отпрагилась в этот рейс.

ОТОВСЮДУ
-Ф- Открыти! метами «илммодором-

него транспорта СССР, Вчера в Москве,
в ю часов утра, в помещении Казанского
вокзала. Ленинской железной дороги, от-
крылась выгтапкл сХХ лет социалистиче-
ского железнодорожного транспорта СССР».
Вч«ра выставку посетило 3.500 человек.

-•- Шахматный матч Эйм — Амхин.
17 ноября лоигрыпалась 18-я партия шах-
матного матча на первенство мира. Эйвв
на 51» тлу вынужден был ооглаенться на
ничьи. Положение после 18-Я партия —
Ш • я в польлу Алехина.

-•- Ноте* икторокваиие иоли«а*иита.
Гео-хикичкгкая экспедиция Уральского ф
лиала Акадеини наук обнаружила на
верном Урале молибденит. В будущей
году предполагается организовать в этом
районе изыскания на молибден.

-•- 40 мт на сцаи*. Общественность
Курска отметила 40-детне сценической
деятельности артистки М. Э. Гопер-Южи-
ной.

фи-
Се-

ВЫСТАВКА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

СВЕРДЛОВСК. 18 ноября. (Корр.
«Правам»). Сегодня в Свердловске откры-
ла п, областная выставка наподного твор-
чества. Представлено до 500 кавтин, скуль-
птур н других произведений рабочих, кол-
хозников, служащих, домохозяек. Много
г>1.бот посвящено топарищу Сталину и
Сталинской Конституции. Слесарь Крати-
оов прислал вз Перми написанный ям пор-
трет товаригл.1 Сталина. Техник ГУСЬКОЯ
дал для выставки картины «Читка Кон-
ституции в колхозной семье», письмоносец
тов. Протопопова — яатюр-морт, учитель
Аксаментов — много рвоунков с натуры.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА КАРТИН
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ

СТШНО, 13 ноября. (Иерр. «Правах»),
Подвижная выставка картин, организо-
мннля Третьяковской1 государственной гал-
лереей. за 4 % месяца побывала в 6 горо-
дах Донбасса. Всюду она пользовалась
огромным успехом. Ее посетило 50 тысяч
человек.

ПОДГОТОВКА

К ВСЕСОЮЗНОЙ

ПЕРЕПИСИ СКОТА

1 января 1938 г. предстоят всесоюзная
перепись скота. Она должна будет подвести
итоги выполнения второго пятилетнего
плана по животноводству и дать исходный
материал для составления плана развития
животноводства в третьей пятилетке.

Провести перепись правительство пору-
чило Нейтральному управлению народно-
хозяйственного учета Госплана СССР, кото-
рое создало для этого в республиках, краях
и областях специальные бюро. В районах
отвечают аа перепись сиота районные
и участковые инспектора народнохозяй-
ственного учета.

'Около 100 тысяч человек будет занято
по переписи скота. Кроме того, в каждом
колхозе и совхозе будут созданы специаль-
ные бригады содействия перетки, а также
бригады для проверки правильности работы
счетчиков.

(ТАСС).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДОСТАВЛЯЮТСЯ НА САМОЛЕТАХ
ИРКУТСК, 18 ноября. (Норр. «Правды»).

Вчера в северные районы Иркутской об-
ласти отправлена по воздуху последняя
партия материалов к выборам в Верховный
Совет СССР. Три самолета Гражданского
воздушного флота взяли 900 килограммов
почты: бланки бюллетеней, счетные листы,
конверты, л также изданпы? в виде брошюр
автобпографпп кандидатов в депутаты Со-
вета Союза н Совета Национальностей.

Первую посадку самолеты сделают в Жи-
галове. Здесь м и сменят колеса на лыжи
и вылетят в Киренса. .. !

НА СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НАВИГАЦИЯ

КУЙБЫШЕВ, 18 ноября. (Нерр. «Прав-
ды»). На Средней Волге заканчивается
навигация. Суда направляются в затоны
для зимнего ремовта, снижаются дебарка-
деры, проходят последние плоты.

Пераая тренировка лыжников Цен-
трального Дома Красной Армии

в Сокольническом парке.
Фош И.

ра
1е

ПО ПЕРВОМУ
СНЕГУ

Первый снег, выпавший в Москве, вы-
звал большое оживление среда лыжнввов
Вчера уже с утра н трамваях а пригород-
ных поездах появились юноши в девушка

пьексами н лыками. Гулкие пвосек*
Сокольнического парка культуры в отдыха
начали оглашаться веселым* кракава и
песнями. В Соколыпгеах на переув) лыж-
ную прогулку пришла группа аеяедж
бочнх завода «Красный богатырь». На
нинссях горах, в Черкизове, Измайлове,
всюду, где обильный снег покрыл поляны,
рощи, горки, обочины дорог, вахаы следы
лыж н возбужденные лила молодежа.

А бульвары и пкверики стоишь! была
заполнены детьми. Саночки н коньки с пер-
вых снежных дней становятся завсегда-
таями я спутниками детского отдыха.
Школьники превращали заснеженную гор-
ку в катов для саней, щеголяли остротой
своих вновь отточенных коиьков, х е ш и
па лыжах по свежему снегу. На аллеях
бульваров наслаждались первым зимним
днем самые маленькие граждане столицы,
пересевшие с колясок на саиочка.

•«КОНСТРУКЦИЯ
РЕКИ ЯУЗЫ

Широко развернулись работы по рекон-
струкции реки Яузы. Мелкая в грязная
река превращается в широкую и полновод-
ную. Зима не помешает строителям. Рекон-
струкция реки будет происходить в тече-
ние круглого года.

На протяжении одиннадцати километров
5ерега Я у аи оденутся в желеао-ветав. Река
будет расширена до 25 метров. В >вачн-
тельной ее частя прорывается аовае русло.

Уже закончен участок вежду иявтои
железной дорога имени Дзержинского и
Костомаровским мостом. Река адесь расши-
рена в углублена, берега покрыты железо-
бетоном. Укладывается бетон в ва других
гчастиах.

САМОЛЕТЫ ВОДОПЬЯНОВА
ВЫЛЕТАЮТ В АРХАНГЕЛЬСК

АРХАНГЕЛЬСК, 1Я ноября. (Керр.
1равяы>). Сегодня яачальявтк Беломор-

кого отряда полярной авяапва получал а*
Ьидериы раднограииу, в которой те*. Во-
ольянов сообщает, что доставленные па-
юходои «Вологда» запасные колеса уже

поставлены. Завтра отрад предполагает вы-
лететь аа Аи дермы в првбьггь в Архан-
гельск.

БУХТА ПРОВИДЕНИЯ. 18 ноября. (Ра-
ди*). Сегодня в бухту Провидения приле-
тел самолет «Н-207», управляемый летчи-
ком Грацианским.

ВОСЬМИЭТАЖНЫЙ УНИВЕРМАГ
КИЕВ, 18 ноября. (Нерр. «Прав*!»).
центре Киева, на углу Крещатяка и ули-

(ы Ленина, строятся 8-втажное здание
Л'емом в 50 тыс. кубометров. &го новый
толнчиый универмаг. Наружные работы

гже близятся к концу. Фасад здания обли-
цовывается красным гранитов. Строитель-
тво универмага будет закончено в 1938 г.

«БЕЛЕЕТ ПАРУС
ОДИНОКИЙ. * ч

НОВАЯ КАРТИНА СТУДИЯ
«СОЮЗДЕТФИЛЬМ»

Повесть Валентина Катаева «Белеет па-
рус одинокий» завоевала симпатии я юных
л взрослых советских читателей. Квита ю
воскресила в памяти бурны! девятьсот пя-
тый год в о о м м м революпвоняые события
мамяв дате!.

Работники детского кии* хорошо сдела-
ли, показав иалеяькнх в болтах героев
лч>й повести на экране. Режвссер Владимир
Легошин, поставиавп! картшу «Белеет па-
рус одинокий» во сценарию- Ваивтввш Ка-
таева, одержал победу.

Действие фильма разворачивается в гроз-
ные и суровые дав революционного восста-
вая моряков бронеиосца «Потемкин-Таври-
ческий», в 1905 году. Одесса об'ята рево-
люционным пламенем. Испуганные дачники
торопливо возвращаются в город. На дрях-
лом пароходе «Тургенев» едет преподава-
тель средних учебных заведений Бачей со
своими детьми — Петей в Павлином. На
атом же пароходе скрывается преследуе-
мый царскими жандапиами матрос с «По-
темкина» Родион Жуков. Так впервые
девятилетний Петя встречается' с матросом-
болыпеяякои. Спасаясь от шпика, Ж\-
ков прыгает с парохода в море. Обессилен-
ный, добирается ов до рыбачьей шаланды,
на которой возвращаются с рыбной ловя
десятилетний Гаврик н его дед.

Осенью, 'во время всеобще! забастовки,
улицы Одессы покрываются баррвкадавв.
Дета становятся участниками революцион-
ных событий.

Гаврик и Петя играют в «ушки». Гаврик
обыгрывает всех. По законам уличной дет-
верн проигравший становится «рабов»
Гаврява. Пользуясь своей «властью», Гав-
рик заставляет Петю носить в гнмнеаиче-
ском ранце патроны рабочий-боевикам^ По-
лиция задерживает Родиона Жукова. Рабо-
чий-большевик Терентий, старший брат
Гаврика, организует побег матроса. Дети
помогают Терентию. Гаврик я Петя в усло-
вленное место приводят шаланду. Осво-
божденный Родион Жуков садится аа руль,
ветер надувает парус, шаланда уходвт в
вере. А дети — Гаврвк, Петя и Мотя —
остаются на скале я, обвившись, вгляды-
ваются в даль.

— Белеет парус одинокий... — деклами-
рует Петя, во уже чувствуется, что для
гимназиста Пета аа втим парусов скры-
вается нечто большее, чем детская роман-
тика.

•Белеет парус одинокий» — волнует
свое! правдивостью в жизненностью. Ярко
воспроизведены одесские типы начала
XX века. Плутоватая, разжиревшая тор-
говка мадам Сторожеико. злобный, изво-
ротливый н всем ненавистный уоеты!
ишак, самодовольные я тупые жандармы,
все «то — уже далекое прошлое для вашей
правы. Но поколения, только вступающие

жизнь, должны знать об атом прошлом!
Фильм смотрится с неослабевающим на-

пряжением. Прекрасная игра детей-актеров
вызывает восторг у зрителей. Просто и
естественно Игорь Бут исполняет роль
Гаврика, Борис Рунге — роль Петв и Ира
Большакова — Павлика, так могут играть
только дети с природным дарованием. Из
взрослых актеров надо отмстить-А. Мель-
никова, создавшего мужественный в с а п -
ный образ матроса-революцпшера Жуков!,

заслуженного артиста РСФСР И. Пельт-
1ер, сумевшего в небольшую роль деда
Гаврика вложить иного драматизма в ду-
шевной теплоты.

Фильм еще раз напоминает вивоработяи-
каи, как много может сделать для кино
писатель, каких творческих успехов можно
достигнуть при содружестве писателя в ре-
жиссер».

0. Курпиев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Спекуляции аяептретвеерами. В не-

которых московских магазинах («Электро-
сбыт», «Метвзсоюзстройторг», филиал Цен-
трального универмага Наркомвнуторга)
нельзя было купить мектросчетчака, шну-
ра, патронов, штепселе!, предохранителей
в других мектротоваров. Продавцы неп-
иенно отвечали покупателям: «Таких то-
варов у нас нет». В то же время все *ти
предметы можно было купить в неограни-
ченном количестве у спекулявтов, орудо-
вавших на улпе около ггих магазинов.

На-днях милиция выясняла, что неко-
торые работники названных магазинов во-
шли в сделку со спекулянтами в сбывали
им влектпотовары. Арестованы работниц
[агазинов И. М. Гринберг, В. И. Малыгин,

С. Боратннхов, В. Р. Иванваков, X. Ш.
Катаев, Н. Н. Уланов в несколько спеку-

явтов.
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ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 17 НОЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках щено план*

Алпомашн трушотыш (ГАЗ) 488 448 НИ.»

ЛН1О1Ы1 «М-Ь 80 80 100,0
На Московском антоааяоде им. Огаляна

17 ноября — выюдвой день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 нояПра на жглоаны! дорога! Оокяа ло-

груженл «0.411 вагонов — ВОД проц. плана,
выгружено И М ) вагон—в8,« проц. плава.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВНП(б)
ВЫХОДИТ И8 ПВЧАТИ
внига

И. М И Н Ц

ВбЛИКОЯ ООЦММИбТМЧФВМвМ

рмолюцмя • СОСР.
Цеп 40 коп.

Н СВЕДЕНИЮ РЕДАКЦИЙ
р м п ц в я т а к в п , краевых, •вшаппп,
окружных, воиеоиольеквж, говодскаж,
районных и фавртт-вшводотп гемг

ПОДПИСКУ НА

БЮЛЛЕТЕНИ ПРЕСС-МОРО
ОЛХДУВТ НАПРАВЛЯТЬ «сам» по
алресг: Ммваа,ее, ум. «Правды», 14,

Ивдпслмщг папы еЯааада».
Деаыи ав. поааасат аа «Ввмлага-

ав Паесе-вюр» к «унт в» 1000 РТ°.
ду р п т

телиграе»»»» левеводат, а овыш»
«той суммы — п«р«чнсл««ъ кв рвечкт-
ны* гчгг Яявтльвтм цинги «Прав-
да» На «ВОЭМ в КЗДЮфсаяаокт
отделен»» Гоовика г. Нояквы.

Яааааы а* «Ввллггаая Прмс-вюро»
выполаяктш только по подписке.
Продажа отдельных нонгров -Впл.
летсаеВ Прсее-охахм ке проиаводака.
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ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ОВНИНА

ФИЛИАЛ РОСГДАГСТВ. ОТ;
ЛКАДВМНЧ. БОЛЬШОГО

оп. Т Р А В И А Т А .

•ЯВПА ланяйА
ТВАТТА

« « м а й ГОС. ОРДВНА ЛВИННА АКАДВККЛ.
МАЛОГО ТВАТГА - свмьа Волковых.

КА

иосковсисяе ОРДКНА ланннл
хгдожжтояятныа АКАДВЭДВЧВСКЯВ

ТКАТТ ООСГ ам. ГОРЬКОГО-
ТааааестаЯ ветеа в. Н. КАЧАЛОВА.

ЫВ ТВАТУ | О~ТТЛ Л 0Т~~~

еггттпгГвсу, Р01>й
Вил., ввят. на СП.

Одаа аопвъ, вдВча'а!. Не жялаюш. восполь-
аов. Вал, воевращают шх по вмету пожупвк.

ва.Квг. ВАХТА
шт Г

поивотуиога
ИНО1Ч> ШУ'УЛГО ШУНЛ
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. Опвкт. арт. МХАТа
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МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
Декада еоветокое мувмеа. веслу», яеатмь

вск-в ГВНРНХНЖВГАГа.

колонныёГзАЛ ДОМА союзов
Н а м » , аа 30 вздоря в — « ц муцвог»

юг* пав. ва. Па|Вава»1" переао-
аа 33/Х1. Велты» вал. а постоаа.

Г О С Т Р А М д у вровскиа.
Навначгнн. на птааваТсТРАДПЫВ КОНЦКРТ
• а м в к п п ва 1В аанаЯва. Вал. еа> ютаашоа
• I» аоаОва» деастаат. аа 1В/ХП. Не желаю-
щее йоглолъвов. оалетвма воварапх. ах по
месту покупки.

Ы о о д с I ВАЙСА ЖКДаЭноВГ

а», м. я. виюловое
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Навтра
ДУМА О ВРИТАВКК.
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ВОЛЬШАЯ ииДья.
ТВАТР О А Т И Р Ы | ТУЯСОЙ~~~Р»ВЯНОКГ~
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