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изоир^тельном участке
чюльшевистскои цдовды!

Каждому избирателю надо рассказать о жкшеняом пути, работе • заслугах
лучшх людей, выдвмнутм|1 его округе кандидатами в депутаты Совета Союза

К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОДЫМУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

ЖИВОТНОВОДСТВА!
В&ачайниае успех* сашалжствческого

сельского хоаяйеты ваяий етраиы яавест-
вы «севу «РТ- *»» Т о И К ш н и *пе-
хлаеяме у наша* друзей, иуялеяяе • иобу
у м ш и врагов. Ы *

и ц м ц т сейчас аелоеу бурваго
. Зеалелелве в СОрР дает в ли

чем в доаоеввм

бы а *
пад'еен
раза белым продуинив,
время

В атеа тоо в» колтоавш • еовхоааш
полях. вобрано 6 мишарям 800
то плат хлева —урожай, аапрого « г
явм Рооеаш м зама д а м в еаяые уро-
жайные гены. По развевай птюдукцвв ХЛОП-
КА СССР стоп ш первое и м и ерем ев-
ропейекш страя а шгавил третье
в мире. По размерамавеыы • лым СССР сдетсоедош всех

онмв» я мешает пер-

Полосу бурного под'ев* аеяежввает •
отрасль шпек» хозяйства,

, мтврм вше н е ж и м о
лет назад вадояиввь в т п м м я еост—'•

К началу теауцего год» 95,7 проц. всех
к о л о т имели у себя жввотводчеесае
товарные фермы. Всего пять лет вазад аа
колхозных товарных фермах было 5.400
тысяч голов вдшгоге рогатого «аота,
2.100 тысяч сааней, 1.600 тысяч овец а
коз. К началу же текущего года на колхоз
ных фермах находилось уже 12 МИЛЛИОНОВ
гмов крупного рогатого «юта, & авлявонов
300 тысяч свиней, 18.700 тьияч овец •
ив. Какой гягавтви! рост1 Кане нем
данные темпы ведена, жавотиоавдепч!

Наряду с уаелачешвм обебаестелеамго
скота гвгацтеи увелвнвлось
скота в лвчжм оольаоаеяаи кол*
Колхозным* товарными фермам! м по кон
трактацвв продав* кАиоявжкав и четыре
года (1933—1936 гг.) о* лившим цеваа
с предоставлением кредмта почп & мядлио-
вов коров н телок, почтя 11
сваавй в поросят « 3 квдлвова 237 тысяч
овещ н ягнят!

Паюсу «пятого оод'еи переливает жи-
вотноводческая отрасль и в наших совхо-
зах. Данные на 1 июля 1936 года пока-
зывают, что в совхозах пелось больше
5 «пловов голов круваого рогатого скота,
почтя 5 ивдлюаов свевай в «вам 11 вал-
двоим о я ц • ко». Величестве" т»варЯоЙ
продувая* «овхепота ашвоммиметва вы-
росло аа последив годы во ш и п раз.

Вое т огромвые у е о е н рааввпя жи-
вотноводства есть результат сепааластвче-
свой ревовструалаи навел» седьскего хо-
зяйства * цваом м жжвотвоввдчесвой отрас-
ли в частности. Успеха разжатая жявотно-
водства достигнуты в жесточайшей борьбе
с классовыми вратами — с троцкиетско-
бухарявешма вредителям • «пионам* —
врагап еевекиого народа. Ряепреетраяеяаев
впидемий среди скота, уявчтожеваея цем
нейппх пород и молодняка • рядом других
подлых, вредительских действий пытаясь
врага нажетя трон «итваяастичесмау жи-
вотноводству. Не вышло! Враг оказался
битым и ва атом участке, вашего хозяйства.
Миллионы колхозников н рабочих совхозов,
сплоченные вокруг велим! парта
Левина — Оталина, разоблачал! а продол-
жают разоблачать п р о к и подлых врагов.

Соцналвстесме ЖИВОТНОВОДСТВО побим
движется вперед.

Сегодня мы аублауе* к е н в о ы е т и
Совета НарадплхКомносарм Союза ССР

и м на 1 явишраММ гам». Перепасм

ораяп! в развати жявотвоводстм. Дан-
ные оерепаее! позволяют точно установить,

я государствеявый план, в
иредалать •сходные показатели для наме-
чевая дальвейшегр плана разввтв» жввот-
воводпва.

Переяась, в«мрая будет ввмцитмл с
8 1938 б

НА ПРЕДВЫвИГНОМ СОВШЦА§Ш
МвЛОТОВСКОГО РАЙОНА МОСИЫ

Совеврнис врезывает голосовать

за товарищей МОЛОТОВА и ВУЛГАНИНА
_ _ г ~ . а клуае ив. Кухаветевма
мк гЖдяюшюе праДОворвое еоае

в«мрая
аря 1931 по 8 января 1938 года, имеет особое

заменам. Она должна будет подвеств итог
вМпоиеяа» второго нятялетвего плана а
1 а п л е ж и т е •ятераалы для составленая
плав» развала авамгаомукта» в третьей
пятилетке.

Понятно отсюда, как много внмазгвя
должны уделать местные еоветскае я пар-
тийные оргвивзацав — в прежде воете зе-
мельные органы — предетотей аерепиеа.
Совваркеа Оавка обяаал Наркоакеи СССР,
Наряоаоовхоаов СССР, Нараомпящепром
СССР в друпи вешшетва в оргааамцва,
имеющие животноводческие хозяйства, ди-
ректоров государгтвемых а к е о п е р а т -
пых хозяйств, | также председателей кол-
хозов прометя а к началу перепвси закон-
чить инвентаризацию скота. Инвентариза-
ция должна быть проведена особо тща-
тельно. Регаоватсрм, которые явятся про-
водить перепвсь, двректора государствен-
ных и кооперативных хозяйств и председа-
тели колхозов обязаны будут представить
точные и лвчво имя проверенные сведения
е численности света.

Подготовка к переписи доджаа с сего-
дняшнего же дня шароко развернуться по-
всеместно. Первая з а б о т органов ЦУНХУ,
асоолкоаов с е м и » в партийных органи-
заций подобреть отемеачяую армию бу-
дущах счетчик». Каждый в* е г о счетчв-
ков должен персонально утверждаться рай-
исполкомом или горсоаетоа. Кадры внтел-
лагававв аа с е м сейчас достаточно вели-
ка. В каждой рядом подобрать 30 — «О
счетчиков не представляет особего труда.
Надо добиваться того, чтобы аа ату рабо-
ту были посланы люда, провереавыв в по-
литической и деловой отношениях, пони-
в а а т а е кя> леляоту ответегвеввоота аа
«врученную аа работу а большое деверва,
оказываемое им.

Значение а задача пеаепаса должны
быть широко раз'яснены населению. В кол-
хозах и совхозах нужно организовать груп-
пы активистов, которые помогут провести
перепись образцово.

Вся ваша страна переживает сейчас за-
мечательные дня подготовки к выборам
Верховного Совета Союза ССР. Подготовка
к выборам вызвала в городе и деревне га-
гаатекув» волну производственна актавно-
:тн народных масс. Мысли а думы колхоз-
яков направлены сейчас на то, чтобы еще
1Ыше поднять социалистическое сельское

хозяйство, еще более уавожать победы со-
цнализиа. Всякое новое мероприятие, помо-
гающее «тому, встречается мвллаонааа
колхозников а колхошац елилодушяыя одо-
брением. Задача местных руководителе* за-
ключается в тон, чтобы обеемчать аа*-
лучшее проведение предстояще! перепасн.

яияШО ааЛамЦаеЙ • М
г. Жоскаы. в мле прасуптвоедло более
двух е пелоаввей тысяч человек.

Совещанием руководила беспартайная
работница Дабракв ам. Клары Цеткин тов.
Н. Тагов».

Первой выступала в преавях работавпд
Е. Леонова, которая в свое вреия иа собру
нам рабочих фабрики им. Клары Цеткин
выдвинула кандидатуру тов. Молотова а
депутаты Совета Союза.

И работница Е. Леонова, и пенсионер
Я. Горбунов, а академик И. Бардян, а ком-
сомолка Т. Цветков», я старый учите»ь
А. Коридалия горячо и взволнованно гоп»
рала о кандидатуре товарища Молотом п
Союзный Совет а о кандидатуре товарищ»
Булгашгна в Совет Нацаональяостей. их
речи была посвящены радостпой жазвм
советского человека под солнцем нашей ее
пяалистической родины. Ораторы говорыа
о тов. что ваша страна достигла гагаят-
ских успехов под водительством больше-
вистской партия и что лучшим сыва»
ленинско-сталваской партии, лучшим бой-
цам за счастье народа отдадут советские
избиратели свои голоса. Ораторы говорили
о том, что они счастливы будут голосовать
а* кандидатуру Вячеслава Михайлова1!»
Молотов» — верного соратника товарища
Сталин», руководителя советского правя-

РЕЧЬ ТАМАРЫ ЦВЕТКОВОЙ
(Комсомолка, работница фабрики миеня Клары Цеткин)

теяктва, что и * Щараааяп всех голосе
ват» аа товариявя Молотеа» а Буагавана—
вваечательных (елывеавмв, иоагках бор-
цов з» социализа.

С бмьапй речью вывгтхвы яящаияат а
депутаты Совета НаиаональвоогеЙ, предсе-
датель Совнаркома РОФОР той. Н. А. Буд-
гГаив. встреченный' горячи»! агшодекен-
пми всего зала.

Тов. Булгаиин аобдаамарвл «обраяже м
доверие и занял, что ов ирвоожат все са-
ды для того, чтобы ото юверяе очтрачить
на дел». Он раелкаэел о том. что все до-
стигнутое стратой свершено под водатель-
етвом большевистской плотик и является
итого» гроханной «ооацатыьяой работы,
проделанной партией а «сел оояетссяи не-
ролом. Он гоаорал я той, какие замеча-
тельные у лас выросли люди, с а м я растет
чудесная молодежь. Немало пришлось по-
ложять трудов руководимому партией н пра-
аагамьеттм советскому народу для того,
чтобы добиться столь значительных резуль-

В заключение «аоей речв тов. Вт.
провозгласил здравацу в честь томщща
Сталина и томцтша Молчтояа.

Речь тов. Бултаяжяа бьмд покрыта ова-
цией всего зала.

Совещание послало приветствия товарищу
Ста.тагу и токарищу Молотову, а также об-
ратшось го тсея ааеазрагмям Мошотоасхо-
го района « прамаиа голосовать и това-

Молотова и Булганаяа.

— Товарища! Разрешите ине передать ва*
«г володежи фабража аи. К и к м Цетжав а
молодели 18-го избмретелъввго участка го-
р я и й щипет лучшим люядм Молотовевого
район».

Глубока* чувствен <раяяетв яаоедаяккь
наши сердпа, коша вы тэвклм, что това-
рищ Молотов дал соглаеве баялетвравать-
ся в Молотовском вябарателим округе.
Мы рады я тому, что бтден голосовать м
теварвша Бултавваа, выеарм его * Се-
вет Нациовалыгостей. Наша павтвя прим-

аалоаежь, — саамм
я пре-
етреяе

О № -к КРЕПИМ СКОТА ПО С р С Т О Я Р
НА I ЯНВАРЯ 1931 ГОД*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Неродных Комшоевров Союза ССР
постажшляет:

1. Поручить Централъноиу Управлению
Народао-лоийетвенвого Учета (ЦУНХУ)
Госплана СССР провеств в еельеквх в го-
родских местностях Союза ССР, за исклю-
чением офалеваых районов Крайвего Се-
вера, переласъ крупного рогатого скота
(включая буйволов я яков), овец, коз, сви-
ней, лошадей,, верблюдов, а также ослов
а мулов в местах их наибольшего раепрост-
равеяяя — по состоянию на 1 января
1 9 3 8 года.

Поручать ЦУНХУ Госплана СССР прове-
сти контрольную проверку данных пере-
писи, охватив ею не менее 10*/» двовеа
КОЛ103ВИКОВ а е.лгнолачажков.

2. Установить, что перепись скота про-
водятся ЦУНХУ Госплана СССР с 1 явваря
по 8 января 1938 года.

Разрешить ЦУНХУ Г о с т а м СССР в ис-
ыючвтельвых случаях устанавливать для
отдельных труднодоетуввых районов а сель-
советов особые срока в порядок проведения
перешка скота.

3. Обязать Наркомзем СССР, Нарвоаеов-
хозов СССР, Наркомшгшепром СССР и дру-
1яе ведомства и организация, имеющве жн-
ютиоводческ» хозяйств*, авревтеров гоеу-
даротвениьп а квоаантжваых лмаасяк, а
также председателей колхозов провести и
к началу переписи закончить итпентарн-
аацию скота на 1 января 1938 года.

4. Обязать директоров государственных
в кооперативных хозяйств, а такясе предсе-
дателей келхмм представить регктрато-
рам, проводящем перепвсь, точные н лвчяе

ааа проверенные свехеава о численности
пота на 1 января 1938 года, по форма,
утвержденным ЦУНХУ Госплана СССР.

5. Обязать соаашрвовы веемых « авто-
номных республик; краевые, областные в
районные всполнвтельные комитеты, го-
родесав и сельские сметы, а также советы
поселков городского тала:

а) раз'яснять населению ааачеяве в за-
дачи прелггаяовеа перапиевеаата;

б) обеспечать органы ЦУНХУ Гоеолааа
СССР необходимым количеством проверен-
ных и подготовленных работвпов для про-
ведения перепиеа;

в) обеспечить работников перепаса сред-
ствами перелважевня внутри районов;

г) заслушать доклады начальников рес-
публакавспх, краевых и областных упра-
влений вародве-маяйетвецаего учете, а в
районах — районных ваепектпров вародю-
хозяйствениого учета о подготовке к пере-
пвси в по оковчааав переписи заслушать
доклад об «тогах.

6. Установить, что не поадвее 2 0 де-
кабря 1937 г. счетчика, паоведящае пере
пнеь скота, утверждаижа персонально рай-
исполкома»» яла горсовет«мв по предста-
влению местных органов ЦУНХУ.

7. 1вца, вяаовяые в вевваввльном про-
ведепни нерепаса ском, а м е ж е в проти-
водейстпвн перепвся и утайке скота, прв-
плекамтся к уголовной ответственвюстя.

8. Обязать ЦУНХУ Госплана СССР пред-
ставать в Совваркои Союза ССР к 1 февра-
ля 1938 г»да предварительные итоги пере-
пвев скота, I I I Н 1 1 9 1 8 года оконча-
тельные нтогв перешей.

<ювепкая
счастливая молодежь! Мы
красное время. Мы п а е в
Сталинской Коястатупии! (Айяааиаввнты).
Сталвяссая Коактатупия гаеаатартет иа*
право ва пруд, право яа отдых, прям на
обрамвавае. Мы, достигшие 18-летеего
возраста, ааееа «цаво «ыбарать а быть

выбранным в Вевмввый Совет СССР
(Апяеаиемаиты). Вот оочепгу мы любам на-
шу партию, вот почему мы любят ваашего
велкхого веждя тмарааи С г а м м в его
верного сораттка Вячеслава Мпгайлежача
МОЛОТОМ. Наше счастье, нашу родият мы
готовы отстаивать до помелей капли вдо-
ва а, если понадобятся, готовы и р о д п
отдать я свою жизнь.

12 декабря, идя к пбврательяш теяаи,
вы будем нести в своих сещцах дорогое
Ш тюарвща Сталвва а отдадвк слоя го-

в а л г ш о о е м ь аа луяиах яиЛ нашей |чя» 4 м твваргаей Молотом я Бтлгапнл.
редааы. Вот оочеву мы, аайвпатма Моло-
товекого аябарагньвого оаруга, отаацта
с а м голоса товаравма Мшитму а Булга-
аа«у.

Мы

(Апяамаааипы)
Ла здравстлует ваша советская е ч а е ш -

вая родана! Да здравствует и*ш канладат
в депутаты Совета Союза Вячеслав Мих«й
лович Молотов! (Ашаиииаиитм).

Да зарамтвгет ваш каадоцат я деогга
ты Совета Нацаошыюстей товйши Бтл
гашн! ( А п я ц а т м п ы ) .

Да иравстеует нага любимый еоаць
учитель а друг молояежа товарищ Сталин

^ ПРЕДВЫБОРНЫЙ МИТИНГ
ТАШКЕНТСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Избиратели приветствуют своих кандидатов —
' Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА

и Василия Яковлевича ЕМЦОВА
ТАШКЕНТ, 19 ноября. Цавв. «Прав-

аы>). 12 тысяч железаодорешаавее Таш-
вевтекой аерога вместе с семьями собра-

лась
свой

вчера в парке
предвыборный

Дворпа пионеров па
митинг. С яркой

речью выступал каядиот в депутаты
Совета Национальностей по Ташкентскому-
Денинсюму городскому избирательному
округу машинигт-орденоносец Басили! Яко-
влевич Еацов.

РЕЧЬ кандидата в депутаты Совета Национальностей
машиниста тов. В. Я. ЕМЦОВА

Председателя» Совета Н а р о д я т

Москва. Кремль. 1 9 неября 1937 г.

Союза ССР

а молотов.
Управляющий Д е л я т СНК Союза ССР

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

С А М О М ! Ч У Х И О Ю Ю Г О 1 » И 1 М 1 М ИА О С П * М РУДОЛЬФА
БУХТА ТИХАЯ (Земля Фраапа-йосвфа),

1У ноября. (Иаамам ваша. кар». .
Самолет «Н-210» тов. Чухяовскоге еего-
двд в 13 час 37 мая. поднялся в воадух в,

сделав два круга над бухтой Тихой, взял
куре на. остров Рудольф*

В 1& час. 40 вшв. самелет благошиуч-
вв достиг цела.

— Товарищи, нам выпала великая
честь. По нелему Тлшкентск*иу-1виипскому
избирательному округу в депутаты («вот*
Союза баллотируется ближзйвти! соратник
тоиарвща Сталина — Лазарь Моисеевич
Каганович.

Вся страна знает Лазаря Моисеевича,
как одного иа преданнейших борцов партии
Ленина — Сталина за счастье народа, за
процветаяве нашей реданы.

Вся страна знает: на какой бы уча-
сток работы ни направили товарища
Кагановича партии н правительстве,—
веаде этот неутомимый сын трудового на-

Собравшаеея на митинг единодушно прв-
втгмают првпетстлеиаые письма тмврвщя*
Сталину и Кагмовичу.

В своей письме товарищу Сталину же-
лезиомрожвякн Ташкентского узла пишут:

«В день выборов 12 декабря мы будем
едваодушно толковать за Вашего верного
соратника—Лазаря Моисеевича Каганонича,
голосуя тем самым яа новые победы под
знаменем Маркса — Энгельса — Л е н т а —

рода организует новые победы, везде за ним
идут, учатся у него, воспитываются десят-
ки тысяч преданных, горячо любящих свою
родину людей.

Трудящиеся Ташкентского-Ленинского
избирательного округа все как один по-
дадут свои голоса за Лаааря Моисеевич»
Вагановача!

Да здравствует наш кандидат в депу-
таты Совета Союза наш дорогой Лазарь
Моисеевич Каганович! Да здравствует вели-
кая Сталинская Конституция! Да здрав-
ствует творец Конституции, первый кяп-
дадат и депутаты Верховного Совета
великий Сталин! (Бурима аляяамееииты).

Сталвва, за замечательное будущее нашей
етраиы, за торжество социализма во всем
мире».

В парке долго гремят овации, слышатся
приветственные возгласы в честь товарища
Сталина и Лазаря Моисеевича Кагановича.
И снова вспыхивают дружные, горячие
аплодисменты: это участники митинга при-
ветствуют своего кандидата в депутаты
Совет» Национальностей— машипистя-орде-
поиосца Василия Якевлевпча Емцова.

Собрание предидатмей участкиых иабкратшнш комиссий
по выборам в Верховный Совет Союза ССР гор, Москвы

Московским Областным и Городских Ко-
мятетом ВКЛ(б), Мособлисмлкомои и Мос-
советом 19 ноября в зале Пленума МК
ВКП(б) проведено анструативное собрание
председателей участковых избирательных
аеявесвй по вывевая в Верховный Совет
Сейма ССР с мкладох тов. Вьшавското о
работе участковых избирательных комис-
сий.

На докладе нрасутствовало 1.400 пред-
седателей участковых нэбнрательяых ко-
мнесай гор. Мощны.

Броме того доклад слушало через транс-
ляциоавую сеть около 4 0 . 0 0 0 активистов
города и области—председатели и члены
окружных и участковых избирательных
комиссий, пропагандисты а агитаторы.

Михаил Петрович •ркяовскна — заместитель народного комиссара внутрен-
них дел СССР, зарегистрирован кандидаток в депутаты Совета Союза Ново-
российской окружной избирательной комиссией (Краснодарский край) по

выборах в Совет Союза.

СОБРАНИЕ аАХАНОВЦЕВ ПРЕДПРИЯТИИ
СТАЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ-

ЦК Ш ) - ш щ у (ШИНУ
Мудрому вождю, учнтел» • другу к е х

трудящихся — Вам, товарищ Сталин, мы,
стахановцы района, носящего Ваше имя,
шлем свое первое слом любви, опой горя-
чий, пролетарский привет!

Мы собрались на наше районное собра
нне для того, чтобы достойно отметать ту
величайшую чость и доверие, которое ока-
зано вам — избирателям Сталинского изби-
рательного округа — Центральным Копите

том партии я Вами, товарищ Сталин, для
а свое согласие баллотироваться по на-

шему избирательному округу.
Мы безмерно счлогламг 'вклватши ваи

доверием н считаем е в е п долгой ответить
ва «то знергичной стахановской работой.

Родной Иосиф Вяссарнояовкч, Вам, гени-
альному вдохновителю ведвтах сокиалжтн-
ческих побед, Вам, кто свояки руками вы-
пестовал, направлял в оргавяэовывал ста-
хановское лвлже.ние, мм клянемся, что ме
свои силы, весь свой реваоюцаояаый пыл,
все свои способности првлокви к тому,
чтобы в день 12-го Декабря 1937 года
притгя к избирательных урнах не только
с избирательным бюллетенем, в котором бу-
дет внесено Ваше ставное яия, а» одновре-
менно рапортовать Пм, рацкЛ товарищ
Сталин, о новых пгмнзМдгтяеяят победах
на каждом заару, яа каждой фаоради.

Велики н грандиозны победы социализма,
достигнутые нашей стрднпй под Вашим,
товарищ Сталин, мудрым руководством.

Наш» замечательная жизнь в счастливой,
свободной, могучей Советской страве уаен-
чаиа велшйшии документом апохи — ва-
шей новой КонгтитуциеК, которую весь
наш народ называет Сталинской Констяту-

[»ей. Много славных страниц знатные лю-
ди пашей страны — стахановцы вписали в
истопят борьбы за досрочвое выполнение
плана великих работ, плааа второй пята-
!еткя.

Мы. стахашвцы цведприагвЙ Стмвнскоге
района, заверяем Вас, Иосиф Виссарио-
нович, что под знаменем Сталинской
Конституции мы разовьем еще шире ста-
хановское движение и болынемстской ра-
ботой на фабриках и заводах добьемся но-
вых побед, достойных такого нсторнчесю-
го дня, как выборы « Верховный Совет, на
основе самой демократической в мире Кон-
ституции—нашей Сталинской Кеястату-
цян.

Любимый ИА-иф Виссарионович!

Мы, стчханоыщ, вместе со всеми тру-
дящмася безмерно счаетлявы тем, что
12-го декабря будем иметь честь выразить
опоим голоммииом чаяния и волю всего
трудового народа—©ндетъ Вас первым де-
путатом Верховного Совета СССР.

Готовясь встретит!, этот знаменательный
для нас деаь иевими производственными
победами, достойными икон и пождл, вдо-
хновителя и организатора побед социализ-
ма в налей стране, вы ве-ооевоиу прове-
дем дна, оставшиеся до выборов, и пра-
зываем всех рабочих, инженеров я техяа-
ков с 1 по 10 декабря провести
ст&липскую декаду стахановских рекордов.

Мы уверены, что и вире», тесло спло-
тив своя ряды вокруг партии Ленина —
Сталина, имея во главе наших пролетар-
ских колони такого гениального стратега
пролетаркой революции, как Вы, Иоеяф
Виссарионович,—мы пойдем вперед по пу-
ти завоевания коа,ьгх высот коммунизма.

Да адпшетвует наш могучий, свободный
народ!

Да здравствует наша славная, всепобеж-
дающа» партия Левина—Огалииа!

Ла здравствует великий организатор
побед гоцяалкзмл. наш родной Сталин!

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ.

Постановление собрания стахановцев

предприятий Сталинского района
1. Собрание етахаяовдев предпраятяй

угалндекого район», « ( е л ь ш й радость» и
гордостью отмечает согласие вождя народов
великого Сталин» баллотироваться в Совет
Союза Верювного Совета СССР по
>алвяскому избирательному округу.

Собрание выражает огромную бдагодлр-
ость за эту веллкую честь ш доверие
1евтрального Комитет» ВКП(б) н товарищ»
/талин», оказанные нам, избирателям
Сталинского округа.

2. Отмечая это великое событие —
9глаеие товарищ» Стелим еаллетнровать-

в нашем избирательном округе, собр1!-

Вечером 19 ноября около 1.100 стаха-
новцев предприятий Сталвжклто район»
столицы пришли на районное собткише, по
священное вопросу о выполпешм обяза-
ельств, взятых и связи с виверами в Вер-
;овный Совет СССР. Себревше открыл с«-
;ретарь Сталинского райкома ВКП(б) топ.
'втал.

На собранян выступали работница
рансформаторного завод» Электрокомбииа-

им. Куйбышева тов. Блинков», рабочий
еханического цеха Прожекторного завод.!

. Л. М. Каганович» тов. Фатов и другие.

— В октябре, — заявил тов. Фатов, —
когда ваш соллехтив выдвинул кавддитом

иве стахвновпев погтатвляет провести с
1 по 10 декабря 1937 г. ил всех пред-
приятиях района сталинскую декаду ста-
хановских рекордов.

Я. Собрание стахановцев призывает всех
рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих района показать в дни
сталинской декады высокие образцы ста-
хановской работы. доГшнаясь новых про-
изводственных побед к историческому дню
выборов в Верховный Совет СССР—12 де-
кабря н достоин) ответив этим любимому
Сталину за большую ч т ь , оказанную на-
шему окруту.

в Верховный Совет СССР великого вождя
яаролов товарища Сталина, мы с т а л луч-
01Р ВЫПОЛНЯТЬ СП»И Обязательств,! Н 1ЬрО-
грамяу вып«.1|гилн нз 127 поицАитоа.

Рабочий Трансформаторного запада Эле-
ктрокомонмта аи. Куибьвпела тон. Ртзш
ппяввял к дос|ючноху выполнению годового
плана ко дню выбо|ч>в в Верховный Совет
СССР— 12 декабря.

Принято постлнонление провести не всех
предприятиях цайон.1 с 1 но 10 декабря
сталинскую декаду стахановских рекордов.

П<ч пип «наций собрал не стахановцев
едквогласво дриныо ирааптла товаращу
Сталину.

(ТАвО.
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОИТА СОЮЗА
ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ Ц$БЙРЛМШЩ КОМИССИЙ.

ПОСТУПИВШИМ ВЧЕРА В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»

Белорусская ССР

— вслод-
кямщя! обжзаавоств секретаря ЦК КП(<П
Белоруеевя. Гевельсвя! городской взбяра-
тельвый вкруг.

Н И Й М Ш Оввгвй Павямммимч — тоак-
ТФряет-стахаяовеа Крвчевско! П С . Гврев-
«•I взбвртльный округ. , У .

Каш
завода п . Сталвва в Бо6ру!ске. Бобру!-
е м 1 вабвретиьаы! мрут.

< Щ | ( | | П 1 Ш М 1 «ввода Г м с ы ы я . Го-
с е л к и ! мбаратешы! округ,

^ |(иргизская ССР

орденоносец, доярка вмяхем «Аламедвв».
Фрунзеяекя! сеаьсжх! м б щ ж г м и ы !
«руг.

Лецшиев Ими Пвтраввч — варим вят-
треявп « л Кяргвмам! ССР. Фруваевекяв
городом! ю б ц м т е л ш ! ожруг.

— И»-
чыьввс пограввчко! ковеядатуры. Тявь-
Шааьскя! взбяратальвы! округ.

М у а т а Т А а М — зебовщвк-стахаво-
м в рудиви %ш-Кяя. Длмиал-АбажкяЙ
взбврательны! «яруг.

Армянская ССР
I — и - | Ц В 10(6) Арвеяяя. Нор-ВавмтспА вабя-

ведующв! отделом приютами • агжгецвя|р«твльвьгя «врут.

„Казахская ССР

миг.
ЦК ЛСМ Камхетаяя. Автюбявскв! «вбярательный

Дальне-Восточный крой

Правюревя!

Краснодарский край

Макана Пвтравач — заве-
етятель яародвог* вомвесара вяггреаявх
д м СССР. Вморессжйскяй яабврательвы!

председатель колкая «Новы! вар». Сла-
ибвратахьвы! округ.

Кировскоя область
< — м в в т р ъ

Квровского обкоиа ВКШб). Квровский го-
родссо! взбврательвый округ.

Пвсьвтав Степан Гирпиаич — предсе-
датель Кировсвого облисполкома. Советский
взбарательвый округ.

Свнувмм Гявфвря Фвщвряна—«веняы!
мастер яехом! фабрам «Велха». Слобод-
ской нзбарательвы! округ.

волям «СогямМ», Ваня» Я н и к ю г о
райова. Малвыжскай взбврательны! округ.

Шуяаам Ивам Фщрвшч — начальник
лрокатвого став* «500» Овутвввевого ве-
таллургвчеекого завода. Омутввнска! вз-
бврательяый округ.

И м м м * м р Ащаиич — яредсеи-
те.и. Комитета по мготовкав сельскохозяй-
ственных продуктов при СНК СССР. Сара-
пульекв! взбврашьш! округ.

Орловская область

I — секре-
тарь парткйвого (овгтета завода «Крас-
ный Профмгтерв». Ордховвквдмградом!
вэбирательны! округ.

Фоимн Р м т и Ашквииявим — секре-
тарь Брянского городского коввтета
ВКП(б). Брявсвай вэбврателыш! округ.

Ростовская область

Петр Иваквич — председатель Ростовского областного •соолвмм.
Кахевхжай азбмратедквы! округ.

Сталинградская область

I — кааав-конммк колхова «Удариак», Хоперсюго
райова. Хооерсп! в>бвратыь«1ы1 округ.

Тамбовская область

Чумим Ивам А»111воавнч — секретарь Оргбюро ЦК ВКП(б) по Таибоксо!
облаетк. Такбовскв! в>бвратыьны1 округ.

Дагестанская АССР

Лагаммв Двпмаяутави Мвхмуаввич —
председатель Совваркова Дагеставежой
АССР. Буйнакска! взбкратыьны! округ.

— секретарь
Дагеетавского обкова ВКП(б). Махач-Ка-
дввс(1й взбнрательвы! округ.

Мордовская АССР

Иумимм Ивам Амивммч — всоошяю-1 обкова В Щ б ) . Сарвтси! вабцмтмиш!
пцй обживвоетв мпитар! Моодовоаого' округ.

Татарская АССР
Давят'яроа Ахивтсаф Иустафич — председатель Совиаркова Татарам! АОСТ.

Чвслиниьсвв! взбвратсльвый округ.

Чечено-Ингушская АССР
Гучвпв Аяи Аямвмч — председатель

Урус-Мартавоквого ра!вополкова, ордево-
восец. Грошевскай селмкв! вэбвратель-
вы! округ.

- секретарь Че-
«во-Ннгувккого «бв«ва ВКП(б). Гропеа-
« в ! горадоко! ввбврательны! округ.

Я к у т с к а я А С С Р . >•• (1 ; ;;,
Степан Мцщяшич — председатель Соаааркова Якутской АССР. Якут-

ска! вэбярателыаъгй округ.

Житомирская облость • '
мяишр |Жвтовврско! областв. Новоград-Вольгвшв!

председатель Оргкомитет» ПИК УССР по I взбврательны! округ.

Одесская область
Г Ю Т » Г — Р ~ V ™ « — Ч П « « * п я в ••••••• • • . . — | . " Л

вый комчетар ввутрениях дел УССР. Оюе-
евв!-Ворошыовеквй язбярательвы! округ.

" " и — вспол-

яяющвй обяяаявостя секретаря Окссквго
обквхл КП(б)У. Одесскв! сельеккй в»6в-
рательный округ.

Молдавская АССР

Првмурвш Ним И|1п>1В11ч — иииащвр асаачжтя. Котовсий вабврательный

Регистрация кандидатом дво
По сообщениям окружных избирательных комис

ичевонскоя АССР

Д а р м Нматичаш Ф«дч*то—а#дс-
ноносец, бригадир колхоза имени
Сталина, зарегистрирована кандида-
том в депутаты Совет» Нацяоиалыю-
стен Одесской сельской окружной
избирательной комиссией (Украин-
ская ССР) по аыборам в Совет

Национальностей.

Андрей •всадив* Цввнауи —ма-
шинист-орденоносец, зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Совета
Нацяональк'остей ТбилисскоМ-Леявя-
ской 'окружной избирательной комис-
сией (Грузинская ССР) по выборам

в Совет Национальностей.

• • •

РСФСР

вомц. н м и ь н ж форховочячж огдемвяя
лвтеияого цеха Сталалгфаммго травторво-

го завода п . Даераввсвого. Сталягрвд-
скяй «эбврателми! округ.

УССР

Гяыетмм Фроеина Маиемивна — председатель Каптгптсквго сезмоеета. Каве-
нец-Подольскяй взбврательпы! округ.

Белорусская ССР

Свям Ввеиямй Янавлавич — председатель Полоцкого окружного вспмкова.
Пмоцвв! вэбврательвы! округ.

» Азербайджанскоя ССР

Тмиур Мир
ЦК ЛКСМ ААзербайджа

взбврательяый

Якубов Мир
— секретарь

яа. Бавввсетй горелою!
округ.

Гнивмети Квввввт КЬ Ахакц •гам—,
преясеоатель Гвльского рааошого всом-
кома. Кубяжкяй ввбнраиельны! округ.

Игнатьев Владимир Тихонваич — пре]-
седатель ЦК союза рабочнх нефтепроныелоя

Каказд. Бакяиссвй-Лоиюска! «бяра)г«№
ИЫЙ О1фУТ.

пиагог, двректор 11-й школы в Баку.
Вакансий • Октябрьскя! вабаратмьны!

(У
Гувьвие Рвбарт Иааиавмч — ввчыьвп

Азиефтвкохбвшт. Ба«ввсп1-Шау«япв-
ский яэбврательиый округ.

Армянская ССР

п к колхоза села Уаь1«, Авасявгкого $Аю
ва. АкаоиАский пзбятигтельпы! <ЯЮУГ.

яамеям Айам Абвумм «глы — заведую
шяй жнвотаовплчесюй фермой колой
вв. Молотом. Басаргечарскв! избиратель-
ный округ.

Эажаряи Анцжас Торосавич — шахтер
авефцших Леиянсквх ргдвкма. Ада-

верк-квй избиратаиный округ.
Вабян Санасар Ервицмич — комав-

двр роты. Квровмшсквй вэбврателшый
округ.

Тамрвмн Маичс Хачатуравич — жм-
хоэвяк села Джархеч. Двликашаяй кзбя-
ратгелышй оюруг.

Саркисян Хачатур Гм«амаич — трак-
торист. Ахтвжхкй взбярательяы! оаруг.

Аруывими Шаншаи {ввиимвич **~ вв>~
одяый коквосар эемл«д«лм Архявлкл!

ССР. Мвковя«аока! вабарателлы! округ.
Оганесян Оганео Овввмаич — чл«е ЦИК

Армянской ССР, старшв! механик Талкн-

гкой МТС. Каварювси! пбярателъяы!
'округ.

тель предеедатия Смвврвома Аоневп.
Ведтокя! нзбврательвы! оаруг.

Сарняеян Гарагин Саявйшввнч—•ы-
хоаввк сел* Ор»я. Артввскя! вэбвратель-
ны! округ.

Мвшуявв Наям Хяа—секретарь Аоа-
равевих) равко» ЫВД Арвшяа. Ам-
рав«кв1 (збшательяы! осруг.

Аруламм Арам Багратавич — проку-
рор Асмявско! ОСР. ГормвкН вэбвра-
телшы! округ.
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МВУРЯН АЯВгИЯ IРИПРМВИЧ — «ЖИ1Л
во! табаковолеского мпова ввева
26 ковмувароа. Иджевавсн! ввбвцатель-

Пагнм Мтаи Су-мтавнч
тыь Кафавсвого цв|—аг> аемкома.
Вабаяоп! вебврвтеавт! М»|г-

•Ч^^^я^^РаН^^^цв^ •Ча^В9_'Ян1^* #чв авчм^в^вяани^в^а ч^^вк

гадвр паровеавого депо етаатвш 1еаяиакав.
Девввакааси! городско! язбврателыш!
округ.

Казахская ССР

Куямнм Тятигали — председатель Ал-и-
Атвжкого областного исполкома. Аягуэсх*!
нзбярательвый округ.

Маниям Ерами — вародвый комкеар
йрогвещен-ня Кавах«ко! ССР. Кзыл-Ордяи-
ский избирательный овруг.

Ммхии Акцмя Дмитриевич — коибай-
вер Прявшвяско! МТС, ордевовогеп.

Петролашовсквй с м ь « « 1 ввбвршгелъяы!
округ.

Дарий Таив — мввдующв! овцеводче-
ской товарной фермой колхоаа «Л2-я го-
довшям Октября». Кокчетаюка! вабара-
тельны! «круг.

Явгвииеим Иван Саиаиавич — комба!-
вер-оменомоеец 1ка««ско!. МТС. Ураль-
ска! еедкга! вабврателыщв ш и т .

хлам Ага Рагяа агам—ва
{«рятотнла Аяв!»вв|В1Яг1п1

ш {_к_НвУ вивввввввввав_вв_вввМ

Иахпушаичай городсмй явйара-

уирииам

Ааефбааджаасавй ОСР.

тер Дяермихааеког» медхднвекого яветж-

ШШД итФтжтЛ «врут.

Хямв Харитм Адтаяемич — заведую-
шя! райовнмм зеаелъвых отделов. Алагв-
ро-Ардоаска! вабярательвы! округ.

Цараи ввыхм Цявха^ммяч — захестя-
тель варком» зенледедяя Северо-Осетяв-
ской АССР. Арх«хеп! взбврательный
округ.

Шаамм Мяря Иваиммч — Геро! Со-
ветского Сопи, мхеетятель вачальняка

Главсевворпутя. Цевтральвы! городско!
вабярательны! округ.

Н ^ ^ ^ ^ ^ и ^ ^ ^ ЛвжФлвявввШ |_^в_^_^_^_^и_к _̂̂ _в шъшъллшш
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ца-звеньеявл. Дятореяв! взбврательны!
округ.

Гагяам Иван Мидвйляаа I — вастер Св-
дояскВх рудввков. ГоржнАлапрсвя! хабя-
рательны! ояртг.

Татарская АССР

Еншямач Гмвгмй Яиитриммч — «лев Комжсвя Советского Контрой п в | ОВК
СССР. Меваелявокай вабарательяый «яруг.

Удмуртская АССР

седатель центрального коявтета профсою-
за строятелей тяжелой промышленное™
Центра в Юга. Ижевсквй-Пастуховскв!
язбврательвы! екруг.

тарь пехового партийного воиггета яа
«Ижсгалмаводе». Нжевскнй-ЖдановсквП
вэбврателъный округ.

Т в я ш я в м Факт Ащрмюи — варод-
яы! коввесар здравоохранения Удмуртской
АОСР. Ижевский сельскя! язбврательвый
«круг.

Смануам Иаяи Аланс1Ш11 — председа-
тель колхоза «Венера». Граговокя! взбвра-
тельвы! округ.

ваявльвав Елена Васиямяна зватвав
львоводка, орденоносец. Можгввсвя! жабв-
ратсльны! округ.

—овврв-
тарь Удмуртского обвоя* парта». У в и -
сквй взбврательаый округ.

Упам бвргй Аяваивтарич — еекретввь
Цевтмльяоп кожвтет» ВОСМ. Яжшу*-
Водявека! вабяватапяий овагг.

ауцаав Еяямм Фаяврама — аватвая
виттноводв» волхом «Моаоям реевубля-
ка», ордеаоноееа, Ке*скв! ввбврательвы!
екруг.

—предсе-
датель Ц П Удмуртской АССР. Г ш в а е ш !
влбярателъяы! округ.

председатель Горбавмвсамч сельсовета. Яр-
сеяй вабврвтельвый «крут.

Рукавах шававря Аии]иаавч —— цредов-
датель Бамявяского ражвшолкои*. Бале-
юежвй взбврательвы! округ.

Чечено-Ингушскоя АССР
Штярн Грагмай Ммхаияавич — коядяв. Ведевевв! взбарательвы! округ.

Еврейская автономная область

Яниямиаивя Лая Яннеяаана — старшая I товомной облктх. Сталвнсажй явбяратехь-
доярка колхом хя. Кярова, Еврейеко! аз-1 вы! округ.

Ч е р к е с с к а я автономная облость кД|';г,
— вмов-

щвца Черкесской шеротепрядвльво! фабря-
кя. Икоя-Халвовсклй азбврательяы! округ.

Темгима Наши Аяихяиаанч — секре-
тарь Черкесского обкова ВКП(б). Ежово-
Черкессяв! гороккой взбврательвы! «вруг.

| — сержант госу-
дарствеяво! беюааемвтя. Кувявскяй яябн-
рагиьвы! округ-

Шуавям Сяяваап Двцавин — прекеда-
тел> Черкесского облвеоолюва. Ваюво-Чер-
весока! сельевя! пбврвтельвы! «врут.

Юго-Осетинская автономная область

Закавказской яежзао! дорог*. Заву река!
•эбврвтольвы! округ.
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«сполвлюпгди обямяаоста секретаря Тбя-
лвеского горкома п а р т . 1е«явгорскв1 ав-
бярательвьа «вруг.

Качана Нвяашм А^яраавм — колхоа-
нвца Товтобетского капли, Джаккого
раяова, Джавскя! «бярательны! округ.

У р ' ' МСДОЛ~
вяющн! обяшвностя председателя яспол-
кова Юго-Осетввсвой автововяо! области.
Огалиярсмй городской яэбяратедьвы!

Бф_пшвям Рам Наанаанч — предсе-
датель ю н о » я сем Верула. Огадвкярска!

й в !
д ру
селкквй авввратиьвы! «вруг.

Вяцая Ивам Пртфиямч прокурор

Хакасская автономная область

М а й Пвтр Смтафмаич — ордеяоао-
сец, предсейатшь хюлмаш «^уть в еква-
ляяму», Аскьюокого макав. Асвникв!
мбврательяый оврут.

всоолвяшвяй обявавяоотв оакретаря Крас-
вхаого вра!к«аа В И ( 6 . . Абааавова!

пбврательяый округ.

Киргизская ССР

— лейтевавт Кяргизско-
го кавалеряйского полка. Уагевскя! взбя-
рятельвый округ.

Имияямч — уполяовочея-
ны! Копссвв Цартв!вого Контроля прв

ЦК ВКЩб) по Квргвэско! ССР. Овтябрь-
ск|й яфврательяы! округ.

Тахтоваава Огуямаом — хдлхозввца-
авеньевая артелв вм. 15-1 годовщввы Ок-
тября. Бамр-Куртавеся! взбярвтельвы!
округ.

Мордовская АССР

Иуриышиин Василий Гфр ч — ор-
иаовосеп, студент Ардатовево! школы
ракторных вехаввков. Сарав»я! сельевв!

избирательный округ.
Чааайкина Мария Имивмм — предсеп-

тель Каргашинского сельсовета, Зубово-П^
ленского райова. Торбеевска! взбвратель-
вы! округ.

яацврппн! Ольга Янвававив — стаха-
вовка Шврвягушской суклняо! фабрахв.

ыбкввекя! избирательный округ.
Свргия Архип Нииифармич — предсе-

датель колхоза «Красный партизан», Ин-
Ковылкавевв! взбвм-яревого рааов].

тельвый «круг.

турвтасиия цтвпаи
раз'ездной вехаяяк Тараспольско! МТС.
Тяраопольскя! сельевя! вж^ядоелмгыя
округ.

гимвтмпиим Тливв Ангвимич — се-

Илыяшии Сарга)
чиьввк Глделого управлеши аввадвовво!
провышлеявоств. РуамвскН вабвратедь-
ный округ.

Ясыим Паям вваайяавич — заведую-
щий хатой-лабораторвей кплхоза. Больше-
Березнповсквй взбярательвый округ.

-стаха-
вовеп фабрхкв «Краевая Рои». Техяхков-
скв! вабврательвый округ.

'амвуватва Махам Аиммвач — пред-
седатель ЦИК Мордовско! АССР. Ардатов-
скя! взбврательный округ.

. Кулаям Михаил Маьич — ивестввиь
председателя Ц П Мавдоаеаа! АССР.
Красвослоб«дскя! взбяцатедыш! округ.

Молдавская АССР

вретарь Кговса/го равмяа партп. Сле-
бодзейскя! мбвратыьвн! округ.

ванаг вЪпам Ппрмич — брягадяр
волхом явеив 1епва. Важмянг! яэбвм-
твльный округ.

вш1 «бямшюотя севремра Хвваоевлго

обком ВШ(б). Шврвясм! ввбаратель-

ихуявцв! Таятвмявх к я в я т и маыь-
выя отделов. Таштыоова! взбаратесплы!
округ.
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мая!яямвм царпа к«а>вавмч — пред-
седатель Хакасского областного яеоолвоав.
Сафалаасва! дабарвплыш! «яруг.

Корякский ноционольный округ

Овухаа^ Мвиар Махайавям — председатель Корякского «явужаего вспвлюяа.
Керяаоы! ввбвратвльвы! «яруг.

Витимо-Олекминский
ноционольный округ ,4л

т«1ь премеммля
— ааиестя-1 «врувшого яххюлаом. Вв^аво-й|авма-

1схя1 ввбярательвы! «арп.

Остяко-Вогульский национальный округ

— секретарь Остяко-Вогушкогв окружввя* В Щ 6 ) .
Остяве-ВфгулихН вабвратепвый «врут.,

Карельский национальный округ

^Карельскоге равкояа ВШ(Ш«Нушям аЪхлви В и н а — и — секретарь
Карымвя! вабврателыы! округ.

см!

Тоймырский национольный округ

-яяетртктм Дудввемге в«й»яяого исполкома. Та!выр-

Агинский Бурят-Монгольский
ноционольный округ

_____ Бата Жяргая — предоедатыь. го аймаа. Аяпсва!
волям ваехн Вврешвлова, Улаа-Ояеяеве-1 пбя^мтхиый мрут.
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ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
'СТАЛИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА САРАТОВА, ' V (I

САРАТОВ, 19 ноября. (Каи». * *
Вчера в клубе завом комбайнов ва пря
выборяое совещавне О т а л к м г о района ги-
род» Саратова собралось 1.400 представи-
телей трудящихся.

Переломе люди района горло встретили
приехавшего в Саратов Героя Советского
Союза Александра Васильевича Беляком,
зарегистрированного кандидатом в депутаты
Совета Союза по Саратовскому сельскому
избирательному округу. Рабочие, ннжеверы,

(лужашм, 1оа»хоаа1ки с большой теплого!
говорили « неустрашимом летчике, прело
жнввки вместе со своими товарищами воз
душную трассу Москва—Северны! поляк—
Северная А мерян». Штамповщик-стахановец
завода комбайнов тов. Великанов призывает
участников совещания голосовать за кан
Шатуру тов. Белякова.

Слом предоставляется тов. Белякову. Долго
не смолкает приветственные возгласы.

РЕЧЬ кандидата в депутаты Совета Союза
летчика тов. А. В. БЕЛЯКОВА

— Товарищ* избиратели! Я приношу вам
сердечную благодарность ?а высокую честь,
которую вы мне оказали, выдвинув меня
своим кандидатом в депутаты Совета Союза.
Мне особенно приятно, что и числе первых,
кто предложил мою кандидатуру, были в *
баратела района., юеящего имя веллого
вождя народов товарища Огалта. (Курим
нация, амгласы «ура»).

Я сроднился с вааи, товарищи, еще
в 1919 году, в первые годы нашей со-
циалистической революции. Тогда здесь,
в заволжских степях, я шел высокую честь
с оружием в руках, находясь в рядах слан-
ной Чапаевской дяввзни, защищать завое-
вания революции. (ПрцаимитаяьикИ апм-
аиемнты).

В первый раз я увидел Саратов в 1920
году. Я заболел па фронте сыпным тифом,
• меня отправили в Саратов на лечение.
Саратов теперь совершенно непохож па
город тех лет. Тогда в Саратове не было
п ш п промышленных предприятий. Те-
перь в городе возникли прекраеяые заводы.
Они расположены препущественво в
Сталинском районе. На примере вашего го-
род» каждый из вас может видеть все ве-
личие сталинской политики нндустрнали-
м ш п нашей страны.

Вернувшись с фронта, я поступил и
авиационную школу и вот уже много лет
занимаюсь штурманским делом—вождением
самолетов. Изучил свою специальность и
теоретически и практически. Я почувство-
вал, что могу стать в своем деле етаханвв-
пем, ну, скажем, как стаганоищ Саратов
свого завода комбайнов тт. Скориков, Ко-
лов и др. 1' мева нашлись товарищи, как
в я, охваченные такой же идеей,—Чкалов,

Байдуков. Я горжусь, что на ною долю вы-
пала честь показать вместе с аоиан това-
рищами всему миру, на что способен народ
нашей родины. Я участвовал, как вы аиле-
те, в нескольких перелетах. В 1936 году
мы летала по Сталввскоиу маршруту. План
полета указал ван товарищ Стала. Мы
всегда чувствовала отеческую заботу о аас
родного возня. Сталинское поручение нами
было выполнено. (Бурнш атаисаииты)

Сижу пряао, что вначале мы недооце-
нивали значение нашего поступка. Мы не
ожадали такой награды, какую получали от
партии и советского правительства. Но этот
перелет был только репетицией. Стали го-
товиться к беспосадочному перелету Мо-
сква—Северный полюс—Северпая Америка.

Товарищ Сталин учил нас не бояться труд-
ностей. Окрыленные сталинским словом, мы
отправились в далекий путь. Препятствий
было зчень много. Приходилось пробиваться
в Арктике через облака, лететь безлюдными
местами а т. п. Но мы, верпые сыны своей
родины, не могли сворачивать с намечеп-
вого пути. Мы шли вперед, побеждая труд-
ности. Наши ЧУВСТВА, наши мысли тогда
были обращены, прежде всего, к дорогому
учителю и вождю товарищу Сталину. Мы
успешно совершала в 1937 году перелет
по маршруту, по которому до нас никто
не летал. (Пнциияитааым амаяиемиты).

Товарищи, могуч наш советский народ.
В недрал его таятся огромные творческие
силы. Тысячи героев выходят из рядов ста-
хановцев фабрик, заводов и колхозных по-
лей. Под руководством большевистской пар-
тии и великого Сталина мы одерживаем все
новые и новые победы. (Бурный апяоаис-
винты, аазгтеы «ура»).

ПРЕДВЫБОРНЫЙ МИТИНГ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДА

РЕЧЬ кандидата в депутаты Совета Союза
председателя колхоза «Веселе життя» т. Н. И. СЕРИКОВА
КУРСК, 19 ноября. (Корр. «Памаы»),

В Белгороде состоялся большой митинг из-
бирателей Белгородского избирательного
округа, на которой присутствовало более
2 5 тысяч человек. С раннего утра празд-
нично украшении» площадь Революции и
прилегающее к ней -улапы-г-Девина* Пио-
неров а другие начали заполняться ияби-
рателянн. Колонны шли на митинг со зна-
менами, лозунгами, портретами товарища
Сталнпа а его соратников. Несли изби-
ратели и портреты своих кандидатов
в депутаты Верювного Совета СССР: пред-
седателя колхоза «Веселе жнття». Шебе-
кннского района, тов. Никаиора Ивановича
Серикова и председателя Курского город-
ского совета тов. Надежды Алексеевны
Масленниковой.

Многолюдный митинг открывает доверен-
ный окружного совещания тов. Маронов.
Он предоставляет слово беспартийному ра-
бочему тов. Бездучм.

Первые своя слова тов. Бмрупо по-
свящает товарищу Сталину. При тпохи-
нанаи имени товарища Сталина гремят
громовое сура» я возгласы «Да здравствует
великий Сталнв!»^

Затем на трибуне появляется кандидат
в депутаты Совета Союза тов. Ннканор
Иванович Серпе». Он рассказывает о (вв-
ей жизни, о встрече с товарищем Сталиным,
о своем жизненном ПУТИ — от батрака до
знатного человека нашей родины, награж-
денного орденом.

— Избиратели Белгородского избира-

тельного округа,— говорят тов. Н. И. Се-
риков,— выдвинули мою кандидатуру в
депутаты Совета Союза. Я горячо благо-
дарю за оказанное мне доверие. Это во-
одушевляет меня на дальнейшую борьбу
за счастливую жизнь трудящихся пашей
страды, затррфство 1 е л а пдртнн Ленина—
Сталина. Л все отдам для того, чтобы на-
ша жизнь расцветала все ярче и красоч-
нее. Наш колхоз в нынешиги году получил
22 центнера озимой пшеницы с гектара,
250 центнеров сахарной свеклы с гектара.
Колхозники получили много хлеба, много
сахара и по 1 руб. 50 коп. ва трудодень.
В будущем году мы получи еще больше,
потону что ваш колхоз уже сейчас готов
к весеннему севу. На работу нас воодушев-
ляет великий Сталин — и в »том залог на-
ших дальнейших побед.

• • •

Затеи выступают представители заво-
дов, железнодорожного тзла. воинской час-
та, учителей, колхозвивов. Все она выра-
жают глубокое доверие своим кандидатам
в депутаты: Совета Союза—тов. Н. И. Се-
рикову и Совета Национальностей — тов.
Н. А. Масленниковой.

25-тысячный мнтивг послал привет-
ственное письмо товарищу Сталину, в ко-
тором говорится:

— Товарищи И. И. Сериков и И. А. Ма-
сленникова — мши питомпы, ваши воспи-
танники. Мы гордимся и считаем для себя
большим счастьем голосовать за зтнх лю-
дей, воспитанных партией, выращенных
п а т , наш родной товарищ Сталин.

г • '•4**-

Предвыборное собрание колхозников артели €14 лет Октября» • селе Про-
нине Ярославской области (Галичскнй аэс>нрателы>ыА округ). Перед изби-
рателями выступает Герой Советского Союза тов. М. М. Громов — кандидат
в депутаты Совета Союза по Галичскому избирательному округу.

Фото ». Ь и а г а п (Союафото).

Отдадим свои голоса
Андрею Андреевичу Андрееву

П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Е С О Б Р А Н И Е Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К О В А Ш Х А Б А Д А

АШХАБАД, 19 ноября. (Каи*. «Гиааа-
яы»). Вчера на республиканском ста-
дионе состоялось ооедяыборяое собрание
7.000 физкультурников города Ашхабада.
Громким возгласами молодежь привет-
ствовала Всесоюзную коммунистическую
партах большевиков, ее Центральный Ко-

митет и товарища Сталина. В принятой
резолюции .спортсмены обществ «Дотами»,
«Локомотив», «Буревестник» призывают
отдать свои голоса Андрею Андреевичу
Андрееву — кандидату в депутаты Совета
Союза по Ашхабадскому избирательному
округу.

Изберем товарищей Фриновского
и Болдырева в Верховный Совет

С О Б Р А Н И Я И З Б И Р А Т Е Л Е Й В Н О В О Р О С С И Й С К Е

НОВОРОССИЙСК, 19 ноября. (Нарр.
1раааы»). Более 10 тысяч рабочих, кол-

хозников, служащих Новороссийска выдви-
нули кандидатом в депутаты Совета Союза
от Новороссийского избирательного округа
заместителя народного комиссара внутрен-
них дел СССР Михаила Петровича Фривов-
ского.

Избиратели ааают тов. Фривовссого к м
верного стража рубежей свшалмтячессой
родивы, стойкого болыпввла, воспитан-
ного партлей Левияа— Сталина.

Беопартвквый рабочей Новороссийского
холодильника тов. М. И. Коооеев заявил
ва общем собрании: '

— Я знаю то». Фриаовесого Михаила
Петром» еще со времени гоаждавск«й
войны. Я служи в Педап Мосжовстш
кавадерийсам п<шу, которым комашмал
тов. Фриновсяяй. Я его аааю кас воле-
вого коилашра, чуткого товаркам, стой-
кого, безаамтио преданного парка и на-

роду большевика. Ми можем быть убежде-
ны, что он вполне оправдает наше доверие.

В последние дна избиратели знакомятся
с опубликоазлвой в местеъп газетах а ю-
Птоой специальной лстовкой биографией
тов. Фрииовского. . ,

Вчера в клубе п и а н Энгельса состоя-
лось собрание «эбярамией. Доаереваы! по
10-му участку тов. Дудан рассказал собрав-
нлпгся биографию тов. Фривовекого и
нарком адфавоохранеаая СССР тов. Бол-
дырева Михаила Федоровича, зарегистри-
рованного каияшггом в депутаты Совета
Национальностей от Кдоенодарссого изби-
рательного округа по выборам в Совет
Национальностей.

Собрание единодушно приняло ре-
шение отдать своя голоса доказавшим
преданность делу партии Ленина—Сталина
тов. Фрмаовскоиу М. П. — кандидату в де-
путаты Совета Союза, и тов. Болдыреву
М. Ф. — кандидату в депутаты Совета На-
циональностей.

БЕСЕДА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО РАДИО
РрЧЬ кандидата в депутаты Сомт» Союза

трактористки тов. Д. Г. ЦЫГАНКОВОЙ
ВОРОНЕЖ, 19 ноября. (Нарр. «Прашвы»).. ( Н а т « П .

На-днях тысячи избирателей Сеиилукского
избирательного округа, Воронежской обла-

слушала выступление по радио трак-
тористки Шаталовской машинно-тракторной
станции Дарьи Григорьевны Цыганковой,
зарегистрированной окружной избиратель-
ной комиссией кандидатом в депутаты
Совета Союза.

Товарищ Д. Г. Цыганкова, просто в убе-
дительно рассказав о тажелой, бесправной
женской доле в дореволюционной России,
заавила:

— Только теперь, при советской вла-
сти, наша трудящаяся женщипа живет
счастливо!, полноправно! жизнью. Она
свободна, она окружена почетом. За все

это она крепко ценит свою прекрасную
жизнь, которую обеспечила ей Веливаа
социалистическая революция, партия
Ленина—Сталина. В нашей стране жен-
щина сама выбнрает себе профессию. Жен-
щину можно встретить на любой работе:
на заводе, в научном институте, в колхозе.
Среди них тысичи стахановок—сталински
питомцев. Я принадлежу к этим женщинам.
В,нынешнем году, работая на тракторе, я
вспахала 1.500 гектаров, перевыполнив
свое обязательство на 300 гектаров.

Закончила тов. Д. Г. Цыганкова свое
наступление раз'ягиетлеем обширных прав
трудящихся, записанных в Сталинской
Конституции, и провозглашением здравицы
творцу Конституции — товарищу Сталину.

(МОЛОЧЕНО КОДОСООИХ 75.861
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АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

К МОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
Мне яыпзла большая честь: рабочие и

юлютаитн, красноармейцы, учителя, же-
лезнодорожники, служащие Старорусского
округа взметали меня кандидатом в депу-
таты Совета Союза.

Эту честь — я таа понимаю —я заслу-
жил тем. что псе свои силы отдавал и от-
даю культурному строительству наше! ве-
лихоЯ родили.

Родина! Слово — дреавее, во иы пояи-
иаем его пл-новому и по-новояу любим
нашу советскую родину.

Мы получили в наследство от тмсяче-
Лбтаей истории шестую часть земного шз-
ра — самую большую в маре страну. В
ней еше недавно — 20 лет тому н а з а д -
лежала под спудом неисчерпаемые богат-
ства и творчеиме силы народов, нкелаю-
щвх ее.

20 лет тому назад немцы, аоглачаве,
франпузы, бельгийиы изянввчаля в ва-
ше! стране, к к у себя в колонии. Р у м м е
купцы, промышленники и помещики про-
давали Россию иностранному капиталу.
Росян готовилась жаляая участь раздела
на колпнии.

Одних лишь процентов ПА займал цар-
ская Россия платила ИНОСТРАННО! буржуа-
зии ежегоно 700 миллионов золотых руб-
лей, а прибыле! ва иностранные капи-
т а л ы — 2 0 0 иаллаонов рубле!. Рус-
скому народу — рабочим и крестьяаан —
гототнлогь вечное раЛгтво, нищета, вы»ш-
равве. Перед империалистическое во1ноп в
России насчитывалось 6Б проц. бедняцких
хозяйств, 20 проц. середняцких и 15 про-
центов кулапках.

Эта 15 процентов аулаков-проедов цао-
ская власть бережяо поддерживала я обе-
регала. Кулак был опоре! царево! власти
• деревне, ооиешлсу он был милим дру-

гом, кттгпу кулдк служил оз пользу тем,
что разорил еередлакои 1 разоренный се-
реднячок шел на фабрику, ва поедпряятяе,
ва промысел — работать за гроши до седь-
мого пота.

Ни русские помещики я капиталисты,
ви тем более иностранцы, владевшие заво-
ш я , рудниками, шахтами и лесища
УГОЛЬЯМИ по всей России, не звала и не
понимали русского народа.

Им казалось, что если русски! парод бе-
ден и неграмотен, то им легко можно рас-
поряжаться, как рабочий скотом. Они ду
мала, что у русского народа нет вековой
мечты о счастливой, зажиточно! и спра-
ведливой жизни—без паре!, помещиков,
взпиталистов и иностранце*. Они надея-
лись, что у русского народа пехвлтят
здравого ума и революционно» ярости.

В Октябре русски! народ показал им
всем, что т все у него есть в достаточном
количестве.

Народ нашел себе вождя: коммунистиче-
скую партию. Во главе с великими мыглп-
телямн-стрлтегап Лениным и Сталины»
партии повела народ к завоеванию никогда
никем еще не вадллаого оЛшественяого и
хозяйственного строя—социализма.

Что такое социализм—вы знаете, това-
рищи. Это—путь, авторы! за 20 лет пре-
врзтил полуколониальную Россию с 65
проц. деревенской бедноты, с 75 прои.
неграмотных в сплошь грамотную, зажи-
точную, самую могущественную державу
в маре. Продукция земледелия и животно-
водства в сравнении с 1913 годом увели-
чилась вдвое. Продукция крупно! вроныш-
ленноста в сравнении с 1913 годом
увеличилась в 8 раз. Промышленность
СССР по количеству продукции вышла ва
первое место а Европе • второе в аире.

Таковы результаты минадиетачеемго хо-
зяйства в Советском Союзе.

Результаты капиталистического хозяй
ствл за этот же период дают весьма пла
чевный график; он представляет из себя
ломаную линию, в которой масоимальцыП
под'ем приходится на 1929 год.

Линия хозяйственного роста СССР идет
безостзновочно круто вверх. Это знзчат,
что у нас труд миллионов людей откла-
дывается в виде увеличения всеобщего
благосостояния совершенно так же, езк
пищз в молодом теле ттревращамтя в его
рост и здоровье. Линия изменений в хо-
зяйстве капиталистических стран бьется,
как подстреленная птица, и не а салат
подняться. Это значат, что таа *руд сотен
миллимов людей поглощается растущей
нищетой и разорение».

Руководимый стратегией Ленина и
Сталина, русский народ в 1 9 1 8 — 1 9 2 2 го-
дах в неслыханно тяжелых условиях го-
лода и эпидемий, при разрушенном транс-
порте и отсутствия топлива, одержал ре-
шительную победу на полях брани, выки-
нул за пределы своей страны миллионные
армии белых генералов п интервентов:
немцев, поляков, японцев. Вместе с ними
б ы л вышвырнуты все помещики, капита-
листы Н ИНОСТРАНЦЫ.

Не в первый раз русскому народу при-
ходилось умываться кровью за свою ролну.
На Куликовой поле он побил татарских
ханов, освобождаясь от векового ага. Нл
берегах Невы а в* льду Чудского мер.!
разгромил немецких рыцарей и преградил
им дорогу па Ладогу, Новгород, Псков и
Старую Руссу. В смутное вреия, когда рус-
ские города лежали пепелищами « дорогл
б е л е л от человеческих м е т е ! , когда рус-

ская земля была продана московскими боя
раин полакан и шведам, народ не захо-
тел помириться с неволе! я, ополчась, из
гнал инозеицев.

При Петре Великом, когда непобедимая
во все! Европе армп шведского корой
вторглась в русские пределы, народ раз-
пмаал ее наголову и кровавых побоищах
при Лесной н Полтаве. Столетие спусти
Наполеон двинул на покорение России ве-
ликую армию, завоевавшую всю Европу
(кроме Испании). Под Бородиным наполео-
новская армия наткнулась на русские шты
км, 11 н ядрами французских пушек, ни бе-
шеными ударами 30-тысячной конницы
Мюрата, заковапво! в стальные кирасы,
нельзя было сломить русскую армию, встав-
шую на защиту родины.

В великих битвах народ сберег для себя
родину. И теперь уже ничья вражеская
нога не перегтунитм'е границ — па страже
стоит сам народ — его Красная Армия, во-
оруженная политическим сознанием, бес-
страшием н мужеством и тако! техниче-
ской мощью, перед которой заранее блед-
неют наши враги.

Второй победой всех народов СССР было
создание однама своими силами, без какого-
либо предварительного оиыта — первыЗ
раз в истории человечества — социалисти-
ческого хозяйства.

В две пятилетки были выстроены и за-
работали ГИГАНТЫ вплетши. Охни только
Магнитогорский, Куаневкий и Макеевский
заюды выплавляют чугуна столько, сколь-
ко выплавляла в год вся «пал-погин цар-
ской Рос-сии. Один только Магнитогорский
завод выплавляет чугуна п ш е полопкной
раза больше, чем вся Польша.

Нет тай отрасли промышлеаяоетя. кото-
рой бы » нас теперь не было. Мы незави-
симы. Мы изыскали и земвых недрах все
хеталлы и минералы, нужные для про-
мышлеаности, и открыли новые зыгжи
угля и железа, которых хватит на тыся-
челетия.

Ш ««деля оовреаеавой воины ятгаио,
как гамвят, 32 сорта оадо — желе»,

уголь, соль, хлопок и т. д. Германия м«
жет добыть у себя тол « о 2 сорта сырья
из 32, Италия — 7 сортов, Япония—то
же около этого. V нас яиеются все 32.
Мы независимы.

Элекцкяяеогня по сравнению с 1913
годом выросла в 17 рзз. Производство обу-
ви — в 20 рзз. Я спроси как-то дирек-
тора Резннотреета, почему в Мосторге
вс всегда можно купить пару галош? По-
тому, он мне ответил, что сейчас все в
СССР ходят в башмаках и в галошах, лал-
ТРЙ больше не носят. Выпустишь 100 мил-
лионов над галош—их сразу и нет, ку-
пили рабочие п колхозники.

Победа колхозного строи увеягала ко-
личество зерна почти па 3 миллаша пу-
дов в сравнении с давоеавыи временем,
когда царская Россия лнабжлла хлебом по-
чти всю Квропу. Победа колхоаного строя
навсегда уничтожила зпакомую «россий-
скую» картину: за сохой идет по слоей
тощей десятине мужичок в лаптях, опу-
стив горемычную голову, конуса* тошуи
клячу. Эту каотняу вы уведите сейчас к
Польше вз окна вагона. ч

У нас тот самый горемычный мужичок
едет сейчас, — смотря по области или
краю, — на своем велосипеде, в автомо-
биле или на хорошем коне- в сельсовет,
потому что он, наверное, председатель. Одни
сын у него пашет на тракторе, другой
сын — лейтенант, дочь Анютка — нянька
по-старому — доцент Тимирязевской ака-
демии...

Не нужно забывать, товарищи, что про-
шло только две пятилетки колхозного стро-
ительства, что это только начало, ранняя
заря того светлого дня, который зани-
мается над пеоб'ятными просторами нашей
родины.

20 лет борьбы и строительства социали-
стического хозяйства были завершены соз-
данием Сталинской Конституции. Она под-
вела итог всем завоеваниям и формулиро-
вала их в законодательство. ..

Тайиым голосованием каждый гражда-
нин и гражданка СССР баллотируют напе-

ченного ими кандидата в высший орган
государственной власти — Верховны! Со-
вет СССР. От каждого человека, в какой
бы глухом углу он пи жил, будет протя-
нута живая пить к выбранному кандидату,
в выбранному ни правительству.

Третьей победой народов СССР теперь,
когда осуществляется основное положение
Сталинской КОНСТИТУЦИИ —выборы в
Верховный Совет СССР, — должна быть
победа на культурном фронте.

С той же решимостью и упорством иы
должны овладеть сокровищами мирово!
культуры, прямыми наследниками которой
мы себя считаем. Точные науки, филосо-
фия, литература, искусство должны продви-
нуться в самые широкие массы, стать до-
стоянием каждого.

Знамя Октябрьской еоцвалистичееао! ре-
волюции было развернуто Лениным на бро-
невике у Финляндского вокзала во имя то-
го, чтобы поднять из нищеты, темноты и
угнетения миллионы и миллионы эксплуати-
руемых людей — во имя великого народа
русского.

За алым знамевем социалистической ре-
волюции народ прошел путь в 20 оборотов
земли вокруг солнца, и теперь солнце—во
всей сил? — над его головой. Народ сален,
свободен я зажиточен.

Но этого мало. Этого недостаточно. Перед
Советским Союзом — задача мирового зна-
чения: задачд четвертой победы, велико! я
окончательной победы над фашизмом во
всем мире — во имя осво/юждення всех
эксплоатируемых, во имя уничтожения на-
всегда войны.

Чтобы победить, иы должны стать са-
мой культурной, самой просвещенно! н а п -
ей во осел мире. С любовью, с уважением,
с изумлением пусть смотрят на нас наши
друзья и с ужасом н:шш краги.

За культуру! За Сталинскую Конститу-
цию! За непобедимую Красную Армию! За
процветание нашей — ко всем народам
равно благосклонно! и вевин равно люби-
мМ — велико! ролны!

ЛЕНИНГРАД. (Па таяафои»).
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 99, 30, 81 ОКТЯБРЯ, 1, 2, 3, 4, 5, в, 11, 1 1 1Я,
14, 1В, 16, 17, 18 • 1» Н04ШРЯ)

1103 КОЛХОЗНИКИ колжоз* именн Кирова, Лу-
бянского ркйош, Кяроагкой обл. (Север*
Ный избир. окр. по выСораы и СОПИТ Н»-
цпиняльнсст^!).

1193 Колжоаянкн колхоза «Коогмратор*. Кайл-
Ордннското района, Казахской СС1*
(Кшл-Ордпмокнй иэбнр. окр.)-

11М Колхозники колюа» «КНМ>, ВАКОВСКОГО
район*, Саратовский обл. (Сталинградский
нэбнр. окр. во выбораы в Соиет Нацво-
яальностея).

^•ВбРаоочяе, служащие я домодозмйкя строй-
конторы нос. Даргаа-Лта, ТуркмсискоП
ССР (ЧарджоугкиЯ нэбнр. окр.).

Д196 Коллектив рабочих н служили! рпйояпо-
Т Ч й б (Р
р у р

го центра Тыгдч, Читинской обл.
ловскнй цэоир окр).
Р б

(Рух-
ц р р).

,1197 Рабочие я служащие станция верною,
Мое ковгко-К невской жел. дороге, Черни-
говской обл. (Нонгьрол-Сеиерский иэбнр-
окр).

Я198 Колхозники колхола «Даалгг», Туркмен-
Калинскоги рийона, ТуркыенскоЙ С*-1**
(Чц)джоз'ский иаОир. окр).

1199 Предвыборное совещание представителе.!'
трудящихся Кирлнгкого района, Налипни-
ской обл. (Ноногоржскпй и.•Лир ок,).).

1200 Пргдылйорног Г1>1м>шанп«> прслстамнтелрП
трудящихся Пскчнгкою городского избира-
тельного округа (Ленинградская оЛл ).

1201 Собрание кол хеши ков колхола «Тр> ловцю,
ТонкврлЙскпго района, Казахской СС1'
Шегропаплопский сельский пэбнр. огр.)

1202 Коллектив работникои Наркочата пиш«-
ВОЙ промышленности Армянской ССР
(Ереванский ипАнр. окр.).

1203 Районное и рад вы Лоряое совет а я не пред-
ставителей трудяшшеи Ленинского района.
Ташауаского избирательного округа (Турк-
иеяекал ССР)р

.1204 Коллектив работников Белореченской
конторы связи, Краснодарского края
(ТуаисинскиП ввбнр. окр).

.1205 Колхоаникн но,полов Холмангвого яабя-
рательного участка М| 141, Нервлюбско-
го района. Саратовской обл. (Кршовскяй
и«бпр. окр.).

1206 Собрание рабочих и служащих Уяяерало-
волской црфтеЛап.1, Орджониттдвевского
Края (Пятигорский иабир. окр ).

,1207 Колхозники колхоза имени Красной
Армии, Иоронежской обл. (Борисоглебский
нвбир. окр.).

Л208 Предвыборное совещание представителей
ваводов. учреждений, колхоаов, проф-
союзов, конмуянстпчегкой а&ртяя, комсо-
мат» к общественны! органияацкй Му-
ромце некого района. Омский обл. (Терский
иабир. окр).

1200 Колхоаникн иолхола «Гигант» имени
Сталина. Полтавской обл. (Л у бе некий >»-
йяр окр).

1210 Колхоаннкя колхоза сПутъ Ленина», Но-
во-Репинского района, Саратовской обл.
^Сталинградский иэбпр. окр. по выборам
в Совет Национальностей).

1211 Рабочие, служащие и преподавателя
Ишямекой школы кпыбаяперов, Омской
обл. (Ишямгняй шбяр. окр.).

1212 Колхозники колшш «Первое мая*. Пр*с-
иогорьковского т>ояона. Казахской ССР
(П стропаялонокий с-лычеий нэбнр окр V

1213 Собрал не кплхояников кплтозд «Первое
мая», Кагановнчского район», Туркмск-
вкой СОР (Чарлжпугкий иабир. окр),

1214 Рабочяе, янимнертю-техинчеекне рягк>тяи-
кн я служащие Владимирского гпирто-
вавода и откопупункта, Саратппптой обл.
(Отмялградский щбяр. пир. по выбором
в Совет ПапчональпостеЙ).

1216 Кплжпвникя колхоза имени Сталина, селя
Абагтумаля, Аднгенгкюго района, Грувии-
гкой ОГР (Боржо некий иабнр ояр К

121 в Кол копни цы кплхппа «Красный Октябрь».
Такаляигкогп ряйояа. Саратовской обл.
(Отплянград^кнй избнр. акр. по выборам
в Совет Национальностей).

1217 Собранна колюяников колхоза •Об'единв-
цяе», Улетовокого рай ома, Чятняеяой
обл. (Читинский пэбнр. окр.).

1218 Слбпвние членом союза «М?<кшптруд>
г. Байраы-Лля, Туряыенской ССР (Чард-
жоуский яабнр окр.).

1Э19 Кплжпаиится яолхша имени Компнтерпа,
РожчествеягксьХлвснвго района, Ворпнелк-
«кой обл. (Воронежский сеаьскяй нвбир
ояр.).

1220 Колхпвпнкя яолтта «Проиевпк». Осьмин-
скот района. Ленинградской обл. (К|
гисеппский напнр. пкр).

Щ21 Собрание коллектнпоп работников Сврп-
товского городского соцрта, план*той кл-
миссии, яясперггуры пархо-1учета, оттчя
сотпльпого обеспечения гопсоп^тп, ОСО.
горсовета физкультур».! и Ксшитвтп заго-
товок по Сарстппгкпй пригородной лоН1"
(Сталинградский няоир окр. пп иыборам
я Спяет Напяончльностей).

Ц222 Собраяпе раблчи» и гчтжапдит опцегоп-
>пяа «Пяммервял1>Ла, Николаевской обл.
(Хермшсяяй яабир. ояр)

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА

1923 Об'едипеяное собр&пие колхозников кол-
хоаа «ВерпыА путь» и учителей Тулов-
екого еельооиета. Кистепдейского района.
Саратовской обл (Стилипградский набнр,
окр. но яыОорам в Сонет Национально
стай).

1224 Коллектив учителей Геок-Тепииского рай-
опа, ТуркменскоП ССН (ЛшхабадскнЯ
иабир окр.).

• 225 Районное предвыборное совещание пред*
гтавнтелей трудящихся и общественных
организаций Раме шковг кого района, Ка-
лиипнокой обл. (ЛнхославльскиЙ иабнр.
окр.).

1226 Окружим предвыборное еовешапяе Вар-
наульокого сел »̂  кого наОирАтельного
округа (Алтайский край).

'•Ш Рабочие, инженеры, техпикя я еяуяп-
шне Неяьянекоги »< а шнпоотрои тельного
ааиода. Свердловской оол, {Нцжае-Тагнль-
гкий иэбнр. окр.).

1228 Собранно колюаннкпо колхоаа «Вврлик».
Танкере во кого района. Казахской ССР
(Петропавловския сельский илбнр. окр.).

1229 Колхозники колхозов, рабочие и служа-
щие с. Черняева, Ты глине ко го района.
Читинской обл. (РухловскпЙ иаблр. окр.).

1230 Колюлникп колхоза имени Вт денного,
Ннкнтовского района. Воронежский обл.
(Острогожскнй тбыр. окр.).

1231 Собрание колхозников колхоаа имени
Ворошилова, И ванте*) некого райоиа, Сара-
товской обл (Сталинградский нвбир. окр.
по выборам в Совет Национальностей).

1232 Предвыборное совещание Велагл ми ского
района, Краснодарского кран (Тндорш-
кнй набнр. окр.).

1233 Окружное предвыборное совета ян* Ново-
черкасского яаЗнрательяого округ* (Ростов*
ГЕая обл.).

1234 Колхозники кояюм «Коыиятеря», Кура-
гннгюго райояа, Красноярского края

^Ыннуон.Iский иабнр. окр,).
Солхоаники колюш «Красный Октябрь»,

Туринем-Калияо1гоги района. Туркменской
ССР (ЧарджоуекиВ избнр. окр.),

1238 Рабочие и служат не отделения М> Б
Он кторо польского лернооовхова, Воронеж-
гкпй обл. (Острогожский иабир. окр,).

1237 Рабочие, инженеры, техники и служащие
фабрики кожоуррогатш. «Партнаак», Кнн-
гисерпского района, ЛенрнградеясА обл.
(Кингисеппский нзбир. окр),

1238 собрание колхояннкоя колхоаа «Красный
муравейник». Ранешковсиого района, Ка-
дин и некой обл. (Лпюслпвдьски! набир
окр.).

1239 Колкояяяия колхозов имени Кирова, име-
ни Ворошилова, НМРПИ Сталин)., Тсджан-
ского района, Туркменской ССР (Ыарый-
екий нэбир. окр.).

1240 Колхоаиикл колхоза «Улью*. Ввйнетиор-
екпго района, Казахской ССР (Петропав-
ловский городской нэбяр. окр).

1241 Колхолппкн погроинчпых колхолоа Ас-
пнпдвскогп района, Грувннсяой ССР (Бор-
жомский иэбир. окр.).

1242 Районное сопешание предгтявятал«й рабо-
чих, инженерно-технических работников,
служаших и колхозников Жана-Дрннн-
гкого района, Казахской ОСР (Кара/аи-
дипояий набцр. окр).

1243 Совещвпне представ и чг л ей совхоаор, кол-
хозов и общественны! организаций Нл~
ря некого района, Красноярского ярам
(Минусинский набнр. оир).

1244 Собрание рабочих н служащих Буден кон-
ской МТО, Прасногорьипдеяого района..
Казахской С€Р (Петропавлояеияй овль-
гкнй набир окр.).

1245 Собрани« рабочих, ннженерно-техннчеекнх
работников и служащих Татвураксвой
МТО, Кировской обл. (Оооетхкяй набир.
окр.).

1246 Колхоапняи яолхояов «Красное пламя» я
•Кирово», Гряаииского района, Воронеж-
ской обл. (ГруаинскнК набнр. окр.).

1247 Коллектив работников Амурского област-
ного управлении гниан, Дальне-Восточно-
го края (Амурский ипбир. окр).

1248 Колхозники колхоза Тигнмиль, Преспов-
ского района. Казацкой ССР (Петро-
павловский сельский набнр. окр.).

1249 Предвыборное совещание Тюкаллпского
района, Омской обл, (Нааываевокнй ко-
бир. окр.).

1200 Кустовое предвыборное собрание работ-
ников Алабатинского сонкмча, Кямл-Ту-
уского района. Казахской ССР (Пиропав-
лонгкнй городской избнр. окр.).

1261 Колхошикн колхова имени карла Маркса,
Прнвотьнннткого района, Нинолаавекой
обл (Нооо-Пугскнй иабнр. окр,).

• " ' • / ' ' * ДЕПУТАТЫ ШКРХфПфО О0ШЕТА СОВГ ,<
(НАЧАЛО" СМ. В НйаПГАХ V* «V •, 4. I Н, 1 « (*, К « 18, 1Т, » * * ВОЯВП)

М8 Нилл.ита» ревмя»

МТ П;

В4« »>1|1111ИШ м>«йе«е8ввет Яветче*» 1 ° '
хвааувнм* веном. яя)вма»гв«й оМ, (Ее-
мяДОинйЪ ива». Й Й Г

«маши т%>, в
китам! «о*.
Моявовнавв вонЯааа еУвврхгаак
го вайояа, Чевеш ов-кяТ ов*7
свай вевяв. е в Щ

В М П М Д Я Ы ч Ъ > 1 М В 4 - СялтЯ^ЯНаМ аввяМвМЯ]
ков втаялжя Ойамоно, Кммрш'О рниота.
КадигяикмйаАя.(1ашк»««)1Й аибяя. емгр.).

вяи) Ищошшиад жжятмам я еллиотм*
пьп орпяявапят Пажвпяого рдиша. К»
ленинской обл. (ВЙЯИЦКИЙ найми, окр.).

оЗв РаГочие, ннж«я«ры, техкивч я служа-
щие уела •'тияиин А рысь п районного
пг-нтги (2ВО0 человек), Кааахской ССР.
(ТуркеотиисянЙ яа^нр. окр.).

637 Предвыборное ообряии* аредвтав»тгл«й
трудящихся Черное ркомкого района.
Краснодарского края. (Славянский пабир.
оир.).

638 Собрания колхозников н колкоанни колхо-р
эои: «Дружба»,

б
• Бое и», ям. Крупской,

нч* иогорадьояого
района, собрание кллхоппнков яолхояа
им. Ленина, предвыборное совещание
Кмальявовевого район», гобра*нд> «олхоа-
нияоп колхозов: «Сонпилиптическал аяеа-
да», «Красный партн.чан», предвыборное
совещание Стар никого района, птмдяыОор-
ное совещание Тургинонгкого райояа. Ка-
дннияекой обл. (Кмияняоиий омьокнй
кабнр. окр.).

и 9 Колхоаяихи колхем ир. Лав ни»», В**Г^РЮ.
горсиого райояа, Татарской АООР. (Кааан-
с<кяй илбнр. оир),

Б40 Собрание колхоаников яолхваа «Кра/чшй
пут», ВарАксяноного салкеовета. Мяыин*
ского района, СмолеяйкаЙ фАд. (Почпвков-
скнй яабир. ояр.),

641 Собрание колхозников кол юза им. Буден-
ного, Алексеев''кого сельсоиета, Пояров-
ского района. Орловской обл. (мрховскнй
нэбир. окр.).

642 Колхозники колхола им, К«гаюяя«1, Жи-
томярсвой обл. (Малммскчй мОир, окр,).

643 Колхозники колхочов «Удярнни» я «Кр.
ннви», Хабаровского еельсоя«та, Данмлов-

к я
, Дан, абовского еельсояета, Д

е г о района, Яроеллася** овл, (Нм
екяй мвпнр. окр по выборам я Совет
национальностей),

644 Окружное предвыборное еам
т о ж б

Ново-
торжекого нлбнрательиого округа. (Кали-
ннисмя обл.).

«ср).

Ив К|в111|вяява. валим еГтваа,

МО

гкой оОл. ЮотрогояссниЙ набпр. окр.).
081 Колхоеннив иол «ем «Вольшевик». Кряня-

чяясхого сельсовета, Ново-Келятвеиокого
района, Ворояежеиой овлвпя. (Ввттчар-
еянй ивбяр. окр.).

Вва Кшпоанивя колхоаа имеяи Кохянтерна,
Щучняското района, Воронежской овл.
(Усманекий нэбяр. оир.).

5ВЭ Собрание колюаннков нолхова нмеяя
Кагановича, &-го Велогорьеяского сельсо*
пета, Воронежской обл. (Россошанский
ивоир. ояр)- ч

654 СоАраяне рабочих н служащих прпны-
тлеииого комбината Паялоасявгп района.
Воровшскоя оЛл- (Риесошанекяй ивбнр.
окр.).

№й Колхозники колхоаа имени Каганович»,
Жкрдепсаого район», Воронежское обл.
(ПорисоглеоскиА сельский и»«ир. о«р.).

Кб Соврана* колхозников колхоеа имени
Кагаиоппча, Вгрхие-Пайгорсвого гельоо-
ветп. Верхпе-Хавского рпнола, Воронеж*
онпй обл. (Уемаясиий ивбир. окр.).

087 Колхоаникн иолхам ямеия Вудпннога. Не-
ронтского сельсовете, Ольховатового
райпн». Воронежской обл. (Роовош»яеяя8
иабяр. окр).

088 Колхозники я п>удлщяео| единолачннвл
Краснохолмского сельсовета, Панинсяога
района, Воронежской оол. (Воронежский
сельский иэбнр. окр.).

&Б9 Собрание рабочих, инженеров, техников я
служащая Гпиельсиог» лгеревообделочного
Комбинат». Велоруеской ОСР (Гомыьскнй
иэбнр. окр.)

334

390 Ообраяя* каиоаняяо* яшооаа «Пооада»
<М « , Тимоахшого района, ОмШуагпой
о*л./тг»тлу1гский яабяр. ок».1).

331 Окр/жное предяыОоржм соасщааие пред-
ставителей раоочик, вшлюааяиоа, обше-
стмаяых оргамаааций я обтаста труди-
ши1с> Сталяяградеяого сельского явбжра-
талмюга округ*. (Огапяградаая обл.).

1ЭЗ Райояяо* предяыборяое соаешаня» пред-
отавяталей раоочих, елужашиж. колхоз
пиков, мяталай, «аааямаяо*, до«ою-
ааек, обшестяеяша оргаяямпрй я об-
ществ трудавшпа 10**ММ«»гв райоаа.
Оиткой обл. (Ишниский яабир. оир).

333 Обше, собраяа* яолжомяяов иолюаоя
•Первое Каа>, яшяя Сталина, яяеая
•»ТР«»иов», ямап Калянияа, янеяя Кла-
ры Цатяян, Сорочиявяого райояа. Ораа-
оургсиой обл. (Оорочняакнй нвбир. ояр).
Иавочив, иолхояянин н служащие Ива-
новского района, Оренбургской обл. (Со-
РО1ЯНСКЯЙ иэОир. о к р ) .
Рабочие, колхозники я служащие Кяч*
каоекого райот. Ореябургвяой обл. (Со-
рочииский яабяр. оир.).

ЗЗв Общее собраяяе равочет и служащих
Лепвиясиого спиртового я водочного аа-
водоах, Аялраамяого района, Кааапкой
0ОР. (КаратальокиЯ яабяр. окр.).

МТ Общ»» осбрвяяе волюаашяов аолюая
«Лдчап»)», Иолопшокого вайоаа, Туря-
жаяояой ССР. (Иолотвяскяй яабяр. ояр.
по аыборан • Оомт Нагаюяалытетай).
Колжоатя* ешкоаоя: «Лея» Кратой Ар-
мии», т а т е Круткой, Шереуетройгт»,
Кургаяъпоеяого района, Челибянеяов обл.
(ШуияжянскяЙ яабяр. ояр.).
ЗДтее ообраяиа рабочя» я служатя!
совхом лмеяк Ленапа, колюаннков кол-
коаа «Краепая ннва^, Тепловеного райо-
на, Оранбургеаой обл. (Вуаулуюянй
яабяр. окр.).

340 Районное предвыборное сопещяние пред-
отавяталей трудишяю» Чубартамюга
района, Кааахоиой ССР. (Каратальскяй
набнр, окр.).

•41 Собрание рабощх, служ!Шиж, нлвияеряо-
таяяичесяях рабошиноя Уральского но-
аочно-мяеного еонжоаа, Тогцояеяого райо-
на. Оренбургской обл. (Вуаулуиеинй
яабнр. окр).

М 1 Окружное предвыборное оовещаняе Волк-
окого яабнр. округа. (Сиратпв-иал овл.).

М З Собранна колюаиякон « м » о и ннеянНо-
евомкого гарянаона РККА, Тепловеиого
района. Оренбургской обл. (Вуэулукскяй

* )

144 Опара—а колночаипя явпояа ннаяя
Ордакшпяялае. Телловского района, Оран-
бургеиой обл. (Вувулукекий набир. окр,).

яэбнр. окр
ввО Говрант яяжеяерощ текяаяов яр н т р б о ч я . я р щ а

служении *-го участка праительспа что
рыт путей Явнилов—Т'оноша. Архжп'ель-
еяой овл. (НЙПЛОЦСКНЙ иабнр. окр.).

561 Рабочие • плужашне Ворооьгяского р
иогомола. Воронежской обл. (Вутурляяов-
ский яайяр. окр.).

о (НоооПугскнй и н р . окр,).
1262 Колхпяннки колхопа «Красный луч». Ни-

кнтовгкого районн. Цороножокой обл.
(ОстрогожсинЦ иабнр. окр.),

1253 Рабочие., колюишкн и служат не Влади-
мирове кого района, Няколаевсмой обл.
(Нооо-Пугскнй цэбир, окр.).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. 8 НОМЕРАХ ОТ % «, 4, I, •, 11. 12, II, И 10, 16, И, 18 я Ц Н01СМ»

88& Колхоаянни, колваавнцы, члени профсо-
юза работников начальник и средних
школ, комсомольцы колхоза «Новая

050 Учителя, рабочие я служащие райиспол-
кома, Вороши л овг кого района, Орджо-
щкпдвевакого ирам (Пороши лове к ни нэ-
бнр. окр).

#60 Собрание трудягашея села Пырки, Вир*
кннского района. Читинской обл. ((-'р**
теискнй избир. окр.).

011 Кустовое собрапне рабочм, няженеряо-
•чиническяж раАотннков п олуяиици! Там-
бовского спнртотр*?ста. Рыбсбитл, Консерв-
сбыта, Ь'оилнтерсОмта, ГлаврыОи, Табак-
торга, Меггорга, Твмбопской обл. (Таи-
оовгкнй илбнр. окр )

062 Общее соорапме колхозников коляова я"-
Ворошилонп, Золотухмнгкого района, Кур-
аяея! овл (КувадяЙ шааив. он».).

663 Катлектив работников Марпупольского
горпншеторга. Донецкой обл. (Мариуполь-
(гний иабнр. окр ).

664 Общее собрание колхозников колхоза И*
Молотова, ЯГРНОПГКОГО района, Курской
обл (Курский набнр. окр.).

665 Рабочие к служащие конезавода N1 81.
Крагавскогп р,\Йпна, Саратовской обл.
(Сталинградский пвбир. окр. по выборам
п Соиет Национальностей).

666 Общее гобронне ко-цозпнков нолю.1»
«Красный путь», Курской обл. (Курский
иаоир. окр.).

667 Колюаникн, пибочке я служащие Трос-
нянского района, Курской обл. (Ионыроп-
скнй ияОнр. окр.).

668 Колхошики волхола им. 1 Пая. Унеч-
ского района. Орловской обл. (Клпнцов*
скнй ивбир. окр).

660 Кол юани км, колхозницы колхоаа мм. Дн*
мнтропа и раоотяпкн школы, Плотнцня-
ского еалъелиета. Черялкого района. Туль-
ской обл. (Щекипскнй нчбир. окр).

670 Колючпнкн колхоза сТрудооое лнамя»
Гедальннконгкого района, Омекой обл.
(Терский нзбнр, окр.)

671 Рабочие и служащие артели «Пищевик»,
Ры-чьского ряйоиа, Курской обл. (Льгов-
окяй набпр. окр).

Ш12 Работники Саратовского госпярка (Сара'
товсянй пябнр. окр г

673 Нреполаиателиу слушателя я служащие
Правовой школы г. Пятигорска, Орлжопп-
кндпевскиго крач (НатигорскнЙ набир.
окр).

974 Коламвники колхоза «Червоний м » я ^
КЛНЧРВСКОТО района. Белорусская ССР
(Оеипоццчский илбнр окр.).

тбТв Общее еоОраяие колюаннков колжоаа им
М В й н ВороМолотона, Вод()пьнноцгкого района, Воро-
нежской обл. (Липецкий иабир. окр.).

676 Работники синаи г. Аткарска. Саратовской
обл. (Аткарский набир, окр.),

677 Рабочие и служащие молочно-мясного сов
хоза № 336, Алма-Атинской обд. (Алма
Атннский сельский илбнр. окр.).

678 Колхозники колхоза «Советски! путь»,
рабочие и служащие Мптрофиновско!
11Т0, Предгорпияекого района, КоэахскоГ
ОСР (Кировский набнр. окр.).

679 Рабочие, работницы, инженерно-техниче-
ские работники и <*луцените городского
коммунального юзнйгтяа г. Свердловска
(Свердлов с ни Я городской н»бир. окр.).

680 Собрание копюлиикои колхола им, Воро-
шилова, Марыйгкого района. Туркменской
ОСР (Уар1л1игк.1Й иабнр. окр.).

661 Представители рабпчщ, служащих н кол-
хоапнков Ангузгкиги района, Кааахской
СОР (Каратальгкий илбнр. окр.).

682 Собрание рабочих, работниц, иикснерно-
текпичесник работников н служащих же-
левводпрожной < танцни Лурисшжа, РнзаНо-
Уральской желевной дороги, гоик
XIII годовщины ОктибиьскоЙ революит
ц колхозников кол1озя «Ирожактор», Ду
раловского района. Саратовской обл.л (Ат
кярский ивбяр. <;ир.)

683 Предвыборное совещание Апанасенков
ского раЯоаа, Ордшоникндаенокого кра*
(Петровский тбир окр.)

664 Колхозники сельхозартели «Путь Ильича»,
Троицкого сельсовета, Ьашмаковского рай-
она. Тамбовской обл. (Ыцжне-ЛомоасииЙ
оельсхий вэбир. окр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
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45В Окружное предпыборно* гоииньячо Пред-
стаияталей рабочих, волховпнков, трУло
вой иптадлигаяцня и кр*ено«вм»йцгв
Томского набярательного округа. Н<
бяреиой обл. (Томский городской
окр,).

4Й6 Общее со^решм колюаннков Ирклеео-
сяого нолхоаа, Полгав* ко• абл. (Йолото-
ношений набир. окр.).

4В7 Районное сшюшапио иредсташятвдвв рабо-
чих, колхоаннкои и глужашях ГалимУро.
аавплского пайона, Чнтипской обл, (Сре-
твшкнй иэбнр оцр.).

408 Общее собрание рабочих, яня^нерна-тех-
ни%«снн1 рапотиниов и алужашях лмо-
а*вода № 48 мм. Ворошилова,, навекояо*
го рай(1на, Архангельской обл. (Арин-
гмыкни приморский ивбир. пир).

40(1 Н|)йдныборяоа еоаещаям прадстрицтмеП
колковов н организаций иокроуспв°кого
района, Челнбн!ГС1гаП оАл. (Кургвнокнй
иябир. окр.).

460 Ог.щее собрание иоляовников колхоаа
им. Ворошилова, Ларгаи-Атиископ» райо-
на, Туркменской ОС(*, (Чарддоуский •»-
бцр, окр.).

461 Ирадяыбарноа меяхрайоняов аов«шаняв
прелотапнт^лай и водов, колхоаов п об-
шегтнеяцн* дрмчмминй вохомехого и
МАВПКГВОГО районов. Вологодок** обл.
(Велико-Уггюг?щя| «аП«Т) о«в,),

462 Обиим о̂Аранн** иолхоавикоя, раАочкх я
служащих (!. Литвшк-вкн, Арык-Палык-
ского района, КшхаиоЩ ССР. (11 «троп»,в-
ловсинй огдьский 1Ч*)Ир окр.).

469 Обшле собрание колхоаннков кояхова
«Красный пути ловец». Вудгаяоиемогп
района, Воронежской обл. (Острогожский
иэбнр окр.}.

464 Общее еблряняе рабочих я елуииших
Цодщоаа п Экекавиторной отаипим, Ка-
яяхлкоЙ СОТ, (Туркестанский набнр окр.).

460 Общее еоЛреяиа рабочи! и ел у наших
Бамшовоиого И||ам|ан)0шяа',
обл. (ВллашовсияЦ нэбир. акр).

жизнь». Понгород-Сенерсиого район*. Чер-
нигове коП <>бл. (Новгород-Севере кнЙ из*
вир. окр )

Зов 1'ибл'м*)1, служащие, ппшеперно-техннчв-
скнв работник и раэцедыватсльнай пяртнч.
нацлвники X1]чхав* ни. Ленина, Ленин-
ског.) ге.1ьгов<та, Оэицского района, Сара-
тоне кой обл. (Ершовскнн цабнр. окр.).

687 Собраний колхозников колхоз» им. Кочик,-
тпрна, Середнио-Будсиого районвч Че>рнч-
говской обл. (Ноигород-СеварекиШ избир.
окр.).

ннва», Л ряяги некого раЙппа, Воронеж'
гкой обл. (Липецкий избнр. окр).

689 Рабочие и г л ужа 1 пне Терского но нем иод а,
Орджомикидэевского края (Пятигорский
И.'гбНр. ОКр.).

600 Рабочие и служащие Ховотомкого карто-
фелесеменоводчвекогп совхоаа и Хоботов-
ского леснмч«гтва. Тамбовской обл. (Мн-
ЧУРШЮКИЙ 11Г)б11р. ОКр.).

!В1 Собранно избирателей Советского педяго-
гичйпкогА училища. Кировской обл. (Со-
ветский нэбир. окр.).

602 Колхозники кплхо.я* им. Сталина, Тури-
меп-Калипскпго района, Туркменской СОР
(Чарджоуский вэбцр, окр.).

693 Общео собрание рабочих, яяшап«ряв-
ТАХничсскнх работников и служащих Ни-
кольского гпиртоааиола (Курений иабир.

тлл окр.).
694 Собрание рабочих в служащих Палев'*-

динекого с«неовхпа«4 и члеяов ях вемеЙ,
Саратове кой >абл. (Ерщовсхнй нэбвр. охр.)

690 Колхозники колхоза им. Стахапов!», Ново
Репино кого рпйоля, Саратовской об*.
(Сталингрлдгкн9 набнр. »кр. но выборам
и Сопет НаппональноствЛ)

696 Общо* гобранп* колхоаннкоп колхоаа
«Вольпгеанвт». М^рмйпкого района, Турк-
менской ССР ШчрыйокнД яэбир. окр.).

697 Пр+дпиборпор района о* гпвещалие Степ-
НПЯБКОГО района, Орджонякидаеноиого края
(Пуденнпиекия пабнр. окр).
Предвмборяор сопепшнпс Джянгалппского
района. КаааюноЙ ССР (Уральский емь-
ояий япбир. ояр.).

699 Собрание колхозников «Крчслый Ленин-
град», Воронежской обл. (Ноаохоперский
иабир. окр.).

700 Коляо.-шнгн колхоав шУатж ксымпктяРн-
аацни», Ппдоляпсюго сельсовета, Главу-
нпвемогп района, Курской обл. (Иоиыров-
окнй избнр, ояр.).

701 Коллектпа студентов и каучныж работни-
ков Воронежского хпмико-техиологнчвско-
го института (Воронежский иабнр. окр.).

70& Г)6шн собрание кплхоаннмов кол юна им-
Те л ь май в, Паолоиского сельспяста, Хре-
ПОВРКПГГ) района, Воронежской обл. (Ново*
хопвреянй ивбмр. окр.).

703 Колховннкн сельхомртелм ям. Кирова,
Никольского сельсовета, Щигровсхото
района. Курской обл. (Курский цвбнр
окр. по выборам в Совет Национально-
стей).

обл. ( В а л а ш о в с и Ц цэбир. о р ) .
466 ПредвмАорное собрание трудящихся Ва-

енльсурекпго рабочего поселка, Горьков-
ской обл. (ДмокорскиЙ набир. окр,),

467 Общее собрание колхоянпилп колхоза ян.
Иологова, Советского ранена. КяртнаоцоЦ
ССР, (Ошгкнй навнр. окр).

468 Общее собрапне рабочих и служащих
Шебек ян о кого лесапиа. Курской обл.
Шел городе кнй набчр. окр.).

469 Общее гобранне сотрудников ЕПФЛЫКСКО*
го райисполкома, О рджоя пни детве кого
края. (Ворошилоосм! «Ибнр- оир).

470 Общее собрппнр коляояник
Ш

коляояников колхоаабщ рппнр
нн, Ш-рошидо»*, инмМРМ-мга ва1<цы,
НостонсноЙ обл. ( Я с к с с н й б

)окр).
Рб

инмМРМ-мга ва1<цы,
(Яовочсркасскнй пабнр.

471 рыбаки, ряболне, япжалбрпо-твхнпчмкце
работники н служащие рыбоконсервного
комбината Нижняя Пройти. Дальневоеточ*
пою края. (К*ичат«ко-Ка1ымовий иабир
окр.).

472 Общее) оол рои иг рабочих, ннменпряо-тАК'
вичмкка ^аОотцняон н од ужат им Собо-
ле не кпр МТС, 7>(1ловокого района, Овеи-
бургояФЙ обл. (Вуаулувокнй нзбнр. окр.).

473 Обще* собрание колюзнрчоа , . _ . , „ _
ны. Ворошялова, АлаксАндвояекого вмк-
еовага, Тонар«всвою мМком, Воронаж^ной
обл (Борясогдебскп! саяьежн* иаОир.
окр.).

474 Общее ообраяяв колхоаннкоа колхоаа
«Новая «кань». Клячевского район!,
Ввлчруеоввй ОСР, (Овяпоцнчем! набнр.
окр.),

47В Предвыборное окружное совещание Лебс-
дяиского нвОмрательного округ», (ряаан
оная обл.).

476 Прадяыбормоа совещание трулашяхаяр р о е щание трулаш
Лядокото района. ЛецинградекоЙ обл
Шокояомяй еелъожиЦ нлбяв, овр.).

4Т7 ООши вобран не молхоанняов колюча
нн. Ворошилов*, 1|Аче1«мн#го ее*ы'ов#та,
Тонаревекого район», Врро»икс«ой оо>
(Во|к»еогле4скнй очьевнй ням». окр).

478 Оощее еоСраяяе раАочя». елунштнх, ин-
женеров, * техников Камышбурунскага

б К й АССР ( К й

р
елунштнх, ин-

н р в , техникв Камышбурунскага
рыбаавода. Крымской АССР. (Керченекнй
ичвир. окр.)

479 Общее собрание колхозников колхоза
«К****» анамц-, Гнвия^вречт» оельссн
не*, ререеовевого н » о т дрмпеяской.
обл. (Воронежский се, л мши Й иабнр. окр).

480 Общее соОрапн* ИЙапвх, служащих
ннженаоиолтехнячевяни вайотнпков строи-
т«л>ства, Цоецторге,. (ОрджомнкищсвскиЙ
иабнр. огр, по выборам в Совет Нацно-

4)г%льнос«4).
Пвадичйовмое Ж мерине ко*
(Тредотарктелей вабочщ, ин

б

•Янне
чяжемрно тех-

ннчйских равотпинов, служащих, волю»
никои, пгн>фвоюапь11. кощуетичаекна
КПУГОМПЛЬСКИК п общмтмянц! стгациаа
они, Вниницкон оЛл. (Жмерятяяй на%р

469 Общее собрание волхввннхоц Оэдцав>могч
евльсочета, Ломтичуеотр м » о т ц Сар»-
томпмой овл. (А1*арвяя4| иМяр. вкр1

499 Ояружнос м-аещакие првв»гяап«леЙ *»-
бочнх и работниц предппиятяр, яолмнПч
дорожников, совхолов. МТС, трудом! —
теллкгеицни, яолхпанниов н иыпвшяц,
ка>аанпн и кааачгк Георгневоког* цаояр!
тельмого округа. (Орджоиикядвевекии)

484 Общпе собрание колхозников ноляом
«1 мая», Гошж* яркого с«а)дор|и>та, Вем*
аввои«п1 райвна, Вояоцеярим обл. (Во-
воцмнекяй еел»гОК«4 »•••. «Мр»).

486 Р»бйчя«, колхаант.1 н члепы юофоом..
Кмсвочикойокого района. Читинской обл
(Читинский набив. ояр.).

486 Общее собрякне дошкодьиых
г. Чарджоу. Турвмвя*апЙ ОСТ
скяй иабнр. окр.).

487 Общее собраяис колхозников колхоза им,
Вотюшнлопа, Токареяского сел совета и
района. Во!ют1вжскоЙ обл. (Т>орисоглеб-
скнй сельский нэбнр. окр.).

488 Рябочяе(Узгенскпй МТС, Киргнэсков ОСР.
(Джа^ал-Дбддсняй набцр, одр,).

489 Овша* вовмняи) колжшпяор _ иолх
адХУ ^ ^
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424 Предвыборное рай°ппое советаное нрел-

4»7

тей колхоаов, воммуинетичесиМ,
номеомольеиих н других оАтеетвенных
пеганяаацна Коеновячеяого равона, Калн-
нин"кой 00.1. (Вышцеволодкц! наЭир.
окр.).
Кал1оаннкн ходки» «На ШТТРМ яомлн»,
Волосвяекого р»1она, Ленннгведски! об*.
(Кннгноаппеинл навив. бвп.У

42В Колхоеннкн вглхрза «Первое мак., Пве-
сяпяпого раяояа." кааамвяи! ООР. Шет-
попавлоаевя* кальеки» нвЛир. окр).

489 Ойщва гоОрачве ва,вачнх. пя*аве|1но-те<.
нпческнх раПотннков и елуяипшх тюрг^
вого порта, авяалаам. рвдимтаният!
г. Игаркч, Краснояренаго края- (Кчи№я>.
гкия иаЛир. окр.).

430 1*айопнпе пргдом'^орио* веяетаяве лред-
отавктелей тоудаодяхом от 40 тысяч на.внтеле
пнрателе«

»

трудазд
шялия
(П1

ях<ш т 40 цеяч на
яфиого района, Чятнв

елл ни- Варошр
Воды Орджонр-
игорскяЙ навар.

)
704 Общее собрание колхоаннкоп колхоаа мм

Туркмен с ко го полка, Турки»яевоЙ СОР
(ЫарыЙокнЙ нзбнр. окр).

700 Члены промысловой артелл ни- Варошр
ловя, г. Минера льние В д ы Орджонр
кндэевского крал (П
окр.).

706 ООшее гобрани* колхоаняков колхоза ни.
Красной Армии, Саратовской обл. (Воль-
ский наонр. окр.).

707 Студенты и педагогичеекие работники
Учительского института и окружное пред-
выборное совещание Пояоаыбковского
набнрательвого пяруга (Орловсмя обл.),

708 Обшае еобряяяй колюаняко» колхом
• У риск», Куйбышевской обл. (Ыелеквс-
скнй нэбнр. окр.).

709 Собрание колхозников колхоза «Борец
свободы», Пнжанского района, Кировской
обл. (Советский навар, окр.).

с»о» еЛл. (Шялввипсив наввр. ока).
431 СоГ.ранв» колхоапвкв колхоаа •Ли«м-

шнль», Прелнйвеиого района, Кавахскоя
ОСК (Петааплаловекмк вешмяя* няввв.

437 Районное советапне трудящихся Гапач*
КуляЯекого района, ТурниенекоП ССР.
(АтхаЛвдсинп нпонр. окр.).

4М Раветяими улраяж>ия1 гоеуларпвеячз*
оеаопаеиооти м Управлеввя нраоновкамен.
нпй пограничной и внутренней охраны

Дальнего Востока, (хаваровеиий набор,
оар).

434 Колховпаки ко.иол, ви Вашва, Шпиу-
лочемого района, Воронеж"вой оол. (Вл.
риеоглавекия селалкия на9нр. оир.).

438 Пошее собрание колхояявков колюаа
«Краонмй нупожпя» Юркнясипго гельго-
ветв, Лгяенгляого райояа. ^Нплогодгко*
о"л (Соколмяяй сельский яввир. око.).

49в РаЛочне я служащие ВгдеяпЯвского оов-
юаа. Кааахевой ОСР. (Петвопаиовеав*

437 Войны н
и«0яр. о*!.).
номандирм Я^яой части. Аоя<

О (Т
ны н номандирм Я^яой части. Аоя

хаоадсиого яаОцнтлыюга «яруга. (Тури
меиоиа» ССР).

430 Крагнопрмгйпм, командиры, политработ*
пики чагтгй Чглнояясяого гарняаон».

. „ <ЧеляПинсяи» и»Ляр. оявЛ
499 Предвыборной райояиа» еовешани. Ро

деетвен'*яо*Хавеваго района. Ворогаиюной
оол. СПоронгяшиия сгльгкнй изпн|> окр.).

440 Гобранир колжоаиякпв кщхоэа 1Органп*
яоааннмП тг*уд«, Просиовского [>аПояа,
Кааахской ОСР. (Петропавловский сель-
син! иавнр. окр.).

441 Окружное еевепияне пведгтавятелг
фаоряк, ааводов, еовхоаов, колжоаов, ЫТ
я оошветвенных оргавиааинй Роотовсно
го еельсиого вв4нр»тельного округа, Ро

. „ "тов'квР овл.
4«2 Пведяыворное еевашаняе равочих, код.

•веников, учителей, егмиоиов и 1лу»
т я х М?ров»яо.|йгрвлоа»ц»ого район
Ннннипко! обл. (вТогилеаПодольский ма-

443 Гавочя», олулиаиа, инженерно т*хв»че-
сяяе работняия ожОовеной МТС'. Кутуаая-
ского района, Куйоышевгкой оол (Сер.
гяевгвяй вввир. акр.).

444 Районное оовевцвяе предотевнтелс!
равачяа, колховвнвав, слуячнтх в о о т ;
етяеяяш «агапнаевий Тмочниевого гв>1
ова, ВелоругскоЦ ОСР. (Орспаяонвя ЯМи!
окр.)

44В Оввужное прелямГорное еовапанва К|
гкееппского ивввмтелмюго округа. (Л'
пипгряденая овлаотъ).

44в Окружное предаиворяоя еомщанве ..
ховового ивпврательного овртга. (Леяхтн,'
градгнаа оолаеть).

44Т Коллектив Жнгулевевего нивевавепиого
аавода, Куйбышевско* овл. (КуйВхлвая-
с«вй вевир овр.).
Коллоеинвн валхоаа ям. Декмра Ве«мгч>,
Болипе-Лепетяхгкота райоя.», Нинолаев.
екой оол (Кеаовсчвй наона. оир).

иегалковохегс
, . . . . _ -^-1о»а, Леннц.

градской обл. (Павовевяй городояоШ на-
онр. оир.).

4&0 ОАщее еобвание яоллоояяков ертел]
•^опиалвстн^кший штурн», Мариноасво
го ееямовета, Вольте-Выоькеа'кого рд!
он». Одеоекон обл. ' (Ноао-Укравтеяв
вабир окр.),

401 Сопрапна колхоаянкон волхеаа «Иле
Хоада*. Ореивуапжай вол. (Орвлвургевм

.... !**"""• • | в< |»1' °?>')-482 О п у ж н м
перекоге
гвадска* овл.).

491 Совещание представителей моочкх, вол.
хоеняиоо и глужцтв* Постчщевоцвп
района. Лалы|»-Воечочяага края. (Йот

% иольгкпй иэбир. окр.).
404 Обшре собрание рабочих я служат

КаргалынскоИ МТС, Павловского района.
Оренбургской обл. (Орембургокий оельекм!
небир. окр.).

ОАвма аобратв» волхоаяпио» * я
иолхоа» я», Кирова, Вепнеги
оалаловата, пояоаеиого района,

й б ( П е в й

1йр »
пралвыбовяи гоаашанае X'

тПнратсльного округа. (Стала,
в)

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, В, 11. 1 * 11, 14, II. М, 17, I I я I I ШМЛГЯ)

347

нмешв Каланна, Кетъ-Г.урвияевого о»л>-
ооаета. в ревочве КурОяяекое) МТС, Вавт-
раемшого аймака, Вура-г-Ноитолмао*
АООР. (Тврбегатевчяня ввввгр. ок», я»
выборам в Совет Напноналквоотай).

846 Колхознявн «опоя* «Вооточный тдав>
яиш>. с. Толотоавн, Тшввомвога реаояа.
Дальпе-Вооточнога края. (Амурояян в »
бвр. овр.).
Крееввермеяцы, наеевч и ц и и в й состав
Л-окой чаете, Далкие-Вооточвого «рая.
(Овасскв* ввячф. онр.).

348 Рабочие н служащие хлопкового вваоаа
а волхоеннкн Наваоуйоаого района. Кар-
гнаской ССР. (Ошсгай вабяр. ок»).

349 Обшее оовренне рабочих н елтжатянх
Тепловского ооехоаа. Оренбургской обл.
(Вуяулукокяя вабнр. овр.).

360 Районное предвыборное совещание пред.
отаянтелай рабочих, служащих я волхоа-

• явков Куртамышсвого райова, Челябин-
ской обл. (Шумихиискни ивоир. окр.).
Окружное предвыборное совещание вата-
чевливкого яабирательжого оиртга. (На* '
хнчеванская АССР).

382 Окружное предвыборное совещание Геор-
I невского нвбяракяыюго онруга (Орджо-
яяяяляевеввй край).

863 Коллоеешии Поаромвого в _(>рвг»а«)«ог»

181

аямяяй яавяр. ояр.).
ЭВ4 Колямвявн кооова «Корчиы», Ваноев»

ц«—» вайов», Леяивтрадбвой овл. (Кяягя-
оешлешй вввнр. еатр.).

306 Прадвы<Ч>рвое собраяве членов прошпаг-
хоаа «Пут» в гоцвалнаму», нея^»ь^во^о
района. Калннняевой оба. (ТГамввиаайрайона, Кал
навнр. ояр).

388 Колхоаяиил «олхоа» «КрачшОа |Н4вш>,*
Воропгнловсяосо райояа, Огалжатрмеко*
овл. (Калачавевя* яавяр. окр.).

387 Предвыооряоа овртхво* совашажна 1^ут>
чевского нввврателъяого округа. (ОрЬон*
анаа явлаогь).

188 Колюавивя («ахова €|-» наяа, Уяачааого
р«*оя|, Орловской овл. (Клняаовокя* я*-

88* Овяма профаовмяоа совраян» Лааараемлп*
средяай школы, ГОапетвого района, п а г
сяодаревого края. (Туаггсяяоиий нввна.
вир). ,

300 Колхоаяккн селыоирталя еКраояый пав.
ти»ав., Перелюбекфго района, Сараговсхой
овл. (жрооаавкй нябяр. оар.).

И 1 Предвыборное райаняоа еоввааяя» Кяроа»
ового район», Калннивевой обх, (Ном>
торжеинй ивбир. окр).

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, 8, 11, 10, 1(, 14, 18, 18, 1Т, I I н •• НОЯВРЦ

таг

[07 Рабочве промкомОнната «Красная долн-
яа>, ралочие м служашне Сш-Карммв*.
ской НТО. колхлеияки кмхмов яи. К*<
линина я ни Чапаева, гов-кармаляяемо-
го района. Оренбургской обл. Шугуру-
слапскнй иэбцу. онр.).

Колюаннки колхова «Красный вригавп».
Радчгнского района. Воронежской обл.
(Воронежский навнр. еяр, по выводам в
Совет Национальностей).
Войны в «омандктч Влной
гор. Ашхабада, туркменской
(Ашлабадокий иабяр, овр.),

960 Собрапяе колхоеников кшноаа «Победа»,
Ново.Калнтвеяйяого района, Ворбнежовой
обл. (Вепонежгинй набяр. они. по выбо-
рам в Совет Национальностей).

281 Колхозники холюаа «Колос. Нейнетюр-
екого п»йона, Каввхской ССР. (Петропав-
ловский городской иабир. акр, по выбо-
рам в Совет Национальностей).
Колхолпвин колхоза яи. Володарского.
Радчецевого района, Ворояежоной обл.
(Воронежекнй 4абнр, окр. по выбора» в
Ооаат Цаяяоаальноотей).

<8Э Предвыборво* совещание Ойоот-Турского
набямтелвмг* вкрутш по выборам в Ое-
нет Наивовальвоопй (Ойротская автоновь
на* обл.).
Колпенинн Волхова «Новая амят.», Ав-
аангелмвого района, Вороиежевой о м .
(Новохоперскнй йабнр. о«р).
собраяне «олхоаяиков Волхова «Оенено-
вед», Нейнгтиорсвого района. Кааавевой
оор (Петропааловевий гаровевой вебнр.
оир. по выборам в Совет Мационалшо-
гтсй).
Колкоаникл колюаа «Втован пятялетва»,
Радченского района. Воронежской обл.
(Богучаргкнй иэбир. окр.).
Собрана» тпудяшихоя Лахарденевого аул-
»«и}ТЧ_Вах»рдеиг.кого райол». Туркмен
овой (ЮГ, (Ашхабадский навар, ояр.).
Собранна ввлвпаняков колхоеа в». Да-
мптрчв» Граиачавмаого района. Воронеж-
ской обл. (Воронежовнй сельский яавяр.
окр.)

Совваяна иалхоелняов и
Гкйитерсвого района.
(Петропавловсвяй городокой вабнр. овр.
жо (ЫаЧПМ* * Оояет Ваааоналыюетей).

МТ

370 Колхоаяявя яолхоаа имена «Поаадь», Но-
МьКаллпрашвфго .. района. Воронежской
ой*. ТмМняишП ввбнр. окр. по выбо-
рам я Совет Вавнональностей).

I Кмвоаиияя ввяиввдв «Путь Ленина» я
нчвжн 'пввам в райовяое предаыборяоа
яовалаяяа Опгремреиого райояа, Орен-
бургской обл. (Вугургрдмекяй яабяр.
пир,),

1Т9 Ойпее собрание члеяов оииоаартаян
<Иев«ная>. Явмниамяога ешьмвнг»,
гняяакого район». Кировской обл. (Онут.
няяаянй вабнр, ояр.).

И* Обяеа аоввант твудлтяхил «•*•
рооонвек, Вейяетторлвого района, .. .
гной ООР. (Пвтролаадювевяй гайДнавай
яабнр. ова. по выборам в Сова* Амию-
яальЬоотеЙ).

}Т4 Колхлавкки Волхова «Раавват ВОЛЛ0И1В-
вявапвш, Ршяановог» райма, Всрряаш
ской обл. (Воронежем! иабир, окр. ро
выборам я Совет Лацнояальвотай).

378 Рабочие, вияпиерно-техяичияяе вавотян-
яв н елужавгиа Осболаввввй 11ТО, Л »
ломком| район», Ормвургавой овл. <Мг
аудтвсяН ввбар, ояр,),

1Т8 Совраяяв аолхоаяяяав хшПо*а ям. К а ш
Марвеа, Вамип-Хаваяого район*, ВарвиШ
свой об*. (Ворояммяяй и«бяр. окр, оо раа>
борам в Оовет Напвональвоемщ).

»77 Совраяна рабочих в алуяншша ахячяя
.Воааоивияеа, гЪмш^Гпглгпвого рай-
ояа, Вт1быш»воиой обл. ШуИытиаквй
навар, окр. по выборам в роват Вацва-
яальностай).

378 Собрание колхоанвков колхоаа «Пралата-
рвй>, Грааипокогр ийоа», ВороцаамвоЙ
обл. (Воранашевте яввжр. вир. но выбо-
рам в Она** ЬТажионлллност**).

379 Км«я«н.нвж аолмаа ян, Молота»*, Ва-
харденского районе,, Тгрииеяеиой 0 №
(Ашхабадский наввр. вшр).

МО Ивлиоаявки волхваа «Наува Лаянва», Во-
рояымвой обл. (Омрлгонншяй навжр-
окр.).

311 Собранна тртдятапел Явачваенога а а т -
•аввта. Вайввтворевого района, Кааалаар*
СОР (Петровамовскхй горолгво* вааеш.
окр. по выборам в Совет Национально-
стей).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. р НОягаРАХ ОТ 4, 8, 11, 1 1 18, 14, 18, 18, 17, 18 • 18

283 Колхоеняин колхс,аа «Красные Варсуяя»,
.Я̂ ВМВВЯВВНВЯ) ВХЯВНВ. О|авдашваки) ОНИ).
(Почяняовекнй ив/ир. окр.).

284 Колхоалякп колхозов пм. Луначарского в
им, 1-й пятилетки, Каядяеяевсяр ее^ьсо-
вета, навшаковско»* района, Талбевевой
обл. (Куйбышевсинй иабнр. окр. по вы-
бопам и Совет Нвняояальпостей).

280 Районное предвыборное совешапие пред-
н ы у -

388
. окр).

- — ' я х - „верный его.
родник» я «Новый Оыт», собрание чле-
нов про4кч)юэов Ветлынского совета, Ын-
коивовевого района, Остяко-Рогульевого
О.РРУГ». Омевой о(л. (Тобольсвий иэбвр,
овр.).

ЭвТ Овщв» гобпаилк колхоаа нм. Калвнвва в
рабочих МТО Главсевяорпутн, с. Кон-
липен, Микоялояского район», Остяво-
Погульского окр. Омской обл. (Тоболь*
ский набар. окр).

968 Гооранне колхопников колхова им. Роаы
Люкоемвург, Ново-Понроповаго рейопа,
Оррибургсвой овл. (Оревий вайвр. овр.).

2Е9 Общее собрание раЛочих, служащих, ян.
жг>неров и текяняоо НТО н маояоаавода,
учнте—й. МЙОЧЦЯКОВ ПОЧТЫ Я воевева-
пин Коробейнявпрского оалмовет», Уч.
Прнстаяттоге района. Алтайского края.
(Авейскяй вайнр. овр.).

280 Обща» соОраяи* рабочих, служащих, ин-
женеров и техников рыНкомбинат» «Цель-
на.. Далъяе-Восточного край. (Прямявевий
иепнр, она,),

281 Окружное предвыборное совещание Пет-
ровекого ватмрателъяого «круга (Орджо-
'(Яявдвевеиий ярей).

М 2 ОЦшее собрание рабочих, янжанерпо-тех-
1ГНЧССКИХ работников н служащих комби-
нате «Рабочий., 1*остса.на-Лону (Ростов-
екий-Пр»ле1»еивй навар она.).

И З Говреяяе ревочях Саринской ИТС. Ц|— -
Паявомиого райята, Оренеурпвой овл.
(Орскнй набнр. окр.).

284 Соб,*"" _нол1оаняков волхоу югею
т^т*НтчгчЯР|1й ™уК^*т^^"^"™'И^ЯНЧН^Я ^н^^^вяЯН^ ч**в»ЧН1
буртской обл. Юрский иавир. окр.).

290 Ообранне рябочих, СЛУЖАЩИХ Я ЯНЖВ-
нерно^гехннческнх раоотников Ядринсво-
го опяртояааода, Чувашской АОСР. (Шу-
мерляяоияй яввир. окр).

286 Соврание колховннков колхоаа им. Ча-
паева, Тепловского района. Оренбургской
в о * (В^а^яеарй «абир. оввД

«97 0кява<вЪа А<ав»1(яИ111ое соаеахащне Ид-
ж«в»ян»ого |ве>м*е«ьвого округе, повы-
*^ва> в Саве» РапяональносееЙ. (Арыав-

298 Окружное предвыборное совеидапва пред-
егаарталей рабочвх, няжанераю-тияиче-
оквх работав нов « елтяииих феваяв в м-
водов, совхоаое, колхозников. |Гоамуня-

• опмеевв» •ргаяяаацнй. яи>аинанв»*-
ных еовмов. «оцеомеигьаввх о^гтввашяй
н других обтествеяяап оргачиааЦиЦ я
обписп тртдятихм Владамвревеге в »
бяр«т«льнего округ» (Ивааоаевм аил.).

388 Окргяное ггредвнборно» ошипмще Э«-
темвога городового яввиратсльвога ев-
рута (Велоруеевм ОСП

300 Окружное прелвыборное ооваваанна Ар-
хангельского приморского вввяраталыюго
"Круга. (Авяалгаамвая обл.).

101 Предаыбоио» прутаное ееекоцане
дятянхея йявецекото ийяра»»л»<н>.м «
гу. (Куйбышевеяая оаваёть).

80» Ойпиетвеяные оргаввалцвя н (|«ям'?в|
трудацшхсв Коадеха(и»*1сого оайпиа. А»»-
гайекой автономно! «Хх,. (кЖхаалмввй
«аляр. о«» гю вывевав в Оовет Вааа*-

303 Колюаявкн колхоаа «Отпажеяие». Ранчу»-
свего района, Квровевой обл. Явааавяр
набив, овр).

904 Собрание иоллекгнва Иарайгкой МТО. чи.
ляОвпсяой обл. (Кгргаяскяй ваб«р. ока.).

Хв> Овщее гобпааае раооярх, алужаних в до-
мохоаяев гмчурового пввуареяяого аа-

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. К НОМВТАХ ОТ 4, В, 11, 18, 18, 14, 18. 19, 1Т, I I в I I В О ! » »

«М Собрания иолхоаявков колхоаов вмевя
Оталяна, «I мая», Вымлиавеиого омь-
совет», и вменв Квш>|нц Ел>вянс«ого
район», Смоленской овл. (По\яивовскяй
иабяр. овр.),

040 Колхоеиияа ролов» «вмо-Лаварево»,
Холмского мйова, Калвививой овл. (То-
роненияй навяр. окрТ

841 Коляоенвва молхооов «1
евот е»ль«ов»тв. «Пут» в соц
я имени Влияем, Лиьинвлкого
Смоленской обл. (ЦочаиковсиаЙ

)

Воброввгч-
цвмвшу)

й

оар,),
848 Колхоамаяа валхоеав «I мал» в «Кме.

вое аншя (, ТЪпшшогя райава Кмн-
ннново! овл. (Тврёпежвий ваввр. окв.).

243 Колхоаяакн колховов «Свободная жизнь»,
«Прожектор.. «Искр»., «Новая деревня»,
«Украннв», «Вольшевик», «Землероб, и
«Новая жиань», Оренбургской обл. (Ву-
вулукевнй вобир. окр.).

144 Ообланян колхоавткоа вопоаон «К
Снхпяеааово*, еИаалнаа ввеелм

Мнтниишаскога
б П

Снхпяеааов, еИаалнаа в
вал нвва», Мнтниишаскога ее
Смоленской обл. (Почияковсвяй

841

Смоленкой обл.
ояр.).
Г О е я д

347 . >яля колхоанякои колхозов .Вольт»-
вяк». «Новая жиань» н «Красный колос»,
Куяяецоаског* сельсовета, Влышнского
района. Смоленской обл. (Ночивковоквй
набяр. окр.).
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ПШХАИ, 18 ноября. (ТАССУ Вовкар-
дяровжа ялмскаш военным Флотом Ф у т -
вя •• прерывается уже в» щютаампш
м о о и п дней. Китайская береговая вр-
твиерва автвжао отвечает а* огонь и т
еквх мраб!е1, срывая подготовку яювпев
Е высади д е й т .

Вдоль Шанхаа-Навкиской железной
. дорога апонскае во!си после ожесточен

них боев продвинулись от Чены до сты-
п ш ВЭЙТИН. Бо| вдут восточнее Вэйтвяа.
За последние дни японцы сосредоточив
огровхы! флот « джонок, плотов • вотор-
вых^ лодок в районе восточвее железной
ЖЧЯга Цаасвж—•Сучжоу. Он преджязвячает-
ся для перебросп японских вейск в» м-
и п ы й берег «вера Тайху, в рдаоае Наи-
квн-Ханчжоуской шоссейной дорогв. Вы-
ход к берегам окра Та1<у намечен япол-
цаиа в районе Панван в Уцяян (пункты ва
железной дороге Цзясан—Сржоу). Вокруг
Уцвяша вдут упорны* воя. Уцмв находит-
ся к югу от Сучжоу, в занятие его япон-
оами емдал яовуя угрозу дха Сучжоу.
От у я м м янеиовой «праща т озере
Тайху аамсвт судьба все! китайской ли-
н а оборин «т Фушаы до Чжапу. Для
предупреждены этой оперши т а й с к о е
коилидоаяие сосредоточивает крупные са-
ды яа> аапышм берегу озера.

НАНКИН, 19 ноябре. (ТАСС). 17 воя-
бря-японцы юыв Пинван. Китайский

военным! кругама категорачеси опровер-
гаете* японские сведены о вменив Цая-
пва.

Сегодня вэ-за дожде! сермзвых боев ве
было. В Фуиаяе аыеадяюсь около > 0 0 0
аооаскмх е«ддат.

Агентство Севтрал Ньюе сообщает, что
сегодня в Шанхай прибыли ~3 яповсаагх
тракяюрта « 2 тыс. солдат. По даавыв
агентства, за первую половину ноября
явовцави переброшено в Шмхай свыше
6 0 тысяч солдат.

ШАНХАЯ, 19 воября. (ТАСС). Газета
« М а о » сообщает, что Навъдм (китааекдя

же хае! господство в
вяетоя «вагам а п у г а н варкотвкамм. По
данным пасты, убытка от ввввяых дей-
ства! в Путуне в Навиао составляют, по
предмрнтвлиыи подсчетам, 500 ммллию-
и т китайскп «шаров. 300 тысяч чело-
век осталась беа крова.

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). Ш а л а !
сив! корреспондент агентства Рейтер смб-
внмт, что аяоискае войска рллграбвш боль-
шое количество домов в районе
Хувджав~рм в Шанхае, несмотря п то,
что над ловлям была вывешены аамИеаэя
а американские флага.

• С1ММФОМ КИТА!

ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что высадка японского десанта I
порту Чифу (провинция Шавдуаь), пом
дммому, яевзбежна. Китайские силы ото-
вин из Чифу в западом вжпраменив по-
сле пепнткв «воевать портовые омруяке
ввя, которые, «лив*, телам слегка по-
вреждены. Антлквскя! миноносец *Да-
чеее» прибыл в Чифу для охраны англий-
с к и интересов.

НАНКИН. 19 воября. (ТАСС). По катай
ским сведениям, в Таймани (столпа про-
винции Шайки) рмоаямям 8-я бригада
японских войск. Линия фронта около
Тайюаня овоходат между Цнслнеа и Пик
чженои. За последние дня на этом фронте
наблюдается затишье. Сегодня получены
подтверждения о том, что город Дамвв (ва
Бейпвн-Хааькоуской железно! дороге)
взят японскими войсками.

В северной части щюавндва Шавьси
тачается большая активность партизан.
За пять да«й партшаны захватили
грузовика. 15 ноября произошло четыре
вападеаая партизан ва японссае войска
между Яньмыяы-уанем и Госянем. Убито
около 200 японских солдат.

МАКУАЦМЯ НАНКИНА

НАНКИН, 19 воября. (ТАСС). Произво-
дятся эвакуация Нанкина. Многие учре
ждеяия выехали из города.

ВАШИНГТОН, 19 воября. (ТАСО. Гоеу
дарственный секретарь США (министр
иностравныж ДМ) Хаи т е м , что если
китайское пралагтельство выедет из Нан
кина, то поем США в Китае Джонсон бу-
дет н а й д е т * та», где I вятаасюе пра
вительство.

МЮНСКИ1 П О П Р И

НАНКИН. 19 воября. (ТАСС). По заяв-
лению представителя японского комацхо-
ваяня, япояскве потер» под Шанхаем со-
ставляют 39.600 челове* (убито около 10
тысяч человек). Помимо этого, яповсклгй
\жп потерял за это время 1.200 человек.

В Северном Китае, заяви яповошй
представитель, асояские потери меньше а
составляют не более 80 пооц. потер» аа
шанхайской фронте.

ЯЛОНО-ГЕРНАНСНАЛ
АВИАЦИОННАЯКОМПАНИЯ

ТОКИО, 19 вояоря. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Няця-ннцн», в настоящее
врвяя обсуждается проект о создавав авва-
цвоввой коапавнв в Чаачувв (Мавчжоу-
Го) в ввде совместного предпрвятвя Гер-
манл, Маачжоу-Го • Япоаав. ,

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЯПОНИИ
ТОКИО, 18 ноября. (ТАСС). По сообще-

вжк) газеты «Нвцв-ннцн», военное навв-ч
стерство Японии вчера опубликовало пра-
каз об оставлеввв в армвя солдат, срок
службы которых встекает 30 воября.

АНГЛО-АМЕРИНАНСНИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ВАШИНГТОН, 19 аоября. (ТАСО. Госу-
дарственный секретарь США (мввегр ино-
странных дел) Халл мявил, что США на-
мерены аамть переговоры с Авгдаей о за-
ключена* торгового оопмшеввя.

Газета *Ны»-Иорк талик» в сообщении
вз ВАшаягтова высказывает оренюлоли-
вве, что торговое соглашение явятся под-
готовхой к более шврокоау автло-аверакаа-
скову гаовомвческову и иыатяческоиу со-
трудвпеству.

Арная Монгольской Народно*: Ртслублтсн. На сянике—командиры на прн-
•ые, после учения. « т о д. 1 №

Раскрытие фашистского
заговора во Франции

ПАРИЖ, 19 ноября. (ТАОС). Продол-
жаются обые» я гоиещевалх, где Фа-
шистские заговорщика оргааязовалв скла-
ды ортжвя. В конторе речвого транспорта
на улице Жав Бомр обнаружены 11
итальянских винтовок, 5 вантовок гераав-
ског« провгхожжтя, 1,478 гтлват, 17
охотничьи ружей.

Поавмо паясновд ва улице Рвбера,
о котором уже сообщалось, фашисты ппвспо-
собалв для емат целей одвв аз домов яа
улвце Аотер, дов в квартале Одеон (где
найдено жачяте-ииов количество оружия)
а почта необятаелый особвяк в Рюэле,
аежхт Парвяим в Сев-Жгримюа. Здесь
ш м а т я п о х м т м бетовюм сооружеявя.
Обнаружены тайные убежища в госпиталь
с ааллсов иежкааентов н хярургвчесих
ниструневтов.

В антакварвом вагазжяе яа улаце Р«гру
раскрыт подлляый арсовад: найдево
45 легкях цулоисгоа гернаоемго проазвод-
ства, 134 ввятовкв, 20 тыс. патроноа,
охотнчи ружья, патеоаы, зарялипые
крпввой дробью, и т. I

Полвпая аажракла еявшвальвш иш-
соесторов для расследмаяи ж ввияводства
операций в дмв, Мароаи, ! а т Авнвь
оа • други пром.

Газета «9вр» сегодня пишет о «родстве»
фашистских заговорщваов во Франции с
германским фашистаи. «Птв парнями»
указывает, что в» Франции существует
около 200 тайных радиопередатчиков, мно-
гие из когорт расположены вблизи боль-
ших аэродромов, шарм, в портах в при-
граничной полосе.

Вчера министр ввутренпвх дел Дормта
сделал доклад глав* правательства Шота-
ву о ходе расследования фашистского заго-
вора. В заявлении, сделанной представите-
лю печати, Дориуа указал, что дело о за-
говоре «с каждой МИНУТО! приникает все
более широка! размах а большую серьез-
ность».

ГЕРМАНСКИЕ ШПИОНЫ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 19 юяЩи, (ТАСС). «Се суар»
в телеграиие аз Меца передает, что некий
торговец 9тельв«ств> I его леев* прстоворе-
вы к тюренвоау аавлючеввю ва 10 лет за
шпионаж ва «лвввв Нажат» (давня
французских обороивых у к р ш м п ! вдоль
границы с Германки).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ (*ССИЯ
КОНГРЕССА США :

ВАШИНГТОН. 19 м*1ра. •(ТАСО. Н»
чре»вича*м4 еес«а метресса США реак-
пмвмры ЧЙгнт I—1Щ11 жалогм ва про-
мышлевпц. • тоапше аврвораяаж в про-
ведения ивуш явамржвтв! М «иааваю
помоща (Кяпш цктшиевяп «б'едте-

В саам « вивп вамвпя делом!
* Щитяш а про-
веду* 7оы»»ят» кан-

тм
**•• .. .
гжеа т1мау«т «овлинашЬ хм корпора-
иай, ав«яемимпа>'в Вашапме воафе-

п И»Й» м а м в а п ПМ>> отметила,
чтв безраФвпва в США битро растет.

ерпввд |вебу*т от фамриамго пра-
зитм»«тм уаМИввм 1ВВИ1ав»«н>ШШ1 ва

США И Б Л О | *
АГРЕССОРОВ г

НЬЮ-ЙОРК, 18 воября. (ТАСО. Вор-
респовхент гамты « В м и и щ см» в Ме-
т и ко ( е г м и а , Нексвжя) вамг, что

аконмумошмаш! пмт», ашОТг»
Г

у ,
яый вежду ЯаШЛ. Г«втши11
угрожает США, *в»в1ШМ МП учаеп, что
аа последнее время Гавашп* • Мталы уш-
лвла попит пвткаомшл • Юатую
Амрвку.

Ьрреоооашн ю т , «м в бышнн-
етм строя ПваУвГ Аа«««а11 в
•реи у аллея ммдатея

бвмвпрма маар||П е*
тур етви Рапв* ' ! И « .
гыдвшшп м*п» | у
ско! внешней шштт'- «Пш,

РЕСУРСЫ:^
'л; КИТАЯ

ЛОНДОН, 1К ноабра. (ТАОС). Авгла!-
ая в с о и п ч е с и в печать уделает

большое внимание вопросу о раао-
дах Японии аа ведевве вахватннчеекой
войны в Китае в вопросу о военных ре-
сурсах Японии в Китая. В октябрьском
вомере журнала «Ответ* помещена об-
пгарная статья, дающая оценку военных
ресурсов Катая.

«Становится все более очевидный,—
шгшет журнал, — что японская пономи-
ческая система чрезвычайно перенапряже-
ва амперии«твпв«кима авантюрами по-
еледввх Вести лет. Воввикает вопрос, смо-
жет яа Япония вьшржать новую войну
большего аасштаба,^ем все проводвввтаеея
ею до евх пор?» Л атах условиях, по мне-
нию журнала, наилучшей тактикой китай-
ского командовала* является тактика за-
тажной войны.

«Врема само будет работать против Япо-
ввв. Цевы внутри страны будут расти,
международные расчеты ее ухудшатся.
Жваяекво важные отрасли внешней тор-
говли будут сокращаться вмеапвне исто-
щения материальных ресурсов страны, по-
скольку основная масса работников про-
иышлеямпж и сикаого хозяйства бу-
дет припая» в армию. Это будет продол-
жать/^ до тех пор, пока неравелство в во-
оружениях будет выравнено, КП, что бо-
лее вероятно, общественность Японии воз-
мутятся и устранит военное руководство».

Однако успех такой тактики, заявляет
журнал, зависит ст вкономвческого поло-
жеввя Катая ве в меньшей степени, чем
от окмоиачаского положения Японии. В
часта людских резервов Катай амеет
огромное преимущество веред Японией. Его
армия может бороться в условиях, кото-
рые делают громоздкую службу свабаиввя
менее необходимой, чем для японской ар-
ива. Население Катая легче оеревесет
умаяыпявае промышленной продукции в
продукта сельского хозяйства, обуслов-
лена»* побивши*! рабочих на фронты
и расшарввмв враждебных действий Япо-
нии, Катай амеет еще одно преимущество
(с военной точки зрения) в виде крайней
экономической децентрализацаа,. хозяй-
ствеввой самостоятельности отдельных про-
винций.

Материшные военные ресурсы Катая
в огромной степени увеличились со време-
ни кампаний 1931—1932 года, конста-
тирует журнал. Продовольственное положе-
ние страны, по а ц | а п # мере на ближай-
шие два, гада, о д о в г е я благоприятным.
За последяКе три года в Китае были собра-
ны хорошие увозим. Напкинское прави-
тельство сумело создать крупные запасы,
дающие еау возможность обеспечивать ар-

мию и восполнять недостаток продоволъ-
лвал для втжд гражданКаго васыжая.

Указывая ва то, что потеря северных
провивций свазат таможенные доходы •
другие поступления, «Ответ» отмечает,
что в последние годы, когда Катай достиг
сбалансирования бюджета без займов та-
иоамввые поступления играют за1 гао
меньшую роль в доходах. Снижение дохо-
дов до некоторой степени ковпеневроваво
путем повышения прямых налогов, осо-
бенно обложения доходов, введенного в
минувшем году. Китайское правительство
прибегает также к внутренним ааймам, ко-
торые встречают широкую подержку, осо-
бенно оо стороны китайцев, жавущвх за
границей. В 1936 году переводы из-за
граняцы в Катай была второй крупней-
шей статьей дохода в платежном балансе,
выразившись в сунне 320 млн кит. дол-
ларов. Есть все основания полагать, что
в 1937 и 193Я годах зга поступления
значительно увеличатся.

Китай имеет, кроме того, значительные
фонды за границе*, могущие быть реали-
зованными при первой же необходимости.
Начиная с 1934 года, Китай имеет благо-
приятны! платежный баланс, выражав-
шийся в 1934 г. в (уйме 111 млн кит.
долларов, в 1935 г. — 1 3 2 млн и в
1936 г. — 270 млн кит. долларов. Пер-
вое полугодие 1937 г. также дало актив-
ный баланс.

Располагая такимв ресурсами и ясполь-
эуя свои хоральные и географические пре-
имущества, заканчивает журнал, Ката!,
опирающийся ыа широкие симпатии за
границей, в состояния вести оборонитель-
ную войну по крайней мере в течение
года, а может быть и много дальше.

ШАНХАЙ, 18 ноября. (ТАСС). Газета
«Шепчжоужибао» выступила со статье!,
направленной против упорно распростра-
няющихся слухов о колебаниях нанкнн-
ского правительства *и об усиливающихся
тенденциях за компромисс е япоисквм
агрессором. . .

Отмечая губительные последствия по-
добных необлснованЧшх слухов для дела
национального сопротивления, газета заяв-
ляет, что доказательством вздорности этвх
слухов является инструкция, посланная
Чан Кай-ши китайской делегации в Брюс-
селе. В пой инструкции ясно указано, что
«китайский наро! в правительство твердо
решив продолжать начатую борьбу до
ковца. До тех пор, пока вражеские войска
находятся ва территории Китая, китайцы
не прекратят своих усилий отстоять наци-
ональное существование. До тех пор, пока
суверенитет Катая нарушен, не может быть
речж о варе».

ЭДГАР СНОУ О СЛАБОСТИ ЯПОНИИ
В ВОЙНЕ С КИТАЕМ

Специальный корреспондент АНГЛИЙСКОЙ
газеты «Дейлн геральд» в Шмпае Эдгар
Сноу сообщает, что хорошо информирован-
ные и(ишат4ла в Пии хае считают по-
ср*хпч«ет*о Татлефа. I лою-мтайевом
конфликте невозможным ни с политической,
ни с военной точки зрения.

Япония, пишет Сноу, еще яе приблаж-
лась к решающей победе, и далее если бы
китайское правительство пожелало, то ово
не было бы в состоянии лтсшии|К>вать все-
общее стремление к сопротивлению япон-
ской агрессии, существующее в народе.
Ожидавшийся раагром китайских армий не
осуществился, говорит Сноу, « и в резуль-
тате Япония просто стоит яа по|>оге об-
ширного континента, об'единяющегося про-
тив ве*. В то ли время в тылу Японии
находится враждебный мир, в котором исче-
зают жизненно важные для Я п о я т
рынки».

«В Северной Китае японцам «м удалое*
разбить главные китайские силы. С самого
начала военных действа! японские мвла-
тарветы чувствовали настоятельную необ-
ходимость быстрого разгрома Китая и ши-

р о к ! аксплоатации его источавхов сырья,
оставляя нетронутыми японские военные
запасы на случай столкновения с перво-
классной державой, такой, как СССР. Окку-
пация китайской территории оказалась не
только бесплодной, но и самоубийственной
для Яполии. Истощенная Япония бесспорно
будет оокввута Германией я Италией.

Поел» четырех месяцев войны надежды
Японвв «а достижение своих целей в Ки-
тае потускнела, после следующих четырех
месяцев Япония окажется перед невозмож-
ностью осуществления этих целей. Давле-
ние, окалываемое Гитлером на Нанкви, яв-
ляется евмптомом, показывающим беспо-
койство трех держав по поводу бесевлвя
Япония довести начатую ею авантюру в
Китае до удовлетворительного конца. По
оомту Германии и Италия Япония ведет
большую игру, используя нежелание Ан-
глия в США воевать я всходя аз уверен-
ности, что брюссельская конференция
устранятся от разрешения кризиса, созда-
ние которого является целы» Японии».

(ТАСС).

П. ПОСПЕЛОВ

ЛЕНИНСКИЙ ЗАВЕТ ВЫПОЛНЕН
(К ПаТНАДЦАТНЛаТИЮ ПОСЛ*ДН|Я МЧИ •. И. МНИНА)

Пятнадцать лет вазад, 20 воябра 1922
года, НА пленуме Московского совята произ
нес свою последнюю речь гений револю-
ции, основатель нашей партии — В. И.
Левин. Тяжелая болезнь, вызванная от-
равленвой меровской пулей, обостренная
твтанвчесажм, непрерывным/ трудом, вско-
ре окончательно сломила могучий орга-
низм Владимира Ильича.

<.*.Иэ Роасаш няпивсмй ауввт Россия
социалистическая» ')—таковы пророческие
слова, которым Ленин закончил свою по-
слеяиом речь. Этот священный ааает стал
знаменем борьбы партии лента—Сталина,
приведшей вашу страну с победе социа-
лизма.

8т* был год, когда ваша радава вол-
востыо и окончательно очистилась от войск
иностранных ввтераентш. 26 октября
1922 года был «аят революпиоявыив вой-
скам* Владивосток,. Японские захватчики
были разгромлены в изгнаны с советской
земли. Подчеркивая величайшее значение
зге! победы, Левин говорил: «Владивосток
далеко, но, ведь, это город-то нашенский».

Наша роют» отстояла свое существова-
ние, замечала возможность мирной оабо-
ты по восстановлению народного хозяйства
я построению социализма. Советский строй
одержал решительвую победу, разгромв
виервентскле войска 14 государств, пы-
тмовхся задушит* молодую советскую
республику.

« • •

При переходе страны ва мирную работу
партии бояыпеввеов пришлось •толкятть-
ся с поистиае необ'ятвьмя трудаостялв.
Народное хозяйство было разрушено много-
летней империалистической, а затем гра-
жданской войной. Продукция сельского хо-
зякгиа составляла ямке половины довоен-
ного тремя. В 1921 году странный нетро-
жай поралгл десятка губерявй, «обеим
Поволжье. Продувши круто! протишев-

«) %. И. Лаини. Сочинен»*, I. XXVII.
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воста упала более чем в шесть раз по
сравнению с довоенным уровнем. Весче*
ленные врага социализма рассчитывала
что наша страна ве сумеет выбраться аз
пропасти невиданной разрухи и нищеты.
Но они плохо знали большевиков. Они
ве учла главного: гагантских сил народ-
ных, раабужевных величайшей в аире ре
волюцией.

Потерпев неудачу в вооруженной яитей-
венпим против пролетарской ремлюпт, ве
сумев задушить советскую власть ноевяой
смой, аитервалв-еты перевив к друтвм
формам борьбы. На ГентэзгкоЙ кояферея-
шви в 1922 году империалистические дер-
жавы совершил оСедивеввое двплонати
ческое вападевке ва советскую республн
ву, сделав попытку поставить ее на коле-
ни. Советгко! делегация аа «той коиферев
п п был пвед'яыеи наглый ультиматум от
имели основных калвталаггачессах дер-
жав.

Международные ростовщика требовала
полностью вернуть все фабрики и заводы
иностранных капиталистам, восстановить
капиталва в вашей стране, превратить ее
в колонию западноевропейского капитала
Овя'требовала полной уплаты всех долгот
царского правительства, поенных и довоен-
ных. ПРИ ЭТОМ условии иапиталагтичеспге
держали обещал предоставить незначи-
тельные займы я кредиты для восстанов-
лены народного хозяйства. Мировая бур-
жуазия рассчитывала, что хозяйственная
разруха заставит советскую республику
пойти к ней в кабалу.

По его выл расчет без хозяева. Партия
Ленява — Сталина твердо звала, что со-
ветский строй, валичве комашвых эконо-
мически* высот в руках пролетарского го-
ударства (национализация крупной про-

мышленности, баикоп. транспорта.' нацио-
нализация земли, монополия внешней тор-
овли), колоссальные преимущества социа-

лизма дадут возможность в короткие срока
собственным* евламн восстановить разру-
шенное народное хозяйство в быстро пойти
вперед.

Свою последнюю речь Леям произнес
через полтора года после переюха от «во-
енного коммунизма» к новой гкожшиче
ской политике. «Мы сейчас отступаем,—
говорил он,— как бы отступаем назад, но
мы зт4 делаем, чтобы сначма отступить, а
потом разбежаться и сильнее прыгнуть
вперед. Только под однмм этим условием
мы отступили вазад в проведения нашей
новой экономической политики» *).

Потом разбежаться к еяльяее прыгнуть
вперед—таково важнейшее условие, под
которым партия совершила переход к но-
вой экомптеокой политике. Этому
леииж-кому определению н»па подлые вра-
ги социализме из тротстско-бухаранской
своры на всех этапах вашего развития
противопоставляли свои грюные воваеле-
нвя — отказ от социализма, капитуляцию
перед буржуазией, реставрацию капита-
лизма.

Над гробом Владимира Ильича, в речи
ва втором Всесоюзном Г'еме Советов,
товарищ Сталин дал клятву с честью
выполнить великие левявскве заветы.

Под руководством томотгща Стали а ва-
ша партия разгромила всех врагов социа-
лизме. Чистоту ленинского ученая това-
рищ Стывя отстоял в борьбе со всеош
врагами. Он конкретно разработал
ленинский план построения социализма в
нашей стране. Под его водительством на-
ша ропгна соэегялиа тот разбег а могу-
чий прыжок вперех, который предвидел
гений Ленина.

Основная задача новой ковожгнекой
политики заключалась в той, чтобы рабо-
чий класс, сомкнувшись со всей крестьян
кой массой, построил фундамент социали-

стической зкономнкн. Надо было воестадо-
нить и развить крупную социалистическую
промышленность—важнейшую базу социа-
лизм*. Чтобы развернуть промышленность
в условиях той жесточайшей пвномвче,-
екой ряврухи, которую мы тогда переаян
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вала, следовало, прежде всего, соадат
сырьевую в щмдовоцьствешгую бму для
оромышенностн, создать рынок для сбы-
та ее проятЯгЦиа. Повтомт вачваатъ ото
ку приходилось с восстановления сельско
го хозяйства, чтобы, опираясь яа под'ем
сельского хозяйства, «осстаиовить и двк
нуть вперед промышленность.

Проведение новой экошпгкчесжой поли
тики, за-меиа продразверстки, пра которой
крестьянин должен был сдавать все из
лиши государству, умеренных продяало
гом, быстрое развертывание торгоям —
все это евзьяо увелгило заянтересомя
ноль мелкого крестьянина в под'еме сель-
ского хозяйства. Партия большевиков по-
могаа крестьянству воссталамгаать я раз-
вивать хозяйство. Путем иовоВ эктюмяче
ской политики большевистская партия
укрепила союз рабочих в крестьян —
незыблемою основу днегатуры рабочего
класса.

Первый период новой экономической
шштаха был чреяат немалыми опасности
мя в трудиоетяот. Прв восстановлеваи
рынка в условиях мелкокрестьянской стра-
ны стал возрождаться частый капитал
появилась новая буржуазия. Усилилось
кулачество в дере*ве. Вреаевно ожиля ка
питалстяческие элементы в хозяйстве.

Но иеизмерямо бистрее укоеаллшкь по-
зади* сопяалвзма в народном хозяйстве,
росла его мощь. Кооперация в государ-
ственная торговля все более вытесняла
частного торговца.

Н«вяцално быстрыми темпами восстанав-
ливалась крупная со диалогическая про-
иыииеивость. В 1922 году продукция
крупной промышленности поаяялась уже
до одной четвертой довоенного уровня. А в
1926 году крупная промышленность пере-
шага тла уже домеявый уровень.

Под руководство* партии Левина —
Сталина наша права перешла от восста-
новления разрушенного хозяйства к гигант-
ской строительной работе и в короткий
исторически» еров ликвидировала свою ве-
ковую отсталость.

С величайшей прозорливостью определял
ТОВАРИЩ Ста.тоя ва XIV с'еме ВфП(б) ге-
неральную линии партии, обестчквшую
хозяйственнаю гагмоаоятельвость и техяи-
ко-эковомичепсую не|аав«сиость нашей
страны от камгалясгяческого оасружеияя.

«Превратить нашу страит из аграрной
в ииупри1льтю. способную пооазвоять

собствеаиьоа силами необходимое

оборудование,— вот в чем СУТЬ, основа
нашей генеральной мнив», — указывал
товарищ Сталин'),

Эта гемп&лыш ляшя лартиа обесоечк
ла* преаоащенке вашей родашы ва отсталой
аграрной страяы в могущественную и пере
довую иядустриальаую державу.

В 1937 году промшплеваи продукция
СССР выросла по срааямпю с довоенным
уровнем более чем в раз! По об'ему
своей продукции промышленность Совет-
ского ('«1юз,1 пыша на иедоое место в
Европе, на второе в ми*.

На основе о о ц и и м я и е н о й вомустриа
лвзации была оомцесталенл коллекгиииза
кия сельского хозяйства, была решена
труднейшая задача социалистической пеяо
люции поме завоевания влаегм рабочигм
классом. Сопиал«стическяй гароа оказал
колоссалыгую помощь деревне, «ооружив ее
новейшей ге.нгкохозяйствениюи техникой
450 тысяч тракторов, с обшей мощносп.ю
больше восьми мпылишов лошадиных сил
работают на полях СССР. 120 тысяч ком
бавоое убирал • эгом году богатейогий
урожай на полях выпей рожны. Колхозный
строй, трактор и комбайн коренным об-
разом вменили характер труда крестьяни-
на. Ог иенооыыюго и крайне НФВРФНЗВОДН
тельного то ад на жалкой индивидуальной
полоске ваше многомиыиоиное крестьян-
ство перешло к кшекгошоиу, орга>ниво-
«аваому труху, вооруженному могучей тех-
яикой.

Социализм победил оковчательяо
бесповоротно в городе и в деревне.

В свое! послесгие! речи Леявя с осо-
бой силой приэмвдл партию вести страну
к сопи'а.тшу. сохраняя яеразрьгвнтю
связь с массами так, чтобы вся масса,
все население проверял» наш путь и
оообрши его.

«Наша партия.— говори Ленвн,— ма-
ленькая группа людей по сравнению со
«сем населенней СТРАНЫ, за это взялась.
Это зернышко оостаялмо себе задачей пе-
ределать все, • оно переделает... Нужно
переделать так, чтобы все болыпилетво

масс, и рабочих,

разумный человек никогда не подумает
вернуться к старому»').

На основе успехов социааистичегяюго
строительства с каждым голом, с кмждым
месяцем улучшалось я вепрерывно улуч-
шается материально* и культурное поло-
жевке трудящихся. Навсегда ушптожева
безработица в нашей стране, этот страш-
ный бич трудящихся в капиталистических
стралах, навсегда уничтожена нищета и
кулацкая кабала в деревне.

Сбылись слова Линнна о том. что все
большинство трудящихся масс, рабочих «
креетъвжких, будет хвалить большевист-
скую партию, ыипоттшно ояобряп. проде-
ланную ею огромную работу по построе-
нию сощтализиа.

Избирательная камлания по выборам
г Верховный Совет СССР каждый день и е т
ярчайшяе примеры горячей любви н ггре-
мнносги масс к партии большевиков и ее
Сталинскому Центральному Комитету.

Великий советский народ под руковод-
ством большевистской партии построил со-
циализм. Россия нэпонскаа стала Россией
социалистической. Ленинский завет выпол-
нен.

В те дня, когда Ленин произносил свою
последнюю речь на пленуме Московского
совета, немало еще предстояло трудностей
и лишений на пути* к социализму. Горя-
чая, несокрушимая вера в победу сопнализ
ма, которой Ленин и Сталин воодушевили
партию, воодушевила массы, двигала мил-
лионы на героический труд, помогала пре
одолевать все трудности в препятствия.

Теперь живой социализм перед глазами
трудящихся. С каждым днем все радостнее
живется народу, все ярче расцветает ваша

частливал родина.
Советский народ никогда не отдаст врагам

завоеваний социализма, записанных в вели
кой Сталинской Конетнтунни. Он будет
отстаивать их грудью, обороняя родную со
ветскую землю от фашистских хищников
и поджигателей войны. Советский народ
будет до конца истреблять подлых пзменпи-
ков родины, злейших пратв народа, наем-
ников фашизма—трониктско-Лухаринскнх
шпионов, вредителей, убийц и диверсантов.

П ЛПод великим знаменем Левина—Сталнщ

казало: «Не вы себя хва.тите. а мы вас | " ' ' " 2 1 " " / " ' , 0 ' " 1 ™ " 0 1 1 К»нстигуцни со-
;вмм мы говорим, что вы достигли ре- М Т Г 1 " ' Я а т 1 - 'ПОЛ»™ческое я моральное
улТтов ЛУЧШИХ. вос7е к ^ Т в и оджд, е " н г ™ « " « « • *™РУШ.«*. уверенно

•) XIV сыд ВЮ1«5). Ота
тчет, сгр. 45Я. ГИЗ. дезе г.

•шествует вперед, к коммунизму.
•) В. И. Лмии. Сочннеиня, т. XXVII,

стр. Ш — Ив.
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На фронтах в Испании
По сообщекшйш Т*АСС за 19 ношбрш

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ •РОИТ

Мятежника взорвали нияу в кланвче-
скои госпнтие Университетского героям.
Взрыв произвел некоторые разрушения н»
поэнцвят. республвканпев.

В окрегтвости Ссрро Бланке фашисты
пытались овладеть позициями, которые
м и бьип потеряны несколько дней наш.
Республиканская артиллерия отразила ата-
ку мятежников, которые оставила большое
число убитых. В секторе Куэста | е ля"
Рейна — артиллерийская перестрелка.

ВОСТОЧНЫЙ |А»АГОНСКИЙ) ФРОНТ

Республиканская артиллерия подвергла
обстрелу позиции нятсждиков в Вильяпу-
зрта, Санта Куитериа, Вадепарадас, Пила-
тос Альтос и Регорин в секторе Суэра.

В секторе Барбастро и в Верхней Араго-
ПИ1 — легкая перестрелка.

В секторе Сиерра де Алькубиерре фа-
шистская авиация предприняла полет на!
республиканскими линиями. Три республи-
канских истребителя обратили самолеты

« т и п о в I бегство I, соверши поит в
иаивавлеави Сарагосы до Виыш1ор, рас
м ы в скопления ф а ш с т м н м в а с

К мгт от р«ы Эбро реепубмывская
артиллерия успешно бонбардяровала от-
дельные группы мятежников в секторе Фу
эвтес де Эбро. Была приостановлены вна-
чвт«львые передвяаияия Ю1<Е иятеяии
ков я уничтожено несколько волов!, дви-
гавшихся по дороге из Сарагосы в Фувв-
тес. Дождливая погода вешает размртыва-
нию военяых операпи! в атом секторе.

Республнкавекае войска, предприняв
атаку в секторе Пузрто Эсмндоп, захва-
тили значительное количество военных ма-
териалов. Вследствие артиллерийской пе-
рестрелки, в «той секторе прервано желез-
нодорожное двяжевве.

На фронте Эстренадуры мятежника уси-
ливают ружейный в артиллерийски! об-
стрел [хтт'Лликавскнх позиций, особен во
в секторе Вальсекяльо (на запад от Посо-
бланко).

БЕСЕДА НЕГРИНА С ИНОаРАННЫМИ
ЖУРНАЛИаАМИ

ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). Вчера ис-
панский премьер Негрив правил в Барсе-
лове ввостравяых журналистов, с которы-
ми ввел беседу, посвященную главным об-
разом вопросам внешней политики.

Касаясь английского плана и резолюции
Лондонского комитета по невмешательству
от 4 ноябри, Пегрин заявил, что ответ
испанского правительства Лондонскому ко-
митету будет, возможно, дан до 22 ноября;
в настоящее время вопрос изучается вс
мавским правительстком. Особое внимание
Негрин уделил вопросу о численности
итальянских «добровольцев», находящихся
в Испании.

Данные, которыми располагают ино-
странные державы, указал Негрин, весьма
проблематичны. Но нашим сведениям, в
Испании имеется около 150 тыс. итальян-
ских войск. Цифра в 60 тыс. «доброволь-
цев», приводимая печатью отдельных
стран, включает лишь боевые единицы,
которые принимают непосредственное уча-
стие в сражениях. Однако, добавил Негрин,
итальянцы имеют в Испании многочислен-
ные резервы и подлинные оккупационные
войска. Не следует забывать, продолжал
он, что в районах, находящихся под
властью мятежников, полицейская служба,
железные дороги и путевое хозяйство —
в руках итальянцев. Имеются гарнизоны,
целиком состоящие из иностранных вя!ск.
Высмеяв разговоры (носящие, однако, не-
официальный характер) о том, что из Ис-
пании будет отозвано 5 тыс. «доброволь-
цев», Негрин указал, что в таком случае

мятежники эвакуировали бы лишь ране
ных и больных, которые не принимают
участия в бон.

Далее испанский премьер заяви, что в
ближайшее время аюжво ожидать наступ-
ления мятежников, вбо последние < нужда-
ются в яаступлеявв для поднятия настро-
ения тыла». Говоря о международном поло-
жения, Негрии в заключение отметал, что
большую опасность для всеобщего мира
представляют агрессивные планы в отно-
шении Дании, Австрии и Чехословакии.

Переходя к вопросам внутренней хвз-
ни Испании, Негрия указал, что в ближай-
шем будущем будет произведена национа-
лизация военной промышленности и части
транспорта.

В заключение Негрин подчеркнул, что
переезд испанского правительства в Барсе-
лону ни в какой мере не затрагивает ав-
тономии Каталонии, ив в политвческом, аи
в административном отношении.

ОТСТАВКА

А Л М А М С А Д1ЛЬ 1АЙО

БАРСЕЛОНА, 19 ноября. (ТАСС). Ми
ниетр обороны Прието правы отставку
Альвареса дел Вайо с поста генерального

военного комиссара.
Временво исполнявши» обязанности ге-

нерального военного ммвееара назначен
генеральный комиссар восточной арммв
Бильбао с оставлением на прежней долж-
ности.

НА ПЛЕНУМЕ ЦК КОМПАРТИИ
ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА, 18 ноября. (ТАСС). Свое
выступление ва пленуме ЦК компартия
Испания министр земледелия — член Цен-
трального комитета коммунистической пар-
тии Испании Урибе посвятил продоволь-
ственному положению страны, проблеме
единого фронта и борьбе с враждебными
тенденциями в тылу.

Указав на крупные недостатки в орга-
низации снабжения промышленных цен-
тров и городов республиканской Испании,
Урибе подчеркнул, что враги используют
эти недостатки для своей подрывной рабо-
ты. сНе случайно,—заявил Урибе,—что в
Каталонии агенты врага ведут пропаганду
главным образом в очередях. Именно в во-
просах снабжения — раздолье для пора-
женцев, провокаторов и агентов врага».

Урибе поставил задач): вплотную за-
няться вопросами снабжения в муниципа-
литетах, профсоюзах н на заводах. «Разре-
шить продовольственный вопрос,— говорят
он,—значит разрешить половину всех за-
дач».

Остановившись затем на положении в
тылу, Урибе подчеркнул, что задачей сего-
двяшнего дня является координация чисто-
военных вопросов с вопросами организации
тыла. Главной задачей в тылу является та-
кая организация аппарата, при которой по-

следний был бы тесно связан с массажа.
Надо веста борьбу прошв пораженкап
тевденпий, виднейший представителем ве-
тры» является Ларго Кабалмро.
. Отметил далее, что правительство ва-
ром ого фронта сделало многое для тега,
чтобы закрепить завоевания юрода, — в
частности издало декрет"* передаче кре-
стьянам и батракам земель, принадлежавши
помещикам и кулакам, об'яввло мораторий
для мелких арендаторов и приняло декрет
об организации сельскохозяйственных м-
оператавов. — Уриб« подчеркнул, что кем-
мунасты, социалисты в рестгубламвои
осуществляют единодушное сотрудничество
в деле развития и укрепления революцион-
ных завоеваний. Он подчеркнул необходи-
мость борьбы с отрыжками старого—семей-
ственностью, ггротекпией и произволом—и
указал на необходимость развертывания де-
мократии.

«Некоторые профсоюзы, комитеты в гу-
бернаторы,—заявил Урвбе,—считают, что
народ надо не воспитывать, а опекать. Но
именно в деревне демократия нужна боль-
ше всего. Конечно, не может быть демо-
кратии ни для фашистов, на для троцки-
стов, пораженцев и саботажников. Народ
же только с помощью демократии добьется
победы».

АППАРАТ ДОН ОБУЧЕНИЯ ЛЕТНОМУ ДЕЛУ
По сообщению авиационного обозревате-

ля газеты «Нмос кроннкл», в английской
авиационной школе в Гэтуик (вблизи Хор-
лей — графство Серрей) установлен инте-
ресный аппарат для обучения летному делу
учащихся этой школы. Посредством этого
аппарата, продолжает обозреватель, уча-
щиеся авиационной школы имеют возмож-
ность обучаться «слепым методам полета
и слепым методам приземления», совершен-
но не покидая для этого землю.

Аппарат, называемый «Лннк Трейнер»,
был изобретен одним американским пило-
том в представляет небольшую модель са-
молета, установленную на мехах. Модель
приводится в действие давлением воздуха,
который нагнетается электрическим ком-
прессором. Этот «механический, треннров-
щик» может воспроизводить все' движения
настоящего самолета, находящегося в по-
лете.

В кабинке модели, пишет далее обозре-
ватель, установлены все контрольные при-
боры, необходимые для полета в нормаль-
ных условиях. На переднем стекле кабинки
установлен полиый комплект всех осталь-
ных приборов, включая приборы для сле-
пых полетов.

В другом кояие комнаты находится стол
инструктора, на котором установлены вто-
ричные контрольные приборы, телефон к
пилоту и электрические кнопки для пода-
чп правильных сигналов при слепом при-
землении.

На этом же столе установлен электриче-
ский регистратор «Крлб». который отмечает
па карте точный курс полета и пряземле-
11ня «самолета».

Английская коипавия воздушных сооб-
щений «Бритиш Эйруэйс», продолжает обо-
зреватель, является иервой компанией, ко-
торая воспользовалась этим аппаратом для
инструктажа пилотов коммерческих само-
летов.

В настоящее время министерство авиа-
ции дало заказ на ЬО таких аппаратов для
тревитювки военных пилотов.

Авиационный обозреватель однажды ямы
возможность наблюдать работу этого «гре-
нировтика», когда пилот, находившийся в
мбияке этого «самолета», совершал тео-
ретический полет из Парижа в Лондон.

Инструктор сиди за столом в следи за
движением регистратора по карте, на кото-
рой были нанесены аэродром и линии, по-
казывающие сигналы, посылаемые маяками
при погадке, производимой ночью или во
премя тумана.

На этом аппарате «Лиик Трейнер» уча-
шайгл может совершить длительны! «по-
лет», продолжающийся в течение двух .или
трех часов, в то время как инструктор по-
средством телефона разрешает проблемы
навигации, которые могут возникнуть во
время полета.

Затем, после завершения «полета», сту-
дентам-пилотам показываются их ошибка,
точно записанные «Крабом» на карт*. На
этой карте можно прочесть'всю историю
полета, поскольку аппарат, приводимы! в
действие посредством радио, моментально
может указать действительное положение
«самолета» в любой дмный момент.

(ТАСС).

.*..

ТАДЩСТИН

4ТАС0.
Талпвпстав выполнил гааМагШ» хлоп
косив | * 106,} цвм.

Загвтмка и с к и продолжается.

НА ПОКРОВСКОМ.
РАДИУСЕ МЕТРО

На Поцмарм рмпев я в с и м м п *е<
трооолятева. Лад ивдавве был явмявупин
пераы! п р и м поси. идут нрпапыевая

емче ново! лааая в нормальную
экеплоатации).

На фавам дом, «итодявиго на оамадь
у Курскага вокзала, появилась световая
«иблеиа ммковеиоге иетра—«ватная
буква «М». Ниже выведено заливании
букваиа название. ново! ставнии— «Кур-
ская». Ее наземный вестибюль повещается
в ниашеи втаже «того де».

В Ввиааеяялх с т а в » , отделанных се-
рый мрамором, установлены красивые лю-
стры. Пассажиры будут здесь спускаться
и подниматься по двуи эскалатора* —
большому а иалоиу. Оба оин смонтирова-
ны. Заканчивается отделка лепных розе-
ток, украшающих потолок стантшбннбтв
зала.

В тоннеле электромонтажники подвеши-
вают кабели, предназначенные для сигна-
лизации и блокировки. Вдоль путей уста-
новлены светофоры.

Сняты леса с наземного вестибюля стан-
ции «Площадь Революции», находящегося
рядом с Центральный музеем В. И. Ленина.
Заканчивается облицовка мраморов помеще-
на! станции. Начат иоитаж эскалатора.

Строители предполагают сдать Покров-
ский радиус в нормальную эксплоатапию
в декабре.

29 ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФОНАРЕЙ
НА УЛИЦАХ ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 19 ноября. (ТАСС). Сотня
новых злектрнческнх лампочек зажглись
в первой половине ноября ва окраяввых
улица* Ленинграда — Кондратьевской про-
спекте, улике им. Газа, Ушаковской уляпе
в других. В ближайшее время электриче-
ские огни осветят Фермское шоссе, Петер-
гофскую улвпу. К концу этого года иа
улицах, проспектах и Яяоиадях Ленингра-
да будет гореть «вол» 29 тысяч мектрв-
ческвх фонаре!. ;

Мосты столицы
В реконструкции МоскМ тчительное

иеотв уделено строительству мостов.
В «тон г»ду, ваа и м е л * , строятся десять
широких железа-ветониых и иеталличеевих
мостов через Моеыа-ржу, водоотводный
канал и желевмдврвжгае дуги. I * новых
сооружал! Крестами! Д У е п р т д уже
сдал в •ксоматацию. ОЯршмсь движение
и иовш яивпорецкоа • Чугунном мо-
стах. рмннк1»уировая Ноае-(*гае«кия мост.

Прммряа С 25 ноября на! Вмо-Саасском
мосту мкраагса пнжеип. Сейчас здесь
прокладымяпеа трамвайные пуп, уста-
навливаются мачты для иеггричееилгх фо-
наре!, решети а парапеты.

Следующий ив очереди к сдаче в >кс-
плоатмМ) Большой Камегаи! мест. На-
звание его несколько нетИМ, сохранено
оно в связи с историческим врмлыи. по
существу Ж* и м будет м ииенвым, а
металПЧкМп. |аеква-рект перекроет гро-
мадная металлическая авва. В феврале
будущем года мост должен быть «тов.

На гфЛп других меток положение
следующее. На новом « и г а Каменном мо-
сту заканчиваема уыИха бетона На
Крымском построены четыре опоры, бе-
реговые эстакады в идет подготовка к мон-
тажу металлического строения речного про-
лета. На Большом Краснохолмском гото-
вы I опоры, достравваются эстакады,
приступлено к сооружению береговых про-

мтов. Завм ни. Молотой и
ске изготовляет для моста
адку речного пролета. На Мали Ераево-
шлиекоя сделаны четыре оаоры в уета-
наиливаетса •палгбка речки* яамепвога
строение. На правом берегу рмш юствие
иа итакада нового Уетьиисаога-ааета, 8а-
каачиаастм эстакада на лев»» вевагу.

Программа строительства яиянх настм
столицы не ограничивала ввввчимеиил-
ми сооружениями. В будущем гну наме-
чается на реке Яузе всиояетруяровать д м
старых моста и поставить четыре новых
Проекты их уже готовы. С января начнут
их строить. Кроме того, в цервой квартале
1938 года на Волоколамском шоссе пред-
полагается начать строатмктм двух пу-
тепроводов. Новые виадуки будут пересе-
кать железнодорожные пути Каняинекм
и Окружной железных дорог.

Составляются проекты двух новых мо-
стов через Москва-реку. Один намечается
построить между Ново-Спасский н Дани-
ловским мостами, другой—омло Красно-
пресненского парка культуры н отдыха.

Ведутся изыскательные работы ва трас-
се будущего моста, который должен свя-
зать Лужники с Ленивсквми горами и но-
вым юго-западным районом. По мысли про-
ектировщиков, моет должен завершиться
тоннелем, пробитый сквозь Ленински*
горы. С

Бойцы вернулись
из хорного похода

РОСТОВ-на-ДОНУ, 19 ноября. (ТАСС).
С Казбека возвратились бойцы Н-ской
стрелковой дивизии Северо-Кавказского
военного округа, успешно прошедшие в те-
чение месяца боевую подготовку в трудных
горных условиях.

Бойцы совершили массовое восхождение
на гору. Несмотря на 20-градусиый мороз,
порывистый ветер и глубокий снег, красно-
армейцы и командиры достигли вершины
Казбека и провели там боевую стрельбу из
пулеметов в винтовок.

ПЕРЕЛЕТ ОТРЯДА ВОДОПЬЯНОВА
В АРХАНГЕЛЬСК ОЖИДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. (Кара.

раащы»). Намеченный на сегодя вылет

отряда тов. Водопьянова и! Амдвриы в

Архангельск перевесен на аавтра.

Кадр из фильм! «Балтийцы» (производства Ленинградской студии Белгос-
кино). На снимке: заслуженный артист РСФСР Л. Вяаьея в роли командира
Ростовцева (слева) н заслуженный артист РСФСР орденоносец Б. Ла
в роли комиссара Вихорева.

Творчески! вечер
В. И. Качалова

В Московском ордева Ленива Художест-
венной Академическом театре им. М. Горь-
кого вчера состоялся творческий вечер на-
родного артиста СССР В. И. Качалова.

Этот вечер положи начало серп твор-
ческих вечеров старейших актеров МХАТ
в честь исполняющегося в будущей году
40-летия театра.

В. И. Качалов, путь которого тесно
связан с аркой историей Художествен-
ного театра, выступал на своем вечере
в ряде спаи и спектаклей, в которых со-
зданы ни незабываемые образы.

25 ноября состоится следующий твор-
ческий вечер — народной артистки СССР
0. Л. Книппер-Чеховой.

ВСЕСОЮЗНАЯ
ВЫСТАВКА

ФОТОИСКУССТВА
Несколько дней назад в здании Музея

изящных искусств п . Пушкина (Москва)
открылась Всесоюзная выставка фомне-
кусства.

Полторы тысячи фотоснимков, оректа-
вленяых ва выставке, ЯРКО И веесторовое
отражают полнокровную, счастливую жизнь
народов страны социализма. Индустриаль-
ные гиганты, колхозное сельское хозяй-
ство, оборона страны, культура и быт на-
родов СССР, замечательные портреты
Ленива, Сталина, руководителей партия и
правительства — вот тематика высокохудо-
жественных произведений советского фото-
искусства.

Спепиадиш «тделы выстави посвяще-
ны фототехнике и фвтопрояышлевноети.

Наряду с фтграфыги-орофесевмаламв
в выставке участвуют фотолюбители. Вы-
ставка открыта ежедневно е 10 чае. утра
до 8 час. вечера.

НОВЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ

Р Е К О Р Д

тов. МИРОШНИЧЕНКО

МАРИУПОЛЬ, 19 ноября. (ТАСС). 17 но-
ября знатный стахановец-прокатчик за-
вода ии. Ильича, кандидат в депутаты Со-
вета Союза по Мариупольскоиу избиратель-
нону округу. Леонтий Трофимович Мирош
ничеико установил новы! всесоюзный ре-
корд. На ставе М 1 он прокатал за сме-
ну 261 тонну металла при техвическо!
мощности става в 190 тоня.

ГЕРОИЧЕСКИЕ ДНИ
Лето 1919 года. Советская Россия сжата

кольцом интервентов. С юга наступает Де-
пикнн. К Петрограду рвутся белые баиды
Юденича. Им помогает с моря английский
флот. В Петрограде, в 7-й армии, в крон
штадтской морской базе у Юденича есть
агенты. Зреет заговор против революции.
Подстрекаемые интервентами я изменника
ми — левыми эсерами, гарнизоны крон-
штадтских фортов «Красная горка» и <Ге
рая лошадь» поднимают мятеж нротии Го
ветов. Враг у ворот Петрограда.

В этот тяжелы» момент Центральным
Комитет партии посылает для руководства
борьбой с Юденичем товарища Сталина. В
короткий срок ликвидирует Сталпя расхля-
банность и растеря иность частей, наводят
железный порядок в армии и во флоте. На
Фронт мобилизуются тысячи питерских ра-
бочих, коммунистов. Все силы приведены
а движение. В коротки! срок был органи-
зован полный разгром врагов.

Сталин лично руководят военными де(
ствияии. «Вслед за «Красной горкой» лик
видирована «Серая лошадь...»—телегра-
фирует он Левину: «Морские специалисты
уверяют, что взятие «Красной горки» с ми
ря опрокидывает век морскую науку. Мне
остается лишь оплакивать таи называемую
науку. Быстрое взятке «Горки» об'яспяет
оя самым грубым вмешательством <•.« сторо
иы моей я вообще штатских в оперативны»
дела, доходившим до отмены приказов по
морю и суше а навязывания свояк с ^
ственных. Считаю своим долгом заявить
что я и впредь буду действовать таким
образом, несмотря на все мое благоговение
перед наукой».

Эти суровые, незабываемые два вос-
произведены к картине «Битийпы» (ре-
жиссер—А М. Файнциииер). Фильм создан
иа основе подлинных исторических фак-
тов: неравный бой двух советских ианп
воспев с четырьмя миноносцами в тремя
подподиыми яодкамм противник*, где наши

(Кинофильм «Балтийцы»,
производство Ленинградской

студии Белгоскино)

О 0 «

миноносцы вышли победителями, потопив
английскую подводную лодку «М-55», от-
ражение атака английских торпедных ка-
теров, разгром белого десанта на побережье
Финского аалнв.1 Эти нолнующие ясторя
ческне эпизоды, воспроизведенные в као-
тине, вызывают законное чувство гордости
аа наш советский флот, который к тяже-
лейших условиях разгромы вооруженных
до зубов интервентов и выгнал их с совет-
ской земли.

Начало картины вводит зрвтеля в обета
аовку жизни советского Флота в 1918 го-
ду Партия посылает на эсминец • Гавриил»
комиссаром матроса Вихорева (заел артист
Б. Ливанов). Он застает на корабле полный
упадок дисциплины. Матросы без коннч
митингуют, не признают командира, не
выполняют его приказов, судовой комитет
поддерживает дезорганизаторов. Шаг за шд
гои наводит кбивесар-большевик порядок
ва судне. Он привлекает на честную служ-
бу революции коаандира «Гавриила», быв-
шего офицера царского флота Ростовцева
(эаслуж. артист Л. Вивьен). Их об'единяет
любовь к родине, хотя она понимается ими
по-разному. Под руководством большевиков
восстанавливается боевая дисциплина ва
кораблях, флот приводится в полную бое-
вую готовность. И революционные балтий-
ские моряки показывают в гражданской
войне чудеса храбрости.

Ряд ЗЧ1ИЭОД0В в картине оставляет неиз-
гладимое впечатление. Прекрасно дана
сцена боя Красного флота с английскими
торпедными катерам. С огромной скоро-
стью летят ытеры ва советские корабли.
Гибель кораблей кажется неминуемой.

•алы., х В4. ТКЛ>»ОНЦ<1>»ДаЛКИ» РЕДАКЦИИ! Сааааачаога — а » - Д В.1В-аа> П а и а а —
ж*-па-н-аа, иааоаЛиш-да-иЗаГ пат»-даТСаа а дСм-т». оаЯв* К т
самого- дз-зм»; Сеарлараата «едаваяя - Д3-18-в*. Отдел оГяалоаЯ- ДММЯ. О ася

неотвратмо!. Но ваша артиллеристы ла-
ют достойный ответ. Они расстреливают
в лоб дерзкого врага и топят три катера.
Остальные трусливо поворачивают назад.
Авгла!ска! флот, виеющяй славу «первого
в мире», «непобедимого», позорно спасается
бегством.

Сильно показано взятие иятежаого фор-
та. Большое впечатление оставляет по-
следа в I эпизод картины. Эсминец «Гаврв-
вл». наткнувшись иа английскую мант,
гибнет. В «тот трагически! момент все по-
мыслы погибающе! команды тетреилены к
одному. У разоблаченного на «Гаврииле»
шпиона удалось выведать, что завтра тай-
ком высаживается белый десант ва совет-
ском побережье. Во что бы то ни стало
надо передать это известие другая ко-
раблям, чтобы не унести тайну в морскую
пучину. Свтяалыпя» Колесон (засл. ар-
тист Л. Кмвт) взбвдоется ва начту тону-
щего корабля в пеоелает с помощью фо-
наря световые сигналы. Сигналы прия-
ты. С пенней «Интернационала» умирают
юнанир Ростовцев, кохиссар-большевик
Вкхорев. матросы. Таи умирают люди,
знающие, что овя гибаут вода ром. И бое-
вые товарищи — краснофлотцы достойно
отвечают на их смерть. Соаатсвае кора-
бля громят белых интервентов во время
их высадки на берег.

Эта волнующая, таллвтляво поставлен-
ная картина учит мужеству. Она вы-
зывает чувство гордости за нашу вели-
кую родину, за нашу партию, воспи-
тавшую сынов, геройски боровшихся и
уяиоавших за дело трудящихся, за светлое
коимтввстичешм будущее. Ом рождает
ЧУВСТВО увеоепяостя в вепрвсттпиоств на-
швх границ, в непобедимости наше! Ком-
вой Ариии в Краевого флота. В атом
важное в неоспоримое достогочггм карти-
ны «Балпйпы».

них. иинуильснмя.

ЗА ЧТО СНЯТ С ГАВОТЫ
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4 веля биде Курского еаиаиа сияло с
рабаш радактора ра!овва1 газеты «Бори-
соасяая кеммтва» тов. С. Г. Михайлова и
оСявало ему выговор. Что послужило пви-
чяя»й такого сурового вакзмявя?

За три дня до решения бюро Курского
обкома в газете «Борисовская копуна»,
готовую редактировал тов. Михайлов, по-
явилась статья «До конца разоблачим
троцкистских последышей». Статья был»
направлена прети» тогдашнего секретаря
Борисовского раЬмма партия Федосова.
Газета недвусмысленно обвиняла Федосова
в том, что т поддерживает теенедшум
связь с врагаш народа, глупят критику
и самокритику. Резке и прян» говорашсь

тон, что Федосов—теиная личность,
двурушник, заиккировавяы! троцкист.
Обвинения были очень сильные и достаточ-
но убедительные, чтобы к ним шядслуша-
лись.

Чеоея два н я после оеявления иго!
статьи бюро Борисовского райкома отстра-
нило Федосова от работы. Но ровно через
день Курский обком с большой поепеш-
восты) отменил решение Борисовского рай-
кома, восстановив Федосова на посту се-
кретаря райкома. Восстановил, не считаясь
с тяжелыми обвяяеелиплг, которые была
против Федосова вьцввятты. Тогда же Кур-
ский обком свял с работы С. Г. Михайло-
ва, того, кто был инициатором разоблаче-
ния теияых вражеских дел Федосова. Снял
и об'яви ему выговор.

Т»ко1 веоаьиданный оборот прияло п о
дело, несмотря на то, что в распоряжении
Курского обкома был и тсгда ватерам, м -
торый подтверждал, что Федосов—покрови-
тель врагов народа, что оа разваливает ра-
боту в Борисовской районе. !Ыт материи
имелся у инструктора обкома Шварца, вы-
езжавшего в Борисовский район. Но, неви-
димому, иггго ве могло подействовать ва
твердое намерение бюро Курского обкома
выгородить и сохранить на посту секретаря
Борисовского райкоиа проходимца, замаскл-
роваяяого троцкиста Федосова.

Проиио лишь немвогим больше месяца, и
восстановленный Курским обкомом Федосов
был разоблачен как организатор контррево-
люционно! троцкистской группы в Борисов-
ском районе. 1 сентября он был осужден
курским областным судом ва 10 лет. Обвн-
вения, выдвинутые за два месяца до «того
• передовой статье газеты «Борисовская
коммуна», полностью подтвердились. &то.
однако, ве помешало ходить бывшеиу ре-
дактору «Борковской коммуны» тов. Ми-
хайлову до последних дне! с выговором,
пока ве вмешалась Комиссия Партийного
Контроля.

Курена! обком и его секретарь тов. В«-
скарев считают виже своего достоинства
отменить свое решение по делу Михайлова,
хотя уже три месяца яснее ясное», что вы-
ступление газеты «Борисовская к о п у н »
было абсолютно правильным, большевист-
ским, чего нельзя сказать о позиции бюро
Курского обкома партии в «том деле.

Пора Курскому обкому отбросал* жывяый
стыд, отменить свое решение и восстано-
вить на газетяо! работе тов. Михайлова.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Бамтаяьмстъ амяициаиара. В Баку

у постового милиционера Ф. Ф. Ржевского
вызвала подозрении жеиадоа, пмгодда-

• ночью по Новому Приморскому буль-
вару со свертком в руках. Милиционер
пригласил женщину зайта с наи в бли-
жайшее отделение милиции, Неизвестии,
предложив Ржевокояу взятку, попросила
отпустить ее, во получила, конечно, от-
каз.

В отделена! ишлция выяснилось, что
в свертке находились три разобранных
револьвера я большое количество боевых
патронов.

Неиваесгаая арестована. Личность ее
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