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Подготовка *г выборам в Верховный Совет СССР вызывает по всей *..
стране новый ^пвд'ем социалистического соревнования. '

Народны» Комиссариат Тяжелой промышленности и соответствующие
Центральные* Комитеты профсоюзов учредили переходящие красные
знамена для вручения передовым заводам, шахтам, цехам, аггрегатам.

Рабочие, ударники, стахановцы, инженеры, командиры производства!
Добивайтесь Первенства в соревновании, встречайте день выборов /

в Верховный Совет СССР досрочным выполнением планов!

Большевистская организация
социалистического

соревнования
Под'м, «вторы» охвачена сейчас вся се-

мговая «трава в связи е приближением
знаменательного дня выборов в Верховный
Совет СССР, находит слое яркое выраже-
•м в производственных успехах передови-
ков социалистического строитель ;гм.

И в больших городах в в деревам на
предвыборные собрания, насыщенные па-
фосом большевистского творчества, прихо
дат избиратели с сообщениями о свои ре-
вордах, о дальнейшем повышения проиэво-

' двтельпости труд», о перевыполнении про-
, •аводствевяых плавов. Третьего дв<

яа собрания стахановцев Сталинского
' района Москвы рабочий Электрокомбивата
, п . КуИышева тов. Рузин сообщи, что

он в честь выборов перевыполни емен-
' вое задгаяе более чем в «осень раз. Знат-

ный етахановеп.-нроиатчик завода им.
Ильича — кандидат в депутаты Совета

' Союза%п» 1вряупольск&яу избирательному
округу — Леонтий Трофимович Мирошни-
ченко установи прекрасны! рекорд, про-
катав ч а смену 261 тонну м е т и м прн
принято! технической мощностм с п и в
190 тонн. Крепшыстк шахты ни. Артека
в Донбассе Ивав Соловьев, стремясь выйти

, победителем в соревновании шахтеров, вы-
. п о л и на-днях норму на 4.000 пропея-

тов. Вот как работают советекме люди!

Социалистическое соревнование развер-
тывается сейчас с ново! силой. Металлур-
ги м угольщики, не так давно встретив-
шиеся в Кремле с товарищем Сталиным,
руководителями п а р т и правительства,
вернулись на свои заводы н шахты охва-
ченные стремлением во что бы то ни ста-
ло ликвидировать отставание каиенно-
угольно! м металлургической промыш-
ленности. Вчера в «Правде» было
опубликовано решение собрании ста-
хановцев Сталинского района столицы—
встретить день выборов вькомяи проиэ-

' водотвеняыми успехами м провести дли
•того с 1 по 10 декабре сталинскую де-
каду стахановских рекордов. $ п реше-
ние — иллюстрации назревши* в массах
•гроивого авмнма еще выше поднять зна-
мя социалистического соревмяаявя, иллю-
страция огровмого помтпесвого тд'ема
е р е й трудпшпо.

Центральны! Еомнтет партии • товарищ
Онлжн постегаю учат я м большевист-
скому правилу: под'ем масс надо уметь
возглавить, социалистическое соревввмниг
н его высшая форма — стахановское дви-
жеяяе нуждаются в организации я руко-
водстве. Свгодни мы публикуем сообщение
«б организация нового под'ема социали-
стического соревновании в тяжело! про-
мышленности. Наркоитиж, руководимы!
тов. Л. М. Кагановичем, н нейтральные ко-
митеты профсоюзов различных отраслей
тяжело! промышленности, поддерживая
предложения стахановцев н ударников, с
«добрення ЦК ВКП(б) -решили: « и п с

м й ч м а м м !
1^И^ЩЛ^ПЯ^ЯИИН^РЧр В ВЧ^ВВВВВаЧЩИЯ ЯН1 ВВИИВВЩИВВМЯВВИВИЧИЙТЧВЯИВ И

ям ему Ыт^чптмртшп ха-

шахтая, цехам, апрвтатам.
Соревиовавве может рвзвнмться только,

если его участники постояаню знают, кто
идет впереди и кто отстает, если своевре-
менно оцениваются результаты еоремояа-
ишя. Для «того оргшязомно жюри. Луч-
ших стахановцев, ударников и хозяйствен-
ников, огягампихся в борьбе за повыше-
ние производительности труда, ожидают
вапрадн, учрежденные с «добревия прия-
тельства, — значок «ОТЛИЧНИК социали-
стического соревнования Тяжело! Проиыш-
ленвоспг» и «Похвальны! лист». Нет со-
•неняя, что решение Наркомтяжа я проф-
союзов, одобренное Цмтралыыя Комите-
том партии, будет стимулом к дальнейше-
му под'еиу социалистического сореваова-
яял я развнтяю стахановского движем».

Работники тяжело! индустрия стирают-
ся мйчас выйти из временных затрудне-
ний. Ии пришлось, как заметил «давно на

ориеие яетилгкгвв я угольников • Крем-
ле тоаврвад Сталяя, «пройти череа «е-
которые трудвости перед под'емом». Надо
лнямдяршть помедспия •вредительства
подлой трвцкястгко-бухаринской шпион-
пю-вредительесой банды. Надо устранить
крупные недостатки в методах управления
производством. Без «того невозможно
использовать огромные резервы вашей тех
кики в подготовиться к новом» взлету в
третьей пятилетке, на пороге которой иы
уже стоим.

Ряд важных отраслей промышленности
каменноугольная, металлургическая, неф-
тяная н другие не выполняют в нынешнем
году своих заданий. Подобное положение,
разумеется, терпимо быть не может. Сей-
час первейшая м первых обязанностей ра
ботнвков тяжелой промышленности — бы
стро подоить выплавку металла и добычу
угля, «тих решающих звельев в борьбе
за дальнейшей под'ем всего народного хо
эяйства.

Металлурги разработали яа совешалии
в Кремле большую программу действий
Основное сейчас состоят в том, чтобы на-
вести образцовый порядок на каждой дом-
не, на каждой мартене, на каждом про-
катном стане. Для «того а и рейта явя-
инш ваяна* таямш па гряфпг». Графы
должен упорядочить оргаинзаалпо произ-
водства; его точвое осуществление не поз-
волит никому нарушать технолога ческий
режии. Работа по графику, тщательный
уход за механизмам, своевременный ре
монт — вто важнейшие условвя нормаль-
ной работы металлургического проязвод
ства.

В Донбассе в последние дни заметно не-
которое ожнменве. Восл/ продолжительно,
го топтания я а вест*! во второй декаде
ноября добыча угля стала превышать
220 тысяч тонн я сттгя, Большинством
заведующих шахтами, инжвнеряо-те&вяче-
ским персоналом я рабочммя-стахавовцвми
и ударяякамя, на осяове приказа тов.
Л. М. Кагановича, проведена значительная
работа по ремонту горних выработок я ме-
ханизмов, перестилке в очистке путей. Толь-
ко м два я м — 7 в в ноября в Двнбвме про-
ведено вдвое больше ремонтных работ, чем
намечалось плавом воего четвертого п а р
тала. Большие ремонтные работы вилол
мвы я в других гголмвых бассейнах. Уже
нет той запущенности шахт, которая яме
ла место еще месяца пмтора назад.
Снабжение шахт материалами и запасны
ни частями улучшен». Опельвым груши*
рабочих и иязкнерно-техвмчерквх работ-
ников повышева заработай плата. (Хавки
еловой, созданы все условия для вемед
леввого выполнения плава добычи угля
Развевая социалистическое соревнование,
организуя работу по-стахаямскя, работ
вики угольно! промьпаленвостя должны
уже в ноябре давать его процентов!

Работа по плаву, по графику, бережны!
уход и вехаяитми. своевременный я
доброкачественный ремонт — все зтя тех-
нические угловая обязателен не только
для предприятий металлургической и
угольной промышленности. Установление
твердого порядка на казной предприятия.

паление большевистской бдительности
всех ряботавжов промышленности, дальней-
шее смелое вывввжеиие в руководству про-
изводством проверенных кадров, оргавяза
пия сореввоваям появолят работникам
всех отраслей промьшиеввости выйти *
ряды передовиков.

Знамена победителе! сооналяггвческого
сореановаяня будут развеваться отныне
над лучшима поехшриятиямн наше! гтра
вы. Переходящее знамя, значок отличника,
похвальный лист — вот что будет ре
комендовт с лучшей стороны Стаханов
ца, ударника я целые коллективы завомв

шахт. ;>то будут награды передовын
бойцам социалистического строительства, н
каждый может их завоевать.

Еще выше знамя социалистического со-
ретвоваяяя! /

В последний час
ПТМАНСКИС САМОЛПЫ

ДЛЯ 1ЛОНИИ *
ЛОНДОН, 20 ноября. (Сяк. иярр. <Гяия>-

аы>). Женевгкнй корреспондент «Такте»
сообщает, что в настоящее время происхо-
дят секретные гермаао->понски« перегово-
ры о поставке Герха-кие! большого коли-
чества самолетов и другого военного ма-
териала для японской армии.

Постаем будут проваводитмя под видом
«обычных коммерческих сделок».

СООМЦ1НИ1 СИИТАРИАТА

лига НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 20 ноября. (ТАСС). Секрета-

риат 1нгя наци! сообщил члены конфе-
ренция] по вопросу о сокращения вооруже-
ний, что авгло-гермалское и англо-совет-
ское морские соглашения вступила в си-
лу е I ноября.

Оба соглашения, по требованию Англия,
будут зарегяггрмоваяы « 1иге яапнй.

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ФАШИСТСКОГО ЗАГОВОРА ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 20 воября. (ТАСС). Ражйм-

чеме фашкетского заговора я щюямодш-
мые сейчк полицией обыска и допросы
различных фашистских деятеле! привле-
кают к себе серьезное внимание фраяшуз-
ско! общественности. Газеты приводят все
новые н вшвьи данные о найденном по-
л и т е ! оружия. Так, вчера утром в Лил-
ле задержал грузовик, в котором, как ока-
залось поя осмотре его таможенным
агентам, находились бочи с оружае»—
вптовмми, парабеллумам и т. д.

Вое высказывания газет подтверждают
Широки! разма| фашистского заговора и
связь атого заговор» с ипюстраяныки фа-
тиггоиямя державами. Об пом свидетель-
ствует гамм заяыояае, сделанное ячеям

я палате депутатов Шотаноа, отяепившям
серьезное значение заговора и указавшем
на, его широкий размах и на происхожде-
ние оружия, найшевного при обысках.

В связи с продолжающимися разобла-
чевляия вчера ночью имей место важ-
ные совешадоя в министерств внутрен-
них д«л и п главвощ помешеяам полити-
ческой полиции. Вчера утром префект по-
лиция ЛиЦмрен был орикят мявястром
внутренних м л я «мел с вяи проюлиа-
тельную бе«дч.

Обыски и допросы продолжаются в Па-
риже, ФонтемДдо. в Сеят-Обея-Сюр-Ме»,
в 1яояе, в 1ыле я • друге* оушегах
Фраяшям.

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОВЕЩАНИЯХ
В г. МИНСКЕ

ТРУДЯЩИЕСЯ МИНСКА ПРИЗЬГОАЮТ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ЖЕЛЕЗНОГО НАРКОМА ОБОРОНЫ

ТОВАРИЩА ВОРОШИЛОВА
МИНСК. 20 ноябри. (Карт.

В стоягое Советской Белоруссии — оаигв-
лнвое, приподнятое иастраеиие: по Май-
скому городскому избирательному округу
дал согласие баллотироваться в Совет I1'-
юза Климент Ефремович Ворошилов. И м
славного соратника Сталина—товарища
Ворошилова с радостью повторяется на
предвыборных собраниях, мятмнгп. сове-
щаниях, в избирательных участках, у до-
сок, где наклеены списки избирателе!

На улицах у списков толпится яаро1.
Велака активность избирателей. Каждый
проверяет, занесен ля он в список. Бела
находит ошибку (а ошибок здесь немало),
он протестует, жалуется, энергично доби-
вается исправления.

По вечерам в разных ковцах горош—
предвыборные собраяяя, совещании. Вот I
Ломе партактива—собрание агитаторов, до-
веренных лиц, секретарей парткомов в

Речь работницы
Товарищи! Выступавшие здесь команди-

ры Рабо^е-Крестьяиско! Красно! Армии
подробно рассказали нам о пройденном
пути рабочим, революционером, боль-
шевиком, верный соратником товарища
Сталина, — о пути, пройденном Климом
Ворошиловым.

Мне веттиаетси прошлое. Мяе •опоми-
нается солдат старой, царской армия. 9го
был человек, который яиы на правах раба.
Но тротуару не имел права ходить, не имел
права посещать кино и театры. В ста-
рой, царской казарме—грязь. На праздни-
ка ияогяв солзаты голодные стояли у пер-
кве! я синагог и просиди V богатых, что-
бы их вакормиля. Вот почему служба в
старое время была тяжелой повинностью,
неволей. Рабочий человек ее хотел итти в
подую армию.

Несравмпи жяэяь нашего «допхмряей-
ца. Это культурный, политически раавжтоД,

Ежедневно в редакции минских гал«т
поступают десятка писем от рабочих, ат
представителей трудовой интеллигенции,
от бойцов и командиров Красной Арина—
т о м а , ' а команх. еоаетекм взвивая*»
делятся свое! радостью по поводу того,
что оии будут голосовать за товарища
Ворошилова.

Учительная* Ольга Булю пввкт: «По-
чему и так горячо поддерживаю кандидату-
ру тов. Ворошилова? Мне хочется сво! го-
лое отдать одному нз лучших, одному яз
достойнейших людей моей родины. Я ношу

итиое зыаве учительницы. И кроме, то-
го я директор средней школы. Это нечетное
амине дала- вис моя страва, мое еопяал-
пичееме государство, наша партия
Ленина—Сталима. Мой отец, рвбочяй-же-
леаяодорожип, мечты дать детям образо-
вание. Во мечты «го огтавалжсь мечтали.
И только советски страт осуществила
мечту отпа. Я стала учительнице!, брат—

председателе! участковых избирательных
комиссий. Собралось более 500 человек.
Они слушают доклад о жизни я деятель-
ности товарища Ворошилова.

В выходной день рабочие фабрика «Ком-
мунарка» организовал* в клубе им
Сталина больше! «ворошиловский вечер»
на котором присутствовало более тысячи
рабочих, работниц н красноармейцев под-
шефной части.

С огромным вниманием собравшиеся слу
шали речи военных товарище!, которые
делились своими личными воспоминаниями
о встречах с товарищем Ворошиловым на
полях гражданской войны, на маневрах
Вспоминали Луганский пролетарский отряд
бои против Деникина, Врангеля, бои про-
тив ПО.11.ГКНХ панов за Советскую Бело-
руссию.

С горячей речью «ькттовда старая ра-
ботница-стахановка Шимавовач.

тов. Шимановнч
равноправны! граяиаянн. защитят кашей
родвны. Наш красноармеец падает пример
героизма я отваги. Сейчас служба в ар-
мии — это честь, почет, счастье и гадость

Изменилась жизнь белорусских крестьян.
Иетзиаааема жизнь рабочего. Мы вдоро-

внг и счастливы. Мы каждый час чув
ствуе* МЛОТУ о нас наше! партии, ва
шего правительства. За »ту новую жизнь
мы шле* горячее опагиАэ наше! п&ртмл
партии Ленина—Сталина (апяиаивиипы).
нашему другу а учителю товарищу
Сталину. (Апяаяиаммты).

Вот почему 170-мвлляоняый советский
народ отдаст своя голоса лучший людям
нашей родины. Вот почему я, как и вы
все, отдам свой голос другу а соратнику
товарища Сталина железному наркому
обороны Клименту Ворошилову. (Апяо#и-

уч<т«лем, младшая сестра—тоже учитель-
ницей. Мать моя в 67 лет научилась чв
тать. Вместе с отпои в матерью мы прого-
лосуеи и Клмента Ефремович* потому, что
м «яяянея. мраия мратяжям таорца в*.
••I шястятуанн тпярявм Огвлин*».

О'имбываемых днях, о славных победах
Красной Арммя вспоминает полковник
Комков:

«...Мне помнятся операция под Львовом
я Замости. При выходе яз прорыва 14-я
Кавдимзяя неожиданно подверглась артнл
лпряйокому обстрелу со стороны белололя-
ко». Климент Ефремовжч мояшевосно опе
н ы обетиовяу. Первую Каябряггаду он
брооы яа арпллеряв протпням. Сам
лично во главе второй бригады, высоко под-
няв маузер, рявулся м флает артиллерий
ской группе протяяяжа. Этот бросок был
гтсль неожиданным, что паны побросала
орудия я бежали. Ватарея я вел прислуга
б ы л захвачены нами в плев».

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОВЕЩАНИИ
В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ г. ГОРЬКОГО

ИЗБИРАТЕЛИ ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ
СВОИХ КАНДИДАТОВ—НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕЖОВА

и ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА
ГОРЬКИ, 20 ноября. (Ноев. «Правды»).

В светло», просторной -зале кинотеатра, по-
строенного к XX годовщине Велико! Ок-
тябрьской социалнетическо! революция, со-
бралось, 900 труяящпел Автозаводского

района города Горького на районное прел-
ьыборное совещание.

Совещание открыли 57-летний бригадир
прессонсузовного цеха автозавода им.
Молотова Александр Семенович Орлов и
анатвы! стахановец тов. Фаустов.

Речь бригадира пресро-кузовного цеха
автозавода им. Молотова тов. Орлова

Товарищи, иы собрались сюда на пред-
выборное раяокяое совещание. Где, в «я-
ко! стране так свободно собирается рабо-
та! класс? Нет ни одно! страны в мяре,
кроме Советского Союза, где рабочие соби-
раются стоболю и обсуждают свои вопросы.

Товарищи, я с глубоко! гордостью и ра-
достью хочу свое первое слово посвятят
товарищу Сталину (бурные игаиииаииты),
вел мам V творцу и строителе наш?! со-
ветско! родты. Товарищ Сталин своим
мудрый руководством выпестовал славного
и неустрашимого героя — товарища Ежова
в гордого сокола советсво! страны товари-
ща Чмлом.

Токарят Ежов выкорчевывает вегодяев,
ммыпияаших навязать нам снова ярмо ка-
мталюма, которое мы сброскля пол руке
водотвом Ленина и Сталина в октябре
1917 года.

Наш будущий депутат в Совет Нацао-
нальносте! — Геро! Советского Союза Ва-
лера! Павловвч Чкалов. Неувядаемы слав-
яые его достижения, о которых столетмми
мечтали лучшие умы человечества.

Товарищи, все мы 12 декабря пойдем к
избирательным УРН»» выбирать депутатов
в Верховны! Совет СССР. Мы все, как
один, яввмея на выборы в сладим свои
голоса за товаояше! Н. И. Ежова я В. П.
Чкалова. (Агищисвжггы).

Речь домашней хозяйки тов. Беловой
Я уже стары! человек, мне ( 2 года.

Хочется сразить щтклюю жизнь и ны-
нешнюю. Я жил» в Иваново-Вознесеяске.
Таи был купеческий клуб. Н-ан, девтякая-
работницак, хотелось посмотреть на люде!,
послушать МУЗЫКУ, и иы ходили к атому
купеческому клубу. Нам я в окна загля-
нуть ве ««зреааля — прогоняли городо-
вые. А сейчас я со всем равная.

В прежвее время мне очень хотелось
учиться, освоение хотелось учиться в ху-
доЖественяо! школе. В городе у нас бы-
ла такая школа. Но отцу моему, рабочему,
как ни старался меня устроить в ату шко-
лу, вякак >то ему ве удавалось. Там учи-
лась дети буржуазии. А се!час мой сын
послан партией и правительством на уче-

у. Он уже омочил летную школу, стая
лпчпом, лейтенантом. Я в любую мвяу-

готов ов запищать нашу дорогую ро-
дину, и я вместе с нвн. ~

Мо1 «теп 32 гояа служил осмотрщиком
вагонов и жекяяоа дорог*.

2 — 3 года перед смертью ов сально болел.
Отекали ногя, он не мог ходить. Какое же
•я получил за свою 32-летнюю работу воз-
«аграждеям? Когда он забакл, его пере-
вели • сторожа мговяых маегарежих. Не
можешь работать — я л на улицу, умирай
с семьей. Такова была награда капитали-
стов за его службу.

Не то теперь. Хотя я осталась без иужа,
но благодаря партии и правительству, бла-
годаря заботам товарища Сталина я живу
хорошо, восшггываю сына. Ов учится сей-
час в восьмом классе. Я довольна свое!
жпныо. У меня хорошая квартяра. А что
было бы мне делать в поежяее проклятое
врем? Взять суиу и ятти по и*ру.

12 декабря я спозараяку пойду я отдам
с м ! голос за товарища Н. И. Ежова я то-
варища В. П. Чкалова. Вместе со всем ва-
шим народом я буду в их ляпе геоосовать
«а дорогого. в«екя любимого вождя наше-
го товарища Сталина. (Пцщвмнтмыящ

Леонтий Трофямомч Мярошмнчсико— мастер листопрокатного цеха завода
ни. Ильича, установивший на-днях новый всесоюзный рекпрл проката ме-
талла: Зарегистрирован кандидатом • депутаты Совета Союза окружной
избирательной комиссией Мариупольского иаТирательного округа (Дояец-

хая область).

В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В ЦЕНТРАЛЬНЫХ

КОМИТЕТАХ ПРОФСОЮЗОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Организация нового под'ема
социалистического соревнования

Народны! Комасеарвит Тяжело! 1гро-
инпшяневтм • ЦК профсоюзов: рабочих
каменноугольной пронышленностн Донбасса,
раЛпчнх черно! металлургии Юга. рабочих
черно! металлурги центральных райошп,
рлЛочих черно! металлургии восточных
районов, рабочих строительства тяжелой
промышленности Центра и Юга, рабочих
ааопюй промышленности н ежчналмюй
хипни, рабочих алежтростатамй, ра6о<пм
н#теаерегояю! промышленности, поддер-
живал предложение стахановцев и удаття-
ков предприятий тяжелой промышлвиюстя
для поощрения ралв«ртывающегося сейчас
е новой онлоЛ сошалистнчес.кого еоревипв*-
т» сс>еда рабочих тяжело! промышлепно-
сти и предания соревнованию более органл-
зовакэого характера, решили с одобрения
ЦК ВКП(б):

1. Учредить переходящие краевые зна-
мена Наркоятяжа я ЦК профсоюзов для
«пучения передовым заводам, шахтам, це-
хам, аггрегатам, добившимся в соревпова-

I лучпип показателе! работы и обеопе-
чяяшим под'ея стахановского движения.

Нереходятие красные знамеаа устана-
вливаются для предприятия следующих от-
расле!:

1) по черно! металлургия три знамени;
2) по каменноугольной промышленно-

сти пять знамен, из т п для Донбасса тря:
3) по нефтяной промышлоююста трн

маяеяв (для промыслов в для заводов);
4) для ялектростаяпвй ява эвамева;

Б) для ааотяой промышлениостя ода а

6) для промышленности Главхимлроиа
одно знамя;

7) для медной промышленности одно
змия;

8) для оловянио-аикелевой промышлеи-
одво

9) для золотой промышленности одно
ЗНАМЯ;

10) для железко-рудной Лфошшлеяяоств
о т о знамя;

11) для •гветяорной промьнплеииостн
одно знамя;

12) для коксовой промышленности ода)
знамя:

13) для предприятий Главтрубосталм 0Д->
НО ,111,14Я;

14) для стрлятельляа тяжелой поо-
М1лгленностп одно знамя (Центр, Юг, Урал,
Сибирь и Дальний Восток).

В да.илейшем количество зюмен по от-
раслям будет увеличено по мере развер-
тывания в них соцсоревнования.

Кроме того, для поощрения соцсореяю-
вшня гнутра предприятий между цехами,
учреждены .шаме.на заиодоупраменяй а
заводских комитетов профсоюзов.

Для опенки результатов соревнования а
обмена опытом, образована. Центральная
Комиссия (жюри) соревнований в тяжелой
промышленности в следующем составе:

1. ЦелищмИИ. — Председатель жюри.
2. Нмимммв А. Г. — Председатель ПК

профсоюза рабочих каменноугольной
промышленности Донбасса.

3. Бережной П. С. — Председатель ЦК
профсоюза рабочих черно! металлур-
гии Юга.

4. Косимя Г. •. —• Председатадь ЦК
профсоюза рабочих черно! металлур-
гия центральных райтно.

5. Нухарнии А. •. — Председатель ПК
профсоюза рабочих строителей тяже-
лой промышленности Центра и Юга.

6. Стахяияа А. Г. . •
7. Дижаноа И Д .
8. Смемнсмий Я. Б.
9. Представители редакция «Правая» в

редакции «Индустрии».

п
Похвальный лист и значок

отличившимся в соцсоревновании
О одобрения Правительства, приказом

Народного Комяосара Тяжелой Прояышлея-
ноете учреждаются:

1. Значок: «Отличник сщиаяисти'иоиеп

вотарым ваграждаютсл лучшие етавовцы

я хозяйственники, отличившиеся в борьбе
за повышение производительности труда.

2. «Похвальный лист» Народного Комис-
сариата Тяжелой Промышленности для вы-
дачи в виде награды лучшим ударникам
н стахановцам, отличившимся в соревисва-
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ.
ПОСТУПИВШИМ ВЧЕРА В РЕДАКЦИЮ .ПРАВДЫ*

Украинскоя ССР
Буяны* Александр Анаривпч — на-

чальник сиены полусиатного цеха Крюков-
сито вагоностроительного завода. Кремен-
чугский избирательный округ.

Т т р м м Ими Нущимииич — секре-

тарь Бурыньского райком» партии. Чер-
ннговскя! избирательны! округ.

Ним •ним Калистрат Ефимович—пред-
е е л а т т о р п и п т г а ВУЩГК к» К т п е ц -
Подольско! области. Шепетовский избира-
тельны! округ.

Белорусская ССР
Бммин Григарий Яковлевич— профессор зооивститута. Горецкв! избирательный

округ.

Азербайджонекая ССР
щипич Мири Рагииович— секретарь

Ленкорансвого ряйгомя партии. Ленкоран-
скя! избирательный округ.

Аямм Исканяер Аям агяы — варком
легкой промышленности Азербайджанской
ССР. Нухнпскяй избирательный округ.

Испаши» КммгГяйаар огяы — секре-
тарь Агдатского райком* партия. Геокчай-
с п й избирательный «(руг.

Ц и а ш и Аамруям Гаеан агяы — ковве-
еар >1-екой дивизии. 1ачняскяй избира-
тельный округ.

Касуаее Мир Ьашир Фпаж впнл — и е -
полняющм! обязанности пведкедателя ЦИК

Азербайджанской ССР. Сабяр-Абадскяй из-
бирательный округ.

вЬимм Абуяьфат Гайдар агяы — на-
родный комиссар земледелия Ааербайджан-
ской ССР. Сальянскя! избирательный
округ.

Бабаян Суеаииа Тагеаеоавна — дирек-
тор Армянское* драматического театра.
Степанакертски! ввбврательвый округ.

Баема Аяи Ага Гуояйн Куяи «гяы —
секретарь Центрального комитета профсою-
за рабочих нефтепромыслов Кавказа. Ба-
книскн! - Ворошиловский чбирательаый
округ.

Армянская ССР

ш и п погранвойск НКВД Ллвавево!
ССР. Октемберянски! вабаратсльаы!
«руг.

гадвр полеводческой бригады колюза
п . Мелотова. Вор-Балзетски! пбиратель-
вый округ.

Туркменская ССР
Ианычее Сергей й^мггриеаич — секре-

тарь Краеноводского райкома партии. Ге-
ок-Тепяиекнй избирательный округ.

Иухамаавм Сапер—работница Ашхабад-
ской текстильной фабрики. Ашхабал-
скиж-Даержмвскяй городсю! набвратель-
ньД округ.

Пантаа Кавп Луинч — началълвк полит-
отдела Средне-Ааиатекого военного округа.
Ашхабадски! еельскя! вабввательный

—пре»ев»ат*п Ц К

Туркменской ССР. Теджевски! избиратель-
ный округ.

Багачм Сврвфин Яковлевич — секретарь
ЦК ВЛКСМ. Туркмен-Калкяскнй избира-
тельны! округ.

Лауа Дмитрий Павлович — лейтенант,
пограничник, орденоносец. Керкляски! го-
родской избирательный округ.

— бритавир колхоза.
Керкииски! еельскя! вэбарательны! округ,

ьаряыяа Авва
Ленинского райкома партии,
избирательный округ.

- секретарь
Таггвжскяй

Казахская ССР
Утопав Шарип Гайеанаамч — первый се-

кретарь ЗаааюФ-Сааахогапекого обкома
партав. Уральска! гаевдотой ивбиратель-
ный «врут.

Аяааааргмав Тату — еиотритель табу-
нов конезавода. Актюбинск!! сельскяй из-
бирательны! округ.

Таукахаии Шаиухам Джумахаммн —
прокурор Казахской ССР, орденоносец.
Молотовокн! ивбирательный осруг.

Артыкбаев Чанпаи — секретарь Алма-
Атинского обкома партия. Каоаташсси!
избирательный округ.

Зурбма Сабмр — буровой мастер Эмба-
яефти. Гурьевскив избирательный округ.

Киргизская ССР
I — мведуютнй ко-

нефермой м и о м . Иссык-Кульскяй »збнра-
тельный «крут.

Имамвам Иукаш — заведующий про-
мьппленно-транопортвым отделов ЦБ КП(б)
Кяргжзии. Каравмокя! «збярательаый
округ.

Абаунаяыр — народный кв-

пссар земледелия Киргизской ССР. Кет-
мань-Тюбинский юПяратвльный округ.

Иамявааа Карм — секретарь ЦК ВП(б)
Киргаэл. Гульчинскяй избирательный
округ.

Яамясшй Сомами Абраиммч — гене-
ральный секретарь Профвнтернд. Молотов-
ский взбярательпый округ.

Калмыцкая АССР
Нилганм Яияят Нармноамч — секре-

тарь обком* партия. Прштянскяй избира-
тельный окрут.

Очираа Гаряя — поношник аехового ма-
стера рыбозавода. Кануковский избира-
тельны! округ.

Сурик* Николай Игнатович — комбай-

нер Мало-ЛербетопскоП МТС. НальДербе-
товскла явбярательвый округ.

Хмутнииоа Василий Амиоаявнч—пред*
седатель ЦИК К.гтыыпкой АССР. Садов-
ский пбарателмшй округ.

Дарамиаа Ьасанг Шаихаряяам — м и -
дующий овцеводческой ф е р м !
Япгкулъекмй избирательвый округ

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,
ч • ПОСТУПИВШИМ ВЧЕРА В РЕДАКЦИЮ Л М Щ Л " "

Стиаиоа Сергей Фнаревич — предсеаа-

Казахская ССР
р Фняр

т е л (Охиа-Кам11та|сиого о й
Туркестанский япбиратыьяий округ.

тарь Северо-Кыахстадаин-о обкош пар-

гяи. Петроигииовский горояиой явбя-м-
тельны! «рут.

Целых ^мот Павлович — председатель
Северо-Камхпяномго пб.тигпвпям. Век-
ч-ташкиЯ яэбврательяый округ.

Киргизская ССР Л » !

Салихов Мурат — л'редевдагедь СомафЮяа Киргяасмй ССР. Опкый Езбгратель-
ный округ.

Мордовская АССР
Василия Нииояай Иааиоаич — председатель Сарааского горсовета. Краснослобод-

ский и]барател>иыи округ.

АССР Немцев Поволжья
Далингер Влаамнир Фоаараяич —пред-1м1хья.

седатыь Совнафкаха АССР Неким По-' округ.
Крагпокутскнй избирательный

Краснодарский крой
Првцонио Александр Федорович — маши-

нист Орджоникидасппспй железяой дИроги,
орденош>с«11. Тихорецкий избирательный
овруг.

Яаягапятаи ПроиафмЙ Сманоамч — на-
чальник управления НКВД то Адыгейской
автопомвой области. Майкопский набира-
тельный окргг.

Иарчуи Михаил Имнович — сеервтаръ
Крмяодаргкого крайкома ВКП(б). Кмеяо-

горочек»! избирательны! округ.
Денисами Василий Пииноаич — г<т-

блйиер-стахввовец Марьявхжой МТС. Крж-
нодарски* сельсквй избиратмьвый окрут.

Маякин Иван Павлович — яачалъяях
управления НКВД по Краснодарскому
краю. Туапсипский избврательяыЙ осру.

Богквноя Иван Сяиняанч — председа-
тель Советского раян-слолкома. Арнавяр-
пгий избвфатгльяый округ.

Коварная Праеиоам Иваи—я—ощеио-
яоевц, я а т п а трааторюгка, яыге етт-
девгка Тпгарювасю! еелъвхохгшНквпва-
но! н а п е т . КйУжтй •збяратешш!
округ.

П и и Иванович Коробов — орденоносея. директор Магнитогорского метал-
лургического завода имени Сталина, зарегистрирован кандидатом в депутаты
Совета Национальностей Челябинской окружной избирательной комиссией
(РСФСР) по выборам! • Совет Нацнонамяосте*.

Сталинский избирательный г. Москвы

Аяны Ншифороиы
, (Члея Моссовета, бывшая пачаха, «мне •касаомрва)

; ^ ; НА МИТИНГЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ аа-го УЧАСТИ^,.
Товарищи, мы собрались сюда для

того, чтобы произнести великое и любимое
имя товарами Огалжш * погомяалъ о ва-
шей п и р ш в е в лцвиь, • пиедя1*мщн1 авь
борах в Верховный Совет.

Посмотрите на сводки, которые ежедвсв-
во печатаются в «Правде». Веа «Г*и* ви-
двитает в депутаты Верховая» Советад ду р
товарища Сталина. Весь народ считает его
[нцнык отцеп. (Аплодисменты).

Мы все хорошо помним, то поел побе-
ды Великой Октябрьской реввлюпи м » в
наследство достал а п, питан и разграблен-
ная страна, которую царские министры до-
вела до полного разорения. Мы получили
разбитое корыто и двадцатикопеечные мар-
ки с портретом пьяницы и дегенерата Ни-
колая второго.

Я хорошо помвю, кто раньше правил Рос-
сией — ее столпов. Наши старички хоро-
шо помнят Павтелеймопа-исцелателя. Это
был «ватой отел», который обирал трудо-
вой народ, забирал последние гроши в, ко-
ветао, никого не исцелял.

Царь, попы, городовые, владельцы каба-
ков организовывали кулачные бои, или,
как их тогда называли, стены. Это было
в интересах аксплоататоров. Одву часть
населения натравлпали ва другую. Проис-
ходили драки, кончавшееся поножовщиной,
пышки. Царь выл заинтересован в атом.
Ему вужао было отвлечь рабочп от реао-
ляцяюввой борьбы.

Все его теперь в прошлом. Хотя у вас
еще немало врагов, которых болыпеввет-

Какие горячие, искренние слова разда-
ются на митингах, собраниях, беседах, по-
священных предстоящей баллотировке кан-
дидатуры ТОВАР»та ("талина в депутаты
Совета Союла!

Каждый оратор рассказывает о своей
жиля, о богатстве и могуществе страны
Советов, об истинном возрождения няллио
нов трудящихся, которых • подняла совет-
ская власть. 8а Сталина, аа родину, л
большевистскую партию голосует народ!

Для того, чтобы оценить настоящее, лю-
ди вспоминают прошлое. Гонора о черных
д н и дооктябрьской эпохи, каждый трудя-
щийся — боец социалист1п«ской револю-
ц и и — вспоминает в перечисляет неоцени-
мые ааслуги советской власти, парта болъ-
шеьамв, товарища Сталина, организовав-

• •
На собрании избирателей 44-то я 48-го

избирательных участков выступила тов.
Шустер, домашняя хозяйка, бывшая ра-
ботнлта. Она скааала:

— Стграте, тоаарвпги, сидим кы с
вами в огромном зале, и нет ни одного сво-
бодяото места. На митинг пришли все ор-
гадвэоваино. Это потому, что все мы хотя*
голосовать за товарища Сталина. (Бурные

лодишанты).
Я — дочь пастуха. Жила мы ведво, не

аплв праздников, ибо была рмуты, раз-
деты, голодны. Я ребевком пошла рабо-
тать. От усталости падала.

Как не похоже все это на го, что есть
теперь в вашей стране. Детям, ст&рикая,
всем трудящимся уделяется еншаняе, про-
является о них отцовская забота. Хотя н е
теперь в 56 лет, по я живу счастливо и
с радостью пойау 12 декабря голосовать за
друга и вождя народов товарища Сталин.

Когда выступившая на «той же митинге
тов. 1ыс0ва заявила, что она пергой опу-
стит свой бюллетень за товарища Оталжва.
ва зала раздался голос:

— Ты, товарищ Лысова, хочешь быть
первой? Нет, я хочу быть нервов ж до-
бьюсь, что его будет так.

екая партия разоблачает я беикмвмно увнв-
•похает, яо мы с т в е п га доааявяетвая

пая

друга товарища Сталина ооетрвить ео~
овалягм в деть трудовому народу счветлв-
•Г» жяввь. (Апваамваиты).

ваш дал ату «овую жизнь? Это дал»
нлм партия большевшеов во главе с товар»
щей Сталин*. (Аплоаисмиты).

Заыяпм «рапг револопяа стреляли •
Левша, надломила его здоровье, укорота-
.тн его замечательную жтзнь. Но Ленив
ппдготовы <«бе 'доггойного учвняткд. вале-
го родяого Сталина, который поклаюж у
гроба Лвтгва вьтолвять его заветы •
сдержал овос сталпгехоо болыпеямтвяое
слово. (Аплодисменты).

П а р т и велвяай Стали яядж яви
счютлвву», вечную стобэду- Вот оечжу
мы с такой радостью ж встеии— т жгт
счастливого дня — 1 2 декабря, когда а и ,
яакавец, нмовем в •ябаратемых бшвки
тевях бесколечяо яорогое всему т е м п
народу имя товарпца Сплава а т а все.
как один, решим вопрос об избрании я>
^рховння Совет нашего первого депутат
— Сталина.

За малого, а» родного Сплав»—уаа4
(Гремит м щ и и «ура», во» ц м щ и ц и
ища цяга алаааирушт).

Д« ахравепгует м а а а х !
трудящвхса—ваш О п т !

пмх свободных тружвивсов я д о в шцаа
лиама на дело строительств* еоцввлиетэте-
ского общества.

Замечательную вколвомняуп речь про-
изнес на митинге 64-го избирательного
участка, где присутствовало 600 избирате-
лей, рабочей тов. Харламов:

— Рвяыпе рабочие ж а л в нужде, хле-
ба ы к о ш вехватало. Я проработал 11 лет
ва богачей, получал жалованы 9 рублей •
месяц. В жизни радости ве видел. Теперь,
при советской власти, я из старика пре-
вратился будто в пионера в работать могу
еще, как молодой. Иоа дети вое учатся, •
живем мы с м е т а м , ни в чев ве нтждаж*.

12 декабря я первым войду а отдал сво!
голос м товарищ» Сталина.
•

На иабарательвом гчастм М 12 «остов-
лось массовое посещение коахуаввтап I
комсомольцам поярателгй ва кваршрах.
Агитаторы вели беседы о тедвпике выбо-
ров, о том, вас заполнять бюллетень, •
том, как сохранять порядок «а Еабиумел-
нои участке в день голосовавп.• • •

Состоялось совещание агитаторов ва в >
бвоательнок участке >й 27. Агитаторы
рассказывали об огромной под'вме в воожу-
шевлевив, который 01вачеяы аэбирателс в
омая с согласиеа товафящ» Сталвва бал-
лотироваться в Оплавском аабарательаоа
округе. Пожило бесед о предстоящих выбо-
рах, для ибаратме! проводятся лекяп
врачей, в красных тголтах деаонстриргют-
ся каномртивы сбровааосец Поттяякмч
•Маты, «Чапаев» I дрггве.

Вчера состоялся плевум Стыавхквг*
РК ВКП(б), который заслушал д о и м ы до-
веренных лиц тт. Баравов» (16-1 избира-
тельный участок). Горелом (19-1 аабара-
1«льный участок) и Макарова (П-§
ратмьаы! участок) о ооепажвж •.
циоово! Е агитациовао! работы а * яшбв-
рательных учаегьад.

Кандидаты в депутаты Верховного Совета ,

Павел Коробов
Сын приехал в Москву из. Магнитогорска,

а отец, как всегда, из Донбасса. Как они
обрадовались друг другу I Обнимая и целуя
Павла, отец добродушно говорил:

— Ну, здравствуй, Павлуша, здрав-
ствуй, директор...

— Здравствуй, обер-мастер, — засмеял-
ся Павел. — Ты все молодеешь, Иван Гри-
горьевич...

Огпа он, по давней привычке, почти-
тельно называл обер-мастером. Зтим сло-
вом и всей своей чуть шутливой иа-нерой
обращения с отцом он как бы прикрывал
свою нежность, привязанность и любовь к
старику.

Одни вид старика, бодрого я здорового,
привел Паяла в хорошее яастроепие. Клза-
лесь, время не действует на отп»: он был
вм такой же — высокий, рыжеусый о ши-
рокий в плечах.

Старик справился « жизни внуков, неж-
ным и простодушным взглядом он всматри-
вался в Павлушу, рассказывал ему маке-
евские новости; затем, взяв с собою чемо-
дан, ушел на кухню, долго там возился,
фыркал под краном и вышел одетый в си-
ний, хорошо облегавший его могучие плечи,
костюи, сиреневую рубашку в теипый с
белыми крапинками галстук.

— Теперь и в Кремль можно, — улы-
баясь, сказал он.

Вечерам они поехали в Кремль, «а сове-
щание металлургов: отец и два вына —
старший, Навел,—директор Магнитогорского
комбината, и младший, Николай, — доцевт
металлургии. В Кремле Иван Григорьевич
освоился очень быстро • чувствовал себя
здесь свободно в просто, как ла большом
производствевяом советаггаи, ко всему с
живейшим интересом прислушиваясь.

В работах совещания принимал участке
товарищ Сталлн. Он был весел, бодр. Сво-
ими острыми реплиЕахи Стадии подбивал
сталеваров, доменщиков, инженеров, дирек-
торов к резкой критике, и его веселое, под'-
емное настроение передалось окружающим

Слушая ораторов, всматриваясь I
Сшива. Павел невольно вспотевал, каким
неопермвшвмея птенцом он, директор Маг-

ввтогорского гиганта, был всего лвшь
несколько лет налал, как много событий а
перемен произошло за его время в его соб-
ственной жизни и в жизни его ровесников,
которых партия п«уеташ10 учила, вдохно-
вляла и двигала вперед... И точно «то было
вчера, в памяти его всплыл* декабрьская
ночь тридцать четвертого гада: Кремль,
овальный зал м Сталин, которого он тогда
впервые в своей жизни надел • слышал.

Тогда, как я теперь, Сталин был одет
в свою обычную тужурку в в мягкие, с ниа-
кимя голеиищаии сапоги. И говорил оя
т п о , не напрягая голоса, словно дружески
беседовал с собравшимися. Мысли его были
глубокие, ясные и простые. Сталин выра-
жал самое главное в существенное, то, о
чем думает каждый из них. Техвкка без
людей мертва, говорил Сталин, и люде!
надо заботливо в внимательно выращивать,
как садовник выращивает облюбованное де-
рево.

ЕНот образ садовника нмеетда вошел в
ооанаиие Павла. Каждый раа, когда ему
было особенно трудно, когда от него требо-
валось тройное упорство в страстное на-
пряжение всех сил, воображение рисовало
ему то мгновение из его жизни, которое
как бы стало для него вечным, животво-
рящим источником вдохновения и дерза-
ния. И связано это было со Сталины». В ту
памятную декабрьскую ночь Сталин крепко
пожимал им руки — Коробову-отлу в Ко-
робову-сыну.

Тогда, в декабре 1934 года, Павел стой
выпрямившись и с взволнованной страстно-
стью говорил, точно клятву давал:

— Я оправдаю доверие партии. Все сде-
лаю, товарищ Сталин. Все!

И теперь, в октябре тридцать седьмого
года, ему хотелось в своем выступлении
скшть о оамом главном и важном. Ов дол-
жен был отчитаться перед партией, перед
Сталиным в своей жизни и работе, потому
что всем, чем он владел, оя обязав был
партии. Вто не бык пустым словом. Пар-
тия терпеливо учила его ае юсовая перед
трудностями, а, наоборот, а л а ва навстре-

у я побеждать. В январем! ранний суме-
речный вечер он впервые попал иа «Маг-
нитку». Директор Запенятин повел нового
молодого начальника доменного цеха по
заводу. Павел почти ае задави вопросов,—
так поражали и подавляли могущественная
техника, гигантские масштабы производ-
ства. Он стушевался, нахмурился. Яавеия-
гвн искоса смотрел на него я, посмеиваясь,
оворил про себя: «Ничего, обтерпится, при-

выкнет...»
Домиы-уникумы привели Коробова в т-

ХЯ1Ц0НЙС. ОбнгЖПВ ГОЛОВУ, ТВХНЙ, «О.1ЧЛДИ-

ныи, оп ил го всматривался в эти замеча-
тельные, уходящие далеко в небо печи. Так
вот она, «Магнитка»! И старые, полукустар-
ные пе4и «Пггровги», откуда он приехи,
показались ему теперь допотопными
созданиями... Он до рассвета пробыл иа
домнах. Его острый глаз подмечал и бес-
культурье, большие и малые неполадки,
мысленно оп со всем этим уже воева.1. вво-
дил свои порядки. И няептбы пех» и вели-
чайшие трудности, с которыми он гшкнул-
ся, уже не смущали его. «Ну что ж, —
твердо решил он для себя, — чем трудней,
тем лучше».

В доменном цехе Павел скоро стал гноям
человеком. Оя заставвл печи работать без
рывков. Неожиданно ему предложили стать
главным инженером завода. Его охватил
ооишеавя: сумеет ли охватить всю сумму
вопросов, которые отныне придется решать.
Павел говорил с Завеиягнным в открытую:

— Я не за сеОя боюсь... Другое вол-
яует меня. Больно уж вышка высока, раз-
мах широкий... Стало быть, мне надо бу-
дет делать два дела: и управлять и учить-
ся. Людей, — задумчиво говорил от. —
учат плавать по-разному: омах продол-
жтггтно, л значит, постепенно, а других
сразу бросают на глубокое место и застав-
ляют выплывать. Такой метод учКт, мие
кажется, более верны! « скоры! по резуль-
татам. От человека многое зависит: или
заплывешь, итгв...

— Выплывешь, — «асмеялся Завеш-
гав, — выплывешь, да еще саженкаав
будешь отлаивать...

Для Павла решающим было и остается
прощупать все собственными руками, апа-
лпвровать авлоина и доступы людей,
старатвея «в уятстить ив валеивк! дета-
ли ва хв*ви еавода. Для вето не суще-,
етвовало яутьгх авторитетов, он оценивал
люце! по ы преданности обияву делу,
смело а решнтельдю выдвигал молодежь.
Если л ю и сомневались • своих еялах, он
подвпал а них дух, оя говорил км то, что,
собственно говоря, касалось я его: хозяВ-
ствеввш руководители не рождаются гото-
выми в сразу же пригодными на «се сто
прооеатов: главные, решающие проценты
человек вабярает а накопляет в процессе
амой работы. Ведь так же я с вял про-

нехоетт!
В варте еау тюзаотап «з Москвы и

поадовня г высоки* назначением ва пост
директора Магнитогорского хФЯбввата. Па-
вел держал трубку, молчи.

— Да ты слышишь меня? — икртчы
Завеаягян. — Тебя, Павел, назначают...

— Постов. — тихо « в ш и Коробов, —
поето!, брат...

В эти мгновения перед нам асе провег-
лось: он словно подводи первые ИТОГИ
свое! молодой ЖИЗНИ.

— Передайте, — медленно сказал он,—
передайте Москве, что всей с*ое! жи*вы>
я оправдаю доверие партии. Все сделаю.
Все!

...Вот об «том Пачел в хотел рассказать
в октябре 1937 г. « Мовме, в Кремле,

момеклея при мысли о таком яеобыч-
аом, лирвческом отстчиетш. Когда ему
аредоставыи слово, ов отстранил от с*Ая
принесенные папам с могочаолевннив
цифрами. Аваляаируя живяь «Магнитки»,
Павел выискивал воаможностм КАЖДОЙ
домвы, мартена, блюминга, выявлял те бо-
гатые творческие запасы анергии, заложен-
но! в людях, которую падо пробудить,
об'едявить я направить, как хорошо со-
бранный, единый кулак для удара в напе-
ченную цель.

Отец особенно внимательно слушал Ши-
ла. Довольным жестом оп погладил свои
рыжие усы. Лицо его сияло. Он огля-
дывался по сторонам и всем своим аи
дом — прямым и отквовеввьн — как бы
говорил: «Вот он, и»! сын — потомствен
вы! доменщик, моя кровь — коробм-
свая даааспм...»

Вечером в Кремле состоялась влиеча
участников сомщавы о руководителями

и щишштеаепа.

С довентггкави, сталеварам», нпхтера-
мк товарвлц Огалян говорил дружески теп-
ло н просто, давал людяи мрядву в их
трудной, сложной я благодарной работе.
Слушая его, Павел Коробов ощущал, как
Сталин расчищает н укалывает те пути,
по которым надо двигаться, чтобы победно
пройти через некоторые трудностя перед
новым под'емом. И у Павла росло ощуще-

собственлой силы и уверенности, что
вместе с теми тысячами скромных н чест-
ных людей, которые п и , на «Магнитке»,
добывают сейчас руду, расплавляют ее в
доменных печах, варят н прокатывают
сталь, что в полвоа единстве с народов он
всего добьется.

Он сидел, плотно сж*в губы, чуть на-
клонившись вперед, стараясь яе упустить

ощого сталинского слова. Сталин рас-
крывал лмячайшую прад]у жязни: бес-
смертен народ — творец и «ояцатш, до-
стойны доверия народа только те, у кого
нет иной ЯВ1НЯ, чпм жизнь для ечвогьа во-
лгны. И когда. Л. М. Клгамомч п о с ш Ко-
робова-отца я Коробова-сыпа к товарищу
Стияиу, Павел стоил притихший, взвол-
нованный, охваченный яежными и благо-
рошьгми чувств«гн к челпвеку, чье имя,
чей образ вдохновляет миллионы.

ТОВАРИЩ Сталин про«оэгл»с1гл тост «а
«доропье новых -я гтхрых боЯпоп домтяпого
дела в металлургия, за Корлбова-отпа,
аа сына его, за псю семью Коробовых...
Иван Григорьевич залпом осушил свой бо-
кал; он был растроган, но держался про-
сто, легко и свободно; о чем-то фужеови
разговаривал со Сталиным, и оба они весело
смеялись. Напел же был донельзя смущен
и вполвлвав. Оя тмво пвовиосв едкв*,
котпрые ожкикдЫ уже б ы т т прпим»-
сены, во теперь их внутрешпй смькл был
богаче н шире:

— Я олрадою доверие партии,—га
рил Коробов-сын, — оправдаю юверве на-
рода, я желаю все!..

Одно чувство все сальнее • сальнее
овладевало Павлом — это как могло скорм
ПОПАСТЬ на «Магнитку», окунуться в работу,
Гфетоорвть в жкшь все то, что стаяова-
логь сейчас самым главных я решающ
Он был в том состоитвгн взводповлшмн при-
поднятости, когда у челспека словно крылья
за плечами вырастают. Высокое доверие
народа, выдвинувшего его кандидатом в
депутаты Совета Национальностей, повы-
вало ответственность, пред'являло бош-
аие требована! в работе.

На одлото л з л а н * авя Павел ав хоте*
оставаться в Москве. Сааре* доеюй! Ов
уговоры отца поехать « вив иа «Магввт-
ку», в госта в пгукаи.

— К тому же,—говорва «яттлть-
твтмьвой вежвояв ж штткв,—тебе, вас
обер-мастеру, поимке обновит кровь.

дорога на сМагптвт» б ш » ввитая, п а я -
ная. Каждый чае «гут» гтояшкл в раздра-
жал Павла. Ввепие ов «епаамя спокой-
ным, чуть хоюляын в ааавагутыв. С птутя
он телеграфно марапвввал о работе мвояд.
Ему отвечала) о дедах ва дамш, варимао,
бдюмтгпгах... Павел думи о нях, как о жи-
вых существах, которые болеют, капряпив-
чают в требуют к себе шмлФвввого вванаа-
яяя. Оя аатевал яростные споры с отаов:
по домспному искусству.

О чех бы не злшла речь, старее вевв-
менно говорпл:

— У в м в Мавеовва..
— Что ты все заладил — « у а к в Яв-

1а | вав а Маввавке», — драйва
его Павел.—Когда ты пввекшь к геи
ял «Мчпппту» « угадявгь гору Атач, руд-
ники, дмяны, ««ртеяы, то ты аанешь пе-
ре/ величием наше! техники...

Старак был аяетроев доородушяо. Его
восхищай все: горы, густые хвойные леса,
грельское небо.

— Этого в Макеевке нет, — гладя на
горы, говорил оя эамстлпо. — Я лесов у
НАГ МаЛОПЯТО...

Оя стоял у осла, крепшй, рыовеуеын,
в расстегнутой жвлетке.

И картины недавнего дня проходили
перед ням: оя видел плотную фвгуру
Ствлпно, пожинал сталинскую руку; он
слышал оооковш! годе* Сталвва, гово-
рвёшего ту • воеобовокяц »ет«. При од-
ном «том восаоамшялси глаза его забле-
стели, оя не выдержал, прошел к сыну..
Старику хотелось поговорить с Павлов о
том, кто же сому теттпвт па пятки, ч и
домны будут лучше работать; а кроме того,
еще раз припомшггь все, что было в
Кремле...

Но сьга цмпко слал. Ваше мягко поса-
чввало. Павел лежал с хцшгутыми под
голову РУМм», темяорусые волосы спа-
дали ему па лоО; губы, пэ-детсн полуот-
крытые, чему-то улыбалась.

Старт с ивяуту постоял, коротыш ввв-
жешем тронул свои усы в осторожно, что-
бы ве разбухать сына, отошел к овну, аа
которым чернела воябръсод ночь.

Б. ГАЛИНь
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НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОВЕЩАНИИ
''»'СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОНА

^ЛЕНИНГРАДА.,
1ЕНИНГРАД, 20 ноября. (Карр. «Прав-

ах»)- Две тысячи избирателей Смольнян-
ского района города Левина собрались во
Дворце Урицкого ва предвыборное совеща-
ние, которое открывает инженер Научно-
исследовательского ияетатута тов. Краснль-
щвков.

На трибуну поминаются беспартийные
рабочие, ученые, домохозяйки. Они говорят
0 великой соцвалистичесяо! родине, о мо-
гуче! бодыпевнстск*! партии, о великом
1 родном Сталине. Долго и мощно гремит
«ура» в честь творца велямй Конституция.

Парме слово произносит инженер фабри-
ки «Рот фронт> тов. Канаев.

Г'/*'

— Голосуете, тоааааща, за соратника
велимого Стадии—председателя Ц В СССР
Мнхаала Ивановича Калинина! Голосуйте,
товарная, за предмното сына парти»,
мандата- в депутаты Совета Сваи» по
Смольвмвскомг избирательному округу Але-
ксандра Ивановича Угарова!

С огромным под'емом пряяпаются при-
ветствия товарашая Сталину, Калиааяу в
Жданову,

С большой речью выступил еецмтввь
Леюгаградстгаго гвркома В1П(б) тов. А. М.
Угаров.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
А. И. Угарова у . . . .

шу родину, идут ва убийства лучших лю-
де!, в* разрушение заводов, фабрах, же-
лезных дор\)г. Мы должны их уничтожил
со всей беспощадностью. Над этой бандой
заклятых врагов мы должны учинить са-
мую беспощадную а суровую революцион-
ную раслраву. фурньи апяаяиаиямты).

Чем выше ваше могущество, тем острее
ненависть к вам со стороны капиталисти-
ческого общества. Блок итальянских, немец-
к и • японсмп империалистов напра-
влен протп дела мира, против нас, он
создан для того, чтобы организовать воору-
женный поход против наше! страны. На
ироасн фашистских разбойников мы отве-
чаем: мы стоим в* страже мира, у вас нет
захватнических планов, но кто осмелится
посягнуть на священные завоевания социа-
лизма, того мы будем беспощадно и реши-
тельно громить • уншчтожлть в* его же
собственно! территория. (Бурим апм-
дисммты)

-> Товарищи, * пмяоите мае передать
в вашем лице горячую -благодарность всем
трудящяжя Омолыинского избирательного
овруга за то большое доверие, которое они
нее оказал, выдвинув меня кандидатом
» депутаты Совета Союза Верховного Сове-
та СССР. (Аштмсмнты). Я рассматри-
ваю ваше доверие как свидетельство до-
кервя трудящихся масс нашей страны и
ах безграничной преданности партия
1еня«а—Сталина, членом которой я яв-
ляюсь. (Апаявиомаиты).

Наша партия, наш вождь я учитель
товарищ Сталин воспитывает каждого из
нас в созвали того, что надо уметь до-
рожить доверием народа, оправдывать его
доверие беззаветной работой яа благо со-
циализма. Разрешит* заверить вас, что я,
к м гражданин советской родимы и как
член партии большевиков, приложу все
силы, чтобы оправдать ваше доверие, и бу-
ду неустанно работать ва благо нашей
великой социалистической с т р а т . (Аняс
тсшнты).

Велика наши победы и в промышлен-
,вости и в сельском хозяйстве — на всех
участках социалистической стр»1ки. Но
самая выдающаяся наша побей заклю-
чается в том, что мы вырастили поколение
новых людей, воспитали кадры, полные
решимости до конца бороться за дело со-
циализма. Социалистическая революция на
невиданную высоту подняла народное
творчество. Миллионы люде! научились
управлять страной, управлять государ-
ством, скроить социализм. Могучее о ш а -
новское движение показало, какие огром-
ные сшлы таятся в народных яассах.

Все втв величайшие победы одержаны
под руководством партам Ленина—Сталина
в иконкой борьбе с капиталистами я по-
мещиками, т п подлыми холопами я аген-
там] — меньшевиками, веерами, троцки-
стами, эиновьевцама, бухаринцахи, ры-
ковцами, — всей этой нечистью, продав-
шейся ва службу иностранному капиталу,
стремившейся сорвать дело победоносного
социалистического строательства.

Избирательная кампания в городах и
селах, во всех уголках советской земли яв-
ляется могучей демонстрацией политиче-
ского н морального единства советского на-
рода, безраздельного доверия народных
масс к руководству партии Ленива —
Сталина. (Бурные амаяисямиты). Вот по-
чему в вти знаменательные дни взоры мил-
лионов прежде всего обращены к тому, кто
является организатором в вдохновителем
всех наших побед,—к нашему вождю, учи-
телю и другу товарищу Сталину. (Курим
аплодисменты).

Строя новое общество, отдавая пому де-
лу всю энергию, все силы, мы на ва ми-
нуту не должны забывать, что наше со-
циалистическое строительство протекает в
капиталистическом окружении. Капитали-
стическое окружение — это враги, полные
злобы и ненависти к ваше! стране, ни-
когда не оставляющие надежды на восста-
новление власти капиталистов и помещи-
ков. Врага бешено мобилизуют свои силы,
чтобы организовать вооруженный поход
против советского государства. Они нашли
себе помощников в лице тропкистско-бу-
харинских бандитов, шпионов, диверсантов

- и убийц, лютых врагов народа, врагов на-
шего счастья, наше! радости, исполняю-
щих самые грязные > самые подлые
поручения международной буржуазии,
иностранных фашистских разведок. Эти лю-
тые враги народа стремятся задушить на-

Мы оснастил вашу Краевую Армию и
Флот могуче! передовой техникой и все
сделаем для того, чтобы еще выше поднять
мощь Рабоче-Крестьянею! Краевой Армии.
Пусть помнят враги, что наша Красная
Армия, ваш морской м воздушный флот
представляют собой такую силу, о которую
обломает зубы любая капиталистическая
держава и любо! блок капиталистических
держав. (А ' ) •

Мы твердо и уверенно идем вперед, к ком-
мунизму. Во главе народа идет наша слав-
ная большевистская партия. Руководство
вашей героической работой осуществляет
тот, кто является продолжателем дела
1еннна, кто является вдохновителем все1
наших великих побед,— наш вождь, друг
и учитель товарищ Сталин. (Бурим апяо-
яиетнты).

Товарищи, мы живем в горок Ленина.
На нас возложены особенно большие н от-
ветственные задачи. На протяжении многих
лет вами руководил лучший большевик,
один из ближайших соратников Сталина—
Сергей Миронович Кари. Злодейская рука
троцкистов и зяяовьевцев "вырвала аз на-
ших рядов втого щаженного трибуна, «то-
го замечательного человека а замечатель-
ного большее*». Партия поставила во гла-
ве трудящихся города Ленина одного а*
самых стойких большевиков, одного из са-
мых талантливых и лучших сталинцев —
товарища Ждавма. (Курим ииояишмты).
Под руководством товарище Жданова ленан-
градскве большевики, трудящиеся Левин-
града и области будут с еще большей на-
стой чявостыо я организованностью решать
ответственные задачи, стоящие перед ними.
Я думаю, что мы все сделаем для того, что-
бы встретить день выборов в Верховный
Совет СССР—12 декабря—новыми победами

Народ выдвигает кандитахи в Верхов-
ный''Совет СССР тех, кто нл деле доказал,
что он шляется другом и защитником на-
родны! интересов. И первым среди лучших
людей правы народом назван тот, к кому
с беспредельной любовью н гордостью обра-
щены взоры многомиллионных масс трудя-
щихся, — ваш вождь я учитель товарищ
Сталин. (Бурим алмяисмиты).

Да здравствует «слита» и могуча!, сво-
бодвай советемй варод!

Да здравствует великая, непобедимая
партия Ленина — Сталина!

Да здравствует наш гениальный вождь,
учитель и друг товарищ Сталин! (Бурим
и прцвичимтвсши апдааисмкты. Даягв
и* вмгяясы «ура»).

Ленинград. (По тиифоиу).

Мы—хозяева страны Советов
1 СВЕРДЛОВСК, 20 ноября. (Каре, «Праа-

'"|ы»). Мнхаял Алексеевич Артюшп — ор-
деноносец, заместитель начальника отдела
мсплоатацнв Чусовского район» железной
дороги мм. Кагановича. Он зарегистрировал

Речь по радио кандидата
тов. М. А.

Товарища! Прежде всего я хочу вы-
разить благодарность всем товарищам, ко-
торые оказали мве высокое доверие и вы-

. двинули мою кандидатуру в депутаты Сове-
та Союза. Мне 29 лет. Мае не пришлось
испытать подяемлыого труда на капита-
листа, на «ксплоататова. Но от тяжкого,
безрадостного, непосильного труда умер
мой отец, который работал стремчнвком на
железной дороге. Из рассказов стариков, из
газет и квит я знаю, как тяжело и горько
рапше ж м и железнодорожники, металлур-
га, шахтеры того райава. где я родился и
вырос. И вот сейчас на предвыборных со-
браввяд а совещаниях один за д р у г н под-
ымаются на трибуну машинисты, сталева-
ры, забойщики, прокатчики н заявляют:
«Так, как было раньше, у нас не будет ни-
когда]»

Взять вашу железную дорогу. Раньше
М4ШТННП на маломощном паровозе кое-как
карабкался по горам. Паровоз еле-еле та-
щил поезд весом в 5 0 0 тонн. А теперь!
Вот уже тра года, как у вас ходят электро-
возы, «деланные на наших советских за-
водах. Она водят поезда весом в 1.200
тонн и ходят со скоростью 60 километров
Б час Могучей я первоклассной техникой
вооружена советская страна!

Советская власть дает вам, рабочем, пре-
красные, светлые жиллща, она дала вам
все условия для зажиточной и культурной
жизаи. Е если раньше рабочий говоры:
«Пролетариям нечего терять, кроме своих
цепей», то теперь мы говорим: мы — хо-
зяева стражы Советов, • г гае е е * что за-

каидидатом в депутаты Совета Союза по Чу-
СОВСК0И7 избирательному округу (Свердлов-
ская область). 18 ноября тов. Артпшия
обратился по ради с речь* * своем яяби-
рателям. • ' •<'••'." V- / " ? •>-

в депутаты Совета Союза
Артюшина
шищать, есть кому защищать • есть чем
защищать!

Когда мы читаем все, что записано в
Сталинской Конституцки, мы наглядно ви-
дим, какой прекрасной и радостной стала
ваша жнць. Вот почему весь народ прежде
всего обращает свои приветствия к тому,
под чьим руководством мы этого добились,
к нашему великому н водному товарищу
Сталину.
. Тоирици, скоро вся ваша страна, весь
наш советский народ будет выбнрать по за-
мой народив!, сама! демократической в ми-
ре Конституции высший орган власти

, страны.
Нн на минуту мы не должны забывать

о революционной бдательвоети, зорко дол-
жны мы следить за тем, чтобы наймиты
фашизма—троякастско-пшнонская нечисть
была полностью выкорчевана из всех нор и
щелей, под какими масва«и онг аи прята-
лась бы. Будем неустанно помогать в а ш и
славным чекистам а боевому ааокому вву-
треявях дел тов. Вямву очистить нашу
метущую страну от » т п гадап.

Да здравствует мша советская страна,
ваш счастд\яшы1 советский народ, ваша ра-
достная, зажиточная жизнь!

Да здравствует наша родная большевист-
ская партия—организатор к вождь Великой
ОктябрьскоВ сошалстической революции!

Да здравствует велики! а любимы! вождь
в учитель трудящегося человечества
товарищ Стали! '

Предвыборный митинг трудящихся местечка Березино, Борисовского иэби-
рателького округа (Белорусская ССР). Выступает кандидат ь депутаты
Совета Союза от Борисовского маонрательного округа командующий
Белорусским военным округом котидарм 1-го ранга тов. Ими Пянфиио
вмч Бело*. «ото о.

\ Щенум Московского
областного комитета ВКП(б)

1 Вчера, 20 ноября 1937 года, состоял-
ся пленум Московского областного комите-
та ВКщб), обсудивший вопрос об органи-
зационной я агитацвонно-пропагаадист-
сюй работе на избирательных участках.

Пленум заелуввы доклады доверенных
лип, выделенных окружными предвыбор-
ными совещанимл,—членов ВКП(б) тт.
Денисовой н Крива (109-й и 57-й изби-
рательные участки ' Волоколамского изби-
рательного округа), тт. Шмелевой и Куд-
рявцева (3-й и ИЛ избирательные участ-
ки Ракепского избирательного округа); тт.
Захарова и Борисова (5-й и 25-1 изб«р«-
тельные участки Подольского избиратель-
ного округа), тт. Гуслова и Кондрашив*
(14-й в 85-й избирательные участки Ко-
ломенского избирательного округа), а так-
же доклады зав. культпропотд^амя Пуш-
кинского райкома ВКП(б) — тов. Игнато-
вич* и Лопасаевского райкома ВКП(б) —
тов. Каблуком.

В прениях по докладам выступала тт.
Малюшвн, Пузакова, Цветков, Голубева,
Рубиячик, Веденеев, Максимов, Манаев-
ков, Коидрия, Чистова, Александров, Ку-
рочкин, Лалшенков.

Выступавшие говорили об огромном ро-
сте политической активности рабочих, кол-
хозников, служащш, советской интелли-

генции—всех трудящихся Мосмвгсой об-
ласти, передавал! овыт организационной
и агттационно-пропапвдистской работы
на избирательных участках и отиетилн ряд
имеющихся в зтей работе недостатков.

В конце заседания пленума с речью вы-
ступил секретарь МК н МГК ВКП#) тов
Н. С. Хрущев.

В своей выступлении тов. Хрущев осо-
бо подчеркнул необходимость образцового
проведения как подготовки к выборам в
Верховный Совет.СССР, так и самих .вы-
боров. Далее тов. Хрущев пвставял ряд
практических задач по дальнейшему раз-
вертыванию организационной и аптацмн-
но-пропагандястской работы на избиратель-
ных участках. Особое вяииание пленума
тов. Хрущев обратил на такие играющие
важнейшую роль органпзапюшю-техвиче
с-кие вопросы избирательной кампании, как
Проверка п и т о н яэбират&мй, своевремен-
но* ознакомление избирателей с техаикой
выборов, организованная, четкая работа
участковых избирательных комиссий в
день выборов.

Пленум МК ВКП(б) ПРИВЕЛ решение по
мслушавяым докладам доверенных лип и
заведующих культпропотделами Пушкин-
ского и Допасненского райкомов ВКП(б).

имени молодежи
Млакм иыели его • дел»секретарь собранья сказал;

— Следующее слово — в а ш е ! —
Я поглядел на огромны! а и ,
И стало, друзья, мне страапо.
В речам у мевя таланта ист,—
Должен я честно признаться.
Впервые я выбираю в Совет,
И лет мне — всего восемнадцать.
Никак не отыщешь нужных слов
И некуда деться от дрожи...
— Слово имеет товарищ Петров
От имени молодежи!
Аплодисменты прошли волной,
Глаза подернула плевка.
И вдруг как будто не я, а другой
— Товарящн!— крикнул звонко.
И стал говорить я простым языком,
Простыне смака словами,
Так, как е отцом говорю за чайком,
Так, как здйЧае вот с вами.
— Мы, говорю) еще птенцы.
Но радость в жизни видали.
Спасибо вал, говорю, отцы.
За то, что нам крылья дали!
Недолог еще, говорю, наш век,
И коротка наша повесть.
Но «сть на земле один человек,
Он — путь ваш а разум а совесть!
Когда нам жизнь задача дает
И шлет нам нелегкую думу —
Всегда невольно вопрос встает:
— А что бы тут аи придумал?
Когда мы решаем «против» и «за»,—
Стараемся мы представить
Его улыбку, его глаза —
И он не дает нам слукавить!

Мы в хватах и а жиапи читали
В вен правда народа живет и жила,—

его — Сталгн!
1 будто скала

- Да здравствует СталивИ
три, пожалуй, прошло.

' Н а й м е т я снова начал,
1 било особенно как-то свел»,
I йло яа трибуну людское тепле
Широкой волной горячей.'
I я сказал, когда смог начать:
— О мм бы мы думать ни стали.
Кого бы ни стали мы намечать —
Нам компасом будет Сталин!
Тем, кто с нии вместе вед борьбу,
Кто был его правде верен,—
Мы домрам свою судьбу
И счастье свое доверим 1
И гордо сказал я: — Мы — молодежь —
Ребята все с головами,—
Нас не обманешь я ве проведешь
Словечками и словами.
Мы видим людей я видам див,
И правду мы сердцем чуем,—
За сталински! путь, прямо!, к м

стрела,
Мы вое, ы к одни, голосуем!

Н тут я закончил. И снова весь зал
Захлопал вне на прощанье.
Так свою первую речь я сказал
На очень большом собранья...

:* > * . Вас. Л Е Б Е Д Е В - К У М А Ч .

IV:

А ПОДГОТОВКА
К РАДОСТНОМУ ДНЮ

В помещения 81-1 участковой комиссии
Советского избирательного округа г. Мо-
сквы все подготовлено к выборам. В зале
клуба ВЦПК уже готовы 15 .кабин.
В каждой кабине — круглый столик, по-
крытый белой скатертью, на вей черниль-
ница, ручки, пресс-папье и даже влажная
губка, которой будут пользоваться избира-
теля при заиеввавли конверта. Все про-
думано и предусмотрено. Все сделлно лю-
бовно и внимательно. В комнатах избира-
тельной комиссии маого цветов, наряд-
ных плакатов, портретов. Каждого приходя-
щего сюда избирателя встречают тепло,
приветливо.

На всех избирательных участках ведет-
ся сейчас большая, горячая, нужная работа.

Все ли избиратели знают, где находятся
участковые комиссии и помещения для го-
лосования? Все ли внесены в списка? Все
ли повяла технику голосования? Вот во-
просы, которые волнуют сейчас участковые
коияеен.

Утром в участковые избирательные ко-
миссия приходят домашние хозяйки. К ве-
черу идут рабочие, служащие, молодежь.
Каждый из вих с одинаково! зяляггаресо-
вавностью проверяет, есть лн его фами-

• в списке. Если фамилия в списке нет.
избиратель по праву возмущается, проте-
стует, негодует. К счастью, а огрохвом
большаиютм случаев аабиратель ваходит
свою фааошв I «нем,

1 0 0 человек в течение одного дня при-
шли в помещение 15-го избирательного
участка Краснопресненского округа 1ля
проверки избирательных списков. В 12-м
участке того же округа в один день побы-
вало 224 человека, пришедших проверить
своя фамилия к списке.

Все эти люди был-и встречей как
желанные гости. Им отвечали на все
вопросы, которые их игте|)есуют. В 15-м
участке Краснопресненского округа органи-
зован агитпункт. В одвоб комнате рабо-
тает участковая комиссия, в другой — до-
веренные липа и агитаторы, которые про-
водят беседы с избирателями. Тут же есть
литература по выборам я справочный ма-
териал. Вопросы, которые замют избира-
тели, доказывают, что кажды! из п п ин-
тересуется и тегиимй выборов, и тем,
чтобы в его участке выборы пропил как
можно лучше.

Пожилые женщины, которые до сих пор
стояла в стороне от общественной жазяа,
сейчас активно выступают на предвыбор-
ных собреяаях. Падготовяа в выборам
очень сплотиля в каждом округ* все насе-
ление.

Все зааатересованы в том, чтобы день
12 декабря прошел хорошо, радостно, ярко,
празднично.

А. Б А Р Т О .
Чми «кружной мвиратмьиой ко-
миссии Красиопвммммшога *за«-
аатмимига округа г, Мввнан. !

что ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
12 декабря, придя в помещение участ-

ковой избирательной комиссии, отведенное
для голосован*», по месту своего жительства
и л временного пребывания, нзбн]ттель дол-
жен пред'лвять документ, удостоверяющий
его личность (паспорт май колхозную книж-
ку, н л профсоюзный балет, и л воинскую
книжку, и л иное удостоверение личности).
После проверки по списку избирателей и
соответствующе! отметил в списке изби-
ратель получат у секретаря или у члепов
коииссяи избирательные бюллетени и кон-
верт.

Кажды! избиратель получит по два бюл-
летеня: один — белого цвета с фамилиями
кандидатов в депутаты Совета Союза, дру-
г о й — голубого цвета с фамилиями кан-
дидатов в депутаты Совета Национально-
стей.

В автономных республиках и автоном-
ных областях, а также в национальных
округах кажды! избиратель получит еще
трети! бюллетень — евстлозеленого цвета
с фанияянв кандидатов в депутаты Сове-
та Намональвостей от данной автономной
республики и и автономной области или
национального округа.

Что же представляют собой зтя бюлле-
тени?

Это — лист' бумаги (белый, голубой,
светлозеленый), озаглавленный: «Избира-
тельный бюллетень по выборам в Верхов-
ный Совет СССР». Под заголовком стоят
дата: 12 декабря 1937 года. Лист имеет
две графы:' в одной отпечатаны фамилии,
имена и отчества кандидатов в депутаты
(ах может быть «дан и л несколько), в
другой — указания ва постановления об-
щих собраний предприятий, колхозов,
совхозов ып обществ трудящихся, кото-
вые выставив данную кандидатуру.
В конце бюллетеня имеется подпись: пред-
седателя окружной избирательно! комис-
сии по выборам в Совет Союза •— на бюл-
летенях белого цвета; председателя окруж-
ной язбирятелгной комиссии по выборам в
Совет Национальностей—яа бюллетенях го-
лубого (или еветлоэелеяого) цвета.

Таким образом, избирателю в бюллетене
нмчег* писать на нам. Ему нужно толь-
ко оставить в бюллетене фамилию того
кандидата, за кого ов подает свой голос,
остальные фамилии (если кандидатов двг,
три в более) зачеркнуть. В каждом бюлле-
тене должна остаться везачеркпутой только
одна фвкиля, ибо избирательный закон 10-
птпает избрание только одного, депутата
по каждому избирательному округу. Вели
избиратель оставит в бюллетене велачерк-
н у той не одну, а две или три фамилии, то
нельзя будет определить, за кого же ов
подал свой голос, и такой бюллетень бу-
дет признан недействительных.

Маапт яи изамратца» вписывать • *ая-
яатянь наша (яаиилаи? Нет, м внааат. П»
избирательному закону в каждом а*вв>
рательном округе могут баллотаромть-
ся только те кандидаты, которые своевре-
менво зарегистрированы окружной избира-
тельной комиссией и внесены ею в бюлле-
тень. Окружная избирательная комиссия
регистрирует кандидатов, ВЫДВИНУТЫХ на
общих собраниях общественных ортаняза-
ций и обществ трудящахея, рабочих •
служащих по предприятиям, красноармей-
ц е в — по воинским частям, крестьян — по
колхозам, рабочих и служащих совхозов—
по совхозам. Кроме того, требуется согласи*
выдвинутого кандидата баллотироваться в
данном избирательном округе. Таким обра-
зом, фамилия нового лица, если она будет
вписана в избирательный бюллетень,
не будет соответствовать этим требования
закона и, следовательно, не подлежат бал-
лотировке в данном избирательном округе.
Такой бюллетень будет признан недейства-
телыгыи.

Образцы избирательных бюллетене!
утверждены Центральной избирательно!
«миссией по выборам в Верховный Совет
СССР. Избиратель должен пользоваться
только бюллетенями и конвертов уста-
новленного образца. &п> установлено для
того, чтобы обеспечить тайну голесовапя.
впускать бюллетени в избирательны!
ящик без конверта также нельзя. Бюлле-
тень без конверта — вто открыты! бюлле-
тень, а по нашей Конституцм голоеова-
лае должно быть тайный, т. е. закрытым.

Когда избиратель остается в иэолировав-
ном помещении для заполнения избира-
тельных бюллетеней,— гго самый ответ-
ственный момент голосования. Избиратель
должен быть очень вввмателев, чтобы
не допустить указанных здесь ошибок, ко-
торые могут привести к призванию бюл-
летеня недействительным. Только убедив-
шись в том, что бюллетени в поряди, из-
биратель вкладывает ах в конверт, запе-
чатывает его и возвращается в комнату,
где стоят избирательные ящика, а в при-
сутствии членов избирательной комиссии
опускает конверт в ящик. Избиратель сде-
лал свое дело," он выполнил свой высший
гражданский долг.

Вот что должен знать кажды! избиратель
об избирательном бюллетене. Избиратель-
ны! бюллетень в руках избирателя —
большая сила. Это документ, в котором
отразятся воля избирателя иметь в соста-
ве Верховного Совета СССР лучших люде!
страны, лучших сынов и дочерей родины,
до конца преданных делу рабочего класса,
делу партия Левина—Сталина, строитель-
ству социализма.

50-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

Вчера, 20 ноября, на Пушмяской пло-
щади Москвы с огромным под'емох прошел
большой митинг, посвященный предстоя-
щим выборам в Верховный Совет СССР.

К семя часам вечера яа площади собав-
лос» свыше 50 тысяч рабочих, инженеров,
техняков, служащих, домлшввх юзяек.
Они пришли ва митинг с портретами ру-
ководителей партии и правительства, с
предвыборными лозунгам, плакатами.

Митинг трудящихся открыла секретарь
Свердловского райкома партия тов. Анике-
ева. Первые слова она посвящает творцу
великих побед социализма, другу и учите-
лю миллионов трудящихся, первому канди-
дату в депутаты Верховного Совета от все-
го советского народа—товарищу Сталину.

От в и с т партийной организалии района
тов. Аникеева горячо поддерживает канди-
датуру учительницы тов. Леоновой, заре-
гистрированной для баллотировки в депу-
таты Совета Союза по Свердловскому из-
бирательному округу.

Яркую, взволнованную речь проячносит
рабочий Тормозного завода тов. Козьмнн.

Он говорят о тов. Леоновой, как о достой-
вом кандидате в Верховны! Совет. Все!
своей работой Леонова заслужила глубокое
уважение • любовь трудящихся.

С гневом говори тов. Коэьмнн о през-
ренных выродках человечества, подлых
агентах фашизма—троцкистах, бухаринцах
и прочей нечисти.

— Мы разорим в пух я прах вражьи
гнезда, каленым железом выжжем фашист-
ских наемников, — заявил Козьивн под
бурнке аплодисменты митинга.

Перед трудящимися выступили также
тепло встреченные прокурор Союза ССР
тов. Вышинский и тов. Леонова.

— Я отлично сознаю доверие, которое
оказывает мне наша партия и весь на-
род,—заявила она. — Это -есть доверие ко
всему советскому учительству. Я заверяю
нашу плртвю, нашего дорогого товарища
Сталина, всех трудящихся в том, что все
свои способности, силы, всю свою жизнь
до последнего дня отдам делу нашей веш-
кой ролншы.

Под бурные аплодисменты всего митинг»
было принято письмо товарищу Сталину.

ЕСТЬ ЛИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ

КОМИССИИ?
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 ноября. (Корр.

»). Еще в конце октября горсовет
опубликовал в г«зете «Красная Карелия»
список 31 избирательных комиссий по го-
роду Петрозаводску. Через несколько дней
в той же газете была напечатана от имепн
горсовета поправка, из которой явствова
ло, что многие фамилии членов КОМИССИИ
перепутаны н адреса ях указаны непра-
вильно.

Впрочем, т—обычное явление в Каре
лнн. Республиканская избирательная ко-
пке-ия. пу&пгкуя материалы, часто делает
пгдобные же ошибки.

8 — 1 0 ноября на дверях Дома народного
творчества, городского драматического теат-
ра, клуба железнодорожников в *ще 2 — 3
культурных учреждений появились надпи-
си о местонахождении здесь участковых
избирательных комиссий. Во всех же дру-
гих местах города не было''в до сих пор
нет абсолютно никаких признаков суще-
ствования избирательных комиссий.

Избирателя Голкиовки, Коммунальной я
других улиц не знают нн местонахожде-
ния комиссии, пи членов комиссия.

НИ одна избирательная комиссия ве
ниеет полных списков избирателей. В спи-
сках огромная путаница. Горсовет пропу-
стил более двух десятков домов. В поселке
железнодорожников из 50 избирателей у 27
бьия перепутаны фамилии. Совершенно
не учтены жители маяков Онежского озера,
входящих в Петрозаводский избирательный
округ.

Есть такие избирательные кямиссан, ко-
торые не знают, где оин будут работать.

Доверенные не приступили к работе, и
многие не знают, как к ней приступать.

Можно ли после этого утверждать, что
в Петрозаводске существуют участковые
язбаватеияьк юяассш2

РАДИОПЕРЕДАЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ТОВАРИЩУ А. А. АНДРЕЕВУ

Вчера вечером по Союзу транслирова-
лась передача, посвященная секретарю
ЦК ВКП(б) товарищу Андрею Андреевичу
Андрееву—кандидату в депутаты Совета
Союза по Апшбалскому избирательному
округу Туркменской ССР.

Миллионах радиослушателей было рас-
сказано о живи н революционной деятель-
ности тов. Андреева, о решениях многочис-
ленных собраний трудящихся Ашхабадско-
го избирательного округа, на которых бы-
ла единодушие поддержана его кандидату-
ра, обращение митинга избирателей к
тов. Андрееву н постановление Ашхабад-
ской избирательной комиссии о регистра-
ция тов. А. А. Андреева кандидатом в де-
путаты Совета Союза. (ТАСС).

ПРЕСТУПНАЯ НЕлБРЕЖНОСТЬ
Изогиз выпустил плакат, посвященный

Сталинской Конституции.
Уважение к языку каждого народа стро-

го охраняется законами социалистического'
государства. А Изогиз осмелился в своем
плакате напечатать в перевернутом виде
название Конституция на грузинском
языке.

Авторы и вдохновители плаката не по-
стыдились обнародовать свои фамилии на
этом антисоветском <пронэвелевии». Вот
они: художник Е. Первиков своей рукой
разрисовывал плакат, а редактору М. Иг-
ватовой принадлежала «честь» скрепить
своим редакторским имевех эту пнтиговет-
скую пачкотню. Проштемпелевала плакат
к наблютающпй за произвокткоя В. Ба-
башкин н, что особенно страляо, уполно-
моченный Г.та влита.

Трудящиеся Грузинской ССР, куда посла-
на часть тиража этого плаката, возмущены
такой преступной небрежностью пзопза.
Это воамущеше совершенно естсствепа;
самый факт выпуска такого плаката демон-
стрирует злостно* неуважение работавхов
Изогяэа к народам СССР, к своей работе I

воям читателям.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО см. в яомагАХ от «•, м,
18, 1С, 11,

•< овпшгя, ц а.а, 4, I, «, и, Га, и, к
1 | | ) НОдВГЖ)

1384 Коялеяпгв рявотявиоя
во-Гайеаога райоаа, Саратовской

. . . . («РШонсиаЙ ювяр. овр),
ИМСоВражп раоочяя, внжеаарвв таавнчаеаах

щвшвяяи» в служащая отвааав Овваав,
АвтрекоВ шал. вор., ЧИТИНСКОЙ
$Ру»довсив* яавяр. окр).

»8Ов

1*80 Коллеятяя рабочих.

Оооравяе р»6очяж. |«ж»вя«вво-|в1нв»»ео«чв
реоотвинов я олужащк» Ядутороясвого
р и т Кааяготроапутв. (ТввпаеввЙ вв-

НОТ
вир.).

•вне вшпоавнвра
>а, штейн га р

•

-.. _ , л края (Меняй вабар. ояр,).
1368 Келхоаликн яолжояа вмааа Ыаксяи» Горь-

кого, Някнтояского района, ВорояеаааоЙ
обл. (Острогожский яаввр. овр.).

1389 Кодюаяняя яалжоаа «воеотааоалаяа*»,
Успенского сельсовета, Должанеяого рай-
она, Орловской обл. ЛСуракий яябир, оаа.
по выборам в Совят Няаноиадъвовтай).

1380 Собрания служащих и рабочих Ляргав-
Атинекога райотдялевия авааа я члеаоа
процюояи» Мадоватруд, Туркмсясной ОСР
(Чврджпуекяй иавяр. окр.).

1М1 Овевание рабочих в елужав»! Нагутекоя
МТС. Прлжоппкиляевгиого кр»л (Георгиев-
скнй мэЛнр. окр.)

1М> Олвраняе колхоанявоя кол ж о м «ХП ает
Октября*. Ивантеевского райова, Саратов
ваой овл ГКршовеяяй вабир овр.).

1(81 Колюяняия я"1>ояа имеии Кирова, Щ-
нахской СГР (Пгтроп»вловский городевон
являв, ояр).

1284 0обпани» колжоаникоя колхоаа
Чати.пл. Ивантеевского райояа, Гавяч
свой обл. (Жрюояоинй ияпяр. ояр.)

1388 Колхояяиии иолжоаа «Пуп» Сталина», В*-
Лоаерсяого сельсовета. Ватмяновсного рай-
она. Тамбовской обл. Швжяе-Ломояеяай

1388 Г«бр«яне яолхоаннкоя иовиаоа: «Пут»
Ленина». нмеяя Амаятаядем, вааая
Опляя», рабочие, яяхаеяерво-тияячеояие
рввотяикя я служашвя Нигчуапремяааа.
Вураявекой НТО. гтавляв) Вуваое. Ивам-
ежой ОСР (Талаескяй яябяр. ояр.).

1387 Ообрааяя яаяяаапяиоя яошоиоа «Хоап-
рев.. «Ыавгул», рабочих а «луяиганж
ст. Омарпояо, Ваготверво, Оявяро-Яаваяч
отяясвой овл (Петрояааловваай городовой

„ в в в в р . окр.).
1388 Кояхоаяния иояхояа «Вторая пя1аде|яа»,

Оардовсаотв райоаа. Оаратоаакой ева,
(Сталнигоадяяяй яабя». окр. ао вмворш
в Совет Наниояялъвоетев).

1388 Оовряияе трудигдячая егля Краевого,
Штсйвгаргевого райова, Краснодарского
ярая (Ейский явбнр. ояР-).

1370 Колвояиики яолхояа имени ГПеачевво, На-
яитоаавого района. Воронежской овл.
(ОРяГрОГОЖСвТЦ Д И8ОИР' "^Тр.!.

1371 Квлкоаяики колхоза «Ориеи». Оеияро-Ка-
яахстаясвой обл. (Петропаваоасквй еедаг
евяй вабкр. окр.).

1171 Ооввапяе волялянииов волховя ямажя
Куйбышев» Кагяаовячсного райова, Тур-
т е в с ц з я ОП> (Чарджоусв?** иябнр. окр).

1378 Предвыборное еояягаавяе рввочв», коа-
жоавиков я служащих Алсяоаядрнйсяо-
Обялеяского район», Орджониии!
края (Георгиаисяий иабяр. ояр).

1374 Побрани* рабочих, елтжащаж
авчесвого пвроояала Чаиияяпяого ч»йяого
еояхояя имени Леинл», Кобулетского (*•-
он». Аджарской АОСР (Чавянясаай иеояр
ояр.).

1378 Рабочие, служащие, инженеры я техники
Алавгрлеиол) иядепляяильиого наводя
имени К»рл» Маркс*. Армяяской СОР
(Алмверагкяй нябвр. оир.).

1378 Коллеитин Чардвюусяого каракулевого
аавола. Туркменской ОСР (Чаражоуеияй
иалнр. оир.)

1377 Совваинг рппотппков еяяан город» Ере-
вана (Креяалеиий горяяявой ипвнр ои».>.

1378 Колхозники колжова «Перемог»», села Те-
лешеигя. Ракнтиянского райпна. Киевской
обл. (Твратаавский иабнр. окр.).

1379 Колхояянки колжоа» «Перемога». Яновеяо-
го райояа. Одесской оол. (Одесский о ю -
екай навар, овр.)

1380 Кояхояникя колхлоа вменн 17-го пар**
о'евдв. села Кулеволоияв. Поатяясяой
овл. (Крвмвячуп'клД ввввр. овр,).

1381 Кояхояяими яртеля вавка Сталаиа, Сне.
белевсяого сельсовете, влалиммтюиоиогв
района. Николаевской обл. (Нояо-Вугеяяй
яявиц. овр.).

1383 Совспиняа предстяиятелей яолховов. ра-
вочвх, елуягавгяя я нигеллигчиаин Трона*
кого района, Оаеогкой обл. (Вояиеовнсяяй
нивир. окр.)

1283 Колхоаяа», яолхояяипы я едяяояичпгиия
с Курвяв. Волочиесиого района, Канеяеп-
Подолъояой обл. (Проевуроаенвй сельский
вавир. ояр.).

1384 Собрание иояхояянноя яолхояа имени
Коминтерна. Середнно-Вудсяого района,
Черниговской овл. (Новтврод-Оаввреияв

138В Коахоааяяя артели вм. Будённого, Харсоя-
овоте район». Николаевской обл. (Хереаа-
еяяй ввввр. оир.).

13ВВ Собрание колховинкоп свая Хотпелявян.
Камеяеп-ПодольеяоА обл. (Проенуровсвий
оальевва иавар. оно.).

1387 Колхоаянкя чолхояа «ТП пнтертпяо-
явд», Нояо-Рнтипного ряйояя, Кямяаеп-
Подольекой овя. (Каменео-Подольеинй яя-
бир. оир.).

1388 Собрание ЯАЛхоанииов яолхоаа «Сальмаш-
строй», чаевой профеоюаа я яижаяеряо-
тахяячеояоте персоияла отаятгаы Тяаио-
лесской. Орджоянкнпвевеяого края. (Воро-
гпнлояеиий навяр окр.).

1389 Колхояиикн я колжояиипы яолхоаа яаеив
Кирова рабочие, сятяигпил и единолич-
ИНЯ1* с Тят«рки, Ворош нловевого рай-
она, Оплжопикяляевгкого кряя. (Ворошя-
ловекий избир. окр.).

Н1

человек) депо п и ,
д., Кааалеиой СОР (Пятролаа-

. „ . __ —• - - о * " » * вябвр. вар.).
1191 Рабочие, служащие, инженеры в талиикн

Ртнваевсаого паровоааого дала в отдаяа-
вая щровояяого юаяйотяа Ряяаяо-Урал*-
°*ой а. д. (Отяляиградспснй иабвр. овр.).

1398 Колхояянин яолховя «Иевра Реноапова»,
В.-Вгорлыкского сельсопета, ПороппМОВ-
ского района, Орджоиикидвеяокого края
(Впролнлсивва иавир. овр).

» Н Ооораваа авмваиодаражвнкоа ят. Вагут-
оиой, Ордячшнввдаевской ж. д. (Георгаав-
сяий вавяр. ояр.).

1384 Собраяяя равочвх, вваеяарно-тяхаачьекнж
работников я служащих от. Курорт Во-
роное, Омсиои ж д , Каяахсяой ПОР (Коа-
четавскнй ивбнр окр.).

1390 Собрание колжоапнкоп и колхоапио кол-
хова имени Сталин», Мяхарадмяоиого рей-
ока, рабочих и агротежцического персонала
Лантуроиого чайного соахоаа кманн Ки-
рова. Аджамиой АООР (Ватунекий иавир.
окр)

1398 Колхоаникп и колжовнипы села Малой
Вилмиапкн, Пглоиерковсиого райопа, Кн-
еяекий оол. (Ьелоцсрковский иабир. окр.).

1897 Собрание кодхоамикоо колжоаа «Вольте-
вик», лугинеисго района, Жигомвревой
обл. (Коростенский аябвр. окр.).

1396 Собрание рабочих, слуяищях н япжаввр-
во-такничасиого персонала Чернигонсиого
Ушосдора, доручастка н райдоротдала,
Черниговскив обл. (Черянговскнй набнр.
ОВР)

1399 Ооораяи, равочнх. аиженерао-тсхинчвекм
равотиякоа, тракторяотов, комбайнерон я
аатжагпик Снагостсиой НТО, Корапааааого
ракцм. КУРСКОЙ ООЛ, (ЛЫОЯОВНЙ иавяр.
вир.)

1300 Совравае волхоянянов садьковартаяя еЯо-
яый ога», Вяупорекого сальсоаета, ватев-
аого района, Ленннградоиой оол. (Крясио-
гяардейеинй навар, окр.).

1901 Копоаяяки яолжоаа «Первое мая», Ваяо-
лаевского сельсовет», Веревияяского рай-
она, Черниговской оол. (Шорский набвр.

1Э03 Соващааве представителей собраинй рабо-
чах, служащих, специалистов и колжовии-
кои, воммуниетичеокиж органиаааий, кочг
еомодьеквл и професснональныж органи-
яацяв и обществ трудитижея Кармянов-
ояого района. Смоленской обл. (Ьяяамовнй
навив. аар.|.

1303 Собраяиа рабочих, елужашях Илоаай-
Дмитриевсиой МТО. етяиция Вогояяляаан,
иолвояянион в волхояиив яолхояа «Исядя»,
Ряаансвой обл. (Раяенбургский вабкр.
оир.).

1304 Предстааятела рабочах, ияжеяерио-пяяи-
чесяях р«ботников и служяи1их пред-
орнятнй я учреждений, колхоаннхоя и
нодяовина в оощеотвенлыж ортаннвацвй

• трудящихол Корепепского района. Кур-
сяоЙ овл. (Льговский ивОнр окр.|.

1Я05 Колхоаннан иодхоаа «Нопия жианк*». Ка-
вевокого райова. Киевской обл. (Чарвас-
скай вввнр. окр.).

1808 Рявочае и служащие рыввого вавода.
МТО, вааакв-колжоаники полеводчесних я
рывадяях волховоя, трудяшнеея стяняцы
Прввороао-Аятареяой (в количестяс б 000
яаловек), Краснодарского крал, (Олааяя-
екий нэбнр. окр.).

1807 Рабочие, работницы, нвжаиеры, тячггияя
я служащие Ромснской текстнлыю-гваяа-
терейиой фабрики, ЧерннтовеяоЙ оол
(Роменекий нвбир окр.).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
§ ДВПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОМГГА СССР -

ПМ%ЫМ ОМ, а аМвЯРАХ ОТ •, I, 4, В, «1. 1& II, 14 11, 1а, 1», П, И 9

ХУ1

. ы, «ыял*ваого вЛояа, Иераиа.-
обл. (Онпиуяеяв* яяПвр. мв.|.

гаяан^

(ИГ

88» Кмкмявкв колхояя «Новая
Кшаровляого района. Чарвнгововой овл
(Вимачаавй иавир. овр.).
Коааоааика аолхрая нмеав Кагввоявча,
Олмоватского района, Воронежской об*.
(Ромогнав'-каЯ иаЯир окр).
Оавраия* иолхояиикоп иолхоаа ни
Шгвиовича, Солдато . Александровекого
Района, Орджоникидяввского края. (Геор-
гвавокнй яавнр. окр.).
Собранна колжовников Волхова имени
Ворошилова. Гражданского района. Крас-
нодарского края. (Тиюреввай аабар.
окр). •
Колхоаяняи колхов! «Леяь урожа»..
гволояавого района, Воронежской обл.
(Острогожский кллир. окр).
Колжевввня нолхов» «Больтенна»,

570

971

673

074
м н в щ в н р аинияа •п.иииигппяа, ичшит

«евога района. Саратовской обл. (Гтяшея-
. . . оавв яаояр о«р)
РТ6 Лрядвыборяое районяо» соваамам 8*-

Маао й г*2|~0сУ

я е райоя» оаамам 8*
Манвога района, г*т|ш*еи2|~0сУ
(Виовапжа! кабяр. овр.).

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. Ш ВОШГАХ ОТ 4, о, II, 1Ш. 19, 14, I*, 1*. I?, 18, 18 я М ЯОПвЧВ

ДредамгУццвМ и )вврццва авливаавов вол
мто радона, Чятряаной обл,

Коляавв
ОСМЛЯЯС1

(Сем|
Кодв<
Ново

яки колжоаа «Мировой Октябрь»,
«ого района. Воронежсиой овл.

Емуксяий нввнр. окр.)
оятки волхве» «Лоняясккй руты,
-Рвпияежего район», бяратояйсой

оол (0*маагмдгкяй вавар. ояр. по вы-
ворам а Ооват Наввоиальвоетей)-

884 Равлчи* я служапае яявтаиани нут» я
станции Каятеаироика, Юго-Восточвс!
жел. дор.. Воронежской оол. (Вогучярскай
кабир окр.). _ . _ _

585 Собрание работнякоя мяляпяя. НКВД,
дяинаион» пожарной команды, гор. Ка-
ра-Вогаа-Гол, Туркменской ССР (Квасяо-
водскнй аавир. окр по выборам в и>-
пет НапновалАностей)
Колхоаники колжоаа нмани Кагановича,
Вораоогмвсмго района. Воронежской
обл. (Ворисоглевский гор. иавир. окр.).

087 Общее собрание рабочих, служащих, пе-
тярннаряых врачей, аоотехяикпя учите-
лей я учашяхее а. Чуо«пт«п, Казахской
ОСР. (Аягуаокай иавяр окр. по выбор»»
Сенат Напяояадьвовтвй).

Срадвыбовма воягавиа* Ростояс»ого-П»с-
«гарааого навярательяого округ», г. Ро-
стов и/Донг,
Пралвыбораоа оомшаява Роетоасяога-
Лаяваамг* ваоаватааъвага ««виг*, '• Ро-

. _ етоа ц/Дяцг,
ЬЧВ Оамяшвм 1ВВН1НМЦ Иаваишивотв

бявятедьного ояруга. (Твтаршаа АССР),
888 Окружное еоиящаиая прежстаавтчшай тру-

яЩаицеа Б»1сюго иввирвтадыюго окру-
М 'ЯвжвТяиВ^^^1Я Я1а^Ш>Ьв
Я^В| *•* ^ваячяачр V ^вяжавжажв ч^жажя^хчжчгжв^*

ОМрмии ам°ЧЯ я н п ш т вЦеоао»-
бвяата г. мнврово, Новоаябарово! обл.

«67

368

388

378

371

(Кемеровский иябир. ояр.).
Колхоаиякя коляояя нм. Петроввяога, 8а.
порожемого района, Днапроиетровсиой обл.
(Эапорояияяй паваы! яаввр. оир.).
Соввпмяаа «вуавитя! яТЯниянЦкото аа-
бнратедьиого окоугя (Челавянскаа об-
ласть).
Колхюянки колхов» «Пуп в сожпвавяат»,
Николаевской обл. (Каховсввй авбнр.
оир.).
Обшее собрание чл»яоа «льхоаяркяв
•Мякгхейт», Ваворовмвога ,равен», Ля»-

" " (Вяпоряайяяй первыепвоаатровеаав овя.

аоЗ.™*"
(йончатав

И ДввваГ
874

И ДввваГа ввШв^ачяТ^КГЯйУ
Пнд>н&>ва«а |м)^ааяа аовавман, О^гянь
яояеяого района, Кааатпноаой ова. (В|Я1я-

й й )
17>

яояяого района,
И1яалшкнй аайвв.
Обще» оавамаа
К

ааатпн
ова.).
вшиавааков

я райо

1ЭОв01тргИа1ог аредвиоорное соввиишяа пр«д-
ставитоорв трудяшнхен Оенеиовокого ша-
батрвтельяого округа (Горьяогким обл.).

1Э09 Собрание тримториггоп, «юибАЙивро», ыл-
шннастов, агроноыов, ыехаников, рабо-
чнж и служтшнд Варятингкой МТО, Смо-
лгнекой оол. (Дэсржипскн! иэоир. окр).

1110 Коллектив раОочнх, нввмнеряо-тпннчв-
ежи! работявков и служащня Тврммского
«гентгтпа Госпароходгтва, Узйвшовой ССР.
(Сурхоп-Дарьннокий иаОнр- окр),

1811 Оовгиняе членов нолхов» «Поовдо. Т«м-
(Чимчгой оол (Р«еена»о1>омвй и*Лир омр)

1Э19 Колхозники и кплхозпниы колхоаа «Крас-
и м Роааа, Тана реве кого района. Ворпщаж-
с кой обл (Вор исог девеиий оельомяЙ ив-
бир. окр.).

131ЭСоврАии« колхозников и колхоаниц коя-
хова сЯвоябп». Лр**гельского района, Л«-
••нгрялокой обл. (Лодеяхпапольеквй ••-
бир окр.) !

^МПргдиыборнов ообрапнч. рабочих твистиль-1
а о го комбинат* нмепя О. ОРДЖОНИКИДН,
ЛаерПайдяинскаи СХ7Р. {КнроваПадокиа> нв-
бнр окр >

13ЮОобравне коллектива рпбочях, инженеров,
техяякпв и глуягаглих К рас по дареной гоо*
макарояяой фаприкя (Красводдрскяй ял-
Пир окр.)

1316 СоАраия» кол хоап н кон яолхом • и « и
VII С'гщи Советов, Иа'Чрдтккого в**-
она, Таыбпвгкой оол. (Мнчуршявннй иа-
Онр- оир)

1317 Собрание колхозников колхоаа «Новая
янань-ч Криворожского райояа, Росто»-
еноА обл (МкллороргкнЙ небяр. окр.).

1318 Окружное пргдгилЛорное гопепинпе пре»
втаяямлей труляшихся Трупчсмяог« •••
бнрательяого округа. (Орловская <>Ал,К

1919 Районное прчглпмборное оовсшание 1̂™*
лоиского района Яросшавсяо! обл. (IV
дичский шопр. пкр).

19вЮ Собран н? кплхлянимоя колхоаа «Первое
мая». Вринкустичггкого тельсонет*, Унеч*
еного ряйпяа. Орловской обл. (ТСлинпов-
екий яабнр. окр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

1НАЧАЛО СМ. • И0М1РАХ ОТ А 8, 4, В, II, 1а. 18, 14, 18. 18, 1Т, 18, 18 а 20 НОЯБРЯ)

480 Райоано» предвыборное еовашааве Ав

491

ч92

491

494

496

аваааекого района, Оренвургсаой овл
•(Яуяулуконй нибвр.. . . окр).

Оегаяе ообраняв колхоаняиоя яолхоаа
«Оворо-Кавааасян!», Орлжоаякидавяеяогь
края. (Ворошиловски! ивбир. окр.).
Общее вооравие аолжоаннков иолхая
Вороаплова. отаяяпы Сангалеева»,
Шкловского района, Орджо*ив»дяемя6гл
края. (Ворошиловский иабнр. окр.).
Обоим оооревае равочнх. олганшвк, аа
жаасряо-тахиаческиж работников дерево-
овделочяого коибииата Кявжадсоюа»
I. Алма-Ата, Каавхеяой ОСР. (Алме-Атни-
оияй тродевой навяр. оир.).
Равочва, работяииы. явжеяеряо-талвяче-

П> равотавяя я слувишия т а т
рака, соахон вм. Куйбышев», яоа

коаваня яолхова им Ворошилов». Кол»
годовой овл. (Веляиа-Уетюгсяий набнр
окр).
Предвыборное совещание Каыл-Ордввмю
го района, Кшажской ОСР. (Каы<к)рлив
еиий иабнр. окр.).

498 Обще» совранне рабочих я елушатяк МТС
оовхоаон, колжоаникон и олужм.ияя

[яй Слянгородского ряйон» Ал-
. яраа. (Славгорсфквй аяввр

оир.)
487 Обшм собрание кплхпапнков оельхов

артели «Красная авевда», Орджояикшмня*
сшого края. (Ворошиловский иабир. окр г

498 01№м__е^мк11« учителей и ГОДППм

Праждани
тавевого

группу
Вадут*

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛА СМ. В НОМЕРАХ ОТ Ж, ». 4. В, в. II. %% 18, 14, 1в, 1в. 17, 18, 1* • 90 НОЯБРЯ)

710 Собранна рабочих
работяяяА* я служащих соажоая ян
• Правды», Ртитаевского ре Иова, Саратов-
ской обл. (Оталяягрпдсхня иабяр оир. ас
выбора у в Совет Наанонялычогтей)

711 Рабочие и служащие районного центра
КраоноПартнваяаСого райопа, Саратовсяой
обл. (ЕршовскьтЯ иабир. окр.)

712 Кол хоап я кя я колхоаннпм колхова «Па-
реможец». учятеля начальной школы.
Денконожского сельсовет*. Новгород-Се-
вере кого райояа. Чернигове** *
(Иовгород-Сенерскяй набнр окр.).

713 Научные работники, рабочие н служащие
Воесоюавого ваучно-иейлсдомтельского
ннстятута копоплевожческого ховяйства.
Черня го ее кой овл (Глухотой Й набвр
окр).

714 Колхоаннки иолхова им. Крупской, Воро-
нежокой обл (Ворнслглебекий иавир.
оир)

716 Кол хоап яки колхоаа имени Молото**, ра*
бочне инженерно-технически* мвоташчя
я влужашяе ЛадоняровскоЙ МТО, Ладо
мвровского района, Ворояелмкой оЛл
ГРомюаннскяя пибнр. <мгр.).

Т1в Кол«о8някя вол юза нмгия Казнив *1.
Уить-Орлынекого ПурятМонгольвкого На-
ционального округа. Иркутской обл. (Ир-
кутский северный ивбнр окр.)

717 Собрания колхозников колхозов: имея»
Молотова, Велогорьеввкого е«ьго»ет*, и
«Лунка Ильича», Рооеошаяекого раввча,
Воронежской обл. (Росгошанскяй явбяр
окр.).

718 Собрание колхозников кодхоа* •ОнтябфЬ»
н трудящихся еднйолячянков, Салтыков-
«кого райопа. Саратовской обл. (Ртишав-
скяй яабир. окр.).

7Т9 Колхоапикп колхозов: «Оолнтотяалещ» я
нмкна Молотов*. Ольховатского вайоявя, В о
вонажокой обл. (Роооошаяокн! явбяр
окр.).

730 КолхОяМнки кол хова сНояыА свет», а*1*-
шевевого райпна, Саратовской обл. (Ртв-
шввокий вэбир окр.).

721 Колжоаянкн колхола «Новая жяаиы, Ро-
наавоиого района. Воронежской обл. (Рое-
«ошаалкнй изб и р. окр.).

729 Оооравяе колхозников Волхова «Лысль
Ленина», КолышлеЙекого ранова. Сара-
товской обл. (Ртишавокий -вхбяр, овр.К

723 Колхоаликн нолжовов: «Красный Оитвбрь»
и имени Молотова, Вархне-Хавшсого р*1о-
шв, Ворон«якко1 обл. (УчШааеввл. явбвр.
ожр.).

724 Собраин* работяявов Беяоавяого райве-
полкома, Саратовевой обл. (РтнщемкнЙ
набир. окр.)-

720 Колхоеянкя колхоаов: жмевл XVI парг-
с'еада л «Красная поляна», 1^чаявяюго
района. Воронежской оол. (УытщлмяА
иабвр. о«р.).

726 Колхояашкв Волхова сТражтов», Оввяоб-
окога раДова, С*ратоаской обл. .У.ииии.
сквй вабнр. окр.).

727 Собрания колковяянов колховов: имеав
Карла Мвкраюя в вмавв Молотова, В е р и ь
Хавсного района», Воронежской обл. (Ус-
ман««ян иаЛнр.

783

754

17В Колхоаяяки колхоза иная и Молотов*, Ко-
1 лышлгйгкого ран*ова, Сяратовемой обл.

(Ртиш^покий нзбнр. окр.).
729 Колхп.1внкп коджпалв: <Эамд*1«Двв> н

аКрагныЙ луч», Хохольекого района,. Во-
ронежгкой обл. (Семилукгкий иойнр окр.|.

730 Колхо,1П11кн колхоаа «Игкрл социализм.»,
Верхне-Курнояреного рвйони, ОтплнягрАЛ*
с к«*>Й обл. (Кал а невский нэбнр. окр.).

731 Колхозники кплхппл и иен я Молото**,
Ннаичсдевнцкого района, Воронежской обл.
(Сеиилуксккй няЛпр. окр.)

793 Собран не работников го*учреящаашв Ка*
гяноанчгкого района, Сталинградской обл.
(Калачввекпй набир. окр.).
Колхоаники колхова имаая Молотоа»,
Ржаксингкого района, Воронежской овл.
СВо^нсоглебокнЙ сельский авбар окр,)
Мели и и некие раЛотмнкн 1"омел..<кого Ж'М.
дор. уела. Пелорурской жел. дорога (Го-
««лье-атнй городской набнр. округ),

7Э0 Колдоэыики колхоза «Власть Сонетоп»,
Жердевокого района. Воронежской эвл.
(Вориспглсбскнй гельгкнй нэбнр. окр...

730 Ообрапнг рабочих 4-8 дистанция сваан,
Оснповнчского уала, Белорусской апл
дор. (ОзнпиончскнВ нэбнр окр.).

737 Собрание колхоаннхоп колхова ныанв
Кирова. Верша-Карачансного района. Во-
ронежской обл (Порнсоглеоскнй городской
набир окр.)
Финансово-банковские работника Кага-
иоввченпго района, Сталяяградской обл.
(Кааачеяскнй наонр оир.,
Ообракие рабочих, ннженермо-техннче-
скн» работников н доиоховяек Старо-Ка-
латванокой МТС. ВороаеасскоЙ обл. (Бо-
гу ча рений иабнр. окр.).

740 Колжоаникп колхоаа и м » Щербака,
Огароияяскпго райова, Крае иода рского
кран. (Киской ивЯир. окр.)

741 Колхооиика аодаоаоя: имени Кирова а
вела Гороховкн, Ново-Калятяенокого рай-
она. Воронежской абл. (БогучарошЙ ва-
вир. окр.).

Т42 Собранно трудящихся станицы Новоас*1<
е ю ! , Староннисного района. Краснодар-
ского ираа (Крас и ода рек ни набмр. окр. по
выбораы в Совет Наиноналъиостей)

743 Колхоаяяка колховоа: яианн Молотова,
«Власть Советов» к ниена Второй плта-
летки. Мнжайловского района, Вороааш-
еяо8 овл (Вотучврскнй нвбнр. овр.).

744 РаАочм а елужашна Больша-Чврангоа»
свой МТО. Вольше-Черянгоаокого района,
Ку*быш*вгко.. обл. (Чапаевски* нвбнр.
ОЕР.).

746 Колюаанкп колхоаа «Агроауть». Ток»4>
ояого района, Воронежской обл. Шовожо-
перокий нвбнр оир.).

Т4ч> Ообраав« раЛотников олеаатора а в | » н
бааы Сер л обе кого района, Саратоасаов
оол. (Рпнцепскяй иабар. окр.).

Т4Т Колюнаики колхова «1 пая». Верха»»-Ма-
новоаского района. Воронежской обл.
(Вогучарский яаОир. «р.».

748 Колюаники колюаа выеая Молотова. ра-
Орчае в служащие Дммтаиевской МТС,
Саратовской обл. (Ргиомвсжий мблр
овр).

Клрчвммй оошшей ш к е ^ В*л
00». (Оеяповичвцнй рвбифГ 0*рЛ 1
Общ«« собрание пудяшмея каокр*«чччН>'
н о т учасш Щ 1М, Куйбышевской обл
(Чапаевский наонр. овр.).
Общ** собран м колхояянков колароа
•Красногвардеец», 1кат«вадпм»М1Ого йай-
овв, Оаратовоиой обл. (АтмреиягЙ НВВУВ.
оир).
Обшм ообраияе номотявоя иолво-и
•III Ин^рняиии»нал>. отякипы Р*сшав»г
екой. Оржонниилзевсцого края. (Вороши
•тевеянй ивбир. окр.), >'
Обшм собравяв яолюаднков кв-ашма
нм Ворошилова, Хмольового райоа*. во-
ронежской овл. (ОвмилтиевнЙ в**ир
оир)
Колюая ян в иолхова 10-. ВавадиЦ^а.
в^коловскоро район», воронежской вол
(Ост рогожей и Й ввбнр- онр.У
Обаме соовввм рабочих и елуа«и1Н]
оояхова У НКВД, Читинской обл. *0и*
тененлй набвр, оир.>.
Оошв* ообраля» яолхоаликов
колхов* I в В«д ушного евльсовета,
Сатого район*. Ворояевмясой обл. (Саив-
лукский иябир. оир.).

006 ООшее орбраяяе иол юани нов колю*
«18 лет РККА*. Прял*о*наго сельоомг»
КурсиоЙ овл. (ОАмяский набнр окр.)
Предвыборное еовавяввие предетавнтелвй
рабочих, колжовников, служащих н кн-
геллигенпия Троицкого района, Одесской
обл. (ВоляебввюиуЙ яабнр. омв.),
Обшае собрали** колхоаникон и колхоя/-
инц Волхова «Веходы», Н. Долганского
сельсовета, Кумвшй обл. <Поиыро*акнй
нэбнр окр.).
Обшае гобраива иояюяннкоп колхоаа
•Красноармеец», Иоакл я некого райояа.
Куйбышевской овл. (Сергиевский иабир.
окэ).
Общее собраме колховников колхоаа
•Червовый веходвч/ Кличавокого еельео
нет*, Кличевского района. Белоруоеной
ССР (Осип*«вичскнЙ набнр. оир.).
Овщав собрание колхплникпв колюал
«Зеленый Г**», Новгород-Севгрского рай-
она, Черявговекой обл. (Новгород-Оевер-
сияй яабнр. омр.).

•4*9

ТОО

501

502

503

504

506

506

609

010

011

012

чггмаог» вомовя, Ооват-

182

ааа

ам

519 Колкоанвяя колхова «Маяк», Лопатя неко-
го сельсовета- Ннямвннфкого район*.
Тамбовской обл. (Кирсановский набир
•ив.).

614 Обшае собрание колхозников иолхова
«Поб*да», Уваровоиого района, Воронеж*
окой обл (Борисоглебский, сельский яа-
бяр. окр.). -

Б.& Общо* собрание колхозников иолхиаа
«1 мае», рялчецского района., Вооонеж
екой овл. (Вогучарекий иабир. окр.).

В.в Колхоокаки иол чела «Новый быт*. Кли
чевсиого сельсовета, Клячовского района.
Белорусской ССР (Осиповичами! иабир.
окр.).

617 Общее собрание коноаяяиов в колхов-
иио Лл*Вч9е*веиого еельсов*»!*, Мигуднн-
ского район*, ростовской оол. (Милляров-
окяй набяр. оир.).

018 Обшге еобваяие атолхоаянков колхов*
«Чтимы». Нтвоилаовского района. Ват-
к ирской АОСР (Уфимский городе кой из-
вир окр.).

619 Колхоаники м колхоалицы колхоза «Чер-
вона ворька*. Глусского района, Белорус-
ской ОСР (Якбруйгннй нэбнр окр.)

590 Оввдв» собран.!** колховинкпв колхов*
«Червоный боргц>, Липгнгкого сельсовет
та. Осиоопнчского района. Вглоруггкой
ОСР {Огиппвичгкий набпр оКр.)

621 Общее собрание колхплпнког. колхоаа
•Завет Ладив**. Ч. Дчнило«*г.к1То евльсо-
вет«ц Т0р«мкк«г<1 района. ВпронйкскЛЙ
овл (в>1врсогдай»1И11Й овлъмий набир.
окр.)

В22 Обще* еофркмн* колхоаямков колхоа*
«Ноны! быта. Рудияяского еедьеомтя,
Меяоаимюга МЙОВ*. Велорусокои ОСР.
(Вятебокцй ИчИЗгр акр,).
Обшео собрание колхоаннртов и колхов-
няа яоляом «вмвгар второй пятилетки*
я колхоаа им, Ежова, Уваровнчского
райояа. Белорусской ОСР <Гои«льскяЙ
егдьсиий няОчр. окр.)
ГТ̂ млвМборплч* окружное ооя«1паяне пред
стевнтелея рабочих, служащих, янжояер
но-мхявчаевмх работпиков Фабрик, аа
водов, иь-д, травйоорта я сввховои
оойяпв, воваиднрош я |(ол»твд>Аотян ков
РККА, «ОЛ1ЛВНЙКОВ КОЛХОЗОВ. КОМИ» НН-
отичегких, 1та«еомпль«ииж и овофмноаных
оргяниаацмй м вбшеетв трултццжпя Врня-
стгого нпОярателъного округа Юрловская
обл.).

196 Общеч- собывп* кочхолпяцов и колковикп
Фаотоягхой артели км Ворошилова, Чер*
пнговсклй овл (Впхыачгкнй нлбнр. оср).
Общее соАранпс колхозников, рабочих я
служащих о Стриыбн. Коды не кого рай-
она, Мпляявгяой АССР (КотовскнЙ набир
окр )

Я7 Ог,т©«< собрвяве иолхоаникор кол^пяп
нм Впрощнлом. Каткалского с^дьтогста,
Велору(гкоя ОСР *Побруп"Я'1Й яябяр окр).

528 Колхоаниия Увковсного км^оа*
ни. «Радсело*, У к копе кого бел ••совета.
При л у какого района. Черниговской оАя. 292
(Прнлукокнй иавяр. окр.)

29 Прглнмворппя» совещание трудящихся Ад-
лерского района, Квасаодв|)«лгаго края 393
(Туапгннсинй иабвр, окр.),

590 Обше« собрание иолховнвкчш нолхов*
«Второй шаг», Овлжоииандж«иаок01 о края.
(Ворошиловский иавяр. окр.).
Обща* собранна колхоанинов Волхов*
нм. Кирова. Лровосеченского сельсовета,
Колпнянского района, Орловской обл.
(Лняеяекяй навяр. оир.).

32 Общег собрание колховнико* колхоа*
«внгн-Лрт», Онтабрьскога района, Кнвгя»-
ской ОСР, Ша*лжЛ'Ао*яовяЙ явбвр. окр)-

•Кривая мрвк Вакурокого района, Овм-
говоной овл. (Ттншемаяй вабир. оп,).
П м д л м в м а м в«й«>яве« с ф и к м я а КрУ-
тянсиого района. Опекой оол. *Т.ааъпа«1»-
овий ввбврк вкв.).

377 Колаоанишв волквм «Путь Огалвяа», уч«-
ищя « е м оЧгокое, Онуфриевского район*,
Полтявемой овл. (Кременчуг»кий вввяв.

.479 0водв« соврав к е яолхоавввов колхояв
I «Путь и момаауяе*. Пуг*ч«шского райоа»,

Оарятовсвой обл. <К>т*лингвадотаЙ ввОям-
ТФЛЬЦЦЙ адохг оо йывораи в Совет Н»-
пвояалъаммтвй).

>7» К о ж о в т щ Ж}
дат»» валйояа
~^"ЧЧ^ЧР Чч* ВкЧВХВВ 1 * '"^ ^ . г—™ш " ^ " • — • ——™ " 1 ™ - - ' • •• - .

атаяярампный округ во выверяв я Оояят
Яацноиальяоет^й).

380 Районам пведеыОорво* содшаава Ав-
•мжеяого район». Кнрояеиой овл. №евеа-
вий вавараталинй ОЯР1Т «о внворац в

Хапаоамьаовтян).
оовраяна яолховяяяоя нолхяаа «»-«

пятвдетяе», Салтывов^яого райова, Оара-
тояевйй обл. (РТНЯ1.ЯС1ИЙ яаовр. одр.).

383 Окружное прелаылоряое еовывавяа К>-
аааоявго набяр»т*л1,иага ояр>га. (Адтай-
еяий край). ,

383 Колхояннки колхояа «Внрлня 1-й» Андре-
евского района, Каиахекой 00Р. (Кара-
пдмки8 навив, «р.).

384 СоЛраиие трудящихся села вТангут. Чи-
тинской оАл. (Шяякянлиий иолвр. аир.).

М8 Келхоаяиик Волхова Волылая Шуйня,
Пяжялского района, Кировгяпй овл. (Ое-
вервый иавяр ояр. пв иыворам а Оовп
Нацаонядынктй).

Каахааяива аоажояа в». Косиора, вайя
« * « и п | рааша. Чараягоясяоя «ел.
(Човввгожвай Чвитв». оаа. по ям вява и
а 6шт •аяаяавдяав.вй).
К колхоав387

(Щр
ЭМ Кплжоаяява а в и , Ка-

МО Овщм вваввввв «маов
(Уяаявов яачиыпа я

ЭВ1

(Угщявов яачваыпа а У«»аввя апоа
гор. Тедаивв, Тгрцпвею* 0 » , (Тая-
жевскяй вавар. вар. по выборам в Со-
вет Надаоаальвостяй)к
Колховиакв водхояа аи^Карова,

(Канчакяо^подЬискяй иявяр. вир).
йвЭ Окрукао» предвыборное совещание Кта-

гурваотв ивбирательного округа. (Сверд-
ловская овл.)

993 Районам предвыворвоа, советаяв* Вда-
годармяеяогя рямаа, Пд.яжпяяяввячяпя»
те «рва. « . . .

904 Колюваяка

389 Ьижооавяв яолдоа* «а, |Г>цяива. 1*о-
лоюттаеиом рававя, Тививвваа! авс.
(^•вапа* авр оаа.).

о я м

Р»»ояа. Мара ... .

Га1оявоа 1трада»|оаваа>
етанителе» тауднтвхоя
ермааваавЯ Ьжжмвсго
«вй о е д , ^

398 Колхоякяаа

400

401

403

Ияямваива а
овогя рааоаа,
{Гмргшавоквй

ям. Вамааяя. Вкит»
овап рааоЬа, Оидв|||явяядав1пя авва.
(Георгаавсявй вабнр, оав.).
Прядяыворцоа раввинов м
дяшяхва гор. Тагадрог* _..
предвмвпраюе вовешажяв Тягвав
иавнратвльаого округа. (Р
Колхмяикв а чяааы

Ооа«ттайоива нввар. аар. оо выворац
НювоввдьаостаП.

403 Олшв» еоОравае членоя еад»ж
•Краеваа вара., Жерваасяого вайова, Во-
р1неаеаой овл. (ВоряеотлавскЛ еалмвяй
вавяр ояр.).

404 Окружное праваавораав ... .
- вввававыгкавгв

г» (Жвтоаарекаа овл.).
нолхоаваяи яолхоаа «К
навовокого рааояя, чер
(Яовгород-С«яереяяа вабяр.

. По-
рт-

аолхоаа «Краеаы* «ягва, 0 »
Черяяговекоя обл.

ояр.).

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В НОМЕРАХ. «Га. 8. Н, 11. ••. 14. 1». 18, 1*. 18, 18 в И

СоОряняя номоаааиов яолхоаов: «Вооюд
и «Звезда». Гряяиноного района. Воро-
нежской овл (Гряаяисвнй иввнр. охр),

на. Ордаовикялач.

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

1НАЧАЛ0 СМ. В НОМЕГАХ ОТ *, а. 4, в. 11, )«. « , 14, 1В, 1С 1Т. I I II I И НОЯВГаП

4вВ Колюаяяия я валяоаавам яолхоаов
«Правда» и «Путь Пльнча», Долговского
еелъоовата, Кошеясяого район», ЛЙ1
градгвой овл. (Вороаачеяай вабир окр).

458 Предвыборное еовеа|янвя рабочих, ннае-
нерпо-тахяичесиях мвотявиоа, колхоеяи-
яоя я елуяишях Кыинашчною район»
ЧеляОняеяой обл. <Кыштыыскк8 явбяр.
окр.)

407 Окруяжвое прмвыворвоа еоваацааяв Рое-
согаааеяага ваоарательвеся округ». Во-
рояешгкой обл

468 Предвыборное собрание рабочих,
яявво-тввчеояп вввогнввоа я аяужа-

мяокога о о я о ртди яярио
у

ооляаого ртдияка, яярио-
ягяяяя еая

738

73Я

шяж Нлошого
швхояв ТИаяк». желеяводоеожянкя етая-
пав Ялепл, колхлаяюи яолхоа» «Трудо-
вой актив* Солк-Яаепкого района. Орав
Оурггной овя (Оряявургевяй оелыпгй аа-
вяр окр.)

4&в Оошва еовраваа яолхоаяаяоа
ниаин Огалина, нвеня Максим» Горького.
«8наня трудя», равочва в елужав»» Тая*
лнаааой Каиоао8акой. Коаяовакой МТО,
Ввяокуреняого аавода. еоахоа, «Ттрай.,
сгидяыОорвое районное евяетаияа Троп-
вою рааова, ОвавОургсвой овл. (Ораввувг-
екяй оалыкяй яавир. ояр).

4вО 0кружно» врадвывориое ооветоаяна арад-

Оавятолыкно оаруга (Ноаовавароваа овл.).
Пяаыооряпе вайов К
Оавятолыко р

481 Прядаыооряпе ва
а»аве«ог<| ваВои

аяя»
00Г

л).
Коя-

(Коя-

4П

. "воа _ ^
чвпмвяаОГо район1*, пввахоязош
чятамянй аавяр. ояр.).
Овпи* еовраяяе волхояяивов
«Кявагя», Прмновеяого райовя, Кааапкой
ОСР (Петропаалояскнй вальекяй

Коллек468 Холлеятяи раоотянкон
роаокоп отаыенва
Влаосаоярской
оир).

4М Колхоаяняя яолхоаа
Вагашого Леяяяградяяой
(Красаогяардейсккй аавяр. овя.).
Пааааыворво» рааоняоа I

веВояа, Омокой
окр.).

ова. (Товольояи8
окр)

480 Крвавоарыайаы, яоавядавв» а поля».
вавотааяа И-вво* чаетв ШШД (Хладккй

в кр^
467

яавир. р^
Колюааакя колхова «Вввовыа воюда»,
Мя»1аоа«ао<в еаамввап, Кааввавоаого
района. Орловской ов» (Яввавскяй на-
вир. ояр.).

4в8 Овшее опвраня* кплхояяякоя Волкова
аи 1Т-Й аартиоя««реяаяя. Высояяяскога
еоветя, Вявшвкоятпго ря*п"". ТакЛов-
епия явв. (Иввшв-Ложвмивй ваовв. ояр.).

480 Колховавян Волкова «Чаввояай яр», Ряб-
цовского сельсовета. Черниговской обл.
(Чернвговпкнй яавар. окр). .

470 Преяыворвое аобраняе иолхоаинкои кол-
кона «Красны! вуть»., Кояповского еель-
еовага, теплоаского района. Оренбургской
овл фуямукаиа* нявяр. окр.).

471 Колюааакя в колхоавиоы колхова «Кои-
нуяар», Тушаея-Каляасвого район». Ттрк-
•геячяов ОС? (ТуввновЧСялннояяа каовр
окр.).

47» Сотрудяняя органов ЯШД «удя я яр»
куратуры. Лыеогорского района, Саратов*
•вой оол. (Атварсяяй яяояв. окр.).

473 Предвыборное собранв« яолхоанвков ям-
хоаа вв. Отелив». Моввовсшого еалмова-
тя. Т»лоаеяаго ряйиня. Оренбургской
овл. (Вуаулукгкяй яявнр ояр I

4Т4 Овшт говраая» рвясчях, •рахтораетов.
елужашях и 1 а я А е т я ы а спа

Колкоаниия иолхоаа — —~ .- .
Тяшювоавго рваовв, Ораавуагово* оол.
(Вуаулуконкй наввр. ояр.),
Колхоанвни яолюяов: ям. ОГПУ, «Крав-
яый вол*» а «Красный « ч т
Вераяе-Маьюаоаеяого райоаа, Воронежоной
овл. (Вораяажеиай яавир ояр. оо яыво-
раи а Совет Яашюиал».ааетеяТ).
Колюанякя кал1оаоя|«Краиаа аава»,«Краи-
ваа гряда», «Трудояик», явавя Ворошилов».
«Юный Пионер». «Новый пут»», «гЧОочвй
п л и , «Водмвавввв, Провооаао, «Неара.,
«вяает Леяяяа», «Пахоав», ав. Калавняа.
«Новая жнввы, «Красина Восток». Лонная-
оаого райоаа. Калянквалой овл. (Торопац-
кий «вир. ояр.).

388 Совряявя колхояннко» яолхоы ям. Кялн-
вина. Радчювекога райова. Поровежской
овл. (ВороважеяМ навар ояр. по выбо-
рам в Совет Лакиоиальноете!).

ПТ Коляоаавия яояхояов: «Каыл аекар» к
•Фаорнкя», Леяияяаого района. Туркмен
осой 00Р. (Илымавонй вавяр. ояр по
аывораи а Совет папиональяовтяй).

388 Колаехтия учителей, уч.шнхея, вавочиж
в олужатш школ гор. Вогучар», Воро-
аажекой овл (Погучарекий навяр. вар).

380 Кплховвяии Ваволотояого яолхааа, вуеп-
оаого райоаа,, Кпровеяой овл. (ОаУтиия-
окий яавнр. окр).

390 Предяывврвое елаааиняе Нояожогирсвого
•гаовратвлмого округ» (Воронежский овл.)

391 Предвыборное еовяшяяе равочнх я олу-
жлших ж.-д. етяяява Вийся. фаЛрня, аа-
водов я яолжоаааяоа волковов Ваяаиого
райоаа и оарущвоа ирадвыворвоя «овв-
Цаяве Вяйсногл иавяратедъвога округ*
(Алтайский нряй).
Колховввва водяоаа на. Тмыгана, Кант»
вваоаового рааоаа, Вороввашвой ова.
(Вогучяреиий вявир. ояр.).
Пргдвыборлоа районное еовешаяаа Ря-
вявевого райояа. Кряоаодарского ирая.
ГТуапенвеияй яявяр. оар).

294 Предвыборное
Хавского райоаа.
рояелиянй солиив!

Ровл»ив|»иояо-
•вой овлГ (Во-

аар.).рояелияяй оалиив! авва», ар).
390 Колхоявява яолхоаа як, 1»-л«тжщ Оятавая,

а Антояоява, Плуяияяавого рввова, Ка-
П а ь е а о й ова, таггиоввава ва-

а Ан
тяеп-П
вир. окр.)

398 Обпив собрания

Хв0О» -

аопояаааов аопява

иабяр.

397

З И

( П р
ло вывораи я

аай га
Ооап

гареасав*
п Вмао-

Колюеянкн Навт»с»яв»<)околяяся«гов»ль-
совета, Оычевааого рааоав, Оаоаввавоа
овл. (Оычявевва яаввр. овв.),
Предвыворвов говипааав пралатааапма
равочнх, елужашях. ив«ав1ави-1<иав«я
оквх равотнкков в волховяяшоа Шояввш-
екого рааоаа, Чавнаговож.» овв. (яааго-
род-Сея«рша< ваввр. оар).

ЗВв Овшее еоЛраяп воатааавоа иодхоаа вме-
ни Второй пяталетаа, Шавадмвото валь-
оовета, Ляианеяого райоаа, 11расаодврвво-
го ярая. (Меааа вавар. овр.).
Мрадаыбораоа еовраваа яолхааавяов аол-

•Веркый». «Вторая ввтавач«в», рвоотааяов
артели «Кр.гчый подггааяа^ТВомапаось-
ского гальсоветв. К«аахввоа ОСР. (Патро-
павловпяяй городской иавир. ояр. по вы-
борам в Соаа? Няааоаадмоаюв).
ОЛщв» еовраааа яояхпааяков колхова вм.
Дмржняскога, Ваяоваяога района, Оава-
тояеиой ева. (Ояхавтраавкий вабар оар.
по выборам в Совет НяаиоаядыюетеМ.
Предяыворвоа окр'уввяов воаааяаааа Вт-
харавого саяьекога аввввамаьаога сшруга.
(Уеляисаая ОСР).

303 Колоявааа волялаа Евовя Келимват, Ве»-
яегворевого р»йвв«. Кааахевой ССР (Пе-
тропавдовсквй городской ваввр. овв, ко
выбор»» в Совет Нацяоаал»ио*г«й).

804 Патаядцац|швч|ао» аоврява* твулявддх-
оя г. Ашпвада. еовраалн равочвх, сду-
жавпп а отнжямаепв •нлиомоилцр*
Фавряяа. Ашгри я дртпп предвриатнн.
совраяия кплхоаяикоя Аппавадекого рай-
пи». Туримевеиой СОР. (Авпавалшяй ва-
бар. окр.).

303

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, 8. 11, 13, 18, 14, 18. 18, 17,18, 18 в 19 НОЯВРЦ

ЮГ

зов

308 Рабочаа в едужягши мортрянспорта Лаль-
госрыбгрвета, Лааьве-восточиого края
Шладааоопваиай явОнр, ов»О.
Колхоаяяяя Городвшеяоаоте водхо
чургкоге района, Кировской абл.
скв« яабар. ояр.).
Колхоаннии яолхоа» «Крастьвяня-трудо-
яак>. Твплоаоаота района. Ораавургяаой
ова геувтлуксвай яяоар. окр.).

808 Овшее опврааая рабочих я служащих По-
ивяаавевога ояавдопраеииого пункт»,

обл. (кирмнонекка вввяр.

310

Тамбовской
оир).
колхоаннки
Оанчурского
ШЙаояв*
Обминеш
трудяаков
Солъовыта,

Воронеж
вар.»

счях, •р
я »мияо1оаяАетя«иныа спа-
Пмтомкл! МТО. Ланввград
В Н б )

елужашях
цияляотоа П р

. _ Я 0 * •*•• (ВовоавчавН авбяр. ока.)
47В Овщне предиыоорнио соврання яолхоанн>

КОВ КОЛХОВОВ1 ВВ1 КВЮВВ. ВИ, Кирова.
Дуоопо-Уметоиога района. Куйбышевваой
овл (Чапм'иянй вяов> окр.).

478 Колховнинв волтсая аа. Кирова, Гльч-
свого район». Дяяьае-Восточаого врав
(•Ммчатска-Кольпкяв* яввяр. окр.).

477 прехвыворяо» оовввава яоляоааикоа воя-
кояа м а а я Куйбышева. Краововааого
оммовета. ЧЧплоаетго района. Орая-
бтргсяой оол. (Втаулуямгяй нявнр. она.).

478 Предяыоовяо» еоврявяа волюаянкпя коа-
хоаа инаня Молотовч, Керяненого района,
Танбоясяой овл. (Няжяе-Лоноавняа навар,
окр.)

479 Предвывоваое вайоаяо» еоаашаяаа Кур-
яаяяамяоп) рааааа. Ооаяоувший ова.
«Вуаулуввввй ввбвр. овв.).
Предвыворвоа собраяя» нраоаоарвайув.
воваядвото а вачалмчвупщаю соотава
Я-ввого волна (Овердловояяй городской
вавир. ока.).
Собрание яявяветшгей етяяяпы Пурав-
воа. ряоввтргаюй овл. (Оранвуцгакяй
сельский яяовр. оир.).
Оотпае еовраяяе рабочих я слуямшк еоа-

Ковяваав. Тмяпасяога райоаа. Оно-
* П вавар. овр.).
яи» предегааятелей равочях и

яиятпвтю-тежиичкящ ра-
н алуяитяж, пеасиоаявов в

480

489

913

314

яолхоаа «Отярытый путь»,
райова, Квровской овл.

ар, «к».).
е предвыворвоа еобравия оо>
Воронежского овлтшшепроия,
Кояеарвсбьпя, ^ахжаряорма,
(Воронежсняй городской иа-

р.)
щее оовраяна иолхоаннкоя колжоаа'По-

вый отроа», Сейтлерского района. Крым-
свая АООР (СвмфявовольскяйНовогорпд-
«кий навар, окр.).
Колхоаяякн волхсая «ПоанД. путы. Оан-
чуэскоть района. Карпвсвой ова. (Яраи-
окнй вввнр. оцО.
полковники колхоаа «Червоня а)ряа», Пе-
трупювокого омьоовета. Ичаяяского рай-
оаа. Черваговокой овд. (Вахмачский на-
вар, овр.).

31& Предвыворное еовравие иолхоаявков ввд-
хоая ни. Шевченко. Ояручекого рааояа,
Жатомироаоа овв. (Ковоетеаека* вавяр,
вир.).

31в Рввочие и агротехппчеекнй переовал оов-
хоаа Вурмяыяого оахаряого ноававвта,
колюяяяки иолхова вм. Вуававога а Вол-
хова яа. Калинин», Черявговеков овл.
(Коиотопокив наввр. окр.).

31Г Колжоаявкк яоажоаа «Довровпявц, Овв-
чурсаога ракояв, Кнровсяой оба. (Ярая-
екий вавир. окр.)

318 Рабочие и служащая евввововхова еНев-
ра», Леяяягрвдекоа овл. СПнояский иабвр.
ояр).

318 Райоавоя прадяыворво» говравва труда-
враоерковекого района, Краоно-
краы (Олававсквй вавар. окр.).

0,'ицнв совраяяя рабочих, яажаяарао-пх-
нячееяях равотваава в олуашахак пуго-
вичной фабра^в. вапояаавоа аолхоаа ав.
Стаханов», лмдяывораое епанаяаая»
нуболасяого рааоаа, иояяоясег «Друахоа».
« В о т . а вм. Красиков, оредвыворао» ео-
вешяняе Погоааамяосв райоаа, аодпаов
•Оопяаааотачкмваа яваадм, «Нравами вар-
тааав». аредвывораоа «овашввва Отарал-

района, ойкхгяы»
я Ттргааовсяого

свай обл. (Кадя
оир.).

тяхеа

•та ряйояа, рДонима ооввгшипгв Горел-
ч> районов, Квдвааа-
яяй садмяа* вавар.

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

. 18, 14. 18. 18, 1Т, 18, 18) в М

юаа Ков
ааааво*

4 П Оовашая

аоаашвях хоаяйея Коетрочского
тельного округа (Яроглавеяая оол.)
Обели- собрание ччвяоа кплхгла «Яаяет |
Ильича». Саленгкого оальооввт», Теикик-1
вкото рянона, г'мп.тевсквн
ааай вввнр. окр.).

тввра-1 «93

оба. (Даержия-1

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, В, 11

948 Коллектив ваоопгааов Ходмского дома
ааваладоа. Ходааввт района, Кадваяв-
•вой овв. (Торопеюай иавир. ояр.).
Совряава яолвоавяноя^долховов: «Кпаеиый
Торжок», -**!"**т* мели» в «Каааяоа
авамя». Иитвлиювсвого сельсовета, Омо-
лааско* овд. (ПочвповеяиЙ вавар. вир.).

явО Кодлентяя «ива «а явх»аооя>аа — рабочаж
Товопедхого рааовж, Каляннисжой овл.
(Торооявивй ваввр. окр),

381 Колдоаиикя воповош «1 пая», ваяян
Шввчжам, «Пааять Кавояа», «Пваграо»,
яаааа Карла Маркса. «Краевая варя»,
имени вившая» в ввава Куавыпная,
Ореабургоаой ооласта Шувулувский
иавир. окр.) ,
Равочве в еаужаавае 18чо ввяяявяааа а
ооахоаа «Мархотявао», Мвтншяовсяого
сельсовета. Сяхмгчвеяюй овл. (Почиввов-
оквй аавир, овр.)
Ряйонаое предвыворвое совегаянне пред-
ствяятвлей нредя»«»гг»й. волхоаоа, уч-
рржланий чШпкп"«ы1 оргаинаавай а
обапетя трудяаикса Леянпекого райоаа,
Калавваежсй оСл. (Торопеакнй аавир.
оврл

383

2М Р»0о<и« я служащие Холмевоп лъао-
ааяода, Холякяого района, Кадааваааой
овл (Торвоевквв вввяр. окр.).

305 Колхозника колхоаа «Знамя реаолюцав»,
Краснодарского врая. (Кропотнавевай на-
вяр. оар.).
Каахоаааав ноллоаевг «Краеаоа Ворвао-
яо» я «Водывевагтсаяй молот», Хоам-

• (Торо-

308

пЬжа!

Стадах..

овПп

. _ иолот*.
Кадаввнсаой
евро.

Шочвявовавай ваввр. оар.).
2вв Крпоаавкя аопоаов: «Красаый вор» я

«вемошм.. Холаваого раКва, Калннвв-
саой ова. (Твроваакай вавар. оар.К

Звв Собрание членов проч)ооеэи работников
начальных в ередааш птяол, Сваовеаосо
ааажлоаята. Ьыкиамшвп рааова. Оаояоа-
акай овл. Шочавяовввва) вявяр окр.).

МО Оовраяяя яолхокгикоя колховояс «Верный
путь». .Вял новой атаав. в ямяав ХТТ1
пмоитяяы Октября. Евмаискот рай-
она. Сиоллккой овл. (Почяяклвевнй па-
Лир пкг* X
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АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ.
ПЕРЕГОВОРЫ

ЖЩОН, 20 веаара. (011 и » _ . ^ _
аы»). гор* в Верпыгамя «еепапеь
беседа амину « м м Галвфажееа • Гиж-
рм. Весе» арожмхаакк, т «обтает
•оррвемицел «Дейв телеграф »П М«р-
•внт пест», пить м е т . Оедержыяе беседы
жржятсл • прожайвея е«|р«п. Пмм ве-
селы было опубликовав! иетпоипе, I ко-
тором было скамаю. что « Г т е р врана*
сегодня лори Галифакса • п и в т длч-
ялъвый разговор, в т е л е ютореге бы-
ла обсуждены все проблеет, кагающвем
англо-гервавекю « п и н п а ! » .

N. Ершам.
НЫО-ЯОРК, 20 ноября. (ТАСС). .Газета

«Нью-Йорк тайне» поддерживает англий-
скую «Йоркшир пол», прелостерегалошу»
Аятлхв протай угрозы гераалской вкепан-
с п в» восток. Газета критикует неаюкрев-
волг аншйеких кякераатооов. готовых
втгв на уступки Гермавав « и счет жв>
венных интересов другл ста*».

Б е н Гнтлер, говорвт газета, уже сей-
час в СОСТОЯНИИ угрожать, то что ж« бу-

дет топа, копи «го' аошъ еше бол>пм
укрепвтея. Нельзя наменять совреиеааые
гравнпы Гермавня без нанесения ущерба

дауттн м
ммбяи! протаем!
Ажлая,—говора» гавота,-
«понт Г е р а т •
терратарва

••ЛИГ

ЦОЮМ, IV ВТО ВНЯИТ

•греаяейшв* белетвая».
ПАРК »0 бП А Р К . » 0 аелбря. (ТАСС).

«Эвр» отвечает, что, не е+апалыыа гар-
аавскхм манна, аагл*>геааанвкае перего-
воры, начатые Галифалооа, будут продол-
жевы обычные диплоивтвческва путем.
Репино якобы, что терамский пнистр
вметраавых дал Нейрат отправятся с ая-
гвтоа в Лондон, а глава автлийского ира-
ввтельства Чембеалев — а Берлая.

Берлинский аорресооиивт «Птн оа-
риаьея» передает, что по общему прелстав-

ваострвнвык лвплештачеоких кру-
гов Берлаяа «еаиа обстановка, ори кото-
рой совершаете* поезди лорда Галифакса,
укалывает, что авглввевай делегат, уча-
тывы ерелаиааоаорекое положение,
не ориехал в Германия е абсолютно пу-
стыни руками и что он ие ограавчался
ролью простого слушателя монологов Гит-
лера».

ДЕКЛАРАЦИЯ КИТАЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

На сессии французской палаты депутатов
ПАЛАТА ВЫРАЗИЛА Д О В Е Р И Е ПРАВИТЕЛЬСТВУ ШОТАНА

.ПАРИЖ, 19 воабоа. (ТАСС). Сеюп* в
пыате депутатов продолжалось обсуаивняе
«тросов во общей полетам орааатель-
епа.

КоптвастаческиВ депутат Габрамъ
Пера остановился прежде всего ва оолв-
таке, проводамой фраяцуэпт праввтель-
етвом в отвовкввв Испавп.

Опктяв, что полатаы «вевивпател-
етм» лвшыа важр«во« юоввоое прин-
тсльетао вовмжвоет! вастиать оружне и
гравяпеЯ, Габрмлъ Пет« валвш: «Каковы
ре«ультаты так вазываеко! оолатака
свеваешателъства»? Безоамвот аоряя»
пттеИ Фр»япин вахолится под угрозой, а
Фрааппя рвекует потерять одна аз жвз-
пепянт элекеятпв евое1 обороны. Пталь-
янпы о/ми-повл.икь ва Биеаоспгх остро-
ва!; тло-гермаяские воЛска находятс! в
Вильбао а Савталдере. в Кадпсе я в Ма-
лаге: яорехве я аяпапяопяьп вскадры угро-
жают фраваузскнш вутяв сообшовва с
Афрвсой».

Па утреявев а«едавн выступы также
яявястр явостраовых дел Ивов Дельбос:
сфрааоуаскдя внешняя полтям, — га-
я м * Дельбос, — р«зюввруетс41 двумя елв-
ваии: запита мира».

Лельбос велчеси аашвши оиятяку
«невхртательстяа» в яспмгкм дела.

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). Вслед аа
рядом дмутатм вчера в пыате выступал
фрыш§векнй премьер Шотац,

Обееоечваае беэммвостя, н м ы Шо-
тяя. аымтся воетояят! ааботой фриоуа-
евого вравнчмьства. Огнотна ыяяюдушяую
в«1» к кару, вдохновляющую фряшауасм!
вари, в верность Фрааоав ияяову слову,
Шотн вырази далее внеждт, что осла-
бмвааа Даг» вапИ в сиров виовева вер-
вет себе прежняя с и у .

У и з и . что внаягклитм удемет осо-
бое аявиавм воаркам вашкшальво! обо-
рвяы, фраацувпя! вреямр заяви, что
наряду с «тая вравательство ваботвтея я
об улучшена! фаяалем, о сохратнвя зо-
лотых запасов, а также о поддержание об-
гаественяого пормка. В гвяза е «там. ва-
мекая ва разоЛлачевве фашаетского заго-
воре, Шотан тмзал, что вто дело ввеет
мрьеэвое ааачеаае а может цмпеста еше
к печальным послодгтяв.

Огиетяв ревжяоеть «Яанпвв аашятать
свои суверевлет а порядок во фраяпуз-
скях еладмвн в Северно! Афрпе, Шотав
в заикгчеяне амвад: <Сала Фраяпвя »а-
ыючаетса в том, что ова продолжает свое
тривпаоявун) оолтгвку, ииючмштмея
в ймгрменжн • уярепленва своп дружо-
ствеванх отяошеаа! в в соблюдаема все!
бм ягклхченяа пактов».

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). Агентство
Г п м сообщает, что палата депутатов
большинством в 399 голосов против 160
выразвла доверае офавнтепству Шотана.

Н А Н Ш , М амбрл. (ТАОО. Сммвя
ватайсков о р м а ш ь с п о м у м а с о м м м -
яварят», в •отарой говорнтвя:

«Цвш> одашН, аавмававваал н е м ня-
яаомт* р 1аииуаам • дхашиад вны
т»чхн в а а х в т Тявмвапя • Бейважа,
наш* вовуи фиу в авмекоа програаяе

тмнталъвьп вааоеамв!. Поашнаа, что
яоовси! «пмсоор м орпашот в ш
грашв, арам тох, авторш « у укажет
шш, ялпайеме врааатслмпа «аовчатыь-
во решай м у ш п еружям ш сакоищя-
ты. Реоинне нрматальеты волучжло «ю-
бревм а поцвржжу ееЦ аажан, аопав-
шейоя, я м одам чоловев, аа общую борь
бу протяа вторжеааш. Где бы явмевае
вмека на валемл м вашу праву, она
веаде аенаммне встречал упорное сепро-
тив-кляе кята1сая1 аашятнешв, решив
шах лучам умереть, чея отдать юта бы
дю1я ыгта1сы1 м ш . Ормеры герояче-
оаого оамвожертвомажя в раыачаых про-
ваякнях ешпвяои мвогочясияяы, чтобы
ях ножво было месь веречведать. У Шал
х м я Уства *ята1ш едержавая ватнек
враге целых трв весаоа, В ответ и прн-
аыя пршятеасты отриы бойпое со всех
аовоов страны поспешал на фронт в дра-
ла сь пхечон к плечу против общего врлга.

Весмотря на комбяпяромннъм атак л
япомсмк войсж с зежлв, « воадтх* а с моря,
морелнее ооегаяняе евтейежп войск пре-
восходно. Мвогте бойпы, воиержавммые
духом патриотизма, отвалясь ва своих
постах даже после того, км прикрывавшие
п обороввтелъньга «юружмил был пол-
н о т а ) разрушены аооммй вонверпро*-
вой. В юблеетн н премнмеп а т п офяве-
ров в оодит пукротмый дух китайского
народе авхошт свое наиболее красноречи-
вое выражение. Не телах гароачесва оо-

гябвгах еыиеа китайеаого и р е й ииады-
веетсл крепки еевева аоаой аеммсяом!
швтайсюЙ яедяш.

В послелм ш а л а и н а сады прояви-
ла ашпреам в и а ш у т и я д ы м е в м-
паион напреманп, ввел, ютииттт
вамренне преяудап аятейсам авеаачель-
епо п р п я п ашаваая тслеаи еоедамвм
прямой угроаы втоливе Клал — В а к н в у .
Ъп расчеты ляешмв окаилкь еапбечви-
мн. Переходя к тепереапмау курсу еаоей
пелатин, после того, жав нее аврные
средства оиаалсь бееллаоыаа, вате!
полностью уясняет себе, ч п е п вааеенм
ааслючается в борьбе о м п в вехаатчамв
10 ооследмго челомм. Педчввоняе Кати
Я пом в весовнестиао на с вешим вапво-
вальвым сушествовавяеа в чеепю, ни с
межзунлродной справеияяогтью я миром.

!учте быть осколком неф[>ит». чем пелой
черепнпрй»,—таково ретелве каждого па-
тряотяческв тегроенного китайца.

В спгп-ввтетвяи с требованиям настоя-
щего к о» гит» военных действий с пелью
создать более выгодные условия для руко-
водства пламя всего государстве я для
оказаяпа длительного сопротивления вра-
гу местопребывание вапвовальяого пра-

ельс^м сейчас перенесово в Чуиояв.
Кашмнни сопротивления врагу приобретет
еше больогяй р&амах, ставет еше более вф-
фекгттй. На основе готоввостя варода
опать свою жяань ае ропяу Катей полно-
стью об'едяяея против захватчиков.

В его настоящей борьбе китайское поа-
вателытпо кклет за собой горячую сяяпа-
тию другвх пародов и твердую поддержку
китайского народа. Пе может быть соям-
няй в том, что Катай в конечном атоге
добьется вохранвяия своего натквальвого
сушеггвовавял и веэеви«имостя».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ШАНХАЙСКОМ РАЙОН!

ШАНХАЯ, 19 ноября. (ТАСС). По и
тейема далвъи, в раДме Фушавл катай
вам вейсаа оехраняют своя ооааова
ведут боя е ятюясвш мееатои, вис*пв-
ашисл е Хгпукоу, юго-аосточвее Фушаяя
В районе Чаашу в реетльтат* прецщавкя
той катейеваая войокамя ковтратакя ялов
екяе войск* отброшены а восточпогу бе
регу канала Ваймаотав. Вдоль Шанхай

РУМЫНСКАЯ ПЕЧАТЬ О НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
БУХАРЕСТ. 20 воабрл. ГГАСО. Вся бея

включения румынская печать сходится
на опенке нового румынского правитель-
ства, как правительств* блока право-бур-
жуаавых партий с открыто фашистскими.
Это правительство, по мнению печати. »в-
ляется переходным, подготовляющим поч-
ву для прихода к власти «чисто нацио-
нального», т. е. фашистского правитель-
ства.

Торжествуя победу, фашистская печать
спешит определить деятельность нового
правительства. «Мы ве можем.— заявляет
близкая к пртвориым кругам газета «Ку-
ревтул».— аття ва враждебные акты
против оси Рим—Берлин». Указывая на
договоренность Татареску с В.1Й10Й-1МЫ
дой п Иоргой. «Куреятул» пишет: «Татз-
реску обязался быть проводником требова-
ний правых, питому срок его деятельво-
ств будет зависеть от выполнения аи
прввятых ва себя обязательств».

Считая создавве нового лрдввтельства
своей победой, орган руководимой Вайхой-

ВойнодоЯ фашистской организашги «Ру-
мынгкий фронт» — «Фровтул» требует от
правнтельства аемедленио приступить «и
обновлению государства», т. е. к его фа-
лизапия.

Орган связанной с германскими фаши-
стами руиынской фашистской органяза-
ппв «Железная гвардия»—<Вуна вестнре»,
торжествуя, восиипает: «Только дурака
ое поймут вьгнешнего нового курса Ру-
мынии».

Демократическая печать считает, что
созданием этого правительства кризис во-
все ве разрешен и что предстоят упорная
борьба протай фашистского (лека, «Лу-
меа Нота» вишет: «Рабочие не дадут се-
бя обмануть. Рабочие мают п о идет
борьба против фашистского прАвителетва
за свободу и демократию» Газета «Репор-
тер», дама новому правительству ту же
опенку, пишет: «Страна ве с ним. Страна
с теми, кто борется за мир, за хлеб в м
раждавские свободы».

КИТАЙСКИЕ КУЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ ПОГРУЗКИ ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ

ГОНКОНГ. 20 ноября. (ТАСС). Гааета
«Мввьбао» сообщает, что китайские хули
отказались грузить керосм. преднаааа-
ченпый к отправке в Кяотв (ва острове
Формоза). Узяав об откаае кулв груеть
керосин, китайское матросы предложили
им свою дружественную поддержку.

ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

НАМЕРЕНО ПРИЗНАТЬ ФРАНКО

ТОКИО. 20 ноября. (ТАОО. По сооб-
щению галеты «Асаая», итальянское и
германское правительства решили в бхи-
жайшее время формально праявать Мая-
чжоу-Го.

В свою очередь апояекое правительство
намерено пригнать правительство Франсе.

УХУДШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ЯПОНИИ

ТОКИО. 20 ноября. (ТАСС). Газета
• Ноттг>г» сообщает, что ва 20 октябфя
пассив внешнеторгового баланса ЯПОЯРГИ
состарил 730 м л вея. т. е. вл 550 млв
аеи больше, чем аа тот же первод 1936 г.

Выпоз в Китай почта прекратился, вы-
воз в дптгае восточные страны также
резко сократился. Ухудшалась перолекта-
вы торговля с США в Англией. Доходы от
морских перевозок, являвшиеся крупяей-
шей статьей японского так называемого
«невидимого» •кснорта, все резче сни-
жаются.

«Все говооят за то,— заканчивает га-
зета,—что перспективы японского «спор-
та отнкнь ве являются розовыми».

Вавяянсаой лмлезвой дорога яповокяе вой-
ска достигла последней длима кятайскях
окопов, расположенной всего в пята км от
Сучж»у. На пралоа фланге вдут ожеето-
чеааые боя аа Цзясп. Чжапу подвергает-
сл рееоушительюй боябаряровке с вооду-

и с военных вораДий

НА СЕВЕРЕ

НАНКИН, 19 воября. (ТАСС). Агентство
Севтрал Ньюс сообщает, что Д»мян (в Юж-
ном ХэАве) 17 аоябвл отбит т япояпев кя-
тайскак отрядом.

На вентральной фронте провинция
Шаньса — без перемен. На этот участок
фронта прибывают подгреплпняя с обгес
порой. На участке фровта Тяньпзнвь-Пу-
коуской железной дорога пмнкходит ар-
тиллерийская перестрелка. Попытки ятпга-
ских войск перейти на юыый борет рехи
Хуанхэ отбиты китайскими войсками.

НА ЮГЕ

ЛОНДОН, 19 воября. (ТАСС). Гонконг-
ский кокреопоадент газеты «Тай*-» сооб-
щает, что японекм самолеты возобновил
валеты ва железные дорога в Южном Ка-
тав, однако серьезных разрушений не на-
блюдается.

В вастоятее время в Кантоне лет ия-
тевспвяее обучена* воешюму делу кятяй-
пев, ИДУЩИХ е аомию. Олвоврембвтю
успешно проходит сбор средств па построй-
ку самолетов для китайской авиаппи и ва
приобретение военной амуняпии.

ЛОНДОН. 19 ввабря. (ТАОО. Геаваа»
екай ворресаошеаг агентепа Рейтар ее-
общеет, что яоеаежи саяшеты с учим»
19 ноября б«абарнароя«ли Каятвв-Котаув-
сктю железную дорогу в веоосфвдомаой
блпосп к лралтаа Геаимаг*. Кввреетов-
деат галеты «Мвпгаг стваиарт» ав Ган-
кояга читвегт. что т е л е д п й валет явна-
скях самолетов бил гутроомваи бляаок
к адглвйоЕвш грамиам». Английские ма-
сти, пишет корреевошеят, е тревогой аа-
блюдают за тем. « с м далеко поЬет Яоо-
ввя в своей ревпшости отрезать Кантон
от остальвого Катая». Вели Говкояг будет
отрезав от Кантона, кмаерчеекал жлзяа.
Гонковта праостанонштся.

Сегодня ятмюим воеяаые корабл беа-
бардировыа оборовнтельные увреплеашв
Калтоаа.

ЯПОНСКИЕ СООВЩВНИЯ

ШАНХАЯ. 19 ноября. (ТАСС). По япон-
скнм мобшевивм, операпаа яшяккхх
войск вдоль кнтейсаой лаяма обороаы
•ушаяь—Чжаоу ремявалвтел успешно. 8а
последние1 сутки в результате преигриия-
того яповскими войсками общего наступле-
ния китайская линия фронта прорвана в
ряде пунктов. Да левом флаате китайских
войск фронт прорван на участке Фушавь-
Ч.гяшу и в районе Пинвдн-Упзяя. Па пра-
вом фланге китайских войск фроот прорван

важного жыеааюворожного вункта Пзя-
син. Японские мйсса сегодня
Цмога.

ТОКИО, 19 ноября. (ТАОО.
Доме! Цкив утверждает, что японские
частя, наступающие вдоль Шмхай-Наа-
квпекой железной дороги, вчера завала
Сяомйтяи.

ТОКИО. 19 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Ломей Пусиш из Шанхая, ки-
тайская верхеемя воеанлл отавы погга-
новила аагаашать Налкил всем силам.
Прилпаютел меры к укреплению обороны
столицы. К столпе етягваавпея войска.

ЭВАКУАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ

ИЗ НАНКИНА

ТОКИО, 20 ноябри. (ТАСС). Агентсио
омей Цусл сообшает. что яносграотые

посольства в Нмкаве предложила своим
гражданам поятетоажться к нежцлеявой
эвакуапия. Амерпавские воеппые ип>ь-
бла «Лпмй> а «Оаху» срочно наптмие-
вы в Панкин.

Алгдяасков оооольстм намерено »аа«уи-
рматься я ввавтаровать английских

. . ..ш в Шалхай, учитывая, что в
Шанхае обеспечивается связь с внешним
марой I с китайскп гоавателмтвом.
Германское посольство также поеямргыо
свояк гоажданм впахуяроватмя и шм-
гатовило длл ягой п е л впеоииьвм

С П ВО.

НАНКИН. 19 н»»бр|. (ТАСО. Част»
служащих советского посольства сегодня
кыезжает в Ханькоу.

ТАЙМС» О ВОССТАНИЯХ В ВОЙСКАХ МАНЧЖОУ-ГО

Артиллеристы 8-й китайской наинокально-револ'юциовмой ярыми на огневой
ПОЗИЦИИ. Фото не фратцгмжмо

ЛОНЛОП. 20 ноября. (Сов. корр. «Прав
аы»). В отделе имперских и иностравпых
яоеостей «Тайме» вчера появилась за-
метка—без указания источника — о вос-
станиях в войсках Манчжоу-Го. «Тайме»
заявляет, что приводимые факты ТОЧНА
установлены, хота она держались в стро-
жайшей секрете японскими властями.

В ковпе июля итого года японцы пере-
бросили в западную часть провинции Жо-
ха так называемую «ариям увиротворе-
нвя». состоящую из отборных манчжурских
частей под японским командованием Штвб
»той армии вашдитга в Нукдеве. Между
17 и 21 августа в частях аряяя. располо-
женных близ Великой пены, вспыхнуло
восстание. Восставшие убили несколько
японских офнперов. а также командующего
армией японского генерал-майора Фуджи.
Другое восстание произошло в Вейчане. в
той же провинции. В обоих случаях вос-

ставшие присоединялась к китайскп
поискам. В кояпе августа вспыхнул новые
крупные восстания манчжурских частей в
Лунллпе и Вэйлине, в окрестностях Мук-
дена, где расположены кязарны.

Между восетявшичи манчжурскими ча-
стями а яивмвши войсками произошло
несколько столкновений, и, по некоторым
сведениям, было убито до а а японских
офицеров. Восставшие численностью и
3.000 человек укрылись в гарных районах
к востоку от Фушуна. Здесь а нам при-
соединилось много китайпев. СЛУЖИВШИХ I
подвпни, организованно» японпамн. Весь
этот район фактически находится сейчас I
рукях партизан, которые причиняют япоя-
паи большие неприятности. Партизаны на»
ходятся ведалеио от Мукдена

В Северной Манчжурии восстали 29-й а
38-й аавчжурскне полки.

И»

Замечательные документы
большевизма

Партизщт ПК ВКП(б) выпусти третье,
дополненное издание книги Л. Берна—«К
вопросу об истории большевастсках орга-
низаций в Закавказье».

Эта книга првобрел* Широкую ивеет-
ность. На примере одной аз старейших
я крупнейших организаций нашей партия
книга знакомят читателя со славными,
героическим* страяяпамя истории боль-
шевизма.

Книга помогает ознакомиться с доку
ментами о великом содружестве гениаль-
ных строителей нашей партии—Ленива я
Сталина. Кинга обогащает идейвую со-
кровншнипу большевизма опубликование»
до сих пор не переизданных теоретических
трудов и высказываний трвариша Сталина
в дореволюпяоплый период.

В третьем издании книги приводятся но-
вые замечательные факты а документы аз
истории большевизма, из истории борьбы
товаваша Сталина за подлинно революпи-
оивую партию рабочего класса, яа побело-
носпое вооруженное восстание против
власти помещиков и капиталистов.

А НРИ1 — «И ВОПРОСУ О ! ИСТО-
РИИ 1ОЛЫ11ММСТСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ I 1АКАВКАЭЫ». 1-е, дополми-
ж » мяним. Паатодат ЦК ВКП|б|.
11)7. От». Ш. Тмемя Ш пк.

Особен™» значвтельяы доволненаи к
книге топ Беря* по периоду первой рус-
ской рлолюпии.

Канун Ш 5 года в Закалкааье. Грандам-
нам стмка бакинских рабочих П З — 3 1 де-
кабря 1904 г.). организованная товарищем
Сталиным. »та стачка закончилась ввклю-
чепвем первого в астория рабочего явили-
вин России коллективного договора Бакии-
.-К.1Я стачкп послужив «сагвалом славных
дяпаоско-февральсклх выступлений по всей
Росага» (Сталин). В ряде районов Грузив
происходили вооруженные восставая кре-
стьян. Большевика во главе с товаряшвя
Сталиным организовала, возглавлял рсео-
ЛИШНОИНУЮ борьбу масс Третий е'езд пар-
тпп спвцядльпо обсуждал вопрос о револю-
ционном дмихения на Кавказе в по ппед-
лож«ияю Ленива послал «горячий привет
геройскому пролетариат» и КМЧ-ГЬЯНРТВ»
Кавказа».

Статьи и прокламации, вышедшие на-
оод пера товмяппа Сталина, дышат неуга-

саемым огне» революпднмиюго руководства.
1'таляиское слово зажигало массы револю-
ционным энтузиазм*, пошияло нх на
борьбу против ненавистного царского ре-
жвма, готовило массы к вооруженно!
борьбе за социализм.

Революаиомяые события быпро ра.-пава-
лась. Товарищ Сталин в январе 1905 года
в воззвании Кавказского совиного коми-
тета РСДРП—«Рабочие Кавказа, пора
отомстить!» писал:

«Уже подымается буря, предвестяапа
заря!» Вше вчера — позавчера кавкаа-
сдай пролетарват — от Валу ю Бату-
ма — единогласно выразял свое пре-
вреяае пареюму самодержавию... Рос-
свя — заряжеявое ружье с пряподвя-
тым курком, могущее разрядиться от
малейшего сотрясения. 1а, товарищи,
ве далеко то вреия. копа русская рево-
люция полилет паруса и «сотрет с ля-
па земля» гнусный троя презренно™
паря!..

Партия, которая открыла ваш глазе в
указала на врагов, которая оргапмзова-
ла аае а грозную армии и повела
борьбу е врагам в, мотор** в 'радости а
горе не повидала нас а шла «метла
впереди аае, — «то Росеайскал Соавал
яеаокрапчеша Рабочая Партвя! Оаа
же бунт рукокдить наш в воре»,
талым она!». (Стр. 49).
Сталаяскае призывы к вооружению, к

воеетаяпш против еааокпжмия поражают
своей '•алой, аикосты). своей вешеодоля-

логикой. Эти плавеввые слова ге-
анальяого иастера революпаа сыграла к -
ключвтедьиую роль в ретлюпаонной борь-
бе трудящихся против салодержасая.

В июле 1906 года тиеращ Сталин
статье «Вооруженное восстание и им
тактика» паси:

«Для того, чтобы пролетавиат мог
аопользовать грядущую революцию
пелях своей классовой борьбы
в целях юлижепня такого денояратпче-
АКОГО строя, который гараятаровал бы
ему наиболее успешную дальнейшую
борьбу и социализм, он должен стать
ве только глашыл ядро», вокруг кото-
рого группируется мпомпвя. но я вот
•м я румааципаяаи восставив. Бы раз
техническое руководство а оргаянзапаа
общерусского воетяпа — вот та новая
задача, которая ставится событиями пе-
ред пролетариатом, и если вала Пар-
тия желает быть действительным поля
ЯГЧРГКЯМ руководителем рабочего клас-
са, она не должна и не может сложать
{ ееба «той обязанности...

Только такая всесторонняя подготов-
ка к йосстаниш может обеспечить за со-
шгал-1еиократвИ1 руководящую роль
предстоящей борьбе народа е еааюдер-
жявием». (Стр. И ) .
В брошюре — «Текуяшй момент и

об'евивятельзый с'еад рабочей партия»
(190А г.) товвраш Стали* подвоаит итоги
вооруженной У воссталяю 190& гола, вскры-
вает причины поражеаая восстали н фор-
мулирует важнейшие марксистско-ленинские
принципы победоносного веоруакнного
восстания: «Смелость, саелоеп. еще раз
смелость!»—эти слова иастера револю-
ционной тактика Дантона брал Маркс,
когда оя развивал свои принципы воору-
женного восстании пролетариата.

«Ихеам згой «спелости» и политики
валимая. — писал товарищ Сталин,—
нехватило у декабрьского восстания».
(Стр. 64).
Но пролетарват вовсе не считал себя по-

беждеявым Эта с исключительной седой
отразил товарищ Сплав в брошюре «Две
хватка» (1906 г.):

«...Пролетариат вовсе не побежден.
або поралиаае пролетариата равняется

его полапчееаой смерти, а оролетаааат,
слала богу, жакет а растет полвтвив-
еси: оя только отступил, чтобы, набрав-
шись сил. последний рая напасть на
царское правительство...

Российский пролетадот не опустит
обагрмноге кровью вяаиевв, ов был
будет едяяеттммыи достойным руково-
дителем великой русской революция».
(Стр. 66).

• • •
Вольшепики Закавказья под руковод-

ством товарища Сталина организовывали,
направляли революционную борьбу кре-
стьянства. В Фенрале 1900 года товарищ
Сталин в прокламации «Не царская ре-
форма, а народная революция!» писал:

«Се год в я исполнилось ровно 15 лет
того временя, как царь об'иввл народу
«отмену» крепостных порядков...

Об'явади манифест, приавм предва-
рительно народ молиться и пара.

И что же? Выяснилось, что асе вта
обешаяая о «гкободе», все вта крики
о «паре-олвободителе» — м и обман
один пустые слова и только!

Крестьяне требовали землю, исстари
пришилежякшую ам и оротеваую их
собственной кровью. Царь же отобрал у
крестьян кту самую земли а передал
дворянству, разрешт ия выкупать лишь
часть сноей же земли, а то по самой
дорогой цен*! Таким обрами, у крестьян
стала еше меньше аемла.

Крестьяне требовала волю, свободу от
дворянски! оков. Царь же, чуточку
только оолегчяв мм тяжесть втах оков,
вакпул ва н т более тяжелые оковы—
оковы паря-сдао1вржпа! Таким офазои,
врестьява* пришлось работать под двой-
ным ярили дворяв я пара.

Крестьяне требовали отмену дворян-
ских податей. Царь же. уменьшив толь-
ко >тя самые подати, навивал ям более
крупные — государственные налоги,
вкояеп поюрвал. т.исим образом, основы
крестьянского хоаяйлва!..

Пусть помнят крестьяне..., что, толь-
ко сплотившись кокрут горолсаах рабе-
чвх и лятуптись ва старые поряляа,
добьются опн настоящего освобожляяя!»
(Стр. 66—68) .

• • •
В мрачные, кровавые два апохн реакпии

ТОВАРИЩ Сталян яа глубокого подполья
неустаяво боролся аа партию, разоблачал
всех лавахдаторов, примиренцев и их под-

лого адвокат» 1удушку-Троокого. Товарищ
Сталин вселял в массы уверенность в свои
силы и в неизбежность грядущей победы
революаав.

В начале 1910 года товарищ Сталин
предсказывал приближение под'ема рабоче-
го движения. В первом номере газеты
«Твфлнсский пролетарий» товарищ Стадии
писал и передовой:

«Великая русская революция ве умер-
ла — нет. ояа жива! — она только чт-
ступяла и яакопляет силы для будущих
мощных вышгмений». (Стр. 110).
В конце 1909 го и бакинский пролета-

риат одявм аз иерпых подымает свой го-
лос против червой реакции. Гткппсшй ко-
митет парта в декабре 1909 го» выпу-
стил прокламацию, напвсапиую товарищем
Сталиным Здесь сказано:

«...Долго ля еше мы будем молчать,
есть ля предел вашему терпению, и не
следует лв вам порвать пени нреступ
яого молчания, поднять звамя обшей
экономической забастовки за наши кров-
вые требования?!!..» (Стр. 112).
Летом 1911 года после побега (третьего)

из ссылки товарищ Сталин приезжает в
Баку я Тифлис для оргашшцяи борьбы
за созыв Всероссийской конференция.

Тифлисские большевики выпустили воз
вапве, налвсашюе товарищем Сталиным

«И нам. российским рабочим, после
пережатой револыам стало еше более
очевв]ныи неоЛхошмость классовой по-
литической оргаотмтга. Нам. россий-
ским рабочим, предстоит великая исто-
рическая роль могильщиков парвзма...
К сожалению, передовым рабочим в па-
шем кровном деле укрепления нашей
родной социал-демократической партия,
помимо политических рогаток, провока
торов и прочей сволочи приходятся на-
талкиваться на новое препятствие в иа-
шях же рядах, а именно ва людей с бур-
жуазной психологией, па людей, кото-
рые в нашей пролетарской среде явля-
ются проводниками буржуазного влия-
ния на рабочий класс». (Стр. 118).
Товасшп Сталин решительно я бесоо-

щадио изобличал проводников буржуазного

алаавил ва рабочий класс. Он ааботлаво.
упорно подбирал, закалял партийные
кадры, очищал партийные ряды от про-
вокаторов, от всякой сволочи, от всяких
>гентов буржуазии в рабочем классе.

С шжгочателъвой омой звучат слом

Сталина о лапеяервых я бевлрпнпялпых
политических деятелях. В статье «Поли-
тические хамелеоны», громя грузинских
националистов - федералистов, товарищ
Сталян в 1906 г. пкал:

«...Отличительный признак хамеле-
она а том. что он вечно меняет свою
окраску. Как известно, всякое животное
имеет свою определенную окраску: во
природа хамелеона яе мирится с зтнм,
со львом ов воспринимает окраску льм,
с волков — волка, с литпкой — ля-
гушкп. е аявигимосга от того, когда ка-
кая описка ему более выгоиа. подоб-
но ТОМУ, как вто бывает с человеком
лицемерных и беспринципный, — со
мной ои мой. с тобой твой, с реакцио-
нером реакционер, с революционером
революционер, лишь бы как-нибудь про-
лель в щель и достичь своей целя...».
(Стр. 45).

Хамелеонство, наедждаяшееся самымя
гнусными представителями господствующа!
классов, не ликвидировано полностью а
сейчас. О«ремениые хаяелеопы. подлые
двурушники иа тропкистгко-булцжнекоп
н буржуалпо-ианиопалистяческих свор
шпионов беегюпшво разоблачаются нашей
партией. Их остатки н гнуснейшие при-
пгетпикн пытаются продолжать свою пре-
ступную работу наймитов фашизма отра-
женным оружием провокации н двуруш-
пмчества. Партая. воспитанная Лениным
и Сталиным, выкуривает их из всех ще-
лей, разоблачает а уничтожает их бы
остатка.

В последнем. 4-м разделе своей гнпги
топ. Перня дает дополнительный материал
о борьбе с непипнвл-уклонистаия в Грузни
н показывает, что она еоикнпиеь с трои-
кастской шайкой шпвоноп в вредителей,
"руаивскве трои касты в ляпе Б. Мпвинк
ПКЛК1ЧИЛИ блок с заклятыми врагами гру-

зинского яаоои — яенылваикл.») а их
руководителем за границей, иайяхтои им-
периализма Ноем Хорданмя.

Новое, третье издание книги тов. Берия—
исключительно по своей полнтвческой зла-
чваости. Задача всех партийны* в нетар-
тайных бодылеваков — полностью ее
усронгь, песя в массы семена большевист-
ской пропаганды. знакомя массы с
героическим прошлым партия бмьпкавняа

ее великих строителей—Ленина •
№инна.
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ПРИВЕТСТВИЕ ЦК КОМПАРТИИ ИСПАНИИ
КИТАЙСКИМ КОММУНИСТАМ

БАРСЕЛОНА. 19 воября. ГГАСС). Пле-
нум Цевтриъного комитет» коввунястя-
чклей партяя Испаавя послы коааувв-
етяческеи! оартяч-Китая слелуящув тмс-
гравну:

• Плеву» Цевтральвого ковятета вале!
партвп, собвавшпйгл для разрешен!» ,а-
« ч >о1вы, вавшАинов яаи фашистскгав
ягрвсс»раии. посылает сво! плахенный
братски! привет Цевтршнову ковитету
коввувнспгческо! партия Кати, которая
вяесте го всех кятаИскяя верою» борете*
м иезавясвиость • свободу Катал против
японского фяпшяа.

ИгтвскиЙ аасод ведет гигантскую
борьбу с червы»! селам Европы—веяеа-
1 п • вталъанскнв фаш!з»о». которые хо-
тгг поделить вашу странт вежду собою
Мы раосиатрквае* вашу борьбу протвв
японского нмперяялима. против угветате-
леВ как валу сойствевву», как борьбу аа
свободу • незмшгтюстк народов протвв
поджигателе! ко!яы.

Мы гяаеи храбрость м ш и еалдат, во-
ж» вашего народа, бемааетвуж и ш л т го-
рмон, па которые лапы мхяатчик. Мы
приетствуев ваше блестящее сопротвые-

ЕИ| • ваше единстве а аяаев, что ваша
храбрость расстроит кровавые плавы ипон
ского авоервалазиа. Ось угнетения я бес-
стыдства, террора в войвы, рмртшевяя в
варварства — Токво — Рва — Берлин —
будет словлена в Квтае в Испании
вепобедявой свлой вх народов, которые,
борясь м свою незаввсвмостъ и свободу
обеспечат неиввснмость, свободу, прогресс
в авр всея вародаа вара.

Ваш геровэв я едмство поддерживают
вас. Вперед, к подвой победе, героические
китайские бойцы! В липе Центрального
клватета братской коввуняетяческой пар
тив Китая вы приветствуеи вашу геровче-
• кую борьбу я выражаев уверевность в
тов. что крепко спаянные с ваши варо-
доя я его железные авангардов — храб-
рой китайской аравей—вы победите, как
победив вы в Вспавви все разрушитель
вые силы человечества.

Да здравствует героическая компартия
Питал I

Да мрааствует борьба китайского я
•епавского народа аа немвнспость и
свободу!»

На фронтах в Испании
По сообщен»»* ТАСС за 20 ноября

Ц1НТМЯЫМЯ «МЮН1

По сообщена» •спангкого ввпетяргпа
•борота. 19 амбра > святов* Кихоояа ая-
тежкяхв топгтдвлв рвевтбяяамвп вой-
ска оставить п о ж и в , мхадчелогун вот
вчера.

В дгутя! секторах — р у ж е к м в ар-
тяллеряйск&я веоестрела.

ВОСТОЧНЫЙ |АМГОНС11ИЯ| « Ж И Л

В секторе Сабпьяввго ресаублпааская
артиллерия рассеяла скопления во1ж вя-
тежников у Каса Батавеоо я подвергла об-
стрелу расположевве вятежянков в е**то-
ро Суэоа. а также щляпвла к в<ич,анию
орудия иятежвиков. уставовлешьм бляз
Педртсое.

Нятехвякя подвергли аотвллеоийехоиу
общ>елт реептблткааскае позяшгя у 1о»а
дс Эвкемо. У»гк» делъ Инфалте в Ведам.

Ва остальных фровтах — бее вереяев.

ДМСПИЯ АВМАЦИИ

Авяапва вятежяков совершала 19 вол
бря валет ва Вухаоалос. В результате воэ-
ДУПТВОЙ бокбарировжя в Бухаралосе убвто
16 челове* я ралеяо 67.

Пеемпко прмятельствевяьтх сажметов
обстреливало вчера с больше» успехов ско-
плеява войск мятежвпов У Алъцудебаца
(к юго-западу от Укка). Подожжево ве-
сюлько воеввш ГРТЗОВЯЖОВ.

АНГЛИЙСКИЙ КРЕЙСЕР

В СЕУТЕ

РИМ. 19 воября. (ТАСС). «Месгаджеро.
пояеетвла сообшевне нз Се у ты (Исаавское
Марокко) о орябытяв туда авгляйгкого
крейсера «Галатеа». Првбьгвшвй ва крей-
сере авгляйскяй бвпе-адвярал Сопервяль.
по сообшгвяю газеты, вапес возят ма-
тч» вяте«вяко« я п м я и в ях честь ва
крейсере флаг яятежяяков.

С'ЕЗД КАТАЛОНСКОГО ВСЕОБЩЕГО
РАБОЧЕГО СОЮЗА

БАРСЕЛОНА. 19 воября. (ТАСС). За-
швчялся с'езд каталовского ВРС ГВсеобшвв
рабочей союз). Вовы» председателе» яс-
полкома каталовского ВРС язбрав совет-
нвк праввтелы-па по трудт Вшвмья, ге-
•еральвыя секретаре» — Мягтмь Феррер

На ааслпчятельвов желаякя с'езда
бывшяй председатель каталнекого ВРС
дель Барряо, вахокшвйся яьгее в арввв,
высттпвл е печью, в кетовой мявы. что
е'езд пленял репквяя, говоряшяе « готов-
воств рабочего иасга Каталовяя сделать
все для победы. С'езд предлагает правя-
телмтв» все. что вожет дать рабочяй масс
Кагаловп. в, прежде всего, поддержку по-
х т в н п о в а трудяпвхсв. Сем гтот. и я н л

дель Барряо, яяеет отловное звачевве, вбо
ов был с'ездов едавсгва всех модяшвх в
вего оргаяязапяй. едяветва вежду соава-
лястяческой я коямуявствческой партяя-
вя в всеяспавгкв» ВРС. Горяч» жела-
ввев с'езм было достягвуть едгветва с
авархо-еявдякалнетско! НКТ («Нааво-
вальвая ковфедераавя тртда»), К сожа-
лвяю. представителя НКТ, весвотря ва
пряглашевяя, ве явялясь ва с'езд.

Далее дель Баррм тяааал. что 1.456
профсоюзных оргаввзапяй првелыв вя
с'езд своп делегатов. На с'те предста-
влено, такя» образов, свыше 460 тысяч
п оЛтегв числа 594 тыслч члевов ката-
лонского ВРС.

ПОДГОТОВКА ЛИКВИДАЦИИ БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. (ТАСС). По СЛО-

ВА» газеты «Вью Йорк тавве*. в вашявг-
товскях кругах полагают, что Брюссель-
ская ковферевпая закончатся 22 воября.
По жвеявю втях кругов, продолжает гаае-
тя. ивферевпяв ве предпрявп новых ша-
гов, а мтягввать ее бесволезво. поскольку
ова порождает ложные валежды вля пре-
доаавдяет возвожвоетъ им двекусеяй. ве
спогобп-вуютш разрешеввю апово-квтай-
ского юяфлпита.

Раггватрявая различные влзвожяоггв
разрешевяя япяво-квтайского ковфлякта.

газета указывает, что Чав Кай-шя, по
внеяяю векоторых кояпетевтвых наблюда-
телей, будет продолжать мйву. Сдача
Шавхая — вто просто подготовка к длн-
тельнояу оопротявлеввю Китая.

«Вполне вероятно, — продолжает газе-
та, — что Чав Кай-шя в бляжайшее вре-
мя свеетят своих советников, благопряят-
вл относящихся к ко»про»яссу с Яоовяей,
в организует широкое движение кятайско-
го народа протвв Яповвя. без которого вя-
ло памжды ва эффективную партизанскую
войну».

ПОЕЗДКА ВЕНГЕРСКИХ
МИНИСТРОВ В БЕРЛИН
ВЕНА. 20 ноября. (ТАСС). Офвпвальво

сообщается что сениня выехали в Берлин
венгерская превьер Дараяья в вввиггр
иностраввых дел Калия я сопровождении
большого чвела высших государственных
чяаоввяков Офвпвальвое ковяпввке ха-
рактеряаует атот ввзят как «во«ое доказа-
тельство вевгерско-гервавгкой дружбы».

Орограива берлинского ввзита венгер-
ски яиявстров прелуеиатряияет перегово-
ры е гер»ански» министров нвостранпьп
дел Нейратов, с Герянго». а также впит
с Гвтлеру.

АНГЛИЙСКИЙ КАПИТАЛ
В МЕКСИКЕ

ЛОНЮН. 20 воября. (ТАСС). Мекснкан-
склй «оррегппвдевт агадтства Рейте* со-
овшает что английский капитал контроли-
рует нефтенстпчпгкв в Рояарно (Мексика)
в првлетаюгаеВ территория, которая яв-
ляется еыоо богато! нефтеносной частью
Мексики.

Корреспондент указывает, что «история
Мексика ве звает еле такой усиленной
продажи вефти в.пг.»лЯс!ткм капиталиста».
Особо подчеркивается стратегическое (>яаче-
нве такоЯ иптенсянвой пепекачкя нефти из
Мексики в Великобританию».

ПАРАШЮТ НА ХВОСТЕ САМОЛЕТА
ЛОНДОН 20 воября (ТАСС). Газета

сТайве» сообщает, что в Авглви ва во
РЫ1 гаволетат применяется спепяальвый

" парашют, установле-вяый ва хвост» еаво-
лета Цель этого насадила заыючается я
то», что в «уча», «огм савплет отказы-
вается ныйтя из штопора, парашют, рас-
крываясь, дает толчок хвосту вашины
вверх. Парашют раскрывается летчиков в
любой во»евт.

«ВЕРНИТЕ НАМ
ТЕЛЬМАНА!»

ПРАГА. 2в воября. (ТАСС). По еведе-
нвяв рабочей «Гало повинны» в городе
Юлнх (С«вероЯападша* Гервания) яа 6У-
»ажвоЯ Фабоике был яывгщщ большой
плакат с надписью: «Верните на» Тель»а-
ва!» Агенты Гестапо, установившие, что
бтиага. ва которой был написав плакат.
изготовлена на этой Фабрике, арестовали
20 рабочих по подозреваю в антифашист-
ской деятельности.

ПОХИЩЕНИЯ АНТИФАШИСТОВ ,
АГЕНТАМИ ГЕСТАПО

ПРАГА. 19 ноября (ТАСС) По сообще-
нию газет, в последнее вре»я учагтялягь
случая похищения автифашигток лп>нта»в
Гестапо. 28 октября выехавшие в Плауне
(Саксоввя) две девушки вейки из Рогбмя
(Западная Чехи») «Леп-летип исчезли»

6 ноября агента»» Гестапо был арестз-
пая находившийся в Баварии рабочий Амм
Ввяиер — член неяепкоП гопяал ае»окра-
твческой партии Чехословакии из Штайпю-
ва (Западная Чехия). Все они стали жер-
твави донесений гевлейвовпев, агентов Гит-,
лера в Чехословакии.

Иностранная хроника
ф В Та л лев (Эстояяя) пряОьм герман-

ский крейсер •ЛеВптг.
>|с В Яппяян ведется подготовь к со-

алаявю пплуараввтельственной пронмш
леявой компания по добычч аолота К»
питал аопо! ю к ш я и ооставят 60 мил-
лионе* иев

Я) Выездная сессия Люблинского окру»
него оуда а Красяоставе (Польша) приго-
вори» 1? человек. оЛвяняпшнхсл в ком-
иуивотячеовоЯ деятваьност». к оивым
орпмм гаремного «иипчевня

ф Гесманпое аравятельстяо выслало
ва Германии корреспондента швейпарскоя
пакты «Ваале» я«хрихтеа> Гермапа Ве
шеиштевна аа информацию, не утоднув
гитлеровскому режту.

Зима в Москве. На снимке: фиакуь-
турник спортивного общества «Спар-
так» слесарь артели «Сирокко» Б. М.
Кузьмвя на первой лыжной прогулке
в парке «Пушкинское» (быащ. Остан-
кино).

Фото н КТОесш (Ооюефого).

ДЕСЯТЫЙ С'ЕЗД КОМСОМОЛА
УКРАИНЫ

КИЕВ, 20 воября. (Наш нврр.). На
X Всеукраввско» е'еэде коасовола, открыв-
шемся 1Б воября, аакончвлвсь сегодня
прения по отчетному докладу ЦК 1КСМУ.
Вьктупвм 72 учястнвка с'езда. Деле-
гаты горячо обсуждали вопросы жизни

работы ковсовольсквх организаций, де-
лились опытов агитапвонно-пропагандист-
ской работы в избирательной кампавив в
решительно вскрывали недостатки в работе
ЦК ЛКСМУ.

На с'езде выступали: тракторвети-орде-
ноносеп Паша Апгелвна. Млрия Левченко,
писатель Корнейчук, поаовшик калвтана
теплохода «Комсомол» Соловьев, лейтенант
ордевовосео Высокое, пограничник Бугай
ченко, Макар Мазай, знатный аабойтик
Донбасса Коппешов—ныне студент Про»
академви. и другие.

С большой речью на с'езде выступил се-
кретарь ЦК (Ш(б)У тов. Косвор.

В работах с'ездл припивает участие се-
кретарь ПК- ВЛКСМ гов. Косарей.

ВЕЧЕР РАБОТНИКОВ
МОСКОВСКОЙ

МИЛИЦИИ
В Колопнов зале Дова союзов вчера со-

стоялось торжественное аасешвие президи-
ума Московского совета и Управленал вв-
липиа столицы, посвященное 20-летню ра-
боче-крестьянской ввлвпвв. С докладом
выступи] вачальнвк Управления ннлииии
Москвы тов. А. П. Панов. Тепло правет-
ствовал собравшихся председатель Москов-
ского совета тов. И. И. Сидоров.

На вечере был оглашен приказ па род-
ного коииссара внутренних дел СССР ге-
нерального коввесара государственно!
безопасности тов. П. И. Ежом, в которой
ов поздравляет работников ввлвлвв с их
славны» юбилеев.

Постановление» презядвуяа Моссовета
в распоряжение начальника Управления
московской вилвпия выделево 100000
рублей для преяировапня лучших работ-
ая ков. .

Под бурвые овации всего аала собравве
приняло приветствие товарищ» Гталиву.

После торжественного заседания состоял-
ся ковпеит.

6,5 МИЛЛИОНА
КИЛОГРАММОВ ЧАЯ

ТБИЛИСИ. 20 воября. (ТАСС). Фабрика
треста «Пай-Грузия» выполняли плав
сдачя готовой прпдукпвв—чая развесоч-
ным фабрика» Союза. Сдано уже
5.881.800 килограммов черных байховых
чаев—101.7 проп годового плана. Крове
того, на фабриках ввеется егае около 1 илв
килограммов уже наготовленных байховых
чаев, которые после сортировки будут сда-
ны на развеску Такив об|>ааом. в это»
году страна получит свыше 6.5 нлн кило-
граммов черных байховых чаев протвв
1.606 тыс. килограввов в прошло» году.

НОВЫЙ ВОДОПРОВОД
В ИРКУТСКЕ

ИРКУТСК. 20 ноября. (Корр. «Прав-
им»). Существующий водопровод ве удо-
влетворяет потребностей яасменвя Иркут-
ска. В городе сооружается воаый — бель-
шей юшности. Стоимость строительства —
22 миллиона рублей.

Уже готова главная водонасосная стан-
пня я 1М реаервулра емкостью в 500 кубо-
метров каждый Проложено 11 километров
труб. Первая очередь водопровода вводится
в вксплоатапвю я конпе «того года.

у—

КВАРТИРАХ
КОЛХОЗНИКОВ

КИЕВ. 20 ноября (К«рр. «Прямы»).
В районе ив. Г. И. Петровского телефон в-
аяроваво сем Старогелье Телефон про-
веден ве только я сельские органнзалии,
во и в квартиры анатвых колхоавиков:
кузнепа колхоза ияени Ковивтеова Васи-
лия Гиатепо. Потев Савченко. Ирины
Ткачевко. Слфрона Яенчепко я других.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА
Вчера состоялась 19-я партия ватча Але-

хин — 9(1 ие. После 40 ходов партия отло-
жена с ляшней пешкой у Алехина и ладеД
пом вндшпяле

На выставке искусства Грузинской ССР
" % Н м *в | М е открыта в Третыакоя-

ско! галирее яввчательная в ярки вы-
ставка язобрамтельаого искусства ССР
Груши. Четыре два тысячи людей часаии
оемтввапт картин • скулыгттры щу-
н в е м х иасторов, 'обсуаииот я опмвшют
•х творчветм. Оеобевно большой ввти)ес
у ооеегвтемй вывываст наятральвый раз-
дел внетмва, овеааавашый истории бооь-
идавветекх организапий Грузии и Засав-
казья.

За первые четыре и в выставку посетн-
т десять тымч человек. В день отдыха—
18 ноября — в Третывковскуи галлеоею,
яа выставку дчлвяшеввг» ввуоств*. в»в-
шло четыре п к л я человек. Рабочее в
адасвоаоиейггы. студенты I ученые, щю-
пагарндвсты и ввжемры г глубохп вол-
вение» остававл'ваюгея т к а р т Кутате-
ладзе и Товдзе, скульптур Ннколалзе я
Тавадэе. воссрешаюших нстосическя« эгга-
зо1ы из жизни грузинского варода.

Хорошую опенку посетители дают
картине художник* Кутател&пе «Бесе-
да товарища Огалвва с крестьянавв-
аджараавя» • скульптуре Николаям
«Товарищ Стали в 1905 году».

Люди, посещающие выставку, пишут о
свои первых впечатлениях. «Смотрел вы-
ставку грузинского вскусства,
полвтработвл РККА.—Больше

ПЯШ0Т
всего шве

понравились рабвга х у х в я л и С у м к м -
дзе. Прошу перед|А евт ярдвчЛт*) бмго-
дарпость аа исключительно яркое произве-
девве — «Беседа товарища Стмиаа с кре-
стьянами- аджарпавн». Сердечво благо-
дарю художников Советской Грузив, т и
жазпевво в правдиво показавших борь-
бу за дело рабочих в крестив ва-
шего любимого Сталина. Нельзя без волне-
ния смотреть на картины художввков, взо-
бразавших жвапь грузввемго варода, за-
воевавшего счастье а «ажвточвоотъ».

Инженер, вробывший ва выставке свы-
ше 3 часов, оставил следующую запись:

«Картава о политической демонстрации
баттвекп работах под руководством
товарища Огалвва в 1903 году дает яркое
представление о движении трудящихся
васс вперед аа товарищем Стланы*. Та-
кое же сильное впечатление оставляет
картина «Беседа товарища Сталина с
креегьянамв-аджарпамв», которая вожет
быть отмечена, как вегушая картина вы-
ставки».

К директору Третьяковской галлерев яе«
вревя поступают1 заявки с заводов и яа ин-
ститутов столкпы ва коиектввное поее-
шеле выставки. Сегодня сюда, наярвмер,
првдут рабочие завода ва. Фрунзе.

Значительность в велнчве теин, кото-

П* риаевдавп в евовх провзмдевлга
гррвнидю художвнки, заставляют посетв-
телей подходить к опенке их работ с боль-
а и ! трафиатапноеть».

Студеат Оедагогвчеоюто пствтута оа-
вит:

«Впечатмние от выставил щузяшжого
искусства огромно* I Большая радость уви-
деть жвваь вождя с детски I лет до года
велим! Ковстятувяи, вазвавной его аве-
аеи. Вам, вчмодвжв «травы евпвалкзяа,
его-г аавечательвый подарок».

Грузвжжие худоавмя и окудьоторы
создали вембываевые щюяввеаевядв. Об-
раз товарища Сталина, одарены! а ге**и-
ческнй грузнаоквй народ, богатая в арка*
првфода Груяви — вс« вто показано выра-
зительно и вастерска.

Вот почему так тепло я любовво посе-
тителя опенапают выставку.

«Иллострашга Кобуладдзе к оови «Вя-
тязь в тигровой шкуре» — шедевр потря-
сающей силы а мощи. По-моему, у вас в
РСФСР нет таких графиков, каких пока-
зала Грузинская ССР», — пвшет одяв п
посетителей.

«Выставка замечательна, — отвечает
друтой посетитель, — Она вровэволт ис-
ключительно сильное и отрадное мечат-
деэве!»

В НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Много радоств достаыяет переезд в но-

вую, светлую, просторную квартиру. Сотня
трудящихся Москвы ознаменовали октябрь-
ские прааднвки нынешнего года новосельем.

Справвл новоселье а Борис Филиппович
Комиссаров, токарь-стахановеп «осковско-
го станкостровтельнсго завода «Красный
пролетарий». Завод предоставил токарю
большую комнату с широки» во всю стену
окном. В квартире — отлично оборудован-
ная кухня, ванная комната, центральное
отопление.

Получали квартиры в другие рабочие
«Краевого пролетария». XI годовщина Ве-
ликой социалистической революции была
ознаменована для них вселение» в только-
что поетроенвый специально для рабочих
завода новый пятиэтажный до».

Хорошее, уютные ковваты предоставле-
ны токарям Гяврвлвпу, Быстрякову. Ло-
лотову. В кояфортабельвые квартиры
в'ехаля мастер Кдкнв, слесарь Кутарен-
ков, плотивк Клыгвн, слесарь Измайлов,
кузаеп Соколов в мвогие другие.

Всего в новый заводской доя вселяются
170 рабочих севей в 300 холостых рабо-
чих. 11олучнвшвх новые квартиры в Мо-
скве, вевало. За последнее два веоша в
сталвпе заселено 40 домов, располагающих
свыше 83.000 квадратных метров жвлой
площадв.

Так же. как в рабочие «Краевого про-
летарая». получив квартиры рабочве
1-го Государстмввого подшвпнвкового за-
вода имени Я. М. Кагановича, етанко-
стровтельного завода амевн Серто Орджо-
нвквдае. Фвтиягового завода, «авода в«.
Апгахияа, заводов М 32 а М 89, заводов
«Геодезия» и «Лифт», работка строя-
тельстм «Дворпа Советов». Главсеваор-
путн. Варковсвязв. Наркомата обороны.
Нарковата оборонной промышленности. В
новые дова в'ехала железводорожнвкв.
текстилъшпки. металлисты, рабочве я слу-
жашаа различных московских предприя-
тий и учреждений.

К конпу нынешнего года трудящиеся
Москвы должны получить еше 91 новый
дов с обшей жвлой площадью в 164 ты-
сяча квадратных ветров.

Город — в строительных лесах. Воздви-
гаются новые, прекрасные многоэтажные,
богато украшенные адавня. Но темпы жи-
лвгавого строительства в Москве, к сожа-
лению, еще отстают от плава. Моссовет,
нарковаты и другие ведовства, отвечающие
за вто дело, обязаны направить сюда
больше сил и внимания. Сооружение новых
жвлых довов должно стать передовым
участков реконструкции столпы.

С. Богорая. С. Ктваимивв.

Советский павильон Парижской выставки
посетило 18.000.000 человек

Через вескольм пей — 25 ноября
официально закрываете* Междуварвдвая
выставка а Параже.

Парвжоая выставка, как известно, бы-
ла открыта в мае текущего года. Паввльоа
Советскога Сейма аеяявевво стой в пен-

ре ввянаняя миллионов се посетителей.
В связи с пряблвжевиеи выборов в Вер-
ховный Совет СССР в последнее время
евльво возрос интерес к первому залу
советского оаввльова — залу Сталинской
Конститупив. БЫЛ» продано около 100.000
акзевпляров брваюр в текстов Клиаиту-
пяя СССР, переведенный ва ввостранвые
языка.

Каагв отзывов, в которые посетителе
советского павальова завесят свов впеча-
тлевяя, содержат уже около 10.000 вы-
сказываний. Вот некоторые на ввх:

«Советская звезда — света на Пять ча-
стей света. Дай ияр в работу народа»!»

«Мы восхищаемся вами за те граидиоз-
ные достяжевы, которые вы осуществили
в вашей стране. Мы вас любив за вашу
глубокую любовь к миру. Ваше правитель-
ство дало счастье и ввр вашеву народу.
Фашизм рождает нужду и войну. Комму-
низм — его благополучие трудящихся в
уничтожение паразитов. Да здравствуют
Советы в их вождь товарищ Сталвп!»

По предварительны» подсчетам, Париж-
скую выставку посетило около 26 валло-
нов человек. В советском павильоне побы-
вало примерно 18 виллнопов человек.

В Париже сейчас ведется подготовка к
свертыванию советского паввльова. Эту
работу предполагается закончить в де-
кабре.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ТРЕСТА
«ШАХТАНТРАЦИТ»

РОСТОВ-ва-ДОВУ, 20 аовбря. (Карр.
(Прямы»), Вчера 8 шахт треста «Шахт-
[втрапвт» перевыполнили суточный плав

добычи угля. Остальные 10 шахт подошли
вплотную к его выполнению. Всего было
выдано на-гора 13.449 товл угля. Впер-
вые трест, руководявый сейчас Пвквтой
Изотовы», аивтвьг» забойщике» страны,
каямдатом в депутаты Совета Националь-
ностей по Ростовскому избирательному
округу, выполнил суточный плаа добычи
угля.

Результаты работы первой смены иго-
дня говорят о дальнейшем росте добычи.
Смена выдала на-гора &.029 тонн угля—

229 тонн больше, чен вчера.

СВЫШЕ 10 НОРУ ЗА СМЕНУ
ГОРЬКИЙ. 20 воября. (Карр. «Правки»).

ВКЛЮЧИВШИСЬ В стахановский полутораие-
елчник. шнпмльнвкв литейного цеха заво-
да «Новое Сормово» К. Я. Варгяв а Ф. И.
Зайцев 18 ноября установили небывалый
в пехе рекорд. На поделке швшек для фор-
мовкм деталей овм выполнили норму ва
1070 процентов. За смену она заработал»
291 руб. 06 п о .

О СОСТАМ МДАКЦИИ

ЖУРНАЛА «НОЙиЫЙ МИР»

ЦК ВКП(б) утвердил редакцию журнала
Новый вир» в составе: Омского В. (от-

вететвеввый редактор), Гладкова ф., Лео-
ном 1., Мыншкява А. (члены редакпив).

ЖУРНАЛ «СТАХАНОМЦв

1ИР1ДАН Ш С П С

ПК ВКП(б) постановил слить журнал
Стахановеп дегкой промышленности» с

журналов «Стахавовеп» Журнал «Стаха-
иовгп» прекращен в орган ВПСПС и пе-
редан из Жтргазоб'единевия в Профиздат.

едакторо» журнала «Стахааовеп» утвер-
жден тон. Моемтов П.

ОТРЯД ЧУХНОВСИОГО —
НА ОСТРОВЕ РУДОЛЬФА

Вчера в «Ооаяде» сообщалось, что са-
молет «Н-210» тов. Чтхвовского 19 воя-
бря благополучно перелетел из бухты
Твхой ва остров Ртлольб*. По сведения*,
водтчетыя вчера от начальника акеае-
дипии по пояска» самолета Леваневского
Героя Советского Союза тов. Шевелева,

19 воября, в 23 часа, ва аэродров острова
Рудольфа опустились и остальные воздуш-
ные корабля отряда тов. Чуковского: са-
иолвт «Н-211» — Героя Советского Союза
тов. Бабушкина, «Н-212»—летчика Мот
ковского в «Н-213»—летчпа Фацвха

Экипажи самолетов адоровы. катерваль-
ная часть в порядке Сааодеты начинают
подготовку к дальнейшим подстав ва се-
вер— ва повсхя аквоажа Леваневского.

САБОТАЖНИК АРТЮШКОВ ПРИВЛЕЧЕН
К СУДЕБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СТАЛИ НО. 20 воября. (ТАСС). Шахта
М 11 вв. Швервика треста «Куйбышев-
уголь» и течевие продолжительного вреве-
вв работала исключительно плохо, ве-
свотря ва то. что т е юте я все условвя для
успешного выполнения плана. Заведующий
шахтой Артютков саботировал директивы
о аеханвзапви очветных работ. Ов ве
только не использовал веханизаы. но вся-
чески тормозил применение их.

За автвмехавязаторскую практику а са-
ботаж Артюлков приказом по «Донбассуню»
свят с работы в отдав под СУД.

ХРОНИКА
В результате дипломатических перегово-

ров вежду праввтельствоа СССР в Нталь-
янсквв правительство», аакончившвхся
20 ноябри. Итальянское правительство за-
крывает Ве позднее 20 января 1938 г.
Генералъаое Консульство в Киеве, Кон-
сульства в Левввграде в Тбвлвсв в Ввне^
Консульства а Новороссийске в Баттав.

(ТАСС|.

ПОЛГОДА НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ
ЛЬДИНЕ

Сегодня исполняется полгода со два
основания дрейфующей полярной стан рви
«Северный полюс». Четверо советских по-
лярввков выполнив огроввую научно-ве-
следовательскую работу.

Путь, проделанный лыавой, определяет
направление в скорость дрейфа льдов в
Центральном полярном бассейве. Небезын-
тересно вспоаввть координаты дрейфующей
льдины: 21 мая — 89 град. 41 вив. се-
верно! широты и 87 град, западной дол-
готы, 20 воября — 8 3 град. 30 йен. ши-
роты в 3 град. 30 вив. западной долготы.
Станция «Северный полюс», с учетов ЗИГ-
ЗАГОВ в сторону от основного южного на-
правления, оропш более 1.000 километ-
ров.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Вор - вммгатяяь. У шофера вя-

ститута «Гипроспеп» 0. И. Салтайс ва од-
ной нз ултгп Москвы 20 сентября был ук-
раден из каржапа бумажник с документами.

Через несколько дней Салтайс получил
по почте нз Ленинграда некоторые из по-
хнщенпых у него документов. При втов
вор сообщи, что паспорт в партийные би-
лет ов вернет лишь после того, как будет
выслано 100 рублей на имя Петра Воров-
пова до востребовавия. Вскоре Салтайс по-
лучил второе письво е требованием выехать
деньги, но уже по другому адресу, на и»я
...самого 0. И. Салтайс. Получение девег
ва ато вша для вора вя представляло труд-
ностей, так как паспорт Салтайи находил-
ся в его руках. Потерпевший перевел о»
телеграфу требуемую сумму.

Прошло еще несколько дней. Аферист
евовл потребовал присылки денег — ва
этот раз в Одессу, на ввя П. И. Сухачева.

Салтайс сообщал о случввшемся в уго-
ловный розыск Главвого управления мал-
пни. Вор-вымогатель П. Воронцов, п
же П. Сухачев, 17 воября арестован в
Одессе.

МЕТАЛЛ ЗА 18 НОЯБРЯ
(в тые. тонн).

Пли Выпго* % плиа
ЧУГУН 443 41,4 М *
СТАЛЬ И| Щ М
ПРОКА С «3.1 34.1 ТВ4>>

УГОЛЬ ЗА 18 НОЯБРЯ
(• тые. тога).

План Добыто % плап
по союзу 4©ал 348,3 ее,в
ПО ДОНБАССУ 332.0 331 .В М Л

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 19 НОЯБРЯ

Или • Выпу %
ттуктх швно плена

А т м м а ш ГРГЖМЫ1 (ЭИС1 X» И 7 100,0
Автомата клипы! (ЗИЙ 10 10 100.0
Автомат гвуаоаы! (ГАЗ) 4М 440 1О1,в
" » .М-1. ДМ ВОЛепювыж ВО ВО 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1В вояпря ни желевнмк дорпгщх Сокма по>

грхкеко 88.Э96 вагопов — 88.4 проц. алана,
выгружено 88 188 вагонов — 84.1 проо. плана.

*> На ряд* ваводов в прокатныж овжажЦ-«ы-
ЕОДВОВ день.

Парторгааиэапвя Московского обласпого
суда навешает о смертв члена ВКП(б)

товарища АЛЕКСАНДРОВСКОГО
С*рг«« Вавмлмаича,

последовалшев 18 воября 1937 года по-
сле тяжелое болеави.

Кремация состоится 31 вояОря 1037 г..
а 12 часов двя

ВЫШВЛ ИЗ ПВЧАТИ
И РАОСЫЛАЕТСа ПОДПИСЧИКАМ

I Ш II ЖУРНАЛА

«СПУТНИК АГИТАТОРАв

В ТЕАТРАХ.
БОЛЬШОЙ - оп ТН1ВЙ Цов| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - оц Раголетто) МАЛЫЙ - На
берету Невы) ФИЛИАЛ МАЛОГО - сп. Слава,
•алааченныВ а» сегодня, пгреаосатса аа 18 де-
вабра. Лншц не желающие восоольаоватьса
рааовыаа балетам*, воаврашают В1 а «асе»
театр» до качал» свеитанлл: МХАТ аа.
ГОРМСОЮ-ЛиЯовь 1рома| ФИЛИАЛ МХАТ-
ПвааватваВ «л>о, КАМКРНЫЙ-Арагтоавагы1
На. Ва. ЫЫСРХОДЬДА-Саадьоа Ккчавгпго!
Им. Каг. ВАХТАНГОВА-Мвош ш у м аа аамто)
МОСФИЛ-ВОЛЬШОЙ ВАЛ КОаСКРВАЮРИИ-.
Де.ала ооаетоаоЯ а/аы>а Гос. АгюаяВ араеста
СССР. Дврижер про*. В. и. Блаапаац К№
ЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ - Вечер гава»|
Уч акл арт ордавонпспы: в. Кратер, м. Сеае.
аоаа. А. Враолвса, В Сюлъпов. н Гаооаач.
Ордеаоаогаы А. Аврвюав. а Меггавев, О Ле-
втшавгаав. А. Параав а др. гог •агаавлк
ааволаы! таааев СССР. Начало • 1 1 т
Вилеты продаются КПРГПСКИЙ—(Уаи Оаалаа
ЦЫГАНСКИЙ - Вечер аыгаагваго аааодаога
лшрчаггав! ЛАТЫШСКИЙ - Солвечааа таавы
РЕВОЛЮЦИИ - Правд») ГООТРАМ - К»в аава-
ладам, гталм МОСПС — Матеаи аа. М Н
КРМОЛОВОЙ - Штора! МОСК ДРАМАТНЧ.

I БА"11* 1ааОМ]Са9000Д1у1ГВЯч 37У^|СвЯО"ШО11виВ П К Р "
ВЫЙ РАБОЧИЙ (Спартавояеааа ЗЮ-Каа ва-

? 5Т?гЙ ДКНООВК
ОАТИРЫ - Прогтаа

И И
жаеан ОАТИРЫ - Прогтаа квгшав! ОПЕРЕТ-
ТЫ - ОаадИа в Иалваавп, 1-Я ГОСПИРК -

«ЯРКО
О

РКЛАКПИИ а ИвЛАТШЛЬСТВА! Могваа. 40. Лгаввг«адгвог погт*. глав» «Правды., д. 94 ГКЛВФОНЫ ОТДКЛОВ Р(ДАК
1 м и т • я м м п . 1 » 1 1 « | Тацово-фаааио—« - Д а-!»•»«. ивпгтааввто - 1 8 11 0», Ив»..рм<>а* - О МВ-ВЛ П

Ятрпуря*п-п7и^" Враттжа а оа«лвдг»а»ва - Д » 10-831 Иллигтраавовпогп - л В-М-ВВ; Спргпртшяш веаввввв -

глав» «Правды., д. 94 ГКЛВФОНЫ ОТДКЛОВ Р(ДАКЦИИ| 1'враввчао
и 1 8 11 0» И » О М В В Л П а г « - Д>1В-«8

д а-1В-«4 Отатл

.ДМВ-аа, ПавтаВаага - Д В-10-М Оаа. стр
1.ГИ - а а Ж | в »«ата - Л а-80.Т*| Швалы.
|Я — В 8-8«-11 о аеаогтавв* гаагты а грот.и» гаагты а грот, гаоваат. ао .^гг^^гй^^3™—»"!

Упмиомгшны* Гмшмта Л В—34636. Тмигрвфи гамты <П|1М|а> ИМИИ Стшммь Изд. № 1007.
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