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^Верным сынам
великой страйы! I

народа отдадут своя голоса граждане нашей
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Союза и Совета Национальностей выступает перед своими избирателями.
Лучшие сыны нашей родины рассказывают о своем жизненном пути,

о своей госуд^твеннра работе, о преданности делу Ленина-Сталина,
д е л у с о ц и а л и з м а . ' 5 * " ~ 5 ' : я ' '":'!

 ^ ' — - — •••^А.; •..••• - ••. - • > • . - - : , ; . . ^.^.:.

орную агитацию
Во всех углах ягаб'ятяей советской

сграны велик политический под'ем * связи
с предстоящим! выборами в Верховны!
Совет СССР. Все более широка* ежи вас*-
левая пмятячесви аггжввияруютеа в
ввоирательной кампамня.

Центр агитации сейчао—на'вбжратыь
«ом участке. Большая агитационная рабо-
та ведетси партийными организациями иг
предприятия!, в учреждениях, в жолюзах.
Но «та работа страдает серьезными
организационными недостатками. Очень
многие партийны» организации не учли,
что часто рабочие > служащие живут не
тон округе, где находятся их вредаряятяе
или учреждение. Следовательно, я голосо-
вать они будут не все. в одном каком-

либо округе, а в ришияыж ожругах — по
месту жительства.

Избирательная кампания вступила в по-
лосу, когда нужно глубоко в серьезно аги-
тировать и конкретного каяджита, заре-
гистрированного в -данной избирательном
округе. Несмотря на проведеаяую большую
апгшгиоявую работу, даже на крупных
вредпрвятиях промышленных центров да-
леко не все рабочие знают, что нужн
голосовать в том избирательном участке, в
котором проживаешь. На последнем пле-
нуме Московевого городского комитета
партии тов. Носков -«- доверенное лицо по
Бб-му избирательному участку Сталинского
округа — рассказал: при обходе домов
своего избирательного участи он выяс-
«ли, что многие люди, работающие в
различных учреждениях, на заводах
ве могли сказать, кто баллотирует-
ся по их избирательному округу. У от-
дельных рабочих сложилось представление
что о ш вое, «зависимо от места житель-
ства, будут голосовать за кандидата, ко-
торый выдвигался на общем собрании
предприятия. Такие же факты привел на
пленуме МГК я тов. Жилое.

Известно, какую огромную рель играла
агитация яа всех этапах истории больше-
визма. Большевистская агитация всегда
была политвчески действенной, яркой, до-
ходчивой я козяретной. В арсенале боль-
шевистской агитация, в особеяяоетя в за
водских организациях, накопился огром
яый практический опыт. Здесь имейте*
организованные агятколлевтивы, выраще-
вы десятки, сотни и тысячи рабочл-аги
таторов. Все втя силы, весь опыт должны
быть ясоолъмвавы для дифференцировав
вой предвыборной агитации и на самом
предприятия в, главным образом, на из
бгрательвых участках. Любо! рядовой ра-
бочий должен ухвдвть с предприятия до-
мой, готовый раз'ясиять соседу, аэрослому
члену семья, за кого нужно голосовать,
яак будут проходить выборы.

Весь арсенал большевистской агитации
должен быть использован сейчас е макся-
мальпой гибкостью. Первичные партийные
организации заводов, фабрик, учреждая!,
артелей, колхозов, новостроек должны про-
водить собрапя работах я служащих
раздельно по тем избирательный окру-
гам, где они проживают. Скажем. Москов-
ский Завод «Динамо должен отдельно про -
вести собрания своих рабочих-язбнрателей,

'проживающих и Пролетарском, Сталинском,
Молотовском я других округах. На этих
собраниях необходимо рассказать яабврате-
дям о тон кандидате, который баллоти-
руется в данном конкретном округе. Нужно
неустанно разъяснять избирателю, что он

выбирать м м мету работы, а м

ивту ммтмьЬтм.

/ Ни один квартал, ни одвя д м и дол-
жен остаться в избирательной кампании без
болыпенистского влияния. Об »том забы-
вают очень «вогие партийные организация.
В Сталнногорске, Тульской области, остал-
ся т е поля зрения партийно! организа-
ции химкомбината целый рабочий поселок.
Секретарь парткома комбината до по-
следних дней не знал, что рад домов
вюдит в избирательны! участие, находя-
щихся на территории хивжоябияата. Пар-
тийная организация комбината и» послала

в ми дма и •моте апгтатора, «и « в и т
беседчвжа. Та* ускользают от вишиаяия
партийных оргаиамвай дм* и д а м жвар-
тмы.

В Краснодара Кароаекай райаом «упре-
д и ж избиуательаому участку М 29 пять
организация. Оргавишцп т • ве думали
по-васгозщму приступать ж агитация. А
Кнрмски! вайям, формально вьшоли»
свою фуящяж, ае задуяался проверять,
как первичные организации работают на
прикрепденяых к вям участках.

Октябрьсявй Плеяуя Центрального Ко-
митета партии указал, что каждый райком
отвечает за организационную и агитацион-
ную работу, на своей территории. Центрои
агитацвояаай рэботы является взбвра-
тельвнй участок. Сюда—все силы, все
внимание, все средства агитации. Сюда,
в повить веяааомяшу явку, — проверея-
иый актм партийиьп • непартийных боль-

ШРАТЕМ ЙРИЕТСПУИ СОГМНЕ тм. Щ Р Ш А
вштирштиа ко АШМЬЩОД
- ЮБКРАТШИОМУ ОКРУГУ --• • * • > ,

ШГАОД, 11 мибря. (Ива». «Павв#«).
Ва всфммкерятовых ароныелах трест»
«Туримимфть» состойся мвогодмныж
интивт избирателе!. С речами выступала
рабочие, инженеры, служащие. Все м в
теряли об «пом — о болыпевясгавв!
парким, о товарвце Оиливе в «г» сорат
яках, которые сплотили все народы Совет-
ского Сонма а едяяую бв«тесуя> се«1ю. "

Многие ораторы расе!

Больше, чаще, серьезней надо проверять
качестве^ ов̂ швшаNим| впггвцая. иузпво по-
веедяевво проверять • жистоутгвровать
агитаторов. Ответствен*»1 я благодар-
ная роль сейчас у каждого больше-
вистского агвтатора! Ведь рассказать взбя-

рателях о саждоата в депутаты—
это часто оиачает ммиаать увлекатель-
ную повесть. Жизвь погих и мвогкх квя-
дидатов я депутаты пела я герогаи и
самоотвержен*)! работы. Нужно только
хорошо яать биографию каодадата, за
которого агитируешь, звать его работу,
его заслуги перед радиво!. Среди мади-
датов — лучшие лкии стравы, партайпые
руководители, (и-згранитео преданные
Сталинскому Центральному Комитету пар-
тии, известные всей, стране ученые, пере-
довые рабочие, комозлякл, выросшие в го-
ударствеяных деятеле!, герои-летчики—

покорители Арстки, лучшие представите-
ли советской птвиягенпяк. В огромосш
списке кандидатов в депутаты — прет
стравы. За этих людей есть чем агитиро-
яать. Расоказывать об атжх людях —ато
тачит рассваямать о гиттсках успехах
социадижа • евветскош государстве, о рос-
те л е к ! , расцвет* талантов.

Местные партийвые «рганизапвм долж-
ны сроч» псваботтля о том, чтобы ва
всех вабяратмьищх участках имвлиЛ био-
графия, портрет сашхдата а депутаты, ло-

и ыахаты. агитирующие и днпн-
го кавжшта.

Освовяой иетод агитация в избиратель-
но! кампании — зто испытанны! иетод
болыпевнетско! партии: настойчивое, глу-
бокое, терпеливое раз'ясяенае. Не админи-
стрировать в «гитационтой работе, а убеж-
ать. Приходя: а дои, агтптоо должен

раньше «сего изучить состав жильцов, за-
! б !

и об огром-
ном полатячесми под'еие средя-трудящях-
ся Ашхабада, о желании юбирателей «II-
мдуйао г а м е е в т и в м ш а и а депу-
таты Самгга Союза по Аввабадсяму иабн-
ратмымиг «кругу товарища А. А. Ая-,
дреева.

С бопвпи вводушевлеияем гавврп ра-
бочИ-стахаяоэец тов. Туак Курдыея,

—Темрящв,—сказал ов.—Я начал рабо-
тать ва промыслах е 9 лет. Чуть не круг-
лые сутки работал яа верблюдах, а полу-
чал 25 копеек в день. Заработка моего
хватало только на то, чтобы не умереть
с голода. Се!час мне 60 лет, зарабатываю
400 рублей в месяц. При капиталистах
в «том возраста а был бы выброшен аа борт.

В старое время жхаёвам! М было.
Сырье таезшж на своей горбу. Сейчас
грязвую, тяжелую работу выоолвяют ма-
Отиы.

Дети паши учатся в Ашхабаде, Мосвае,

ЙОграде. Все его вы получила пр* со-
<о! вметв, благодаря заботам партия

1е*ива — Сталина.
• Народы Совекюга Сонма готовятся я
выборам высшего органа свое! ы
Верхгоного Совета СССР в уже наметили
лучпвх сынов 1<вд)чере! млак«й радивы,
которые обеспечат проведение «ми тру-
дящихся, еще больше укрепят вашу
рияну.

Я заявляю, что коллектив вашего про-
мыта енподувпо отдаст свои голоса се-
кретарю ЦвитральаЯго иМятета Всесопзяо!
коимугигстячесжо! партии (большевпов)
товарищу Андрееву Андрею Андреевичу,
(«ратнику товарища Сталина. Товарищ Ан-
дреев жтявш нам искреннюю гадость, дав
согласие баллотироваться по Аппабадесому
избирательному округу-
пакты).

• ? * •

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОВЕЩАНИИ
В КЛИНСКОМ РАЙОНЕ,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Речь 1илдндатт в депутаты Совета Союм
тов. Г. М. Маленкова

Товарищи! В «ной «з песет, которая
стала народной, есть простые я замечатель-
ные слова:

«Когда страна быть прикажет героем,

У нас гером становится лпМ»,

связаться с мккой избимпелей
для серьезной, вдумчивой агитации и кан-
дидата. Вели требуется, агитатор обязан
проводить и индивидуальные беседы с от-
[ельвыяш избирателями. Левин учил, что

ск массам надо научиться подходить осо-
бенно терпеливо я осторожно, чтобы уметь
понять особенности, своеобразные черты
психология каждого ел«я, профессии я т. п.
«той массы».

Бошаиаястсквй агитатор должен быть
«сторожен. Везде я всюду, в особенности

отсталых районах, на окраинах городов.
деревае, агитатор обязан помнить, что

есть еще осколки разгромленных классов,
что попы, церковники, сектанты кое-где
пытаются веста враждебную агитацию.
Малейшим попыткам вражеской агитации
нужно давать решительный отпор.

Все средства, весь испытанный ароеаал
большевастских метод» убеждения — яа
избирательный участок, в дона, в общажи-,
тия, чтобы охватить поголовно всю массу
избирателей большевистским влияние»! Из-
бирательной кампании — лучшие агитаци-
онные силы! Энергичной, четкой организа-
ционно! и агитационной работой подгото-
вим миллионные массы избирателе! для
единодушного голосования за кандидатов в
депутаты Верховного Совета СССР—за вер-
ных сынов родины, показавших свое уме-
ние бороться за делю партии Левина —
Оталияа, за дело народа.

в •май страже.' Мь

Разве не факт, товарищи, что когда по-
лярные летчики спасал челюскинцев, то
сотяи и тысячи советссих пилотов иечта-
я « том, чтобы иа их долю выпало сча-
стье также участвовать в спасательной экс-
пелшвн. вГяы уверен»! я тм, что многие
яя'вад, е е л бы яя вт* мяд.чия, с ч е М
выоодШп бы задание арамташетат.

Много прекрасяых
стаг • будет расти
видая сейчас, как уже аававдалмь и > «
больше оправдывается слота Ленина о точ,
что в наше* «вроде талантов много.

Мне, по роду сивей работы, приходится
часто •вдеть лицей, которые выдвигаются
на различные посты в государственном и
партийном аппарате.

Вот и сейчас, например, в вти дни мне
приходится встречаться со многими товари-
щами, окончиввими ваши советские ву*ы.
В блнли1шик два месяца в СССР кончают
пыешие учебаые заведениш белее 14 ты-
сяч молодых товарищ!. Смгрвысаясь г
нами, видишь, как много у яае хороших
люде!, способных а талантливых.

Недавно в Центральны! Комитет пар-
тии пришел один из окончивягях высшее
учебное «введение. Он сна рабочего,

лет он учалсяему 25 лет,
в высшей учебном заведении
• 1 Н в* вами изучал английски!
язык. Перед «жоячаяшеи вуза студен-
таи полагается защищать так называемую
дипломную работу. 9тат молодо! товарищ
вышел перед сломим профессорах и я пре-
краеао защитил дипломат» работу на ан-
гляйежоя «вике.

Тажах способных людей г вас много!

Раям »то ве еодетеллсм вашего ро-

В последний час
ПОДКМНОСТИ Ф А Ш И С К К О Г О ЗАГОВОРА Ю ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 21 воября. ,(ТАСС). Разоблаче-
ние фашистского заговора сосредоточивает
ва себе внтаяие французского общеепеа-
яого мнения. Обыски а оаалгчяых городах
Фравпяя продолжаются. Раскрываются все
яоеые «лады оружия.

В Вяллимбле в подвапх иряяадлежащей
местному самоуправлеяям заброшепо! вил-

лы вайдеяо 9 ручных пулеметов, 4 винтов-
ки, иного патронов, 27 япнпвов граяат
и т. д. В Лгнвах у оояого слпбителя ору-
жия» ваанла пулемет и 24 винтовка
«Маузерв. Все вовне и вовне запасы орт-
жЯя находят в различных потайных поме-
щениях у парижского «аитижвара» яа ули-
пе Ротру.

ста?
Гигантски выросла наша промышлен-

ность, н п и сельское хозяйство, полилась
наша иультура. Действитадыви», • .' •

сУ нас есть что защищать,
у нас есть чем защищать,
у нас есть кому зашатать нашу слав»

иую родияу». (Аюиммамиты).

Гигантски выросла ваша стран» аа
20 лет. 1 все по—результат правильно! « -

Речь тов. А. А. Дуднна
(Помощник мастера Высокоасжов хлопчатовуиажиой фаврниа)

лвтпя партия Денин*—Стаягаа, резуль-
тат самоотверженной борьбы рабочего клас-
са. Под руководством нашей великой пар-
тия огромные массы передовых беспар-
тийных рабочих и крестьян боролись и
счастье всего трудового народа.
~' Поистине жалкой, презренной кучкой яв-
ляются шпионы в предателв—^гропежсты,
бухариицы, рыжовцы, которых наша партия
вссрща и беспощадаа-разгромиа. (Ьуриыа
вшиио—цты).

Раяве ве ясно сейчас всему миру, что
выподаида волю всего, соает-

бевого жаром, жогда она беспепадм раатро-
и п а вект ггу оголтелую башу яооао-иеяи-
Я К ПППОВОВ? (Д|Ш»1ВМВ11Ш).

За ваше! партией, товарищи, сшит весь
народ, едявый, крепко сплоченный вокруг
Сталинского Центрального Комитете * Со-
ветского Правительства.

&го прекрасно выразил в своей
докладе тов. Молотов, когда он
моральной и политическом едяяотве всего
нашего народа.

Верность вашей партии, верность делу
яявяа — Сталина есть обязательное уело-

вве дпа«рия народа к каждому руководите
лю. Это отвосятся и к мндядатая в дежгу-
таты Верховного Совета СССР. Чгабм вяаое-
вать доверие трудящихся, надо быть вер-
ным солдатом вашей партии, надо честно
лужять нашей родине.

У вас много тасих верных солдат,—
у вас их миллионы. Я хочу адее» яыввть
товарищи, которые оказали мим ведояй-
шую честь, выставив мою кандидатуру в
депутаты Верховного Спеет» СССР, «г* я
сделаю все, чтобы оправдать ваше деве-
рже. (Апяаявяаяты). Среди многих мил
лваииа пгратт сыяоя вашей родшяы я выл
я всегда 1уду верным солдатом вашей
партии, нашей велкей отравы.

Надо помять, товарищи, что вервеетъ
вашей родине каждому ва вас прядется
доказывать не раз.

Два мира стоят друг против друга —
мир соияалма против мира мпяталаава.
Наша партия, все наши трудящиеся
что в предстоящих схватках с врагом, если

нападет на наг. мы разгромим его так же
победоносно, как громили до сих пор.

Да здравствует ваш народ! Да здрав-
ствует наша большевистская партия! Да
здравствует грозны! для врагов, мудрый я
добрый для нас, для всех трудящихся, ваш
яежаавй Стана»! (Бурные

Юяив Моисеева* Каганович — секретарь Горьковского обкома партии. Заре-
гистрирован кандидатом а депутаты Совета Союза окружной избира-
тельной комиссией Горьховского-Стмкнсхого избирательного округа (Горь-

ховская область) по выборам а Совет Союза.

ИЗБИРАТЕЛИ МАРИУПОЛЯ О СВОЕМ
КАНДИДАТЕ-МАСТЕРЕ

ЛЕОНТИИ ТРОФИМОВИЧЕ МИРОШНИЧЕНКО
СТАЛИНО. 21 ноября. (Каир. «Права»»).

Доверенные и 62-я участковая избнратель-Д р и у с т а збирт
ная комиссия города Мариуполя устроили
встречу избирателей с кандидатом в депу-
таты Совета Союза по Маршулольсхоиу из-
бирателыюшу округу—мастером завода им.
Ильича Лгантяеи Трофимовичем Мярош-
вячвнко. Избиратели собрались в Доке ин-
женера и техника завода им. Ильяча.

Многие на собравппшя очень хорошо

знают своего кандидата. Старый прожат-
чик Андрей Лукич Кяряжов, 16 лет рз-
бптающий в одной смене с товарищей Ми-
роишиченко, реичик прокатного цеха Мваа
Иванович Бурда, работающий вместе в/
ним 25 лет, и другие горячо отстаивают
кандидатуру Леонтия Трофимовича.

С прекрасвой речью выступает 65-лет-
ии й смаачас лктопрокатвоп цеха Мвая
Владимирович Шелеггюк.

Речь смазчика тов. И. В. Шелестюка

ГАДИОПЕМДАЧА НА « С П 0 И Ы Н ПОЛЮС»

21 воября исполнилось полгода дрейфа
полярно! станция сСеверны! полюс». В
связи с втим вчера1 для отважных зимов-
щиков товарищей Паланива, Кренкеля,
Ширшова и Федорова состоялась большая
радиопередача.

Писатель Всеволод Вишпевскя! прочел
у микрофона биографический очерк «Иван
Папанин».

У микрофона еяевявл друг друга х е ш
обитателе! дрейфуете! етанцаж п . Па-
ваяяяа, Кревжей, Шяршова я Федорова.

В ааждюченяе передавался концерт, в
яаивии в» просьбе зимовщиков принял

участие джаз-оркестр вод унравлеивеи
Д. Утесом.

• • •
Вежоре после вадаопередачи со станции

«Северный пола*» была получена следую-
ая радиограмма:
«Москва. Последите известия по рада*.
Всем далекая дауаьям, так отметивший

* йф

щая

Всем далекая
ваш полугодом* дрейф, рдц
ваше большое саалабо! Еще рая большое

б ! В Нспасибо! Вы

у
дрейф, от
лабо! Еще

всего сердца
бр

Невидимые крепкие
!

ааан д р
нити евяжывают яае со все! вашей люби-
мой рохимй.

ММы «начао
Жнеи ваши р д а .

вев» «редачу.
скорого свждажва.

Товарищи! Близятся деяь, когда весь со-
ветский народ по новой, Сталияеко! Кон-
ституция будет выбирать депутатов в выс-
ш к органы советов! власти. В отот день
советежи граждане отдадут свои голоса за
лучших сынов партия Лаиияа—Сталина,
еще раз продемонстрировав перед всей ий-
рои свою паадаяность наше! партии.

Мы были обрадованы известие* о том,
что в Клияскоя избирательном округе дал
согласие баллотироваться в депутаты Сове-
та Союза заведующий отделом ЦУКОВОДНППК
партийных органов ЦК В Ш б ) Гтопгий
Мавсимилиаиовяч Малеиков. (Дпяаяяомвн-
ты). Тов. Пиеихов — атгвяып участник
гваждаяиой войны иа Восточном в Тур-
кестанском фронтах. Много лет он работал

К11Н (Московская «власть), 21 ноября.
(Оавж, яаяр. «Правам»). Улицы и площа-
ди города сегодня украсились флагмя и
таржеотвеяяыми лозужами. В полдень гта-
хавдини-бавкаброшивца Высожовссой хдоп-
чатобтжажной фабравя Александра Васкль-
еяжа Родиоаова открыла районное предвы-
борям еовеошпе представителе! трудл-
вшхея Кляяежого района.

В зале клуба фабрики «Клав-воловао»
собралось около 800 человек. Бурной

в Мосмвсяои комитете партии, а « 1934
года работает в ЦК ВКШб) под ружовод-
етаоя нашего любимого друга и учителя
Ваифа Виссарионовяча Сшива.

Мы, избяратели Кллмсого язбяратыьяп-
го округе, отдадим все своя голоса за вер-
ного сына нашей родины Георгия Масси-
ивяваяоаича Малеажова. (Проаямштаиь-

Я стар, товарища. И вне, чтобы ярче
сказать о настоящем, доится вспомнить
о прошлом. Л помню 1905 год, когда
опубликовали царски! •авифест о «сво-
боде» слова, собрана!, печати. Но кому
-была дана ата свобода? Власть имели
только богача. Навпяядтв) свободу сло-
ил, собраний, печати я получил только
после революции. Я получал Конститупию,
которую *ы, грудящиея нашей пч1.шы,
по праву эовеи'Ст&ляисамй;' На основе атой
Копстятуцш трудящиеся вавки • родины
12 декабря будут голосовать яа тех, кто
создал теку* замечательную жизнь,—за
товарища Сталина, за его главных сорат-
ников и за достойнейших представителей
трудового народа—таких, к м наш канди-
д у Трофимыч. (Апшяисмшгты).

Я стар... Но если те, кто находит-
ся там, за рубежом,—буржуазия, фаши-

Сейчас на заводе имени Ильяча прохо-
дит стахановский полуторамесячник. Изби-
ратели участка ЛЗ 62 привяли решение—
•встретить годовщину принятия Сталинской

сты, — если они попытаются переступят
пашу границу, то я вместе с мллионми
трудящихся напюй страны ьтьму винтовку
в рукн, и мы горячей сталью зальем
фашистскую свору. (Амеяисмигы).

45 лет я работаю на производств*.
За |то время я хорошо « у ч и лмией. Ва
«онх глазах в нашем цехе выросли замеча-
тельные м а т р а : »то—товарящи Святчея-
ко, Вупда, Капуста я наш кандидат в де-
путаты Сонета Союза Леонтий Трофимович
'Мирошниченко. Леонтия Трофимовича - я
эааю много лет. Товарищ Мврашаичеаао—
человек откровенный, глубоко партийный,
всегда говорит правду в лицо, Он — пре-
красный мастер, организатор, массовкж. Я
думаю, что мы с вами сделаем все, чтобы
каш кандидат стал депутатом Совета Сою-
за! (Аплодисменты).

Конституции и день выборов в Верховный

Совет СССР новыяя проямодствешыиш

победами. Д , ' • •-•<•.«

СОБРАНИЕ НА ЗАВОДЕ им. ЛЕВИНА
В КАЗАНИ

КАЗАНЬ, 21 воября. (Кара. « » > •

Во Дворце культуры Казанского завода
ми. Ленина состоялось многолюдное собра-
ние рабочих, инженеров, техников и служа-
щих завода.

В собрании привяли участие кандидаты
в депутаты Верховного Совета '6ССР от

Казани — Герой Советского Союза Огго
Юльввич Шмидт, исполняющий обязанности
первого секретаря Татарского обкома
ВКП(б) тов. Алемаоов и знатная тмчиха
города Казани Хайрикамал Тухватуллвва.
Тов. Тухватуллииа выступила с яркой
речью.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
ткачихи тов. Хайрикамал Тухватуллиной

Мы также прввететвуеи выдвинутого
кавдядатои в депутаты Совета Нациояаль-
ноггей прпкедатем Мосжоасхого областно-
го исиолкона Ивана Сергеевича Хохлом.
(Пряивяшггаямвмв апияшивяппы).

Да здравствует вождь в учитель миро-
вого пролетариата Иосиф Виссарионович
Сталин! "
•\ •

овацие! встретили участники районного
совещдивя прибывших'к вин Н. С. Хру-
щева и Г. М. Маленкова.

Участиям совецавжя гордчв ввтаетвп
выступлелие своего кандидата в депутаты
Совета Союза тов. Маленкова.

С большой, яркой речью, вмхвожратво
прерымвпейся бурными аплодисментами,
•иступил Нивите Сергеевич Хрущев.

Учлстпжи ераещаиы послали правет-
епя» томралт Сталину.

Товарищи! Великое счастье жить и рабо
тать .» ед«нетленной стране, где илпестда
покончено с эсепшатацией челомка чело-
веком, где трудящиеся всех национально-
стей об'едннены в одну братскую семью.

Вот почему с чувством глубокой радости
народы, все трудящиеся Советского Союза
лервых кандидатом в Верховный Сонет
выдвинули нашего друга и учителя,
великою вождя народов, отпа трудящихся
всего мира Иосифа Виссарионовича
Отчина. (Бурные япяаадсмянты).

Я считаю большим счастьем выдвижение
моей кандидатуры в депутаты Совета На-
циональностей от родной Татарской АССР.
Я—беспартийная работница, ткачиха льно-
комбината. До революции наша фабрика
принадлежала казанскому купцу Алафузо-
ву. В тяжельи условиях, по 12 часов в
сутки у Алафузова работала? за гроши мой
отец я воя жать.

Мне двадцать шесть лет. На производстве
я—с, 1929 года. Работаю по стахановскоиу
методу ткачихой и учу этому же методу
молодых работниц, помогай готовить моло-
дые кадры.

В 1930 году на льнокомбинате не больше
пяти ткачих обслуживали по два стайка
каждая. Мастера тогда говорили, что тка-
чиха не может работать на двух ставках.
Отдельные мастера даже препятствовали
переходу на работу на двух станках.

Но я доказала, что ткачиха может рабо-
тать на двух станки. А лучшие ткачихи
работают уже ва трех станках. :

Я благодари за оказанвое мне доверие.
Я готова отдать все силы за дело рабочего
класса, за дело партии Ленина—Сталина.

Да здравствует наш великий вождь
товарн'щ Сталин — творец саиой демокра-
тической конституции в мире! (Бурньи,
прев»*»к11теяы*а> агиояисамнты).
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПО СООБЩЕНИЯ1И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,

'";;.., ПОСТУПИВШИМ ВЧЕРА В РЕДАКЦИЮ *ПРАВЛЫ>

-• Азербойджонскоя ССР
Сарпй

секретарь партколлегии Котгсия Партий-
ного Контроля прв ЦК ВКП(б) т Азербай-
джану. Бакинский-Дзержинский избиратель-
ны! округ.

"Авм Марши — мрагсаой
ЖМихар, член Воеяввго свмп З ж а а ш -

зкого «осевого округа. Масситсжай авба-
рагельны! овруг.

Мрапяя Мухтярввич — •*•
родяы! вехясеар внутренней торгомя А«р-
бавджаяею! ССР. Лгдаяослг! изберешь
аьЛояртт. , . .

Грузинскоя С О *
Каламдм — инженер,

пчальняк участи Сталкаюго рудника
Марганцевого треста. Чяаттрскя! язбмра-

ру %*т Наммумч —лреж
тор Тбилисского няфовоаоремонтвол) з»юд»
п . Сталвва. Гурдкмаса! дввврвтелный

Арутюии
р Тбилисс

тыыы! округ. оврут.

•У КЬзохскоя ССР
' л в у м у т Ммай — евцктарь Аитюбянеяоге обкома Ш б ) Кзмхстма. Актюби-
свв! городом! избирательны! округ.

.•П * Киргизская ССР
— ком-

б»|вер-тхавомц. ВуденаоваяА нбвра-
телми! округ.

мроо-опигак. Дж*ш-Аб»ккн1 пбира
тельный округ.

Поив — ковауггор уавоколей
железно! дорога шахты ^Сулюята»

ДявлясскН избирательны! <шрут.

Бурят-Монгольская АССР
. _ ____ «—товар» м-|вод». Улва-Удяива! мрваваостровтмкны!

гово-колеавого цех» шцмаозо-омговаото м-1 пбярательны! округ. .

\ Колмыцкоя АССР
'%в*яяя)' Мяомяов Иноумяич — председатель ясполвоп адоявляога улуса. Трояп-

каЛ пбярателыш! оарут. ; Ч->

.&•*. Кобордино-Болкорскоя
райова. Налрян! яабярательяы! оаруг.

Хагуроа ХМся 1ог»иоаич — народный
яоаяссар ювпявя 1аб*рдяво-Викареко!
АССР. Првшкяясм! язбярательвый
«руг.

„ 1иум ч м м м — приседа-
тель Эпбруесмга р О я м п яооолюи».
Эльбруескя! иавврательвив «круг.
• Кум ката Игяцяич — а р ш а д т п

*3»ц ооцвыпаа», Нагормго

Молдавская АССР
—леите-

шат вограюпвом отряда. Рнбяяцкнй из-
бирательны! округ-

Гевааяц —юпмвп-т
ордевовос«ц, ныне студент. Балтскнй изби-
рательный округ,

-секре-

тарь Молдавского обкома партам. Дубос-
еарекв! вабирательный евруг.

Муитяи Иван Адмияооаич — слесарь
Грягоряопольской МТС. Грягоржшольаий
избирательны! округ.

Иваичуи Павел Домиеоаич — машинист
паровозного депо Ботояск. Котовскя! из-
бирательный округ.

Мордовскоя АССР
Пячиазям Мария Егоровна — колхозница. Атяшевскв! избирательны! округ.

р Нахичеванская АССР
Солыхоя Абузяр Аяи агяы — рабочий

Ордубадской шелкомотальной фабрики'. На-
хичеванскяй сельский избирательный округ.

Ратная» Мяиел Али огяы — председа-
тель ЦИК Нахячевавскей АССР. Джагрян-
есий нзбярательяы! округ.

Ага НаПивтуяна— стахановец, буровой
•ветер. Киврагский избирательный округ.

— звеньевая колон
т . 28-го »орвла. Еввгвджгаека! пвярл-
тельный округ. '

Маиааоа Аяи Карим агяы — директор
неполпой срелпей школы. Ваш-Норашен-
ский избирательный округ.

Рагииоа Мамн Гуоми агяы — стахаво-
веп-тракторвст. Шахбузска! вабвратедь-
ный округ.

Северо-Осетинская АССР
- Хугма Иям Соиаиаиамч — начал»-

нвк авякового цеха завода <Эл«(троапк>.
3*теречный вэбврательвы! осруг.

Остряим Нийаявй Аммааамч — орде-
ноносец, старшей лейтенант, легчат.

Орджоянкндзевско-Стбодско! пбжрапл-
вый округ.

Чамхмаа Аеяаибм Кияымтмамч—крдс-
ноаржоец. Ярафон! юбврательный округ.

С- ,г Мечено-Ингушская АССР
Таиаим Юаул Дуцаммч—всполвающий обамнвоств предеедатаы всполк««а*Ч«че-

•«-Нагушской АССР. Ыалгобмгккй набхратвльный округ.

1 ПОСЕЛКЕ им. Л. И. М П Н П Н А СОСТОЯЛАСЬ
• П Н » ИЗБИРАТЕЛИ С МЩИДяТММ В ДЕПУТАТЫ
сяга ШЗА шрщмм цтшш I ттм

СТАДНО, 21 ноября. (Мавр. ̂ Правды»).
Во Дворце культуры посела п . 4. М. Ка-
гадовпа собрыкь зимтмрелшжя,
шахтеры, колхоэняки Клгавовячского в
Серговского районов. Одня ив них прожи-
вают иа территории Сергоьсмго избира-
тельного округа и выдвинули индяцатоя

< дмттсш Соа*р»'Со4»Л Мер*» Дватрае
вч» Дюимва. Другм «шут в Артеюв-
тк Ыштшщ $щт • выдвину"
евоаа каияатвв в депутаты Совета Сою» ;
врач» Ароаа Львоавч»,В«шв1. На-имх
пб«р*т«вг# в«третал»«ь « « М и а Шцми-
така. Иа города Серго ирвехиМвроя^ Дю-

Товарищ!

ивов, п Артежшлм—«рачкИШ.

Речь кандидата ц депутаты Совета
тов. М|фона Дкжанова ^

м й Н р м , которнр щ ! БлЭмЦвв м й Н р м , которн
вы т е оказали. КмауИ отитк!вою жвЛь
аа дело Ленина—Стаям», а» м » рвАтго
к л а с с а ! • .• '̂. ,

Вюгоафм «оа прости я ямка*. Р«-
даашяеь в ««мм батрма, к успел перем-
ета все ужасы жвзяв б&иеаыьного в
беалошадлого креегьяявва, весь чзрпИ((иж-
щвчье! эиепю4г»п«в Г :: •

Л* (1И|П( бИП'в ^МтЭД.'ЯфТОрЫХЯ Л»Ч-
яо руководи велик»* Стался.

В Донбассе, ва шахте ям. Ствлина, я
проравош 13 лет. Я стазы леях, собой
задачт выть щ>в*воных рабочих. Учнся
сах, пометал яруги я гчш п . Привату
асе силы, чтобы с честью оправить до-
верив избирателя.

ПУСТЬ ж*вет «него лет шопшюятиь а«-
ь стам-
(Прцм-

швх побед, лучший друг в учитель_стаи-
вовцеп родной, велвкв! Сталян!

щячье! эисалоагыии
Четыре года я провел.на *ротах,иалк

датиаой войны. Под Цаоятма* и^е'аЖа

Речь кандидата в депутаты Совета СоМв?
врача тов. А. Л. Китаевг ".'•- "^М^х

Товарная, я работа ю*поатси 27 дог. Все
зтя гады я был тесно свяяаи с робочжх
кладом Донбасса. Мне. старом? врачуц т в р г ,
особенно видны громадные победы в хости-
женвя наш.'й спилы в у.ичшеяаа быта
трудяшвхс!. Ли гхчюлтоцяа шахтеры Дов-
ба«са жши в У «.шил условвях. шахтеры
Донбасса, вх жени в их дети не ведал
света в никогда не вылезали ю ког-
те! жутквх эпидемий, голода в вв-
шеты. Та», гк гейча^ в Донбассе шелюй
РТ*о! рабочего класса, его парня в пра-
ввтадьства построены дворцы «ультурн,
спицы, болдопы. т с к в е ясля в «уга«

I

культурные учреждо«вя,—твм во оооолю-
цяя стоная цепям да кабаля. 'Гробив
нпвталжсты р а б о т в шагге. отоаыял
созваяяе релвгвей в церкви попы, отравля-
ли сознание водкой кабатчики в кабаке. Так
жиля пролетария ДонбассД у> рвволюпии,
так живут пролетарии в каниталаотвчеслих
стравал. В нашей стране победившего го-
цвиязяа рабочей ыасс я все трумщаеся
неют 1а>ам ва труд, на образование, ва
отдых, на счастливую, прекрасную жяавъ.

Д» эдоавствует наша шина, да «врав-
ствует аемжН геввй
Стали! ( (

человечеств» —
мты).

На собраниях колхозников Сннгиревского
района, Николаевской области

Избиратели прекрасно отзываются о своем кандидате
в депутаты Совета Союза—колхознице Марии Бунчук
НИКОЛАЕВ. 21 ноября. (Корр. «Прав-

ду»). В Снигврепскои районе, Николаевской
обласл, в больших под'екох прохомт првд-
выбориые собрания колхоэнвюв. Повсе-
местно избиратели приветствуют поста-
новление Херсонской окружной избира-
тельной кохиссии о регистрация кандида-
та • в депутаты Совета Союза (ватной
колхмвиаы. звеньевой по хлопку колхоза

Т е й й М В ф«Третий решающи!
хеевны Бунчук.

Колхозница Бурай
следующее:

— Я знаю Марию .
В царское время вместе работал у поме-

у
тов. Март Варфсло-

Марфа рассказала

с итстм.

шиков, кулаков. Семья Бунчук была боль-
шая. Хил и впроголодь. Настоящую жизнь
увидела семья Бупус толы* пра совет-
ска! ыктв.

Каря* Бутгв в <шсле первых пошла
в колхоз к с первых дней колхозной жив-
ая стала показывать образцы честного
тргда. Будучв ямвьмюй по иошгу, Иа-
г-вд Варфолохеевна первая в районе ва-
чала работать по-стахавов<жв. Вежоре ее
стахшовевв! мтуаяааж увлек хаогвх из
нас, колхозниц, в результате чего хы до-
билась в атох году рекодаого урожая
хлопка. Буячух достойна быть ибранноВ
а депутаты Совета Союза.

Кандидаты в депутаты Верховного (Повета

Вячеслав Малышев
В дореволюционные годы отец его, Але-

ксандр Нисолаевгч, учительствовал л
начальных школах — сначала в дале-
кой, глухох Усть-Сысольсае, потом в Ве-
ликих Луках, стерок городке бывшей
Псковской губерния, на небольшой речке
Ловати.

Детство Вячеславу досталось нелегкое.
Семья у Малышевых была большая —
восьмерых детей надо было растить на со-
рок три рубля дореволюционного учитель-
ского «жалованья». Один за другим умерло
трое ребят, часто хворал и Вячеслав, остав-
шийся сакым младших...

Жялегнохорожные ремонтные хастерскя«
• Великих Луках были самым интересным
жестом во всем городе. Около мастерских Вя-
чеслав проводил почти вс5 своцсвобошое
время, с жадных любопытством подростка
врясматряваясь к жнлни и работе железно-
дорожников. А пятнадцати лет отроду, на-
чиная с дней свержения самодержавия, оВ
]чке ежедневно беги сюда яз города с га
летам» для рабочих, пока не добился, нако-
нец, чтобы пришли его рабочий на л.есо~
пилку при мастерских.

Это было еше не то. чего горячо хоте-
лось Вячеславу: но всР-таки он был теперь
оовсем рядом и с паровозами и с темя аа-
•счательвымн людьми, которые ездят ва
атвх чудесвых машинах!

Переменив еше шву—две таких же вре-
меввых работы,' он в девятьсот двадпатох
году добвлся осуществления своей заветной
вечты: его приняли учеником в железно-
дорожный техникум прв великолупквх ма-
стерских. Через четыре года, успешно омга-
чив курс техникума, Вячеслав уехал рабо-
тать слесарем далеко от родного города—
в депо Подмосковная, тогдашней Белорус-
ско-Балтийской юроги.
^Начался обычный путь рядового паро-

возника: из слесарей — в похошввкя иа-
шивг.гта, вз помощников в машинисты...

Право ва управление паровозом Вячеслав
Малышев получил в 1926 году. Здесь же,
в паровозаох депо. Вячеслав был правят
» МН1ИМТЫ, а потом в в члены партии: с
мрвых ж месяпе» самостоятельно! работы
я обрата! ва себя внимание коллектива

какой-то особенно!, пристальной I вавтов-
чявой любовью к мадпвяе.
' Подоспел пряаыв в Краевую Армию*В

еанервом батальове так же, как в в депо,
проявлял себя красноармеец, а поток млад-
ший командир Вячеслав Малышев: то в
дело его военная служба отмечалась благо-
дарностями в првмзах — за отдпвую
стрельбу, за образцовую дисциплину, а под
конец он был занесен в спаси почет-
ных знаменосцев частя.

Иа армии Вячеслав поспешил обратно в
родное депо и принялся попрежнему водить
поезда, с обычной иботливостью ухажявая
м своим парокоаом. Но вскоре обваружв-
лось, что тянет его к новым транспортным
машинам, Через год он добвлся перевода в
дено Люблино — на только-что созданную
опытную тепловозную балу НКПС. И тепло-
возы, неизвестные еще тогда для СССР ма-
шины, только-что привезенные из-за гра-
ницы, стали его страстью,

— Ведь всего десять человек вас, иа-
ровозввков, принято ва »тн тепловозы!—•
восторженно говорил ов мтепв на побыв-
ке в родных Великих Луках.—Кабы ты
акала, мама, как мне хочется гаме, дове-
рие партии по-настоящему оправдать!..

В течение трех « т работы на тепловоз-
ной базе НКПС Вячеслав Малышев был
секретарем базовой лартвйяой ячейки а
членом районного комитета партии. В 1930
году Московский областной комитет парта!
включил его во вторую «парттысячу», по-
слав на учебу во втуз. ПРИНЯТЫ! В меха-
нике - машиностроительный тститут их.
II. 9. Баумана—бывшее Московское высшее
техническое училище,—ов попросил толь-
ко, чтобы его направили на факультет
оэровозо- и тепловозостроения...

Именно тогда, в годы первой сталявсм!
чшалетки. страна принималась ши-
роко за оепоепие производства машин —
самых сложных в мнетрувтивпо ' передо-
вых. Советскому транспорту предстояло ги-
гантское перевооружение; и недавни! же-
лезнодорожный иапняист, молодо! больше-
вик Малышев сказал себе: мало уметь хо-
рошо ездить ва паровозах я тепловозах —
вадо теперь яаучвгыыг в строить ах!

НА ЙРЕДВЫШРНОЫ М И Ш Е
I в т Ш У Ш Ш ! ВОВИОМ УЧИЛИЩЕ

;••«• > &

.ФГБПВЛТ. 21 ятЩ ( Н о * «Пяямв-
то>). Н» щндиМаЦш вяттто «треаи-
тов, комавдарой^феоодааяагелей и полит-

•коа вопвого училища иксии
вывппнл с речью н ц щ т

в давутатк Совета, Сойм» от Овлбургам*
гороцског» избирательаяго округа Якаа
Авдреевяч /Беззубов, истер комплексно*
бригады вагоно-пассажирского цеха, пара»

^ в О

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
««! I.' '̂ > мастера тов., Я. А. ВезАубова

гада. Отец мой, кас и дед.
был штхвтвевиых батрдмш. Жаля мы в
деревне Шяввжя» • ли«й, ееамй работа-
ла на уиш кавщщщъ. Поел* с«ер-
Т1 иатерри в 1908 ппу отй отдм веля
в работники. Круглыми сутками я выпол-
нял мпмяикагк для яемсогю возраста
работу, вмучая з» труд 8 рублей да. »у-
ботнчияы.

В 1915 году яа хеш, забитого батра-
ка, царское правительство надело солдат-
скую фуражку и погнало на вмпервали-
ствческую бовяю. На фронте я особенно
почувствовал человеческое бесправие. Как
СКОТИНУ, гнали вас иа убой офицеры —
сынки помещиков и капитал истов. Истреб-
ляли нашего брата, как мух.

Во вое! окружающей обстановке мне
помогли разобраться фро«т«ваыц передовые
рабочие—болмвеявн. С? наша семи» ме-

на судьба, е дпма я гол яаосодымТ оао-
пах.

Веряувшис» в 191Д году доме!, я
не брош вяапавп, Аршед защащат» з»-
воевмгяя Велико! Опаярьсм! соцяаляств-
чоской револияава а* 1р»снопарде1ея«а
бронепоеаде. *- уг^У

Я Ивжуеь, ч<о вояш, оыяшего бат-
рака, рмочяе, трудящиеся вашего город»
выдвигают в депутаты Совет» Союза. Та-
кое доверие вашего советского народ»
обязывает меня работать еще лучше, да-
вать самые высокие стахаловезже показа-
тели.

По окончании реча тов. Беззубом
за других выступают курсанты в «яая-
днры. Все выступавшие прашмлж о«в*ь
12 яеваЛра голос» и («в. Беззубо»».

Дни и месшы пролетала за книгами в
расчетами, а» слушанием лекций и сдачей
первых зачетов, — а когда дело дошло до
самих машин, Малышев почувствовал себя
сразу впереди многих: здесь, в области
практики, почти веб основное уже было
шекомо ему давво. Несколько премий по-
лучил он во время учебы, а за год до окон-
чания института студент Малышев, наряду
с десятью другими студентам», получи
благодарность от самого наркома, от Серго
Орджоникидзе, за отличную учебу и ак-
тивную общественную работу. Окончив ин-
ститут в 1934 году, Вячеслав был остав-
лен при одной из кафедр' аспирантом.

— Я только числился, по совести ска-
зать! — с весел»! усмешкой вспоминает
он. — Мевя, понимаете, опять на производ-
ство потянуло...

Уже -ва трети! день после получения
диплома оя поступил конструктором в»
Коломенский машиностроительный завод.
Тиорческай талант и организаторские ка-
чества нового инженера проявилась очень
быстро.

Вскоре Вячеслав Александрович стал
старшим ковструкторох, а через год —
заместителем главного конструктора завода,
затем — начальником дизельного цеха.

Вячеслав Александрович одним из пер-
вых яа заводе нлчал борьбу за широкое
движение стахаирвпев-отличннков. При-
глядываясь к работе лучших люде! цеха,
он стал советовать:

— Бервсь-ка, друг, выпускать работу с
собственным своии клеймом, беа отдела тех-
нического контроля. Работаешь ты хоро-
шо — так чего же тебе сомневаться? Крас-
неть, полагаю, вв тебе не придется, аи
мне за тебя...

дело было новое I сперва подвигалось

туго. Но недаром считали Вячеслав» Але-
ксандровича Малышева одних из лучших
н» заводе агитаторов в пропагандистов. Уже
в августе токарь Дерюжкин, шлифовщик
Беляев, токаря Владяширов я Копылов по-
дали заявления о том, что берутся работать
со своихн личными клеймами и сдавать
продукцию только ва «хорошо» в «от-
лично».

' — Теперь-те у нас таквх больше
трехсот уже... — говорит, сдержанно улы-
баясь, инженер Малышев.—И, по-моему,
•то — правильны! пуп борьбы а» ка-
чество!

• • •

Когда главный ивжевер Коломенского за-
вода был переведен па пост директора
Сталваградскогб тракторного завода, все
рабочие, инженеры и техники единодушно
приветствовали назначение Вячеслава Але-
ксандровича Малышева главных инженером
Коломенского завода.

— Признаться по правде, — говорят
он, когда речь зашла об атом новом назна-
чения,— я его никак не ожидал. Но и
робости особенной не почувствовал. Теперь
усиленно анакохяюсь я с другими оеха-
мв — ведь двадцать тысяч рамчах в» за-
воде... Главным образом изучаю наша «ты-
лы» — энергетику, литейное дело, ремонт
оборудования. А сейчас вот больше всего
мнят вапвм любимцем, паровозом
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Гордость; торжествующая гордость побе-
дителя блеснула 8 глазах у главного инже-
вера. Ведь дело идет о новой, подлинно
блестяще! победе советского транспортного
иаанностроения — о скоростном домиоп-
ве обтекаемо! формы, на роликовых под-
юпшгхах, о локомотиве модностью в дм

БОЛЬШОЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ МИТИНГ
В РАМЕНСКОМ^

РАМЕПСКОК. 21 воября. (ТАСС). Боль-
ше 1.700 избирателей гор. Раменское,
Московской области, собрались в клубе ял.
Воровского для встречи со овонх кандида-
том в депутаты Совета Союза — знатной
ткачихой Матреной Кузьхжично! Свмон-
женкомй.

Мятявг открывает председатель фабкома
фабрвкя «Красное мамя» тов. Ушаков. С
большой теплотой говорят о своем каддя-
дате в депутаты Совета Союза рвботвапа

Шнелевкыа, стах«овед-прядальщПЕ т«В.
Гладышлв, учительница Шелопадова.

— Мы счастливы, что в вашем район
выросла, выпестоваяаъя партией Левина—*
Сталква, такая знатная ткачиха, н х тов.
Свмюнжеякова,—говорит то*. Глахывмв.—•
Она хорошо мает жнап и запросы трудя-
щихся. Я предлагав ОТДАТЬ голоса, а» Ма-
трену Кузьмяалгау.

Влреченаа г о р л а м атиюлвмаввтавж,
тов. Симонжевкова внвтгпыа перед неба-
ратняиш с ярсой, вавмвоааняо! речью.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
ткачихи тов. М. К. Симонженковой

За двадцать лет советской власти Под
руководством партии Ленина—Сталина мы
одержали большие победы. Овк ааяисны
в Сталинской Конституции.

Партия и правительство воспитали ты-
сячи вовых людей—стахановцев.

Я имела великое счастье встречаться в
Кремле с товарищем Сталиных я его со^
ратвикахи. Товарищ Сталин тепло встре-
чал каждую работницу. Я внесла ряд
практических предложений. Все ова были
учтены правительство* в постановлении
об улучшении работы Шпчатобухажвой
прохышлеввости.

Вот как праслушаваетея в голосу ра-
бочих ваша правительство я товарищ
Сталин. Этого случал я никогда не забуду.
Где кто было видано, чтобы простая работ-
ница решала государственные дела?

Нам дорога наш» родная оовекма
власть!

Я приношу глубочайшую благодарность
избирателям Раневского избирательного
округа, выдвинувший мою кандидатуру в
депутаты Совета Союза. Это доверие м
оправдаю с честью, отдам все силы за де-
ло рабочего класса, за дело партия
Ленива—Сталява. (Аплодисменты).

Ветреча кандидата в депутаты Совета Национальностей
тов. 0. Ю. Шмидта с избирателями в Татарской АССР

КАЗАНЬ, 21 ноября. (Нарр. «Правам»),
Трудящиеся Татиосвой, Мордовеярв « Ма-
райсхой 4ВТ0ГО1ГЯЫХ республик вшвжнуля
кдвдваатох в депутаты Совета Националь-
ностей от РСФСР по Квмвехоит пбвра-
тельжшу осругу Героя Советского Сома,
завоевателя Арктики, ученого-больше-
вика— Отто Юльевнча Шмидта.

Тов. Шмагт. првехаи щ-овях в Тата-
рию для встречи с избирателях!!, высту-
пал па митингах т р у д и т с я : на плота-
дв Свободы в Казани, где собралось 80
тысяч человек, в Казанском государ-
ственном университете имени Ленина, на
хяогохюдаш предвыборных собравши ра-
бочая, явжеверов, техяпов в схужицше
завода «меня Серго Орджоввхкие и заво-
да амели Леваиа.

На матавте прудащихюя в Бугульхе со-
бралось 10 тысяч трудяппмя. Приехали

и» автомашинах аолхеежавэр веовАПвах
районов.

Мапгааяст етавоп Бугульл» тов. Со-
фраяов приветствовал Отто Юльемч»
Шмшта от имевя 2 тысяч избирателе!
сталция Бугулма.

— Мы вое хорошо знаем и любил той»
Шиита, бесстрашного покорителя Арста*-
и , ученого, который всю авецгию я ма-
пия отдает делу коштнизма.

У мнкрофопа—0. Ю. Шавдт. Ов говорит:
— Какое счастье работать пох руковод-

ством гениального вождя, любимого
товарища Сталина! Я лично, как, один вз
тех, кого выдвигают кандидатом в депутаты
Верховного Совета, оботуюсь т*с же верно
служить нашему народу, КАК Я служи до евх
пор, кал я боролся за завоевание Адеппи.
Обязуюсь остаться тел, кем я был мю
жизнь, — бойцом непобедимой архин, рт-
ководтю! паргие! Левина—Сталина.

с половиной тысячи лошадиных с и , со
скоростью движения до ста пятидесяти
километров а час...

— 0ц нас ставят, понимаете, и в
трааспортно! технике в уровень с Европой
I Америкой. Так можете сами себе пред-
ставить, чтб я теперь чуветвую я как
член п а р т , в как бывпиг1Г железнодорож-
ный машинист! Да дело, конечно, не во
мне, давайте лучше о чем другом погово-
ри...

Слушая «того обычно спокойного, сдер-
жанного человека, глядя в его загоревшиеся
глаза, я повял: да, эта побед* родной стра-
ны, кас и босчаслеяные другие ее победы.—
вот то, в чем воплощена законная счастли-
вая гордость большевика-инженера Малы-
шева... Но, когда я попытался вер-
нуться к теме.о пройденном их за во-
семь лет птта, Малышев только рукой
махнул:

— 9, д» у нас таких ва одном нашем
заведе сколько угодив на!дется1 Воъ инже-
нер Стшааов Сера-еА—сын старого. пявд-
ского рабочего, а теперь начальник дизель-
ного цеха. Или Сергей Смирнов: бывши!
рабочий нашего же завода, а сейчас стал
инженером, начальником цех» и замести-
телем секретаря парткома.

Товарища Малышева зияют я любят не
только как подлинно большевистского
командире ва производстве, во я за его
большую общеегводную работу. Таков
Вячеслав Александрович с молодости: еще
в студенческие годы его неизменно выби-
рали то гр) апарторгох, то секретарем фа-
культетской партячейки, то членом бюро
всего институтского парткома. И сейчас,
несмотря на всю сложность обязанностей
главного инженера, он остается виднейшим
актнпистом злвокиой обществеаноля.

Секретарь Коломенской партийной орга-
ввмцив говорвт о Вячеславе Алежеавдро-

— Ов у пас — в члея парткома к одни
в* лучших яа аамде пропагандистов. Н«
только у себя в цехах, яо и почтя по всем
окрестным колхозам он выступает доклад-
чиком, беседчисох... И любят его слу-
шать — какой угодно вопрос растолкует
просто я понята*. Ребята шутят даже—
гразу, мол, видно, Вячеслав Александро-
вич, что батька твой учителем был!

Редактор «Колохевского рабочего» едва
ли н« больше всех гордится Малышевых,
как огвяк т Дучшях сотрудников смей
галеты:

— Как ни мяят человея, • НЕКОГДА не
отказывается от наших заданий. По-
просили вы у него статью о дяэеле-
строеяяи: так не то чтобы месяц тянуть,
кас другие вежеиеры, — безо всякого на-
поминания я точаеюныо в срок прислал!
Да я по консультации всегд» номожет,
когда вадо... '

Двадцать третьего октября, яа многоты-
сячном собрания в цехе паровозной сборки,
коллектив Коломенского машиностроитель-
ного завода ииеня Куйбышева под горячие
рукоплескания выдвинул товарища Малы-
шева кандидатом в депутаты Совета Союза.
Кандидатура Вячеслава Александрович»
горячо поддержана я ва прядяльяо!
фабрике Озерского раяова, а в колхозе
«Коллективист», Парфептьевского сельсо-
вета, и еще яа многих предприятиях в во
многих колхозах. Отклики на репквне изби-
рательной комиссии о регистрации каждв-
дат» Малышев! ширятся сейчас но всему
Кшадежсмму избирательному округу. ,

Прекрасные отзывы можно услышать я»
Кмоиенсквм заооде о товАрше Малышеве.
Но. может бить, больше, чем все эти от-
зывы, говорят а» И4ЯДЛШТУРУ большевик»
•Малышом его собственны! отзыв — о ро-
лине, восаатаоше!, натчявше! и подняв-
шей «го... Я нашел зтя немногие строки
в црошлогодоех октябрьском праздничном
номере местной газеты. Вот что писал тал
Вячеслав Малышев:

«Родина! Это — моя великая, могу-
чая стране, эк> — мо! многонациональны!
стосемддесятямнллнонны! народ, ато — моя
белыпевветссая партия, ато -<- моя непобе-
димая Красная Армия, ато — мой завод,
вто — моя семья, это — мои 'друзья и то-
варищи. Я люблю свою родину за то, что
она дала миру величайших людей всех
времен я народов — великих Левина я
Сталина! Я люблю свою родину за ее
бескрайние просторы, за ее реки я леса,
за ее моря в горы1 Я люблю свою родяну
за то, что работаю на прекрасном заводе,
заводе-гиганте! Я люблю свою роднят я»
то, что дета нов растут в радости, я мы
с жено! твердо уверены в их светлой бу-
дущей! Я люблю свою родину за то. что
вокруг себя вяжу бодрые, радостные ляп»
тысяч люде!, строящих нашу прекрасную
жяэвъ! Как гордо звучат слова: «Я—граж-
данин Союза Советских Соцяалствчесяах
Республик!»

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ.
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КОЛХОЗНИКИ СЕЛА Ц Ы Р К У Щ ХАРЬКОВСКОЙ
; ОБЛАСТИ, ПРИЗЫВАЮТ ГОЛОСОВАТЬ
' ЗА ТОВАРИЩА ЧУБАРЯ

Выступления колхозников тт. Шимт, Волковой
н Крмволшюм

ХАРЬКОВ, 21 тавря. * » ^ ц
В селе Цыржтны, входящем • Харьковский
сельский избирательный овргг, состоялось
предвыборное собрав»* избирателей. В Хааъ-
м м ж ш сельском избирательном вкртгв
каядвдатои I депутаты Совет» Соям заре-
гистрирован завеетвтель председателя Сев-
варкова СССР, народны* мкаееар Н-
вааеов СССР Влас Яковлевич Чубарь.

Первым попроси слом Павы Ефимович
Шевег, холхознач; артели ва. Шевченко.

— Мне прпиось несколько ры т е п
• слышать Власа Яковлевича,— с м а й
вв.—В каждой его слове чувствовалось,
что это преданный сыя трудового народа.
Товарищ Чубарь — настоящей сталинец,
к ы с л я дуаы которого всегда о счастье
ирода. Т а й н он б ш во во» годы рево-
дюпки, I сейчас он отдает все своа силы
на то, чтобы еще больше украсить вашу
радостную жизнь, чтобы трудящиеся жиля
в достатке. Я уверен, что не найдется сре-
да нас на одного, кто бы не отдал с
любовью свой голосуй Власа Яковлевича.

Ярка* а волнующий было выступле-
ние Гаяны Иосифовны Волковой, колхоз-
вапы артели аи. Кирова:

— Уввдяшь Власа Яковлевича, пого-
воришь с ним, I ераву чувствуешь, что
это наш, родной народу человек. Мае до-
велось с нни встречаться, когда я была

-членом ЦЯК УССР,- Тов. Чубарь учил
вас, рядовых людей, к м надо боролся и
свое счастье, как надо любить своя) роди-
ну. Он прпывает нас бороться и мощь

Сомтемго Сома, и то, чтобы стража ва-
ша была цветущей я богатой. Говорят ов
всегда просто, ясно, бесгитроетю. Ов учил
нас борьб* е ктлачеетвоя, в теви, кто хо-
тел сном с е т ввн, кАпеавваим, ва в е я .
Он учит работал по-стыввен, ов под-
вавает в нас боевой больаивяетекяй дух.
Он учит вас раетюзяамть ивап в ю м т к
борьбе и бвдмиавгишвв.
хеш.

Председатель ю л х о и ав. Кирм» Гаврв-
ы Ильич Квввелврю вырмвш в п и в всех
присутствует!!, екиав:

— Мы горды в счастливы, что верный
ленивец, сорсгавк любимого в с е я вава
мама Иввв+а Ваюеервеаовача Стелив», дал
свое еогласм баллотироваться по вымну
избярателъвоиу округу. На у кого из нас нет
соияеяия в тон, что все трудящиеся нашит
колхозов отдадут своя голоса Власу Яковле
вичу, да я как может быть иначе, когда
голосовать вы будеи за человека, который
всю свою жизнь отдает на служение наро-
ду, иысля в заботы которого всегда на
правлены на то, чтобы сделать жизнь тру
дящпся н к нежно красивее, богаче,
культурнее. Мы заявляем: ваша голо-
са иы отдадвя аернояу сыну народа, стой
кому большевику ленинской вакыкя —
Власу Яковлевичу Чубарю.

Такие отзывы о кандидате в депутаты
Совета Союаа м Харьковскому еельекоиу
пбирательнову округу вожво услышать
елидневяо ва десятках собраний и совета
ний, происходящих в районах этого язби-
рательвого округа.

СОБРАНИЕ СТАРЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ НИЖНЕГО ТАГИЛА
СВЕРДЛОВСК. 21 ноября. (Карр.

вы»). На-днях в Н. Тагиле состоялось собра-
вие стариков-железнодорожников. Пригла-
шенные приехали на аятавашпах. Собра-
лось 200 человек.

На собрали с горячей речью «ыптпы
Герой Советского Союза майер Сергей Але-
ксандрович Черных, зарегветрврованный
м н и 1»то» в депутаты Совета Союза по
Нвжне-Тагильскову вабирвтельяову округу.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
майора, Героя Советского Союза тов. С. А. Черных

Товаривтд! Мне, молодому человеку, ве
пришлось участвовать с оружие* в руках
в дни Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, — « был молод тогда для
этого. Сейчас иы выросли, иы бореася за
освобождение трудящихся всего мира, про-
должая начатое ваий, ВАШИМ» отцаии, дело.

В 1917 году вы воевал лишь с вви-
тоамвв в ртам. Сейчас у вас — мото-
ризованные воинские части. Все кто —
рвюетелъство побед рабочего клас«а.

Мы имеем величавом* достижение че-
ловечества — са«ую деяовратвческую в
вире Оталинссую Конетятупию. Страда ва-
ша, вождь наш Сталин воспитала нас,
молодежь, д а л вав радолшую жяэяь. До

В ы с т у п я т ! ва собраяаж старый же-
леанодорожнях-певсионер тов. Песеций
схавал:

— Платно и радостно л и п в настоя-
щее время. Все присутствующие адмь
аяают, что нал обеспечена счастливая, ра-
достная старость. Мы — старики по воз-
расту, во молодые духов, мыслила. 12 де-
кабря вы все пойдем на выборы и выбе-
рва в Верховный Совет СССР самых луч-
Ш1х людей, верных нашей родео* партия
Левина — Сталвяа.

^ года а учился в аволе. До 1930 го-
ли работал в Н. Тагиле, на железной дороге.
Я учился в автошколе, учился хорошо, хо-
тя давалась ине учеба трудно. Добился я
пмтушввы а ту «омскую часть, куда
иве хотелось.

Под руководством партии 1евим —
Сталвяа страна, ваша достатла неслыхав-
ной воща. Сейчас мы амеев колоссальные
достижения в оснащении вашей армии во-
енной техникой. Рабочий класс под руковод-
ство* большеввстомй партия сделал наш
Советский Союз непобедимый.

Да здравствует учение 1еяяы—Сталина!
(Бурим апаяамаятты).

в смен вмотттшвивТов. Васильева
скавала:

— Мы паем товарища Сергея Черных
с детства. Теоерь ов — Герой Советского
Союза. Ом доказал свою предамостъ делу
рабочего класса. Мы будем, как одни, го-
лосовать аа тов. Черных.

ЯО-летнял избирательница Александра
Александрова* Коровина п а в а м :

— Кандидатура тов. Черных'—это гор-
дость всего Н. Тагила. Мы полностью дове-
ряеи ему в будем и нет» все голосовать.

Рабочие и служащие Ташкентского завода ни. Кагановича обратились
с приветственный письмом к товарищу Л. М. Кагаиоанчу в связи с его
согласней баллотироваться в депутаты Совета Союза а Ташкентском-Ленин-
ском избирательном округе (Узбехска* ССР) по выборам в Совет Союза.
На снимке — голосуют текст приветственного письма.

Фото И. П м т ш (Омоафото).

СОБРАНИЕ СПЛАВЩИКОВ И КОЛХОЗНИКОВ
1 ПРИОНЕЖСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГЕ КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК, 21 ноября. (Карр.
1раалы»). В клубе Шуйской запан-и со-

стоялось соЯрание рабочнх-сплалщиков и
колхозников Праояежского избирательного
округа по выборам в Совет Национально-
стей, на которое присутствовало 260 че-
ловек.

Собранве открыла колхозница Мария
Васильевна Степанкова. Она предоставила
слово колхознице колхоза «Нивовье» тов.
Гадовой.

— Вместе с колхозниками, — заявила
тов. Г адова, — рабочяе-сплаящвки вытя-
нули кандндатоя в депутаты Сонета На-
циональностей знатную нашу колхозницу,
замечательную общественницу Татьяну Се-
меновну Втулкиу. Она безусловно достой-
на быть избранной в верховный орган вла-

сти страны соцвалиаи*. Я отдам свой го
лос тов. НИКУЛИНОЙ И призываю всех из
бнрателей голосовать за верную дочь на
шей социалистической родины.

Затем выступил сплавщик тов. Дунаев
— Татьяна Семеновна Ввкулина,—за-

явил «я,— добилась большого вашего до-
веряя честным трудом, неустанной заботой
0 колхозном имуществе. Я призываю все
избирателей нашего округа голосовать а
нее. Я обязуюсь подготовить свою семью
в соседей к выборам в Верховный Совет
СССР — великому и радостному событию
в нашей жизни.

На собрании выступила тов. Внкулнял.
Речь ее рабочее и колхозники выслушали
с большим ввиванием.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
колхозницы тов. Т. С. Викулиной

Товарищи! Могла ля и, бывшая бахрач- хваттвка*, м.гя она* посмеют' сунуться
ка, неграмотная мрелка, думать, что осво
божданиый карельекий народ выдвинет
вою кандидатуру в депутаты Совета На
циональяостей Верховного Совета СССР!
Могла ли а думать, что а, бывшая нищая
в колонна царской России, вами была
раньше Карелия, ставу грамотной и »а-

[иточной, бригадиром полеводческой брига-
ды колхоза и что нон дети будут учиться
в учебных заведениях? Могла ля а думать,
что бесправную в прошлом женщину, ко-
торую ве пускали даже на выборы сель-
ского старосты, теперь встретят как госу-
дарственного деятели?

Кто наи дал вту жвань, о которой меч-
тают теперь честные трудящиеся люди
всех стран? Наи ее д и в большевики, нам
ее дали Ленин в Сталин. За нашего
мудрого Сплава а готова жвань отдать!
Мне 42 года, но у меня еще хватит сил,
чтобы крепко ударять но фашистски за-

нам. (Апмяисамнты)
Товарища, мой муж умер в 1930 году. Я

осталась с трема детьми. Пошла а по кол
хознюА дороге, на которую у в а г ш л нав
товарищ Сталин. В вывешим ацду я за
работала много хлеба, картофеля и ово-
щей. Я и моя семья одеты хорошо, даже
краонво. (Аляоаисмнты).

Один мой сын учатся на курсах Осо
авиахима, другой — в школе, дочь — в пе
дагогаческов техникуме. Я участвую ак
тнвво в работе сельского совета, выполняю
государственные обязанности.

Вы, граждане избиратели, оказали вне
великое доаеряе, наметив мою кандидату
ру в депутаты Совета Национальностей.
Большое вав спасибо и кто. Я отдам все
свои силы, а если надо н жизнь, за нашу
родвну, за нашего Сталина! (Бурны».

ГОРЖУСЬ ДОВЕРИЕМ НАРОДА
За 20 дет существованаа первого в ви-

ре социалистического государства наша
великая счастливая страна под руковод-
ством партия Ленина—Сталина преврати
лась из отсталой в передовую, могуществен-
ную державу. Изменилось лвпо страны,
азвевнлвсь люди. Стахановское дввже
нае — один из показателей творческого
под'ена советского народа.

На примере моей жаава иожво увидеть,
как вместе со страной растут и воспаты-
ваются люда. ,

Родился я в 1 9 0 7 году в крестьянской
семье в деревне Большое Ведерникове, Сте-
феровской волости, Велисо-Устюгского
уезда, бывшей Вологодской губермга.
Учиться в школе почти не пришлось,—с
малых лет начал работать. Отца в 1914
году угнали н* имперваластичегкую бой-
ню. Хозяйство разрушалось. В семье было
5 человек: мать, бабуши* 9 0 лет, я и две
младшие сестренка. Домой отец вернулся
яз германского плева в 1918 году инвали-
дом. Тяжелая была жизнь. Своего хлеба на
год нехватало, вечно занимали у ктлаков.
Пожню, как во время уборочной пришел
однажды в отцу кулак Гармовов, которому
я н задолжали, и говорит:

— Степан, надо с долгом рассчитаться,
посылай ко «не Ваську, погода стоит хо-
рошая, надо пожню скосать, сено убрать.

I а иного дней работал у Гармояова за
полпуда муки.

В 1926 году зивой начал а работать
яа лесозаготовках лесорубом, а весною—1а
сплаве сплавщиком. В 1930 году уиер
отец, хозяйство легло иа пеня. Тогда у вас
организовывались колхозы, вступал я в
колхоз.

Осенью 1931 года я приехал работать
в Архангельск ва зкмляй сезон. Посту-
пал на лесобиржу >в 5. После окончания
««зона, в начале 1932 года, я перешел ва
лесозавод вмени Молотова. Работал ска-
чала ва тбоосе «УСОМ, ПОТОМ перевели
вершинный пкльпикоа. а во второй по-
ловине года поставила комлевым пильщи-
ком. К работе у м а я было большое рве-
вве, уже в то вревя я стал понимать,

что трудвяея аа себя, яа свое общество
Ко всему прасиатравыся, раеепрашввад
опытных мастеров и скоро повял, что
многое следует вменять в нашей органи-
зации труда.

Была у нас тогда аа заводе полная
обезлвчка. За работу рамы а качество
продукции отвечали трое — пальщик, пи
лостав (сменявший и правивший рамы) и
слесарь (следившей за работой всех меха
иизмов). Чуть что случалось — останав-
ливай раму, жди пнлостяы. слесаря. Бы-
ли огромные простои. Я решил: так дело
ве выйдет, при таких порядках хорошей
производительности труда не добьешься.
Пришел к своему пвлоставу Котельвнко-
ву: «Учи меня переставлять и править
палы». Тот соглаевлся. Чтобы вернее бы-
ло, заключили вы договор и вызвал* аа
соревновавяе других шыьщявов и пяло-
ставов. Довольно быстро удалось мне
усвоить работу пвлостава и обойтись бет
него. Работа лучше пошла, п л и не толь-
ко выполнял, во н стал перевыполнять.
За ивой другае пальщики полив уже в
конце 1933 года. Мы отказалась от пяло-
ставов, сократила нх штат, удешевят
продукцию, а главное — ликвидировали
обезличку. За все стал отвечать сам паль-
щик.

Мы добилась своего, хотя пришлось
преодолеть трудности. Некоторые завод-
ские работника сопротивлялась и утвер-
ждала, что яачего аз наших стремлений
ве выйдет, что пильщикам самим не спра-
виться с иехиизиаяи. Но под руковод-
ство» я при помощи партийной оргаяиза-'
пив рабочае разбала сопротивление тех,
кто ив мешал.

Так я работал. Работал в учился.
В техквчесвах кружках повышал квалв-
фикацаю. а в партийной школе приобре-
т и политические знания

Стремление дать больше цродусцна го-
сударству, увеличить варошое достояние и
свой собственный заработок постоянно тол-
кало вперед. Полученные в технических
кружках звания в области лесопяленвя я
ве только применял, но проверял на прак-
тике, насколько она состоятельны, пра-

вильны. И а пришел в вывоту. что скоро-
сти прохождения бревна а время рамила
можно увеличить. Попробовал — и цро-
азводвтельвость моей рамы резко увели
чалась. Но администрация завода запре
шала увеличивать скорости посылки брев-
на, ссылаясь яа инструкции. Мне грозили
ваыеканняхя н чуть ли не отдачей под
суд. Администрация цеплялась за старую,
отжившую норму выработки. Но я упорпо
добивался повышения производительности
труда. На увеличенных скоростях прихо-
дилось работать тайком, урывками. И
только когда Алексгй Огаханон поклзал
ненида-нную ароизволительшль и известие
об зтом прокатилось по всей стране, от-
крылись возможности а для нас.

Я переговорил в заводском парткоме,
потолковал с рабочими, которые должны
были убирать мою продукцию, н, подгото-
вив раму, иача.7 работать на увеличенных
скоростях. В первый день, при проектной
мощности рамы в 95 кубометров, я распи-
лил 130 кубометров, а на второй день—
160. Потом, сделав приспособление к ра-
не, я распилил в смену 2 1 3 кубометров,
затем — .400. Начали работать по-моему
пилыпнки Кувшшгншов, Ши«вв« и дру-
гие. Вскоре весь завод в целой уже начал
перекрывать проектную мощность.

Стали тогда приезжать к нам учиться
люди с других заводов. Помню, приехала
брвгада Пермаловского лесозавода из Пле-
сецкого района. Побеседовали, я рассказал

своей работе и показывал возможность
применять мои методы на всех лесозаво-
дах. Тогда еше существовало сомнение, не
приведет ли увеличение производительно-
сти к ухудшению продукции, увеличению
брака. Но пильщик Пермаловского завода
Антонов твердо вне поверил. Расспроси в
подробно, как и что делать, ов приехал
к себе ва завод, перекрыл даже вой пока-
зателя и других рамщиков повел за собою.

Радостно мне было за Антонова, за себя
и за всех пильщиков, работающих на уве-
личенных посылках, ибо иы работала на
благо своей родины, на свой народ.

Два года тому назад на совещании ста-
хановцев в Кремле ваш любимый товарищ

Стала вдохновил нас на ваше подвиги
Появилась у меня гордость в смелость,
хотелось добиваться псе большей и боль-
шей выработки. Я—прежде темный, веза-
мггвый деревенский человек—стал на ва-
ДУ, вена уважали пе за богатство, а аа
труд, мае сам товарищ Молотов прислал
телеграмму и поздравил с успехами, когда
а стал распиливать уже по 4 0 0 а 6 0 0
кубометров за смену, н за мной шли рам-
щики нашего н десятков других заводов

За стахановскую работу советское пра-
вительство наградило меня орденов Ленина.
В сентябре 1936 года партия послала меня
учиться в Архангельскую проиакадемви».

№ ' меня, деревенского неграмотного
парня, партия и страна воспитала ордеяо
носпа, студентл Прпх.чкадемии. Я—канди-
дат в члены партии. На себе ощущаю за-
крепленное Сталинской Копстятуцаей пра-
1ю на образование. Учусь не только я , —
учится век моя семья. А в семье „отца
не было ни одного грамотного.

Васька, которого кулак Гарнонов не счи-
тал человеком, теперь полноправный совет-
ский гражданин.

В последний месяц я получал десятки те-
леграмм и пасем от рабочих, колхозников
и служащих разных гороюв н сел. Трудя-
щиеся Северного избирательного округа вы-
двигают мепя кандидатом ь депутаты Со-
вета Национальностей. Я горжусь » т т до-
верием и все силы отдам, чтобы его опра-
вдать.

Всех, чем я стал, я обязан паше! слав-
ной, ззкаленвой к боях с врагами, непобе-
димой партии Ленина—Сталина. Я всем
обязан вождю, учителю и лучшему другу
всех трудящихся — вашему любимому
Сталину. И пак сын трудового народа, я
отдам все силы за дело партии, за Сталина,
за дело построения коммунизма,, отдам все
свои силы и, если потребуется, отдав
жизнь.

В А С И Л И Я М У С И Н С К И Й .
Стахаиавец-оряеноносац, етуааит Ар-
хангельской прмамаамии
К у М м м а а .

В СТАЛИНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКОТЕ
; | Пф. МОСКВЫ

МИТИНГ в доме Л 5 на избирательном участке № 59

астке. ре1

фуге» Е.

Во асе1 вабирательиых участках
Оталвнского нзбврательвогй округа состоя-
лась вассовые митинги в собрания

На-дяя1 на избирательном уч1
76 59 (Бауманский район) ?ОО иабяр'

Речь домохозяйки
Товакипца! &тя два авляютгя для всех

вас радостными днями потому, что товарищ
Сталин иа'явал свое согласи* баллотиро-
ваться в депутаты Совета Союаа по нашему
избирательному округу.

Я призывало всех избирателей 59-го изби-
рательного участка и всего нашего избира-
тельного округа отдать свои голоса за вели-
кого патриота нашей родины, за товарища
Сталина—за того, кто ведет нашу страну
от победы к победе, за того, кто обес-
печил нам зажиточную и культурную
жизнь, за того, кто написал исторические
слова в нашей Конституции о праве НА
труд, отдых, образование.

лей собрались на митинг во дворе дома,
>8 5 по Госпитальному переулку. Митинг
прошел с большим под'еиои. Прекрасную

чь пмямеела довашвяа хозяйка тов.
И. Дегтева.

тов. Е. И. Дегтевой
Товарищи! Избиратели нашего язбвд-

тельвого округа будут голосовать 3»
товарища Стывва от ввевв всего Совет-
ского Союза. Это большая честь, большее
доверве. 12 декабря, в этот завечательвы!
день, все, как один, отхадвм с гордостью
спои голоса за любввого, рмргог»
товарища Сплина.

Да здравствует первый мадвдат в депу-
таты Совета Союза товарищ Сталин!

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия большевиков и ее вождь
товарищ Сталин! (Курима ешвмвмавнты).

В МОЛОТОВСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
гор. МОСКВЫ

С каждым дней все шире развертывает-
ся агвтационяо-пропагаядастская и органи-
зационная работа на избврательных участ-
ках Модотовского избирательного округа.
Тысячи партийных и беспартийных агита-
торов ведут на агптпунктах. в клубах,
квартирах беседы с избирателями о главе
советского правительстна — кандидате в
депутаты Совета Союза по Молотовскому
избирательному округу — товарище Вяче-
славе Михайловиче Молотове.

Первомайский райком партии направил
в помощь доверенным лицам на избира-
тельные участки около тысячи агитаторов.

• • •
На-двях председатель участковой взба-

рательяой конасевв М 9 получал следую-
щее письво:

«Мы, беспартийные домашние хозяйки,
проживающие в доме Л; 16/4 по Подколо-
колыюму переулку, счастливы, что в ва-
ше* избирательном округе будет баллоти-
роваться в депутаты Совета Союза Вяче-
слав Михайлович Молотов.

Мы уже ознакомили часть жильцов ва-

(вографвей товарвго»шего дома
Молотова.

Просим включать нас в опием агита-
торов избирательного участка М 9 Моло-
товгкого избирательного округа. Своей ра-
ботой, мы будем стремиться обеспечить в
день выборов полную авку ибирателей на
выборы. Будем агитировать население ва-
шего дона отдать свои голоса за кандида-
туру товарища Молотова.

А. И, Рвввввяиммвв, И. И.

На уланах Первовайеиого района появв-
лась первые агятмаппны. Она оборудоаа-'
вы радиоприемниками, саабжеаы предвы-
борной литературой, украшены плакатами.
На каждой нашвве — несколько агвтаторов
и пропагандвстов.

На улицах в площадях, првлегаюшах в
заводам «Серп в молот» в вв. Хрущева,
создпнгнуты красивые арка с указанием
асгорвчвевого два выбор» в Верховный
Совет СССР:

- 12 декабря 1 9 3 ] . года. ,

Большая Ордынка, 22
Ордынку кончала асфальтировать толь-

ко несколько дней назад. Сейчас ато
опрятная улица, по которой бесшумно ка-
тятся автомобили я автобусы. Новый Мо-
скворецкий мост сделал Ордынку важной
городской арт*ри*й. Произошло его так бы-
стро и незАметпо, что шише не можешь
освоиться с згой непривычной тишиной.
В ушах вое еще звучит замоскворецкое
тарахтение лхиювпа по булыжнику.

«Ломовик» в «будыжвгвк», да еще
трактир—вот тря кита, на которых строи-
ли городское хозяйство московские купцы.
А сейчас уже обычной, даже приевшейся
кажется фраза:

— Да. Не узнать Молвы, не уметь.
Совсем измейилса город.

Итас — Овдынка. Над мд'ездом 11-й
школы ЙИПГТ красмя стеклянная вывес-
ка—«8-й избирательный участок» (Левин-
кий избирательный округ Москвы по вы-

борам в Совет Союза). Сюда 12 декабря
придет избиратель выполнить свой долг.

Избиратель войдет в вестибюль в, под-
нявшись по невысокой мраморной лестнице

двумя пальмавш по сторовам, поверяет
налево. Плакатик со стрелкой указывает до-
рогу. Руководствуясь 9ПМ ориентиром, из-
биратель пройдет по коридору и попадет в
небольшой зад. Сейчас ато. рекреационный
зал, где рвзгулявают дета во время пере-
мен.

Члены избирательной комиссии с удо-
вольствием об'ясняют, как все будет
устроено в день выборов.

Вот здесь будут выдаваться бюллетене
конверт каждому избирателю, здесь

устраиваются кабины, где нвбаратель най-
дет чернвла и перья, здесь будет стоять
урна. Все обдумано внимательнейшим об-
разом. Тщательно обсуждался вопрос,
как люда будут входить и выходить, доста-
точно ля широки двери и коридор. Ведь
избиратель в* должен ««пытать ни малей-
шего неудобства!

Покуда участковая коивесам устроилась

рателя, ч а ш е в з б в р а
проверить, враввльм

к ах фаашлвв.

в кабинете «ректора школы. Тут очввь
часто. Даже уютно. На столе, покрытом
суконной скатертью, лежат списки взба-
рате-тей в хороших красных переплетах.

— Не знаю, как там в других участ-
ках,—говорят председатель, потирая ру-
ки,—а у нас списочки ведурво перепле-
тены. Ведь это всторвчеевве документы!
Первые выборы в Верховны! Совет! Когда
вабудь в вузее под отвалов будут лежать!

Их берут в руки ооторохяаным I певе-
ястывают с большим умжеваем. А пере-
листывать приходятся часто. То в дело в
комнату входят избирателя, чаше—взбвра-
телыашы, в просят
ля завесены в список

— Вы т м проверьте, пожалуйста, вав
вой вуж значится.

— Сию минуточку. Вы присядьте, по-
жалуйста. Вот, вот... Мдргай Никелаеввч...

— Так и есть. Не Марли ев, а Мат-
вей. И что его всюду Марвам яввгут—ве
пойму! >

Исправить «Марана» ва «Матвея» ве
так-то просто. Необходимо яапясать в рай-
совет заявление, которое будет рассмотрено
на заседании презииува. Но делается все
ато с такой быстротой и предупрелятель-
ностыо, что посетатшнице, суда по ее
благожелательной улыбке, даже приятно,
что ее любв-иого мужа Матке» переиначили
в Марвия в что п о печальное обстоятель-
ство дало ей возможность потолковать в
хорошим в любезными людьми.

Образцовый порядок в избнрателым
участке — многообещающее начало. Здесь
совершенно отсутствуют так назьвиввпи
«мелхае неполадки», которые делают ае-
првятным посещение некоторых учрежде-
ний,—«(-внимание к посетителю, верашлв-
кость, грубоватый тон, необходимость ждать
часами какого-нибудь пустяка.

Выборы будут еще только через тря ве-
дела, а они уже принесли ощутительную
пользу.

Е. пстга.

В АРМЕНИИ ИСКАЖАЮТ
ФАМИЛИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Армении)

ч-.ЧД

Мы—в селе Мартунн. Здесь 28-й изба-
чтельный участок Иор-Баяэетгкого изби-

рательного округа по выборам в Совет
Союза. Председатель Мяртуиинского сель-
совета, он же председатель участковой иэ-
Нарательвой комиссии, Вартанян знакомит
нас с предвыборной работой на своем

части.
Вот списки избирателей. Они лежат

на земле возле сельсовета. Читать их
кожно только лежа. С большим трудом,
огнувшись, пытаемся читать. Оказывает-
я, что избирательный участок здесь по-

чему-то именуется «избирательной мест-
ностью». Ошибка в переводах бланков и
Форм с русского па армянский язык, отме-
ченные в свое время в «Правде», осталась
1еиспрааленвыин.

В селе очень много одвофаимыкв.
Секретарь сельского совета А копии, со-
ставлявший избирательные списки, посту-
пил так. Например, 17 избирателей носят
одну и ту же фамилию — Оганесян.
В списке эта фамилия записана только
один раз, а в остальных шестнадцати слу-
чаях вместо фамилии проставлены ничего
не говорящие кавычки. Избирательница
Есаян Арус Никогосовна записана так:
«Арус». Бессмысленными кавычками за-
полнены сплошь все листы.

Все это творится на глазах5 у секретари
Маптунянского райкома парив Харатяна.

К сожалению, такое же положение мы
наблюдали во многих селах на территории
Нор-Баяаетского избирательного округа.

М. КОТЛЯГОВ.

В ОРЕНБУРГЕ НЕ УМЕЮТ ХРАНИТЬ
4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(По телеграфу от специального корреспондента *Пра*дн»)

Челябинская окружная избирательная
:оиягсия по выборам в Совет Националь-
юстей заказала типографии «Оренбургской
юииуиы» 1 миллион экземпляров избнра-
'Льньгх бюллетеней. Прм атом заказчик в

типография проявили непозволительную
беспечность. За печатанием бюллетеней ни-
кто не наблюдает. Пробные и бракованные
оттиски не учитываются и не уничтожа-

ются. Нх вывозят на продажу, как обыч-
ную макулатуру.

Использованные и запасные стереотипы
также не охраняются. Вход в цех, где пе-
чатают бюллетени, доступен каждому, п е
ивеет пропуск в типографию.

При таках порядках государственный
доку мент — избирательный бюллетень —
легко может попасть в руки врагов.

п. -
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товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ М, М, а Д > |

1321 Окружное предвыборное
ставателей аааодра, шахт,

б
кошовов, сов-

ф А а

(Свердлов

хоаов, общественных аугшмтшОЛ в учре-
ждена*. Стадявогорсмого городожого вам-
ретвлыюго округа. (Тульская обл.).

1М2 Рабочие, ишвеяеры. техники
I щиа паровоавого и вагонного дано Киви

Ордавоаого уел*. Ташкентской жал.
Узбекской ООР. (Каыл-ОрдияскнЙ 1
окр.).

1 П З Рабочее а олужащие «**]
Оысерть, Свердловской обл.
скнй сельский набнр. овр.).

«1324 Работники Госплана Армянской ООР (Сра-
ваввва* яабяр. окр.).

1335 Рабочие и мужащве . . , . .
г. Богу слава, Киевской обл. фогуслав-
охжй яэбнр. окр.).

1326 Собрание колхоаннков г кол:
Штейп гарта, Дубровского садьсоватт, Во-
роошакямкого района, Орджоникядвавлк»
го края.* (Ворошиловский набяр. овр.).

1327 Колхозанкп м колхозницы колхоаа «Крас
на я авеалаа, села Волинки, Сосяяцкоп
район*. ЧерииговскоЙ обл. (Бахиачскя)
иабир окр)

1358 Сойраняе раЛочш,
ряЛотпикоя н служащих Нагкатской
НТО К й ССР (Нлукатскжй аабар.

В
р

Вацкопальво

НОМЕРАХ от «, м, ••ОКТЯБРЯ, 1, *, в, 4, 5, •, и, 12, 18. к
1В, I * 17, II, !•, 90 в 91 НОЯБРЯ)

1ЭМКолжоавакв колхоаа ни. Сталина, Ртащеа-
ожого оельооаета^ Нервно кого района. Там-
бовской обл. (Няжяе-Ломоаопгй аабнр.
окр.).

1М6 Кшпоаввка Волхова «Ввлякмй коммунар»,
Ново-Покровского райова, Саратовской
об*. (ВышпоаокаЙ вабар, окр.).

136в0обраанв рабочая, работниц, инженеров,
твжяаааа и служащих вааода ям. кнрова,
г. Хабаровов. (Хабаровский набнр. окр.).

ЮТ Кшпоапки колхоаа «Красно* авамл»,
И а м т о е к о г о райоаа. Саратовской обл.
(Сталииградокив ивбнр. окр. по выборам
в Совет Нацвовальаовтей).

1Эбв Собрана е «длжоаанков колжоаа «Крмаый
* огородявк>, Куриловокого района, Сара-

товской обл. (Вольский иабнр. окр).
1869 Колхозники и колхоаяицы колхоза «Содо-

вый», Лисовского сельсовет»», Кутуаоасво-
го райоаа. Куйбышевской обл. (Оертае*-
окжй иобир. окр.).

1360 Собранно колхозников Волхова инеяи Тмь-
мана, Карл-Лнбкнехтовского района, Одес-
ской обл. (Вознесенский иабир. окр.).

1361 Колхозники колхоза я иг ни Кирова, Опа-
цпвского района, Орджоанкндаавсаого края.
(Петрове*•• иабир. окр).

1309 Кодювнякя гплхова «Удараяк», Лрввно-
горыювекого .района, Казахской ССР. (Пе-
пюоавловскпй сельский кзбнр. окр.).

1369 Выпоен нкн колхояа «Перемога», Яновско-
го района, Одесской обл. (ОдесскяЙ сель-
скяй явбир. окр.).

1364 Собрание колхозников колхоаа «Победа».
Тюлыгубассюого района. Казахской ССР
(Таласскнй аабар. окр.).

1866 Собрала* комсомольской оргавааадня ври
колком «Труд». Жуковского сельсовета,
Никитовского райояа, Воровежекой обл.
(Острогожский ияЛир. окр.).

1Э60 Колюаинкя, колхозницы, рабочае, работ-
няцы я служащей колховов, предприятий
В учреждений Даурского района. Красно-
ярского края. (Красноярский нэбяр. окр.).

1367 Колхозники и колхозницы колхоаа ямени
Сталина, Пнрюковского сельсовета. Донец-
кой обл. (ТЧюенБКовскнЙ нэбяр. окр.).

1368 Колхоанвка н колхозницы сельжоаартели
«Труд крестьянина», Будепновского рай-
она, Орджолнкяжквскпго края. {Буден-
новск ни нвбнр. окр.).

1369 Собрание рабочих и служащих влеватора
и железнодорожников станции Току ш и,
Омской желеаной дороги, иолхоапнков
колховов: < 10 лет Казахстана», вмени
Чапаева а «Искра», членов кустарно-про-
мысловой «ртрли «Заря! к трудящихся
токушанеилк 08-го я 90-го нвАнратальиых
участков, Кавахской ССР. (Петропавлов-
ск яй городок ой ивбир окр.),

1370 Колхозники и колюэпппм колхова «Ппре*
лом», Калянннскпго района. Далытв-Воо-
точного края. (Комооыольский иабяр. окр.).

371 Собрание учителей г Кпкчетава, Кааая-
ской ОСР. (КокчетапскяЙ явбир. окр.).

871 Кояжованкв Огаро-Кааинского оельоовета,
Хоботовского района. Тамбовской обл.
(Мичуринский иэбир. окр).

373 Рабочие, инженерно-технические работни-
ки и служащие Мещерской НТО, Саратов*
ской обл. (Ргипювский иэбир. охр.).

974 Собрание колхоаяиков, колхоаннц сельхоз-
артели «Стахановец», Строжу ковско го
сельсовета Бааарно-Карабулакокого рай*
она, Саратовской обл. (Саратовский сель-
екнЙ нэбир окр.)

378 Собрание колхозников я колхозниц, кол-
хоаа имени Сталина, Водяном кого сель-
совета, Сталинградской обл. (Калачевскнй
нэбяр окр.)

376 Ообраняе работников мукомольной про-
мышленности о Урджар, Кааахской ООР.
(Каратальскяй избир. окр.).

377 СоЛргине коллектипов Наркоммеотпрома,
Няркомвемя, потребительской кооперации,
гос. издательства, плодоовощной научно-
иоследоватгльскоп етянпии. Ерсоюаунивер-
магя Союапргучета, УНХУ. аотеля «Пяти-
летка», Госбанка, кондитерской мастерской,
треста Армгтрой. г Еревана, Армянской
ОСР (Ереванский нэПир. окр.).

978 Собрание работников Железноподского ку-
рорта (члеяоп профсоюза Мелсантруд),
Орджоиняллзспскпго кроя. (Пятигорский
ялбпр. окр.).

379 Коллектив рабочих-стрлителгВ поселка
Калякян, В|ггкП(0-Олек1П1Яокого мпяояаль-
яого округа, Читинской обл, (Тухловский
нвбяр окр,).

380 Комсомольски* ппганнзлпия г. Кяра-Кала,
Туркменской ОСР. (Ашхабадский явбир.
окр.).

381 РапЧ>чне, работницы, и нже не пи о-т*хни че-
гкне работники и служащие Владивосток-
ской блам Акииоигрппгп Камчатского об-
тпетва. (Плалявостпкгкий няАир. окр.).

382 Собрание хлевов колхача «Луч Октября»,
Волыпеукопского района. Омской обл. (Тар*
ский ияЛяр окр).

383 Колхопникн и глужатяе Коврягинского
сельсовета. ГухпЛупимекпго ряйпн*. Крас*
яояргкого края. (Епитйскнй набнр. Охр.)

384 Гобраяие коллектива МнперпловодскоП
бяам РоггнпЛфильм, Орджоняк>иля<квского
края (Пятигорский няЛнр окр.)

ИИ6 РаПочпр, инженеры, техники я елужашя*
Иртышгкпгп иелкплявнльяпго завода. Ка
аахской ОГР (Кпгпоскнй няЛир ояр.).
Колхопниати колхояа имени Огалняа. Рва-
гинского рпПпн!, Краснодарского края.
(МлйкппгкиЛ илбир. окр).

387 Спорен ив рпАочаж. спепналистпв я одужа

МТС, Киргизской ССР. (Н .
окр. по выборам в Совет
степ)

1329 Собрание колхозников я учителей
хоаа им Сталина. Холуденовского селъсо
вита, Махаровского района, СаратовскоГ
обл (Ргящевекнй иабяр- окр.).

1390 Колхозника и колхозницы колхова ян.
Ленина, служащие поселка Ноао-Жестяя
ка. Саратовской обл. (Кршоаежай мзбир
оар.).

1331 Желеанодорожанки от. Кнаыл-Аравт. Аш-
хабадской жел. дороги, Туркмевсяой ООР
(Ашхабадский ивбнр окр.).

1393 Колхозники колхова «По путв Левп
Кочщнтррнопгкого района. Одесской обл.
(Одесский сельский нэбир. окр.)

1393 Рабочие, работницы а служащие фабрика
•Волаа революция*, Новозыбковского рай'
она; окружное предвыборное совещание
Нояовыбкоасиого иабиратальвого округа
(Орловская обл.).

1334 Предвыборное сояешанве представителей
рабочих, колхозников, погравячввков, ив-
жеяерно-техннческих работников, служа-
щих и общественных организаций Длсар-
кеяпишо района. Кавахской ОСР. (Алиа-
Атннскпй сельский иэбир. окр.).

1336 Собрание избирателей села Вагашвв
Мартунянского района. Армявекой ОСР.
(Нор-Ваяэетскнй яябир. окр.).

1336 Рабочие, инженерно-технические работам
кя в служащие Николяевского-яа-Амуре
порта, Дальне-Восточного края,
гко-Колымскип ичПнр пкр.).

1337 Собрание избирателей 232-го вабяратель-
иот учавткачк, Вольского иаОирателъяого
Округа (Сарптов'кан обл.)

1338 СгрЛпяние ко1Х'13Н1!коп кол к она имени
XVII партс'еяла. Лергачепского района,
ГпратаИ*МИ) обл (Ершовский иэОир. охр.)

1339 Колховннкв колхоаа имени Сталина •
кплхояа ав РККА. Кантенироаскпго рай-
она. Воронежской обл. (ПогучпргкиЛ иэ-
бяр ояр)

1340 Собраяне колхоэииков кплхоэа «Дясцнп-
лияа*. Мяксинг-когп ря Иона, Вологодской
обл. (Череповецкий ипбнр окр.).

1341 Колхоапнки колхоза «Всемирная револю
цня», Телкенскпго рпЙоиа, Туркменской
ССР (МармПскнй иабир. окр.)

1342 Собрание избирателей села Нижяе-Гоаал
дара. Марту ннпгкого района. Армянской
ООР. (ВагаргечярсккЙ изг>яр. окр. по выбо-
рам в Совет Национальностей).

1348 Ообраяие красноармейцев, командного
начальствующего состав* И-ехо# частя
Орлжоникндаевекого край, (Георгаавекий
нзбяр окр).

1844 Собрание рабочих, служащих Каяеловско-
го алеватора Яаготверно в желевнодорож
никое отандня Ка неломкая, ям. Вороши
лова К. К. жел, дор.. Краснодарского
края. (КЙскяй набир. окр.).

1Э4бСпбопнне колхозников колюаа «Булен-
пыЙ». дер. Надежд и но, Вазарно-КаряОу-
лакгкогл района, Саратовской обл. (Са-
ратовский вельский ивбир окр.).

1346 Колхозники н колхозницы колхояа «Завет
Ильиче», Липонского сельсовета. Кугу-
вовлкого ряйопа. Куйбышевской обл.
(Сергиевский иэбир. окр.).

1947 Колховаики колхопа «Рабочий», Кагвио-
внчокого райояа. Туркменской ССР. (Чар-
джоуский ивбнр окр).

1348 Колхозники и колхоотты еельховартелн
«Октябрьская революция», Чернолесского
ейльговета Орджоникидзевского края,
(Вудеяяопсяяй набнр окр).

1349 Собрание рмоочих и служащих ВеЙяет-
корской МТС, Каявхгкой ССР (Петропав
лове кий ггродекпй ипбнр. окр.)

1300 Собрание к,.л<с»яннкпв колхоаа «За в лед?
рал», Дпмонгпог*ого района. Одесской обл.
(Олегпшй глльсиий ивбкр. окр. по выбо-
рам в Совет Напнональностей)

1301 ГоАрпние етудентов и преподавателей
Глуховского учительского инстптута. Чер
НИГОВГКГ1Й обл. (Глуховский избир окр.)-

1362 Сппраппе рабочих и работяип Чаквннеко-
го чайнпго Ляхова ямени Ленина, КоЛу-
летскот района. Аджарской АССР (Ва-
тумский ипГир окр.).

1363 Колтгачяики "олкмм «Перипе мая». Лома-
невского рай>ии. Одесской обл. (Возне-
сенский илбир. окр.).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ КРХОВНОГО СОВЕТА СССР

•иЧАЛО «Ж • рШнаУДЖ 0 1 1. в, «, & II, М. «», М. П. 1С И , «V И , • в И |МлвлвГ»

нанят*. «яаО.
вававцни 1а1Вя
гавиавя «кп ваговвого

яяшша Ммая авщвпа,
им*, вся., Лаваагралявся! овл
м я 4 ваввв, оа».).

Ива) Колюааякв аоахоаа «19-1

тврыно
(Всащюд-

год Отябра»,
м о г о риом. Вощмжяп* оО«.

(Уошм«а1 шавш». о»».».
НИ Р»б<пш«, пшиары. «ишшва 1 алуш-

Е шиты № ' трмтс •Т^чшы,
ею* овл. ( Ш п ш п ! пвп. окр.)
аятшшш кшжоа> «Проаггарон! труда,

Ною-Ушмсюго раиаа. Воронежской
овм (Вормюи4 « П И И п а в . окрТ

тоорвО* ммашаш Дягтмаого р%1-
. Кам!(»о| ООР. (Ату»чшшШ швар.

тр. по «ыворан • Совет Ншяопально-
сте».

ОМ Р«6оч»«, «яжяюрно-темтесив мботпи-
га а елужатм ш п » С>р«тов-1. Р«п»

5«». (Вороанваева*
вМ ПралвыОвяаяя) воя*

•о-Урммко* жям. дор. Ютмашградетй
н«0|р. омр. по •ыбораы в Совет НАЦИО-
нвлыкют«й).

600 Коатоанвкн колюва имена Кагановича,
Вгдеваоккого района, Ворояваикой обл.
(Острогожска! вавар. окр.).

_ _ «Паваяаю, Двшва-
(•оаеовоиплквж вабяр

Яврпаа • «атжаааи ч»иЯ|Ви
вагр дЦвив, Оараювввоа оЩ.

Ввков-

ем

'(•оаогаяашй авлаа '"*"
Овват Нвщлояадкаоитв»)/

•ЯП, Водаа
оба. (Яоамв

Водаасво* раяоа,.
яавяр. ояр'.).

997 Равовяоя ваадваяоорвоа совешаава
лваввоц в ш в п , Одаесвоа обл. (Оявккн!
1Ш11ВМ1 яаввт. окр. во вывовма в Совет
ПцяаяаивииЩ).

вОв Пр«щв>|вовв«а «оншаяяя Ка
— враа. (Краеведам

КоааФакваа вакноав вмвнн Вулваа
Пашпаасаом рааоаа. •вроааапаов
(Воровааижкй вваиаай вабяр. окр).

В10 Пряводавапва, тчашяася

619

еатвттв
^__ 'аадвгогачиврго пялвш>

ТУав|ЦВ|в1| ОСР. СГатагвснкя вабнр

Колжоаниян яолхоаа пияя Кагалович,
Комярнчскогл района, Орлооской о&
(Карячевский иаояр. ояр.).
Собранна членов артели «Ударяит
г. Прилгки, Чарвигояеко* оОл. Шрилук
скнй ивонр. окр.).
Колюаяяаа колюаа инеяи Кагановича,
Никятимкого райояа. Воронежской обл
(О'-троговккнй нэПнр. окр.).

товарища ВОРОШИЛОВА .
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ В, », 4, «, 11, »*, 1*. 14, 1 1 1«, 1Т, 1«, !•, М в И НОаТВМ)

6М

1ПИ1 гопхощ ямени Второй пятилетки
Няркпмп,гт<»лрпма, Ли вы лове кого район*.
ВоронгжсггоЙ опл. (Лнсквнскнй вабнр.
окр ).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРА! ОТ 1 8, 4, В, Й, 11. 1 1 19. 14. 18. 1С, 17. 18, 18.
90 а 81 НОЯБРЯ)

749 Колюааакя колхоаа «Расцвет коллектя
вавааян», Рллчвнекого рл*"иа, Воронеж
око! оба (Вогу^арскнй иабяр. окр.).

750 Рабочие я служащие Голяенской НТО,
Саратовской опл. (ГтигаевскиЙ ивбвр.

761 Колхо;ов ники колхова имени Молотова,
Пясаревского района. Во ров еже ко! обл.
(Богучарский паопр. окр.).

7ВЗ Колхозники КОЛХОЗА ниеви Молотова,
Соллато-Алекоаидровгкого райояа, ОрДлсо-
яикидвевского края (Ордлспявкндаевскяй
напир. окр по выборам в Совет Июио-
няльностеЙ).

763 Колюэчикя Волхова ямени Второй пяти-
летки, преподаватели и учащиеся Уемая-
ского педагогического училища, У см* неко-
го района. Воронежской обл. (Усменекяй
иабнр. окр.).

764 Коллектив учителей средней я начальной
школ Клетского района. Сталинградской
обл (Калаче веки Я ивбнр. окр.)

765 Колховникк колхппов скрагпое впани» я
ними Ыолотова. Гадовгкого ряйпия. Во-
ронежской обл (Усманскнй набир окр.).

766 Колхозники колхпва сЛенннекий путь»,
Оалтыковского ря йонв, Саратовской обл
(Ртяшевсквй иэАир. окр.)

767 Медвпинскяе работники, члены сокям
«и«доантруд». Кагановиче кого района.
Сталинградской обл. (Калачевеквй аа-
Пяр окр.).

ТОв Колховнвкв колхова им? в я Ып логова,
Полетаемкого района, Воронежской обл.
(Усмаиокнй иабир. окр).

700 Колхоааики колхова имена Куйбышева,
Ртишевского района, Саратовской обл.
(Ртишевский наПнр. окр.).

1*10 Ообраияя рабочих я служащих отянпин
Минеральные Поды, ям Ворошилов* К. К.
жел. дороги, членов артели «Кожкоопре-
моит» и «Швейник», гор. Минеральны*
Воды, Орджопик ид «емкого края. (Пяти-
горский иабир. окр.)

761 Колоаявкн колхоаа «Пролетарий», рабо-
чае и служащие совхоза пригородного
хозяйства, Гряэипгкого райова. Воронеж-
ской оОл. (ГряяннскиЙ пэОир. окр.).

702 Коллектив раоо -̂нх и слуясащпх Саратов-
ской оЛлесгноЯ торговой Аааы «Глявры*
бы» (Саратопскнй городской няЛир окр).

709 Колхозники колхова в трудяга веся «да*
аоличвяки дер. Черевач. Кличевского
района, Велоруоской ОСР- (Осипович-сини
нвбяр. овр.).

Т04 Колховяики колховов имени Лаержкж'ко*
го, «День урожая» и мменя Вудеввого,
Верхие-Хавгкого района. Воронежской
обл. (Усиавский иаПир. окр.).

ТОО Рабочие и служащие траве портной вон-
торы Оарторга, гор. Саратов (Саратовский
городской ввбвр. окр).

709 Ообраавв работников гоеучреашеввй в
фняаяоово-оаниовехив работявков Гра-
в я некого района, Воронежской обл (Гря-
вваеаай ввбяр. окр.).

707 Колховяики Волхова «Наша преця». Кли-
чевокого района, Велоруоокой ССР. (Осв-
поанчский ввбвр. окр.).

900 Холовнякя колхоаа яме в я XVII парт*
о'ввда, Ястребовского района. Курское
обл. (Кумжа! наовр. окр- по выборам
в Совет Национальностей).

633 Общее ообранне колхозников колхоз,
«ОталваокяЙ путь», Кааахской ООР (Пе
гропавловокай нэонр. окр.).

694 Предвыборвое райоипое совешаиле тру
дяшкжея Секретарского района, Оренбург-
ской обл. (Вугурусляиска|Й иабир. окр.)

836 Оошее ообраине колховяяков колхояа
ни. Нариманова, Иод отаве кото района,
Туркменской ОСР (МарыЙскнй набир. окр.)

630 Колхоааихя и колхоаяицы колхова «Чер
вовв овлите», Хороше-Оаерского ее лье о-
ввтв, Комаровского райояа, Черниговской
обл, (Вядмачский иабир. окр.).

687 Общее собрание колжоаяваов и колIпа
яиц волхоэа им Ворошилова, Ново-Ма
льлиганеяого района. Куйбышевской оЛл
(МамвеосжиЙ явбир. окр-).
Обшев собрание колховвивов колхоаа
«Путь Левина», Любовннского сельсовет
Вуда-Клшелевского района, Велоруоской
ССР. (Гомельский сельский ивбир, окр)

639 Обтеа собрание кол т и п я ков и колховинц
колхояа им. Кирова. Лавеканского сель
совета, Кличевского района, Белорусской
ООР (Оеиповичскнй ипбир. окр.).

640 Общее сооранне рпОочих я служащих ко
нотопской райжилко/шорации и межрая-
базы облжн л кооперации. Черниговской
обл. (Конотопскяй нзбир. окр.).

641 Общее собрание колхоаикков кодхооа
«Червовая Клящевва» я едмяол*чня1гов
п. Клятевка, Хкпстовяпкого сальпо1*>*та
Глусского района, ВелоруосиоВ ООР (Вое
руйсинй нэбир. окр.).

642 Общее соОравиа колхоаиаков я учителей
села Фаввкп. Ион город-Севере кого района.
Черниговской обл. Шовгород-ОенйреииЙ
иабнр. окр.)

643 Общее собрание колховпикои колхова
«Юный работник», Хваотовяпкпго велъео-
вета, Глусского района. ВОСР (Вооруй-
скиЙ ивбир охр).

544 Окружное предвыборное совещание пред
ставятелей рабочнк, служащих я колхов-
анков Острогожского яэбярательного окру
га. (Воронежская обл.).
Оош*е собран я* рабочих черепичного аа-
вода о. Коапково, Успенского района,
Красаодарокого края (А рмавирокий из-
Ояр. пкр.),

646 Обще* ообраяие колхозников я колхозниц
колжоаа нм. Сталина, Иово-Пурасскогп рай
она Саратовской обл. (Сталинградский
вабяр. оап. оо выборам а Оояет Напно-
нальяоотвй),

совещание пред*
|ужащих, ннженв'

ров, партийных, кпмсомгтлЬчТкнх и проф-
союаяых организаций Керченского изби-
рательного округа (Крымская АССР).
Общее собрание \ колхоояиков к готова
«Лепяяский путь». Черниговской обл.
(Глуховскнй набкр. окр.),
Рабочие и плужашие бондарного вяпода
Крымгосрыбтрестя, Крымской АСГР (Кер-
ченский и.-Юнр. окр-).

Б4В

В47

В48

В49

ПредвыОориое окружное
ставите лей _ рабочих, слу

600 я*абочя«, служащие и инженерно-техниче-
ские работники МОЛОДОТУЛСКОГО льнов*вл-
дд, Калининской обл. (Ржевский илбир-
окр.).

601 Коляовяик* колхтма «Первое мая». Усть-
Карского района. Читинской обл. (Сретеп-
гкяй набнр. окр).

Е>02 Собра ние учителей п служащих Никола-
евского сельсовета, Вгйделевекого района,
Воронежской обл. (Острогожский н«1нр.
01 р.).

063 Колховиякя колюва имени Ворошилова,
Мухлршвбнргкого района. Бурят-Монголь-
ской АООТ. (Ул*я-Уд*яс.п.й сельский яз-
Оир оир.).

Работав я научные оотрудянк* пеочано*
пустынной стаипнн Всесоюзного институ-
та растениеводства я желеваодорошяяии
станции Репетек, АшхаАвпекой ж. д-
Туркиенеаой ОСР. (Чарджпуский явбир.
оир.).

506 Предвыборное айначмо* совешаняе Вя-
чурекото авбнрательяого округа по яыбо-
рви в Совет НапиояалъяоотеЙ. Шурят
Монгольская АССР).

666 КОЛХОЙЯЯКИ колховов имея и Ыолотова и
«Красное амамя», Сшгмарского районя.
Оренбургской обл. (Оренбургский ссл!.гкнй
явояр. окр.).

057 Рабочие а служащие Вудвввоаского соя-
хова, КааахскоЙ ОСР. (Петропивлонскнй
оельекпй аябир. окр.).

006 Предвыборное райоааое совещание пред-
ставителей заводов, колховов в учебных
заведений Николаевского райояа, УОСК
(Николаевский иабир. окр.).

ВВВ Колхоз пики колхова «Социалиакг, Иоло-
твяского района. Туркменской ОСТ (Ма-
рыЙгкий ивбнр. Окр.).

060 Окружное говешаине представителей рабо-
чих, колхозников, инженеров, техников и
служащих Галиче ко го избирательного ок-
руга (Ярославская обл.).

001 Собран не работа явоа кооперации, гостор-
говля, начальной юколм и типографии
г. Уоть-Карск, Читинской обл. (Сретсн
ский яабир окрЛ

В62 Колюаяикя колхоза «Красная варя», Мо-
лодотудокого района^ Калиииаекоа олл.
(Ржевский иабир. окр.).

В08 Колювяикя колхояа «Партимя Востока!.
Шмк и о во к о го района. Казахской ССР
{Петропаалипскнн* сельский избир. окр.).
Окружное предвыборное гонешаяпе прел-
стаии*влей рабочих, инженеров, техников
и служащих, партийных и консомплыкпх
оргаиввадий я обшеетя трудяшнхгя Кер-
ченского городского избирательного окру-
га (Крымская АССР).

000 Колювяикя колхова «Таежник», Твгульдет-
окого райояа. Новосибирской обл. (Мара-
нмехий ивбар окр.).

000 Предвыборное районное сотаияке 8оло-
чевевого района. Харьковской обл (Харь-
ковекай сельский набир. окр.).

В67 Окружное предвыборное совещвине пред-
ставителей рабочих, инженеров, техников,
олужащях, колхоаняков, обтеетвенных
органиаапий и обществ трудящихся
Сталинградского вельского ивбарателт.но-о
округа (Сталнпградгаая обл.).

068 Районное предвыборное совещание Рож-
деотвенско-Хавского района. Воропежской
обл. (Воронежский сельский нвбнр окр.).
Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей предприятий, совхозов и колхо-
зов Ростовского оельгкого избирательного
округа. (Ровтовская обл )

870 Колхоаникн колхопа *Коммунн-т». Иоло-
тавского райпна, Туркменской ССР (Ма-
рийский иабнр. окр)

071 Рабочие я служащие ЛРПСНМСКОГО спирто-
вого и водочного ваводов, Андреевского
райояа, Кавахской ОСР. (Каратальекай я!
вар. окр.).
Рб

г твварища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВВРХО1НОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО (Ж. В ВОяШГАХ ОТ 4, I, II, № 1а, 14, № 1С И , И , П , И | »

«О»
равоаого

Я
407

волжом аа. Калваваа.
Танбовсво! оож. (1

ваЯоаеаавай вабар. оар.).
Обща* соорввва коахоаяи
«17 «ат Оатйра», вваи Кмнавва, Дт-
ввао-Уваавиго равоаа, КгМ
оОл. (Чааавасвв* авоар. оа*.).

в408 Обща* соврана» вавотаяков 7>дж«невого
райИО, Ттяямааияк»* ООР. (Ттдаивявай

' яввяр. овв. по выборам в Оовп Вапао-
ааяьввема).

явазгава сВолыпяввв», Тад*
хеясвот района, Турквевсхой ООР. (Тед-
ямнекнй авбвр. ояр. во выборав в Оо-
вя? НаВВовадыикяаа).

410 Собрании яабвратшвй павваи Впал!
Ораивургово* Обя. (Оаав<тл>г«яяй о
ОКИ) яаОир. окр.).

411 Собрание членов колюаа вм. Влюкра,
Тевавнсаого райояа, Онолеясаой обл.
Щааряинокай аабяр. окр.).

412 Окружное соватявяа Роогоясяого на
ратимого ояртта. (Яроолавокая обл.).

413 Окргаик» прадвыборяоя соаашанва Кая.
гвоапюкого вавврапяьаого округм. (Яа-
яяагрвадаяя ойаХ
Ра)онвоа ^радвыборвоа414 гвнонноа иредвыборвоа еоваяиаша Го-
рвазюга равока. ВвяовгмкоЙ ООР. (го-
репкяй яабяр. ок».).

410 Колховнякн Волхова вя. Вудеяного, Ки-
ровского райояа. Туркменской ООР. (Тед-
яьеиоквя явбвр. окр. п* яыборав в Оояиэт
Кацнояальностай).

41в Соораяя» каяхоявявоа коахоая вв. XVII
пяртконфвреяцвя, Вяшвавовевого райо-
на, Тамбовской обл. Шяжяа-Лововекай
набяр. окр.).

417 Колхоанякя колюаа «Первый путь», Шг-
ияхянского района. Челябинской обл,
(Шувахянояав ааОир. окр.). ,

418 Рабочие, явжкяернь-тияпчаскяа работавяя>|
я еяужалве Паиярского аатотраяеппртного
управлеяаа, г. Ош. Кяргяаояой ОСР. (Ош-
екяй ивбнр, окр.).
ОЛпме собрааяа яленоа колкая <3«левяп
роша*. Рудоасхого радона. Тамбовской
обл. (Кироаиовскнй иаЛир. окр.).
Колхозликв Каткова ям Калинина, Гил-
кннского райопа, Челябинской обл. (Шу<
инхиисяий яабнр. ояр.). I
Коллектив рабочих в олуаипип

418

420

421
•п. Наглеяаикова, гор. Куйбышев (Куйбы-
шявоивй ааоар. оар,).

422 Собрание работников полвтпросвагучрва:-
лений. села Глядянское, Чаляовяекоа обл.
(ТПумнхянскнй иэЛир. окр.).

423 Окружное предпыЛорное оовешаяхе Фруи-
яенскот сельского иапирательного округа
(Кпргивская ССР).

424 Районное прглвмвопнов ВОвеоишва Ввкль»,
яяовского раЙопА. Каяяявясхоа обл. (К**
линннскня сельский иаоир. окр.).

ВОфотоРВ-42В Сойраана членов прц»>еок)аа вяяв
ботаивоа, Куртавыпаяого мвовв, Чела.
Пинской пг>л. (Шуинхяяскпя набнр. окр.)

426 Общее собранна фннпнгоно-Паяиопскнж м-
ботвнаов гор. Теджепя, Туркмевекой С€Р
(Теджавскай яабяр. пкр. по аьгборяи
в Совет Налвопальностей).

427 Профеоюаяоа ообраава работников суда и
прокуратуры Куртамышского района, Че-
лябинской обл. (Шумнхннсхнй ваонр.
окр.).

128 Райопяое предвыборное совещание Тыг-
дияекого района, Чнтняокой обх. (Рухлов-
скнй нппир окр.).

>29 Колхоиникя еелысоаартелн «Красная авеч-
да», Рудокского райопа. Тамбовской обл

30
(КиреавовскяА набпр окр.).
Колхозники колхоза ям XVII партс'еяла.
Ыолвотицкого района. Ленинградской о'л
(Отароругский ивЛир. окр.).
Собрание колхоаяиков колхопа ни. в-гп
карта, Пуракного райояа, Оренбург<коП
обл. (Оренбургски! оельсхай ввбвр. окр )

438 Обща еобраввя равочвх в аауавияах Тад-
жгвекой городской меаттрояяввкя, Турк-
вавевой ООР (Таааааежяй яаОвр. ояр. по

кектшеого оаааевого яабяратаияюи! оярута.
(Уабевскаа ООП.

4ЭВ Прадаыбоввоа еобраава трудящихся, вооел-
каКараву, Кирпякяой ООР (Овввавй

437 Предвыборное совваава коаяоввякоа вол-
хояа вв. Чаоаяаа, таваовского р-*"пл.
Оренбургской обл. (Втауауксвяй вабвр.
окр).

438 Колховяяки колхом ям. Уагдявва, Вадво-
Девъкяояского райоаа. Тамбовской овл.
(Нашао-Ломоасва* вавягр. овр.).

439 колхоаяяка, рабочие а служащие Поло-
винного района, Чалябяноаой оба. (Шу-
мвханеквй яаояр. окр).

440 Об'едяаеавое собрание ваботвикоа 8а-
гопаопяа, Вмишува я аямУгвбааы т т .
Теджеаа, Туркамскоа 00Р (Тялжавсвай
яяввр. Ькр. по вытячиш в Ооавт Явпво-

441 Собрание колхоаааков яолхоаа «Кяыл-
Юлдуе», Оивбтрговой обл. (ОравОургаажй
™лыжяй вабяр. овр.).

442 Облияаволеаое собрание рабочвх в еяу-
жашях Маасеного яалалочшого вавода,
Чедябввской обл. (Кышпшвквй аабар.
окр.).

443 Собрание колхсоняяоя воахоаа амеян
Сталяпа, Вялютайсвога ешьсоаеп, Вурат-
Ыояголмкой АООР. (Улая-Удвнсияй оааа-
скнй яэбир. окр.).

444 Окружное предвыборное «ниивявяе Оара-
товгкого сельского набяратгдьиого окру-
га. (Саратовская оба.).

44В Оквуашоа предвыбораоа сомюаам Коя-
ровского набврятельного округа, Шва-
новская обл.).

448 Районное предвыборвое совещание пред-
ст&вятелея колхелваяов. рабочих я му-
жашвх Лхтвнсяото райова, Арнаяской
ССР. (ЯорВаааетсквй вабнр. окр).

447 Окружное предвыборное соващавяа пряд-
ставителай предпряатай, вояюаоа, еоа-
ховов, обшаствеявш оргаяваацвй а об-
шаетя трудашяхея Атварсяого ввбвра-
тельного округа. (Саратовская обл.).

44в Окружное предаыборяоя советааяе Рта-
шевского яэбирятельиого округа, Сара-
то вежая обл.
Окруяшоа предвыборное совещауиа Глу-
ховсяого яявнрательяого округа. (Черна-
говская обл ).

4М Ообравве рабочих, инвивпвви |а!яяче-
оках работявков я служащих Кавсяого
лгеозааола, Красяоярского края. (Каа-
ский иябир. окр.).
Колхоенякп колхоаа ям. Фруиаа, Гвлев-
джвкского раяояа, Красяодарсиого врав.
(Новороссийский набяр. окр.).
Районное предвыборное совощаяве Вая»
РРПОГО.ЮВСКОГП райояа, Челябинской оба.
(Шумпхиигкий нвбяр. окр.).
Колхозники колхоаа «Память Леввиа»,
Керенского района. Таибопской обл.
(Ннжне-Лоиовский яабяр. ояр.).
Работники вемельяых органов Тамвлня-
ского района. Саратовской обл. (Ртвшев-
«кий вабар ояр.)
Районное предвыборное еоветаап То-
лочянского района. Белорусской ООР.
(Ортаясяий иябяр. ояр.)

4бв Окружноа предвыборное совещание Вя-
тебсяогл городского набярательаого ок-
руга. Валорусской ООР.

481

489

483

406

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОН. В НОМЕРАХ ОТ 4. в, II. II, 13, 14. 1В. М, 1Г, II. 19, М в Л ВОЙБРЯ)

ЗОВ

служащие совюва имени
волховяикя иолхова «Краомая
веского райо ОмноурекЯ

709 КОЛ1О8НИКЙ кояжова «Красная новь». У о*
майского рлйпнв. Воронежской овл. (Ус-
маяскнй квОнр окр.).

770 Колх№1пикп КПЛЖП1Л «Водник*. Продгор-
нинекпгл р!Йпна. Касмхгкой ОСР (Киров-
ский нал яр окр).

771 Колжоэннки колюва ннени Молотоял,
ЛоОри некого района, Воронежской обл.
(Грялппгкнй илоир. окр.).

772 Бойцы н кпм1нднрм И-скоЙ частя, Бело-
русской ОСР (Бобруйский иабир окр.).

773 Кплюапики коя ж она анепя Молотопа,
Мало-Лржвнг̂ Лг.скпго ряйопа. Курской оАл.
(Курский япЛкр охр. по выборам я Совят
Национальностей)

774 Собрание колхпаянкон колюаа «Мысль
Ленина», Жердевского района. Воронежской
оЛл (ВорнсоглеоскиЙ сельский найир
окр.)

770 Соора нне ре Потников евяп га». Оеражино-
Пуда. Черниговской обл. (Новгород-Севвр-
ский иаЛир окр.)

770 Рябо'ин* и служащие пекарни поселка
Сыгерть Сяердлопгкой овл (Свердловский
селыгкяй взйнр. окр)

777 Кол кое инки колжовов «Память Кирова! а
«ПоАеда*. Уваропвкого райояа, Воронеж-
ской од*. (Борисоглебский сельский нлпкр
окр.)

778 Колхоаникн колхоаа «14-й Октябрь», Гла-
ауповского района, Курской оол. (Курский
яэбнр окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей).

779 Раоочне, нижелгрно-ггхническве раоотники
а служащие управления капитального
строительства комбината «Алтайполяме-
тал л», гор Ридлер, Кааажской ОСР (Киров-
скяй яабнр окр).

780 Кол юани ки колтова ям. Степана Рввнна,
Долматовского сельсовета, Ворского рай-
опа. Куйбышевской обл. (Чапаевский
нвбнр окр.).

781 Колжовнякя колков» «Ияклав», Тедженваото
района. Туркменской ССР (ЫарыЙокий
авОир окр).

782 Собрание «(Тлювяяков иолхоаа имени
Молотова, ВороЛьевсхого райопа. Воро-
нежской обл. (Путурлиновский ивбир.
окр.).

783 Колхозники колхова имени Кирова, Щя-
гровекого района. Курской обл. (Курский
нвбнр. окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей)

784 Коаховвнкя колхова «Власть труда*, Лы-
явеского сельсовета. Николарвского района.
Куйбышевской обл (Куйбышевстснй нв-
бнр. окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей)

780 Кодховянкн кодяова ямааи Постышава,
Недр н гай лове кого райояа, Черниговской
обл. (РомспскиЙ явбир. оар.).

700 Колхоаинкм колхоза «Путь а коммува»,
Пугачевского района, Саратове во* оба.
(Кршомквй аабпр окр,).

787 Кояжоаникя колхояа имени Ыолотова,
К/ня-Ургеп некого района. Туркменской
ОСР О\.ша>зскнЙ набир. окр.).

788 Колхозники колхоза «Красный мая»,
Панннокого района, а колхова имени
РККА, Рождественско-Хавского района.
Воронежской обл. (Воронежский оельскнй •
аабнр. окр.). •

573 Рабочие я
Левина а ,
нява., Тепловысого райопа, ОранАургекой
оол Шуаулуксвпй иаЛар. овр).

73 Колхоэпикя колхова имела XVII лярт-
о'еада, Хялокского района. Читинской обл.
(Читинский ивонр. окр.).

74 Коахоиники колхоаа 'аункуль, --,
ского райова, Кааахской СОР. (Петропав-
ловски! еельсквй аабяр. овр.).

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ «, в. 4. в, 11, 1% 1», 14, 18. )«, 17. II, II. М а 11 НОЯБРЯ

4ВВ Обща* ообраава колюаникон колхоаа нм.
Ворошвлова, Мехоасхого райояа, Велоруе-
окой ООР (Ввтебский набир. окр.).

486 Камин а аааачкя - колхпапакн колола
ва ЖУП парта'аада. Мягуляясвого рай-
она, Ростовской обл. (вТаллерояений на-
бвр. окр).

' Иалхоааяяа явлхоаа яв. «Пваалм». Шь.
наяевого райояа, Воронежской обл. (Гря-
явяаввй набяр ояр.).

486 Предвыборное районной поветаниа Там-
кяяского раНояа. Смоленской обл. (Даер-
живскнй нябяр. окр.).

409 Общее собрание колховввков в колхоа-
няц колхоза им. Вудеявого, Вуаовьяаов-
ового района, Башкирской АООР (Отерли*
тямяксклй аабмр окр.).

490 Работники милиции и районного отдаля-
«вя НКВД Пясареяского райоая, Воро-
нежской обл. |В>.гучарскай вавар. окр).

491 Рабочая в служащее жал.-дор. стаявкя
Кальчавская, Юто-Восточя. я. д., Роотов-
ской оол (Ывяяеровоквй ивбвр. оир.).

492 Предвыборное собрание иолхояавкоа вол
хова нм. Ыанжввского. Хоботоавкого рай-
оаа, Тамооаеяой обл. (Ыичуряиоиий вв-

493 Предвыборвоа собраяяе колхоэявкоа кол-
хоаа •Слиьва яраця», Люоечежого рай'
ова. Чарввюмкой обл. (Чарваговсквй
вабвр. окр.).

494 Колхоааава Волхова вв. Огвляаа, Пвв-
лгкехого района, Черяятоаеаой обл. (Пря-
лупкай вабяр ояр.).

496 Колхоаявкв я •олхпаяяоы «олхоаов ям.
Куйбышеяа и им. Жоятяя. Яблуяонекого
райояа, Чернягоиокой обл. (Прялукояяй
яабяр. окр).
Колхоавняя колхоаа «Червовый стаг»,
Любечского района, Черлитовевой обл.
(Черниговски» пбяр. окр).
Предвыборное окружное соаеюяяяе прел-
отавятааей труяятвясв а овшветеяяаа
оргаииваций Почяткпнкого ввбврагеяь-
яого округа (Смоленская обл.).

496 Колхоавявв каяхоаа >'
в о т я а а я оба.)
коаа аПв'адпаввый труд»,
йояа, Яавввгвадекой оба.

)
Волотовского рааЧ
Оиювгввй яабяр. овв.). _
Предяыбораоа еовешаввя Кавтевяровсвого
рвйояа. норояажекой обл. (Вогучарсквй
яабнр. окр.).

500 Колхоаавкв яолхоаа ав. Твваравева, Ве-
ловувавой ОСР. (Ввтевяги! оалмкяй яа-
бяр. овр.)

601 Собрвява коахоавваов кояхоаа «Передо-
вак». Любачсвого райова. Чернпгопской
обл (Черяятояскай вабвр. окр.).

002 Ообраявя колховников колхоаа «Воевак»,
рабочих в служащих Похвнстнепского
района. Куйбышевской обл. (Сергяепскнй
ивбар. окр.).

ВОЗ Окрувшое предяыборяоа «оясшааве Вай-
окого ввбирательного округа. (Алтайекай
край).

004 Об'адявеваое еобраяяе р а б о т промарге-
ля сОовкирпкч.. ямлеаводорожаяков а
кояхоавахоя колюаа •Зава1калед». Чвтвв-
» о й оба. (Швляаавввй набвр. овр.).

ВОВ Кожоаяякв Волкова «Вторая пятилетка.,
карымокого района Ч т й б (Ш
Кожоаяякв В в а Втрая пятилетка.,
карымокого района. Читявгкой обя. (Шал-
к е й иабар. окр.)

р ы к
кнвеккй

000 Ообраввя колховияков колкоаов ивеня
Буденного и имени Менжинского, Айрта-
уоского района, Кааахской СОР. (Петро-
павлонгкнй сельский иаопр. окр.).

007 Рабочие, спеояалясты и служащие Уотя<
новокого аерноюяхоав, Николаевской обл.
Шово-Пугский яабяр. окр.).

000 Ообранке елуятшах я соепяаляотоа Го-
роювепяого районного вемельяого отдела,
Иваноиской обл (Кояровеяая иабяр. окр.).

009 Окружной предвыборное совещание Кайен-
ского избирательного оируга (Алтайский
край)

010 Предвыборное районное совещание пред-
ставителей предприятий, учреждена», яоя-
юаоа, совхоаов, погранвчников. рабочвх.
служащих, коахояняков Вораяяского рай-
она. Читинской обл (Сретенский избир.
окр.)

011 Коллоанявя колхова «Оогдаеяе». Теплеа-
екого райоаа. Оренбургской обл. (Буяу-
луяояи! явбвр. ояр.).

012 Колхозники колхоаа «Красный Октябрь»,
Керенского района. Тамбовской обл.
(Нижяе-Ломоясяяй яабяр. окр),

013 Окруясаое предвыборвоа еовакоавве Джв-
динского иабврательаого округа по выбо-
рам в Совет Вацаояальвоетей (Вурят-
моагольская АООР),

014 Рабочае, вваяаавво-тахвячасвяа работав-
вя я елуашшяя Рубежяяского совхоза,
Тапловелого района, Оревбургакой обл.
(Вуаулувоявй вабвр. окр.).

010 Колхоаяаяя Волхова «Новый быт», Вей-
яеткорского райова, Кааахотой СОР. (Пет-
ропавлояекяй городской ввбвр. окр.).

010 Ообраявя рабочих, яажжяерио-техякчеоккх
работаавоа, олужащжх, вояхоааввов, об-
т м т а я в ы ! оргавяаялвй я обществ тру-
яяшахвя Огиликгралгвото еельгкого яв-
бярапльяога округа. (Сталаиградокаа
обл.).

017 Собрание рабочих я
вмени Ленвва в к
«Красная айва., Таллоаекого
Оренбургской обл.
окр.).

олуяишя! аоакоаа
ловянков колюаа

Твлловекого района,
(Вуяудукоккй яабяр.

Кояхоанякя колхова ам. Кагяиоивчя, Вев-
аеткорского райова Кааахской ССР. (П<
тропавловскай городской лабир. окр.).

ЭОО Обш«а собравяе членов артели н елуяи
щих «Провхямкомбяната» г. Саратова.
(Сталинградский иебнр. окр по выборам
а Совет НапяояальяостеиП.

Ю7 Оошее соорание ^яаиоя Сядоровсяой сель-
хозартели, Кировгкой обл. (Омутяннскнй
иабир окр).

Ю8 Обтее собрание членов Суворовсиой сель-
хозартели. Воровского сельсояета, Уяня-
ского ряйолв, Кировокой обл. (Омутяяп-
ский иабнр окр.).

Ю9 Общее собрания рабочих, служащих Ио-
вощербяяояевой НТО, Красводарокого
краа (Ейский нэбар. овр.).

10 Общее собрание колхозников кодхоаа
Дчйадыа, Вейнеткорского райопа, Каяах-
ской ССР. (Пстропаяловсквй городской
иабир. окр. по выборам и Совет Нацио-
нальностей).

11 Общее собрание водхоавкков колхоза ни.
Ленина, аула Геок-Тепе, Геок-Тепинского
района, Туркмеялкой СОР (Ашхабадский
пэбир. окр.).
Красиоарнайпы, яомавдвры, оолвтработ-
ннкн, члены савейста коиоостава н-ской
войсковой частя, турквеясяой ССР (Аш-
хабадский набвр. оар).

313 Предвыборное собранна предетавигелей
работах, холхоааикоа г. Острогояшка, Во-
ронежской обл (Воронежский яабяр. окр.
по иыбораи в Совет Национальностей).

314 Ообааиха колхоапикпв колхозог ия
Кирова, «Лавияякая искра-, нм. Кклинвяа,
«Отаольяо*. еПавять Ильича», Лоинянско-
го района. КаллЯявакой обл. (Торопгакяй
набяр. окр).

31В Общее собрание служащих госучреждений
Холмского района, Кааавввсвой обя.
СГоропепвяй явбар. окр.).

310 Собрание колхоапнков аула Арчыая,
Турквевской ОСР (Ашхабадский вабвр.
овр.).

317 Собриве нолхоаявков колхоаоя: «Красный
Восток., «Вольный труд», вв. Ленин»,
«Пролетарская правда», ав. Вудеавого,
Локнинского района, Валвяяяоаюй обл.
(Торолецкяй яабяр. >яв.к

31 в Обще* собрание яолхоаянвов кояхоаа
ГЦербокн, Верхолямского сельсовета,
Уиияехого района, Квровекой обл. (Омут-
• аяский ивбнр окр.).

319 Собрание колхоаниюя колхояа «Новый
быт», Инаяовсиого сельсовета,. Вейяоткор-
ского райояа. Кааахской ООР (Патр-зпая-
ловский городской язбир. окр.).

320 Собранна колхоакяяов колховов: «Вольте*
в*ик*. им. Калинина, км, Нолотвл, нм.
Ворошилова, «Деняно», Локняяского рай-
она, Калннянгкой обл. ГГорэпеакиФ няляр.
окр.).

Ш ОО'едянепяое ообраняе рабочих я служа-
щих МТО им. Кирой*, членов аргале»:
«Красные бойцы», «Огрела», «Победа», пре-
подавателей и слушателей травгораой
школы, г. Ругуруслан, Эре*>Оургсвой вбл.
(Вугурумавскнй вабнр окр.).

УМ Обще* соврана, служащих .ааготлея».
«Заготсхот., «Гоюаплодоовощ.. Лэкнннгко-
го района, Калияяяской обл. (Торопцпккй
иабяр. ояр.).

323 Колюаяякя колхоаоя: «Коясомоляа»,
•Юный пионер., «Богданове». «КряипЫ».
«Яхново», Локняясяого райояа. Калинин-
ской обл. (тпропепхий ввбир. окр).

324 Колхоаникя колховов: ни. Ворошилова,
вв. Отялаяа. «Сергвеяекоа». «1 мая», «Рож-
ново*. Ловвянекого района. Кадянаясяой
обл. (Торопепкай яабяр. овр.).

320 Собранна колхоаняков колхоаа вм. Аадре-
ава, Вахардеаского райоаа, Турнвавоиой
ОСР (Ашхабадский ивбпр. окр.).

ЭДЬ* Общее собрание рабочих в служащих
льнозавода Локняяского района, Кали-
нянгкой обл. (Торопепкий явбир. окр.).

327 Предяыпорноя совещание представвтелей
трудящихся Вухтярмияеиого райова. Ка-
аахской ССР (Кокпектинсквй вабяр. ояр.).

320 Собранна колхоаяикоя колховов: «Ваоько-
80», ям. Кирова, «Красный пахарь., яв.
Молотова, «крохнио., Лояняаевого рай-
ояа, Калининской обл (Торопешсяй ка-
бвр. оир.).

329 Общее собрааяа члялоа Дааиоаяпюй саль-
хоаартеля, Уиаяакого аайова, кяровевой
обл (Оаутаавекяй яабмр. окр).

390 Предвыборное еслившавае представятелай
трудяшяма Уяинского района, Кяроаокой
обл. (Ояутяявсквй квбвр.

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. Я НОМвТАХ ОТ 4, I, 11, 1 1 1а, 14, II, 1Й, 17, II, I » Я , I I

381 Колхояяавв колхоаа, вмеав Политотдел»,
роаеа
оар.).

яв клхоаа амаав П о л и т о т д ,
Лосевского райова. Воронежской обл. (Ву-
турлиновп

322 Общее собрание рабочих, инженерно-тех-
нических работявков я служанках Сара-
товского облпящепрова в областвых иоп)
тор Оокмгтабавеыры» в Облвалатряета,
г Саратов. (Саратоаояяй городской яа-
бяр. окр.).
Колхозники колхова ав. 1»летка .ОГПУ,
Оаячурекого райова, Квровсия» обл.
(Яраясяяй вябвр. окр.).
Кслховхма колхова «Сопяалистачесяяй
труд», Вогатояекого района, Куйбышев-
ской обл. (Чапааасква яабнр. окр.).

320 Рябочяе и служащие ояенлоеонхова вме-
яя Чапаева, Воронежокой обл. (Воронеж-
екай еельевий яябяр. окр.)

320 рабочие я служащие Грязннсного спяр-
товавода, Воронежской обл. (Воронежский
яабяр. окр. по выборам я Сонет Нацно-
яальяоетая).

323

324

327 Водюааяяв колюаа «Ледокол Краев»,
Шаравгского райояа, Кароаовой обл.
(Ярааевяй авбнр. оар.).

320 колхоанная кодхоаов «Оаро в полот.,
•Победвтавь». ввавв 10 *в|кя ВЛКСМ,
«Новая даревва», «Новая вшааьк Саячур-
ского райояа, Кяровевой обл. (Яравсввй
явбяр. окр.).
Рабочая я аяушашяе авеваоеоаком «Кра-
сяоармейскай. ГЛ^гчивекого райова, во-

КО»

ровежской оба. (Темевсиий набор, овр.).
330 Рабочая а аяуясашаа Пегаояоаого мвя»-

райюрга. Петроаокого рааоаа, Оаратов-
екой обл ГЛткароквй ввбвр. окр).

331 Колющиши коахова «Коволмомац. Чв-
й В Н

ши о в а « К о о м о м а ц . Чв
гальского райоаа. Воронежской оба. (Но-
вохоперски! вабар. оар.).
К аолоа еа

! оар.).
хоаавва аолоаов ямеаа Лааява, На-

моаскога. «Куотай*. Саачурокого райова,
й б (Ираний ааб к )

х !
331 Колхоаавва аолоаов

умоаскога. «Куотай*. Саачурокого райов
Кяровской обл. (Иранский аабвр. окр.)

333 Кояхояяакя яояковов «Вольшавяк». яме-
ни XV с'езда еоветов. Кзгчутуровского
сельсовета, Ворояеявкой оря. (Оамшлук-
еявй яабар. о ^ )

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. в ВЧЯПРАХ ОТ 4. Га, 11, 1а. 1*. 14, 1В, 1*. 1Т. II . II, Я в И

201 Общее соврана, яолхоаявков яолхоаа
вв. РККА, ВевОилояеяого сельсовета,
•льяваявого равоаа, Смоленсвой обл.
Шочвяковеккй аабар. окр.).

202 Собранна колхоаяиков колхоз* «2-я па-
галетка*. Уварове вою сельсовета. Вяь-
вввеяого райоаа, Овялевекой оба (По-
чвкковский аабар. овр.).

'ЛИ Собранна колхояаавоа волхоаа яивая
Кялиивиа, Куйбытавевой обл. (яТсаавао-
скяй яябир окр).

204 Собрание колюанякоя колхова «Роиашво-
ао», ВоОрояичского аааьоояета. (Почва-
яонскяй пабнр. окр ).

200 Собранна представителей трудящихся я
общественных оргавяаааий Петровского
района, Карельской АССР (Ковдошж-
сгай яябяр. окр).

2*7

МО Собрание иояхоаяявоа колхояа
Леввнв», Ельнинского района. Омолвв-
окой обл. (Почияаовояяй вабар. окр.).
Колхсаяакв колюва «Крияыйкуямц»,
Кувяиоаакого мпаовата, аолхоа*7| пав»,
Цгвваювавога селыюввта, Волхова вж!
Вороогаловя, Вываляовского оальсомта,
яояхеав я». 1УгГ5^.бра, П а т о в о »
евлалоаата колюаа «1-я ввплвтвва. По-
2 ° ~ ^ „ » ^ « < » ^ « " в » аж. Кврова.
воброввчекого ешьеоаета, колхоаягаков

вявоа д. I
Смоленск'ой обл.

к
ПЕвовввияою

(Почвавоа-оелвеовета.
скнй нябир окр.).

300 Ообраава колхоааявоя колхова яж. ЧуОааа,
11арчи1яяо-Вулоа»го еальооявта, Червягок-
ской обл. (Глуховскяй вабвр. сер.).

209 СМраяяе колхоаяввов колхоаа «Краояый
путь», Выяалковевого сельсовета. Смолен-
ской обл. Шочяахоаскяй вабвр. окр.).
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ш ШАНХАЙСКОМ
НАНКИН, 20 иеябри. (ТАОС). 19 в»я-

бря усиленные боа проиюджп восрут
•многу. Город находится в катайсявх ру-

' вах. В течение да бои Ш Н также Я
окрестностях Пзяскна я на лавин север-
нее Пиивана. Утром 19 ноября бшш«1
•три ядкжжях вока высадился в М л и -
Ш , восточно* БаЙхаояоу, в, еовщпшпсь
с войсмни, раам высадвашиааея в Чам-
тане, атаковал дерева» Куявдун, распо-

ложенную восточнее Чаншу. Китайские
войся» атаковал Ченьв. Несколько дееят-
ков японски военных судов бомбардирова-
ла Фушавь в находящийся на другом бе-
регу Янцзы Даншаяъ. Японскими вой-
ска* I мнется уеиеяаы подготовка к про-
рыву главных вт1евшх укреолеинй я»
реке Янцзы, у города Цмя-инь. КвтаЙекяе
войска продолжают удержввт Чжапу. По
китайским сведении, японцы готовятся
атаковать Няяьеян (южнее озера Та1ху).

В Пааиаяе влет умЛвиая подготовка к
обороне. День я ночь вдет перегруппиров-
ка аойев. Прввивают вовне подкрепления.

ШАНТАН, 20 ноября. (ТАСО. Согласно
явовскяш оообапваям, 20 ноября утром
передовые часта япмоаах войев встуааля
в Стчжоу. Чает 53-й в 16-й даввэа! ы-
тайской армии отступают в вапраыеиин
Уси. Китайских оообаенай о вававва Су
чжоу нет. В* аатайсаав дааяьш. сооб-
щеели « зааятвщ японцами Цаясвна .
ляется преждшреиеаиыи. Рукопашные боя,
носящие всклмчвтедыи ожесточеяинй ха-
рактер, ждут в самой горохе. Не невее же-
стокве боа идут севернее Цмеяна, вдоль
Сучагоу-Писвяояой желсавой дорегя в аа
участке Ц з а с н — Чжалу. По сообщению
вечернего ваданяш газеты «Дугуябао», ки-
тайские войскд ввавуврукгт Чжапу, отсту-
пая в Хайяаь (ва севераоа берегу Хаа-
чжвуского залила).

По заявлению представителя японском
комаадоааива на конференции жураала-
стов, японские войска пересекла Сучжоу-
Цзяеннскую железную дорогу в Пнвване и
достигли Наиьсииа ,(» 25 километрах се-
веро-запшав Цамам). За последвае дня
в районе Фушаня на реяе Янцзы сосредо-
точено оаон 70 японских военных кораб-
лей. Сосредоточение такого количества ко-
рабле! об'яеняетея, повядяиоиу, намере-
нием японского командования начать ата-
ку ва Цзяв-ань (самый крупный аз кя-
тайояих фортоа ва реке Янцзы), задержи
вающий продвижение японского флота
вверх по течении) река.

ЭВАКУАЦИЯ НАНКИНА

НАНКИН, 21 воября. (ТАСС). Эвакуация
Нанкааа мкаапваапя. После опубликова-
ния враватальстванной декларации ино-
странны* посольства ва военных кораблях
покидают гори. Советское посольство в
корреспондент ТАОС сегодня утром вы-
ааашвт а Хажыму.

ГАЛИФАКС В ГОСТЯХ.
У ГЕРИНГА

' БЕРЛИН. 21 ноября. (ТАСС). Лорд Га-
лифакс вчера ввел встречу с генерале*
Герингом в его загород»)! шиле в Шорф-
хейде (под Берлшм). В «то время у Ге-
рннга гости и англйояай посол в Бер-
лине Геядереон я геряансвай министр
нвостраквых дел Веере*.

«Дейче альгеиейяс цейтуяг» опровер-
гает предположительные выоваэывааяя ан-
глийских гаает « возможности в ближай-
шее время ответного явввта Нейрата в
Лондон.

ЛОНДОН, 20 воабря. (ТАСС). Вся ан-
глияокая печать очень амржааао коммен-
тирует переговоры Гажвфмеа в Германии.

По словак даодоаатвчюсаого обовреаа-
твля гаига сДеилв телеграф и ц Моряаяг
пост», Англия а США предваяереаао сде-
лала заранее ааавленве о предполагаемы!
официальных торговых переговорах о той
целью, чтобы »тнм самым укрепить поан-
цвю Галяфавеа при обсуждеяии с Гитле-
ром веороса о «всеобщей умиротворении
ва воятмвво более шаровой основе >.

АНГЛО АМЕРИКАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ТОКИО. 20 ноября. (ТАСС). Специаль-

ны! корреспонаеет газеты «Ннця-тяця»
сообщает из Должна о ведущихся мезыу
Англией я США переговорах по поводу за-
ключения торгового соглашения. Коррес-

пондент укаанмет, что соглашение будет
иметь серьезный полглпеокпй характер,
ибо она частично предусматривает борьбу
с апояо-гериане-атальанским соглашением.

НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ С Е Н
КОНГРЕССА СЦ)А

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. (ТАСС). На оче-
редно* заседании чрезвычайно! сессия
конгресса США представителя изоляциони-
стов снова потребовала от Рузвельт» опуб-
ликования декларации о призвания состоя-
ния войны в Катав с тем, чтобы можно
было применить »аяои о нейтралитете в
отношения японо-китайского конфликта.

С противоположной точкой зрения вы-
ступил представитель от штата Мериленд
демократ 1яяс, который настаивал ва пре-
доставлении конгрессом полномочий Руз-
вельту яа првмевепм экономических сапк-
пяй против Япония «для того, чтобы по-
мешать дальнейшей агрессии Японии в
Китае». Люис также потребовал отказа от
предоставления торговых кредитов Япо-
н и я — «агрессии»! стране, нарушающей
договоры».

ПОДГОТОВКД ЛИКВИДАЦИИ
БРНЮСЕЛЬСКОЙ К О Н Ф В Щ И И
БРЮССЕЛЬ, 21 ноябре. (ТАСС). Вчера

весь день велись беседы — сначала между
америсапско! и английской делегациям,
зэтеи обеих пах делм-аттй с председателе*
конференции Спааком. а потом с китайской
^легацией. Э п беседы будут продолжаться
сегодвя. В кругах конференции помгавт,
что в зтвх бешах речь вдет о форяе, в
(второй будгт проведена ликвидация воя-
ференшл завтра или послезавтра. Уверя-
к/т, что теперь уже не ставятся вопрос о
создании комитета держав для дальнейшего
везения дел конференция, та* как ия ки-
тайцы ни амерпапцы не хотят еще одного
«комитета по «вмешательству».

* * •

БРЮССЫЬ, 21 яоября. (ТАСС). Кятай
окаа делегация вчера вечером разослала
веем делегация на Брюссельской конфе-
ренция декларацию кятайсяогв приятель-
ства о перенесения столивы в Чуяавв.

Войцы ясвансвой ресяувяжаяской ариии наприляюто на поля для помощи
крестьянам в семскохоааяственных работах.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 21 ноябри

Ц Ю Т » А Л М Ш Й « м и г
По оообщеаию авоаномго манястеротва

обороны, 20 ноября республамвская ар-
тиллерия подвергла обстрелу скопления
мятежников в районе Эеявяоеа да Энарее
(в севгвр» Гвадалахары), Вахерж (в оек-
торе Харажы), Таблада я Альт де Леев
(в сестаре Гвадаррамы) я уничтожила
автомобильный транспорт мятежников, сле-
довавший в направлении Эспяаюса де Эаа-
рес

ВОСТОЧНЫЙ |А»АГОМС«МЙ| ФЮНТ

В секторе к северу от Алысубиерре
(Верхняя Арагояяя) республиывссая ар-
тиллерия бомбардировала позиция мятеж-

Д1ЙСТММ АИ|М|ЯМ

По сообщению нспаисаогс министерства
обороны, 20 ноября 35 тяжелых бомбар-
дировщиков в ответ на налет шванаи яя-
тежотнлв на города Бухариос я Саринье-
на 1НШНЧМЛ1 бомбардвроиве вошпые об'ек-
ты Сарагосы. НевмрМ иа действия аэяа-
нич и ичштипй артиллерии фашистов, бом-
бардирома вое41ных об'ектоп Сарагосы бы-
ла пропедеяа с яеключительио! эффеитва-
востью. По окончания операшья респубхя-
канс«я« самолеты вернулись без потерь яа
свои базы.

7 трехмоторных самолетов фашистов
бомбардировали 20 ноября деревню Граней.
Республиканские самолеты, вылетевшие
навстречу фашистской аввацвя, принудили
последнюю скрыться.

ПИСЬМО А1МАМСА ДЫЬ 1АЙО
К ПОЛИТИЧКИИМ

КОМИССАРАМ
ВАРСВ10НА. 20 ноября. (ТАСС). Аль-

варес дель Вайо. п о й д и поет генераль-
ного военного коняссяра.. обратился к по-
литическим мииесарм с прощальный
письмом, в котором подчеркивает честь
служить в рядах народной армии. Альварес
дель Вайо пишет:

«Ваша аадача—соадть веобходааую
военную я политическую обстановку и
устранять все препятствия, стоящие
на пути к победе. Веша политика мо-
жет быть гмько одной—безоговорочная
поддержав правительства республики.
Выступая в последний ры в качестве
генерального военного комиссаре, я
сказал, что необходимо превратить пред-
стоящее наступление врага в новую
Гвадалахару. Комиссар должен быть
первым в наступления я последнем оря
отступлении».

ПНвУАЛ ГРАЦИАНИ
СНЯТ С ПОСТА •ИЦ1-КОРОЛЯ

АБИССИНИИ
РИМ, 20 ноября. (ТАСО. По сообщению

агентства Стефани, генерал Грациани снят
с гккта ввце-короля Абиссиния. На его ме-
сто назначен герпог Аоста.

Одновременно смещаются со своп постои
граждански! и военный губернаторы Абис-
синке. На первый пост назначается Каро-
гелля, а на второй—генерал Каваллеро. эти
перемещения, производящиеся вслед за ря-
дом гообпряхй о продолжении ожесточенной
борьбы абиссинского народа против яталь-
•нсиих оетупантов, свидпульствуют о не-
довольстм итыьяяожого правятельстм
прежней адмняистрацяе! и желавши уси-
лить в Абиссинии курс «твердой поли-
тики».

Муссолини принял портфель министра
Итальянской Афрпх, ранее занямавшийоя
Лессона. Товарищем министра Итальянскол
Африки наавачен бывши! губернатор Кяре-
наам — Таруццв.

Новый французсиСнА посол прибил в Барселону
ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАОС). Агентство

Гавас сообщает яа Барселты, что новый
посол Франции в Исиаял 1абонн приоыл
» Барселону я приступи* к исполнению
своих обямнвосте!.

10НД0Н, 20 яоября. (ТАСО. По словчи
дяплоаатяческого обозревателя газеты «Дгй-
лн геральд» Юара, назначение нового фран-
цузского посла 1абонн в Барселону носит
характер упрека Чеиберлеят и Идеяу со
стороны Шотана и Дельбоса.

«Это назначение,—продолжает обозрева-
тель,—является преднамеренным н резко
подчеркивает тот контраст, который суще-

ствует между французским правительством
и английским в отношения назначения
лпловлтячегких представителей а Барсе-
лону. Английское правительство содержит
в Барселоне только поверенного в делах, ко-
торый по своему служебному рангу стоит
виже английского диплоиатического агента,
посылаемого в Саламанку».

Аягляйсаай посол в Исоааав, пашет в
заключение обозреватель, все еще пребы-
вает «бесцельно» в Хзкдее, однако ходят
слухи, что в скором времени он будет ото-
звав.

СКАНДАЛЬНЫЙ ПЮЦ1СС
в ВАРШАВЕ ' •

ВАРШАВА, 20 ноября. (ТАСС). В Вар-
шавской окружном еум преисходят сенса-
аямянй процесс иаестного польского
гевшяофала Студиивкого, обвиняемого в
издании брошюры, «оскорбляющей честь»
нынешнего президента (правителя) Вар-
шавы Стажаяокого.

Этот процесс характерен тем, что и
спкнмя Огудявцвого в Стаяигнгкого вы-
ступам две группы правящего лагеря,
не поделившие между собой прибыльных
мест в государственно* аппарате.

Брошюра Стужяцкото я подробности,
выявленные во время процесса, бросают
свет яа моральное разложение я темные
дела, творимые «столпами» правитель-
ственного лагеря. Студвяцкий обвиняет
Огажияекого в грубой самоуправстве я
в а т а х , указывая, что на счету Стажяр-
ского в банке имеется миллион злотых,
что Стажяяский занимает иного прибыль-
ных должностей в наблюдательных сове-
тах коиоверных обществ н что Стаашя-
оаяй окружил себя доаосчиыаи в пош-
линами. |

Адвокаты Стажянсмп), не оставаясь в
долгу, юлазывают, что СтудянпЕи! во
вкия германской оккупации в Польше был
агентом германского губернаторе. фон-Бесе-
лера, редактировал польскую газетку, из-
даваемую на деньги германских оккупан-
тов, писал доносы щпвмсяяш «ластя* яа

V
пнлеулнков, в той числе на нынешнего
военного министра Каспшяцкего.

На суде аыаонилоеь, что правитель-
ственный лагерь в 1930 году получил от
дрожямвег* картеля полмиллиона злотых
якобн ва предвыборную кампанию в сейм,
вмиеа чего картель получил монополию
ва внутреннем рынке. Кроме того, втот же
картель ежемесячно расходовал ва витки
высшим апастерекаи чваовннаая 50 ты-
сяч злотых. Прокурор, не будучи в состоя-
нии скрыть его сплошное взяточниче-
ство, заяви: «Нам нечего заниматься во-
просом о полумиллионе злотых, та» как
всем известно, что определенные ляпа ока-
зывают помощь политический партиям,
поддерживающим ооредоеиаыА режим».

Стажявский, защищаясь от обвинения в
том, что он занимает емшком маого при-
быльных должностей в наблюдательных
советах акционерных обществ, заяви:
«Ноя коллега занимают еще больше таких
должностей».

«Гонец ааршавекв», комвевтируя «тот
процесс, пишет:

«На еканье подсудимых заседает вся
«тмдеиайсмя система» (правящий ла-
герь пякудчяков после фашистского
переворота в вае 1926 года). Такие
процессы будут, множиться, как грабы
после дождя) а' някто их не сможет
приостановить. Эти людишки будп в
дальнейшем друг друга поедать».

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИЙ ШПИОНАЖ,
» В ЧЕХОСЛОВАКИИ '

ПРАГА, 21 ноября. (ТАСС). Высту-
пивши! вчера на заседания парламента
чехословацкий министр юстиции доктор
Дерер ответил, что за последнее время в
Чехословакия значительно возрос шпионаж,
в связи с чей военными коллегиями крае-
вых судов было вынесено -большое число
судебных приговоров. В настоящее время,
указал он, в тюрьме предварительного за-
ключения находятся 0 ) 6 человек, обвяияе-
мых в шпионаже. Среди них яахояятся
423 немца, не которых 73 герааяеввх

подданных, 220 венгерцев, 226 чехюю-
ваков, 27 украинцев я 30 человек других
национальностей, работавших в интересах
Польши я Германия.

Отвечая яа нападки гевлейвовпев о
«преследовании» ненцев в Чехословакия,
Дерер указал, что число осужденных и на-
ходящихся под следствием является весьма
везяачительяыя во. сраввению с фактнче-)
сяя развернутой' шпионской деятель-
вмтьш а Чеюсиняви.

ВОЛНЕНИЯ В ГЕРМАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ
ПРАГА, 20 воября. (ТАСС). Каи сооб-

щает газета «Дейче фольвецейтунг», 2 6 —
28 воября в Германии должен был со-
стояться «всеобщий фашистский с'еад кре-
стьян», который, однако, отложен ва
«неопределенное время». Отимт ооаыва
с'езда официально мотивируется шизоотя-
ей ящура, свирепствующей в Германии.
На самом деле, как указывает газета, при-
чтой имеются массовые волнения среди
гериаясклго креетьяжтв», все более раз-
растающиеся к связи о недостатком кор-
ма ия скота к установлением скудных
кормовых норм, в результате чего скот
болеет и в больших раадгерах гябает.

«Герамсяа« арестьпе,—пишет га-
зета,— требуют устранять фавлигоаях
коятрмеров в крестьянском хозяйстве,
выдавать достаточную кормовую иоегму
для скота, снизить налоги яа сельско-
хоаайственные продукты, освободить
крестьян, находящихся в яояцентрапя-
ОЕных лагерях я тюрьмах, прекратить
массовые аресты крестьян и прочее». *
ПРАГА, 20.воября. (ТАСС). В октябре

«того г*да в германском концентрацион-
ной лагере Саксеигаузен в Ораяяеябурге
зыпчеяы Карл Обарамцер, Эмиль Ноленц
я Паул Пяяух. Их п и вши » •*!»"-
ваеновти истерзан. „„-..^ •»'»/. .^*^» :д/

ГЕРМАНСКИЕ ИНТРИГИ
В ТУРЦИИ

АНКАРА, 20 ноября. (ТАСС). В печати
неоднократно, сообщалось о попытках Гер-
манна мюномическя закабалнтд. Турцию я
монопольно покупать яа туреаком рынке
товары сельскохозяйственного производства
по дешевым ценам. Турецко-герминскал
торговля сложилась далеко не в пользу
Турпив. При наличии системы клиринга
(безналичных расчетов) Германия имеет
возможность продавать оаои товары в Тур
пин по дорого! цеяе, а покупать по де-
шево!. \

Туреияая газета «Джуихурает» прнтю-
дит пример с изюмом, который Германия
почти исключительно ввозит из Турции.
Для того, чтобы гатить цены на изюм,
Германия через свое <юро контроля оен.
которое обеспечивает дешевы! импорт
сырья в Германию, заявила, что цены ва
турецкий язюм превышают маревые це-
ны. &го .заявление Германии привело к
резкому падению лея на язюм в Турции.

' "!•'!
оио» ФРАНЦУЗСКОЙ ГКЧАТИ

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР
- ВО ФРАНЦИИ Ш

Французские газеты приводят вое- новые
подробности о фнпистссок заговоре против
республики. В Падеже я а щюевнцл про-

\ должают раскрывать крупные склады ору-
жия, принадлежащего) <1яге тайной оборо-
ны» — террористической организации,
об'единивше! «сливки» всех фашистских
лат (некоторые газеты вааывают ее орга-
ннзацией «кагуляров»).

Загопор, как сообщаю! гамты, был
раскрыт случайно. В октябре швейцарские
погранитавн обнаружили близ француз-
ской границы вияяшиеся ва земле патро-
ны. Одновременно тияе же петровы был
обнаружеаы фраицуасвам пограяячввяа-
ми. В результате следствия был занержлв
некий Жакюбье, проживающий в Париже.
При нем были найдены бумаги, иа кото-
рых выяснилось, что ва доставляюсь ору-
дие по несколькиа адресам. В числе клаея-
тов Жакюбье окааакя проживающий в го-
роде Дьеппе подрядчик по строательяым
работам Ансо. бывший руководитель мест-
ной организации «Боевых крестов».

Обыск у Авсо я у ом ого из его служа-
щих п дал нити для властей. У Авсо были
найдечш кипы счетов, накладных и других
документов, говоривших о том, что подряд-
чик выполняет крупные строительные
работы военного характера. Запросили
военное мянипергтм я другие ведомства.
Оказалось, что н и и м х казенных подрядов
Ансо не выполняет. По взятым у Ансо ад-
ресам начались обыски — в данный мо-
мент выдано уже 450 ордеров, следственние
органы возбудив, сак сообщает «9нр»,
700 дел. Результаты в первые же дна ока-
залась самыми неожиданными. Как обнару-
жилось, «Лига тайной обороны» подготов-
ила, тщательно в иепдвчеева, с большим

мимием дела, катящую гвалоажжую
войну, рассчитанную яа длительный пе,-
игоа. Наряду со сыалаагя оружия соору-
жались подземные' казематы, госпитали и
даже... тюрьмы.

«Пари суар» сообвхагт подробности рас-
крытия фашистского укрепления иа улице
Рнбера, дои М 37.

«Там находится. — пашет газета,—
особняк, построенный а готическом сти-
ле. В ием помещался семейный пансион,
прожимло около 25 старых, д м , боль-
шей частью офицерских вдов. В пер-
вый же вечер полицейские власти ва-
тохяулясь в этом особняке на очеяь
интересные находки. Почтя повсюду там
были спрятаны оружие я патроны в та-
аоа количестве, что понадобилось три
грузовика, чтобы вывезти *ти атасы.

Одна неожиданность следовала задру-
гой. Полицейские инспекторы стали за-
глядывать в потайные углы особняка н
всюду ваходкп оружие. Утверждают,
что там было по меньше! мере 100 ты-
сяч патреяов, порядочное количество ав-
томатических ваштовоя, 600 пулеметов,
пулеметы-зеяиткм. Все «то оружае, но-
вое я хорошо свазанвое, было тща-
тепво упаковано я перенумеровано. В

' шести ящиках находилось по 30 гранат.
Но зто вам во все. Изумлению поли-

цейских ве был* кояшц когда о м во-
шла в подвальное помешали. Они поня-
ли тогда, что весь >тот особаяк по-
строен на троках, хая ателье я «мосту-
д о , где ставятся аваяторветвческие

.. Когда, продолжает газета, полицейские
стала выстукивать стены, то часть одной
стены бесшумно повернулась, как на шар-
нирах, в взорам присутствующих откры-
лась небольшая комната л железо-бетона,
площадью 2 X 3 метра. Секрет был сле-
дующий: на стене имелся еле заметный
рычажок, нажав яа копры! иожяо было
открыть потайную металлическую дверь,
облицованную кирпичом. 9та комната, со
стенами толщиной в 50 еаятваетроя, пред-
ставляла собой настоящий командный пост,
кайле бывают па военных кораблях. В не!
имелись также телефоны, микрофоны.

Продолжая обыск, «бваружиля пачку,
содержавшую 1Ь килограммов взрывчатого
вещества «пкддвта», завернутого в асбест.
По заявлению директора парижской муни-
ципальной лаборатория Клева, этой пачки
было бы достаточно, чтобы взорвать целы!
квартал.

«Пари суар» я*1 другие гаееты указы-
вает, что ш втого каземата был выход в
большие трубы городской каналвзацяонно!
системы. Телефонные провода, выходввшае
вз кааеялта наружу, на улицу, была кем-
то оборваны в момент обыска. Газета «Се
суар» добавляет в связи с этим, что как
раз напротив этого особняка помешается
дом, в котором проживает видный чиновник
итальянского посольства.

Любопытная деталь: во время обыска
к особняку под'ехал грузовик с новый гру-
зом оружия. Он был задержан вместе с
шофером.

На улице Ротру, д. 2, сообщают «Эвр»
и «Се суар», находятся антикварный ма-
газин, принадлежащий некоему Маулеру.
Когда туда явилась подятя, тая быля об-
наружены такого рода «древности»: 45
пулеметов германского производства, 131
вивтовкя, 20 тысяч патронов, солдатские
сумки я другое военное снаряжение. При
дальнейшей обыске было найдено в боль-
шом количестве воеявее обиундврование,
50 автоматических винтовок—воаеяьких,
хорошо смтнных, производства гер-
манской фирмы Шиеффер, 10 охгаачьвх
вужей, ящика с пятрошя я т. д. Как

установлено, «антнввм» Маулер был на-
чальником сектора «Лиги тайной оборо-
ны». По заявлению директора политиче-
ской подтип, обыс* на улице Ротру будет
продолжаться еше несколько дней, потому
что подвалы дома нарочно завалены все-
возможного рода материалами и старой
рухлядью, так что «пмипейсяии придется
пробиваться в лих подвалах, как в око-
пах». Лом яа уляце Ротру оказался тая же
оборудоваяныя, как нанлмяат на улице
Рибера.

На улице Ампер, N3 20, находится га-
раж; под ния был обнаружен незакончен-
ный яотаиаой подвал такого же типа, что
и ва улипе Рибера. Нееяольнлши домами
дальше находятся особняк владельца «то-
го гаража — там был раскрыт тайный
госпиталь, снабженный больший количе-
ством санитарных материалов, а также
17 носилками для перепоем раненых.

Открытие, сделанное поляцейскииа вла-
стями в Рюэле, близ Парижа, в вилле «Ля
•юта», показало, что предусмотритель-
ность фашистских заговорщиков простира-
лась далеко, вплоть до постройки тюрем.

«В подвале за узкой потайной
дверью, — сообщает «Попюлер», — был
раскрыт узеяькай коридор, длиной л 3
метра. С левой стороны этого коридор»
открывается вторая дверь с окошечкок—
типичная дверь тюремных камер... И в
действительности это оказалась камера
с койкой я двумя железаыиш кольцами,
вделанными в стену —все необходимое
и я того, чтобы держать в заключения
человека, завомявогд в меля. Совер-
шенно ясно,' что в ягой подземной тем-
нице можао было держать людей, не
опасаясь, что их кражи будут доноситься
аа-аа ггах стен. Здесь,—заканчивает
газета,—можно было также проваведить
а казна».

Касаясь денежных средств а связей
ыцуккях фашистских заговорщиков,

<1>ошомо> пашет:

«Их организация состояла вз людей, со-
ответствующим образом подготовленных.
Характер а количество ее вооружений и
военных приготовлений доказывают, что
ока располагает колоссальными финансо-
выми средствами. Вывод напрашивается
сам собою: как бы ни были богаты и
мощны- те, кто вдохновлял заговор, их
капиталов било бы совершенно недоста-
точно для того, чтобы питать так"ую ор-
ганизацию. Заграничная держава или
скорее заграничные держапы должны бы-
ля црянияать участие в финансировании
•того предприятия. По ограничивались
ли они лишь одной финансовой помощью?
Нужно думать, что нет. Создается пред-
ставление, что иностранные специалисты
принимали актямое участие а выработ-
ке плавов н, быть может, даже в их
осуществлении».

Газеты партий народного фронта в одни
голос указывают, что они на протяжение
многих месяцев неоднократно предупрежда-
ли о ввозе в страну огромного количества
оружия для ФАШИСТОВ. Назывались имена
поставщиков, в частости белъгийссого
торговца оружием Фромоиа, являющегося
представителем германских поеняых заво-
дов (в Тюрингия), а также итальянской
фирмы Баретта (в Генуе).

В неразрывной связи с этими разобла-
чениями находятся факты, приводившиеся
лево! п/чатыо о деятельности во Франпип
«Черного легиона», этого шпиоисио-днвер-
сантского центра, в котором сотруднича-
ют агенты Гестапо, итальянской охранки
<ОВРА> п испанских мятежников. И в
«семейном пансионе» на улице Рибера
ч Париже, и в вилле «Большой Фрегат» п
Биаррипе (где не так давно была раскрыта
шпионская организация с филиалами по
•всей стране) орудуют одни и те же силы,
ставящие себе одну я ту же задачу. Они
добиваются порабощения французского на-
рода отечественными и чужеземным* фа-
шистами. Они организуют повторение
испанской фашистской авантюры в отно-
шении Французской республика.

РОСПУСК РУМЫНСКОГО
ПАРЙАМЕНТА ' '

БУХАРЕСТ. 20 ноября. (ТАСС). По со-
общению Румынского телеграфного агент-
ства, опублааовая декрет о роспуске парла-
мента н назначении новых выборов в па-
дату депутатов на 2 0 — 1 1 декабря я в
сенат — н а 22 декабря,

МЙГЖДУНАРЮДНА1 Ю И М М Н Ц И Я

ПОМОЩИ ЧСПУКЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 20 воября. (ТАСС). Во Фрапцая

созывается международная конференция
помощи непанским детям и беженцам. На
конференции будут представлены 17 стран.
В числе делегатов: сенатор Анри Ролдва,
Изабелла Блюм, Релеком (Бельгия), жена
Брантинга (Швеция), Сюзанна Лакор, Поль
Пэррев, Жяроиекяй, Анри Рейно (Фран-
ция) я др.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

ПАРИЖ, 20 воября. (ТАСС). Генераль-
ный секретарь ЦК компартия Франции
Торез ' зачитал иа заседании политбюро
французской компартия письмо, которое оа
совместно с Кашеном посылает от имени
Коммунистического интернационала лиде-
рам Второго Интернационал»—де Бргкеру
и Адлеру, с предложением организовать
каааааам) поддержав Испанской ресиуб-

ПРИЕМ В бОВЕТСКОМ ПАВИЛЬОНЕ
НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). Вчера за-
меститель генерального комиссара совет-
ского павильона на Парижской выставке
тол. Гиршфельд в связи с, окончанием вы-
ставочного сезона устроил прием о поме-
щении советского павильона. На приеме
прикутствоваля представители министер-
ства иностранных дел, представители гене-
рального комиссариата Парижской выстав-
ки, генеральные комиссары иностранных
павильонов, полпред СССР тов. Суриц,
представители французского политического
я культурного мира, а также печати.

Иностранная хроника
Я) 1Э»р> сообщает ов «реете в севг<ро-

•фрик&нокнх владениях Франции трех
шпионов исламских фашистов.

3]С В Гериалил опубликовано новое рас-
поряжение властвЯ о лншеиик гори&нежо-
го подданств» 29 антифашистов и 16 чле-
нов их семей.

• В степных провинциях Канады силь-
ная засуха уничтожил» (кыьшуп часть
посевов пшеницы. В особенно к| итнче-
скон положении находится Сасичовая-
ская провинция, обычно дммвшая сахыя
богатый трож*И пшеницы.

ф Инд Филиппинами птоиееся тляфун,
результате которого 46 чв.товпк увито.

4 японских оудш потонуло, 19 оудок про-
пало ое» вести.
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Организаторы фашистского
заговора во Франции

ПАРИЖ. 21 ноября. (ТАСС). •раащу,-
е п е влалщ прымяют ира1ивж> сдержав
востъ в з а к л я н и в разоблачении фавдист
ского «говора, в с м п с которым происхо-
дят мйчи в различии героях Фраапв!
ншогочнсленнък овысаш • допросы. Одна*)
ралах втого заговора столь широк, что
власти оказываются вынужденными ято
признать. На широки! рамах заговора,
Ва его непосредственную с в т с вмстрав-
п п фашнзмок намеси, ка« известно,
глава правительства Шотая в своей речи в
палате депутатов, провзвесеввой 19 ноября.

Обещанных вч«ра глектвенньпя влзстя-
ш более илв менее сенсационных заявленвй
относительно руководителе! в организато-
ров ааговора пом в», последовало. Из-
вестно лишь, что обькп продолжались •
» течение вчерашнего ш . Оня имели ие-
сто ва вилле Внлльмооле, в Жюмза, в Ар-
жавте, в Каяках. Тулузе, Понттазе • дру-
гих местах. В частности в Париже аресто-
вав крупный фрмпузсм! промышленник
Моро де ля Мм — днрмггор Седавсадао
текстильного общества, внжевер по образо-
ванию. Моро « ля Мез веди V заговоршв-
жов созданием повсеместно во Франции
складов ортжнд. для фашистского заговора.
Вееенорво, что де ля Мез является одних
И руководителе! мговвра я арест его, ш>-
мдлому. поведет к новым разоблачения*.

В н>ущ журналистов циркулируют
упорные и настойчивые слухе, что поли-
ипгеско! поляцав уже аэвестны виеяа езди
•< всех, т» оыыпииства высших ружоводв-
теле! фашистского заговора я что розысхв
полетит чреваты свроряшл, о авторш до
сжт пор в яе подозревала.

В качестве одного к органямторов за-
говора печать называет яеиоего огставно-
г* генерала Дюсеньетм.

Из матервалов. опублаюааавых о м п -
мре печатью, в ы т а в т следующие вы-
воды :

1) Раса»ыга1 фашистом! заговор имеет
многочисленные ответвления. Он ставил
свое! целью свержение республиканского
режима и установление фашистской дикта-
туры во Франции.

2) Фашистские боевые организации «о.
стоят, поиидимому, из мелил авсяьев, об'-
(дашелшьп в более крупные единицы. Этя
звенья^очевизно, располагают достаточны
мя запасами оружия, при чем входянме I
звенья лапа не знают участников друпи
звеньев в другп соединенн!. Этим обстои-
тельством в сильно! мере затрудняется ход
расследования.

3) Совершенно очевидно, что фашистски!
заговор находился в тесно! Увязи с •
странный фашизмом н что колоссальные
средства, которым» располагал фашист-
ские заговорщики на приобретениедоужяя
на сооружение блииировавиых подвалов
подземных тюрей и т. д., поступали в зна-
чительно! части вя-яа гранили.

«Юннате» сегодня пишет, что заговор-
щик* получали приказы из Рима в Бер-
лина. Газета отмечает, ̂  что сФельхишер
Сеобаггер» оправдывает фашистский зато
вор. Спиоантея на сторону фанпгетсих
мговорщков н итальянская печать.-

Связь с иностранный фашизмом настоль
ко очемциа, что французская реакционна!
печать, всячески прикрывающая и пытаю
шаяся оправдать фашисталгд заговорщн
ков, вынуждена от них открещиваться. Ан-
ри м Керсхлк сегодня заявляет на стра-
ницах с9цж»:

«Кагуляры особенно антипатичны для
вас потону, что они попали в ловушку
заграницы. Французы, которые покупают
гермавсаие пулеметы и гранаты, тем са-
мым попадают в сеть гитлеровски аген-
тов. Бмуиные! Разве не очевидно, что,
если Германия решила бы начать во1ну,
ее первым шагом было бы развязать у
нас гражданскую воину».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ США

НЬЮ-ЙОРК, 20 юября. (ТАСС). Продол-
жающееся снижение »о"еиа производства
аяедаанскоя промышленности, падание
баржевых ценностей1 н падение оптовых

ден вызывает сильнейшее беспокойство
в американских деловых кругах и исполь
«уется реакционными политическими кру-
гами для нападок на политику Рузвельта
на чрезвычайной сессии конгресса.
• По сообщению журнала «Бвааес Уак»,
яядекс делгвоа! акгяваостя показывает
дальнейшее снаженае, «>ставляя 67,2
проц. аа последнюю неделю октября про-
тив 68,1 проц. м предшествующую неделю
а 75,1 проц. аа соответствующий период
прошлого года. Производственная мощность
предприятие сталелитейной промышленво-
ета была кпольаовяяа на 48,6 проп. за
последнюю неделю октября против 52,1
вроц. за предшествующую неделю а 74,7
проц. за тот же период прошлого года.
Ежедневная погриоа (в тысячах ваговов)
составляет 129 против 135 за предше-
ствующую ведмю в 136 в прошлом году.
Оптовые пены продолжают падать. По дан-
ным «Нью-Йорк тайме», производство ста-
ли за первую неделю ноября составляет
ляшь 36 проп."производственной мощности
сталелитейной промышленности, что яв-
ляется самым вязкам гром»* производ-
ства, начиная с аюля 1935 года.

В последнем номере «Бязиес Унк» опуб-
ликованы сообщении «Бюро сельскохозяй-
ственной акономвкв» в «Додж корпорей-
шеи» о перспективах на 1938 год. «Оба
высказывания, ииевшие место ва этой не-
деле, — пишет журнал, — не стнмули-
руют энтузиазма». «Бюро сельскохозяй-
ственной экономики», — пашет «Бизнес
Уни», — считает, что в 1988 году про-
должится начавшаяся понижательная тен-
денция. Национальный доход США в 1938
году, по мнению «того бюро, падет виже

69 мылаардов долларов (опеааа напио
нального дохода .США на 1937 год). Про-
должится пыеяие оптовых пен. Валовой
доход фермерства будет ниже, чем за
1937 год. В следующем году автомобиль-
ная промышленность окажется перец ля-
пом пониженного спроса, что отчастя об'-
ясняется высокими ценами н более жест-
кими условиями финансирования. Про-
дукция текстильной промышленности долж-
на упасть значительно ниже продутая
1937 года. Так же будет ниже выпуска
1937 года продукция сталелитейной про-
мышленности».

Не менее пемпвствчной является вто-
рая оценка, касающаяся об'ема строитель-
ства. «Додж корпорейшев» — одна из ве-
дущих фиря по частя подбора а обработки
данных в области строительства, — заме-
чает «Бизнес Уве», — заявляет: в 1938
году нужно ожидать снижения промыш-
ленного строительства на 23 процента;
торговое строительство сохранится в мас-
штабе 1937 года; другое вежилое строи-
тельство сократится иа 7 процентов, жилое
строительство увеличится лишь ва 9 про-
центов; общественное я коммунальное
строительство сократится на 10 процен-
тов».

Касаясь положения в американской эко-
номике, английский экономический жур-
в|л «Ответ» в номере от 13 ноября па-
шет: «Держатели акцай теперь уже пере-
стала спрашивать себя — «не есть ла по-
нижательная тенденция в США более чем
временное явление?» Теперь они ставят
вопрос — сумеют -ян энергичными де§-
стэиямн американское правительство я де-
ловые круги США предотвратить переход
понижательной тенденции в кризис, я если
они не сумеют, то насколько жесток будет
новый кризис а как он отразится на эко-
номике других страа?»

Самодеятельный хоровой коллектив
при Центральном клубе автозавода
ни. Молотов» (г. Горький) ставит
оперу «Русалка». На снимке: рабо-
чий колесного иеха 3. Ф. Ермаков
в роли князя и счетовод К. П. Баот-
гуроа в роли мельника.

Фото В. Х М П М 1

РАБОЧИЕ ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШЕНИЕ
НАРЯОМТЯЖА И ПРОФСОЮЗОВ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПОД'ЕМА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

МСТАЛЛУгТИ З А В О Д А
•СЕИ1 И МОЛОТ» /•

РАЗВЕРТЫВАЮТ СОРЕВНОВАНИЕ

Сообщение о том, что для передовиков
соревновааия Наркомтяжпромои н профсою-
зани учреждены переходящие красные ана-
нена, значок отличника и похвальный
лист, встречено в коллективе сталеваров,
прокатчиков, калибровщиков Московском
завода «Серп и иолот» с огромным вооду
шевлением.

Во многих цехах завода вчера прошли
митинги, на которых рабочие заявили о
своей готовности показать новые образцы
стахановсдой работы.

На митинге третьей смены вовомарге
иовгкого цеха сталевар Хр.шунков обязал-
л выпускать плавня по графику н сни

мать по 10 тонн стали с квадратного ме
тра площади пода.

Первая в третья смены новомартевов-
иго цеха вступили вчера в социалист

ческое соревнование. Коллективы сталева
ров обеих смен обязались к 10 декабря
выполнить годовую программу.

Досрочно выполнявшая годовую про-
рамму бригада прокатчика Иванова всту-

пила в соревнование ва переходящее крас-
ное знамя и обязалась ко дню выборов
в Верховный Совет СССР прокатать сверх
плана 1.500 тонн металла.

ЗАВОЮЕМ ЗНАМЯ
НАРКОМАТА ТЯЖЕЛОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

СТАЛИНО. 21 ноября. (Корр. «Правды»).
Сегодня на общее собрание избирате-
ле! 107-го участка собрались доменщики
металлургического завода ииенп Сталина.
В ожидании пока откроется собрание, раз-
вернулась оживленная беседа о меролрия-
пях Народного комиссариата тяжелой про-

мышленности и ЦК профсоюзов по ормни-1

зации нового под'ема социалистического со-
ревнования. Газовщик 4-й домны Никола!
Кривобокое с гордостью показывает всем
значок лучшего доменщика СССР, получен-
ный им в 1932 году.

— Пять лет ношу этот значок и гор-
жусь. Теперь буду завоевывать значок от-
личника социалистического соревнования
тяжелой промышленности.

Начальник доменной печи Л? 4 — инже-
нер Таврог заяввд:

— Я с глубоким вниманием прочел се-
годня в газете сообщение о мероприятиях
нашего наркомата и ЦК союзов по органи-
зации социалистического соревнования. По-
стараемся работать так, чтобы знамя Нар-
ковата тяжелой проны шлея нести было с
наших руках.

Всесоюзная выставка фотоискусства
Выставка эта — сама жизнь, стремя-

тельная, яркая, полная аамечатедьных со-
бытий.

День за днем фотооб'ектнвы фиксировала
наше поступательвое движение к слциали]-
му. На выставке—около 1.500 экспонатов,
сотни самых различных тем и сюжетов, но
восприинмаются она, как одна замечатель-
ная картина.

Народ — вот главная тема всех фотогра
фиб. Народ в работе на своих обширных
полях, у машин, в шахтах, народ на праз<
яичных площадях, среди арктических
льдов, на берегах Черного моря, народ на
самолетах, палубах крейсеров, народ от-
дыхающий, вооруженный, ликующий, гнеп-
ный, печальный. Нет предела проницатель-
ности н широте зрения об'ектнва, если
фотоаппарат находятся в руках человека,
любящего свою великую родиву.

Выставка открывается небольшим кегь
ргческим отделом. Здесь показаны редчай-
шие снимки Ленива. Сталина, их ближай-
ших соратников: Нолотова, Кагановича,
Ворошилова, Калинина, Орджоникидзе,
Фрунзе, Дзержинского. Обшес вникание
привлекают снимки «Всероссийский суб-
боттк», «Баррикады на Лубяогкой площ»-
дн в 1917 г.», «Обороаа Петрограда» я
другие исторические материалы, рассказы
ваюшие о пути, пройденном народом.

Замечательные портреты товаряпи
Сталина выставили Ф. Квслов. М. Калаш-
ников. Ц. Петров н другие фотомастера.
Стадия на трибуне, в беседе с детьми, среш
колхоанвиов-ударвиков, на аэродроме, в
своем рабочем кабинете,—все эти сяимкн
отлично передают простой, близкий всем

облвк Сталин* а пользуются ва ныстмке
огромным успехом.

Много снимков посвящено индустриали-
зации страаы я лучшим ее людям. Особен
во 'запоминаются работы А. Скурихиил
(«Солнечный цех». «Сталь идет»). Б. Игня-
ювич («У доменной печи»), Н. Петром
(«Прокатный пех завода «Серп и м.г
лот»), с большой выразительностью пе-
редающие велячне и сяду социалистиче-
ской индустрии.

Полно и ярко представлена коллективи-
зация, резко наменявшая облик деревин.
Мы видим бесконечные волны пшевапы.
комбайны, хаты-лаборатории, колхозные
стада, клубы, родильные дома, героев со
ииалястаческвго вельского хозяйства в про-
сто рядовых колхозников, довольных
жизнью, увлеченных работой.

Очень хороши фото А. Шайхета—«Кол-
хоз-миллионер». «Чайхана», «На опытном
поле академии Лысенко». Умными я на-
блюдательными художниками показали се-
бя С. Фридлянд. Г. Петрусов, М. Альперт.

Увлекательно рассказывают фотографии
о боевой учебе в быте Красной Арння.
Крейсера в походе, самолеты над облаками,
парашютные /десанты, эпизоды' мавевроп,
портреты ваших отважных погравячвяков,
летчиков, моряков — вот излюбленные те-
мы Я. Халнпа, I. Шагяш. Н. Петром а
других мастеров.

Характерно для 1937 года обилие сним-
ков, посвященных семье я детям. Малень-
кие крепыян • яслях, садах, гордые ляиа
матерей, пионерские дворцы, большие,
дружные семья рабочах в колхозников —
лучшее свадетыитм спетляврй я полно-
кровной яизяя народа.

В выставке участвуют лучшие совет-
ские фотографы. Высоким мастерством н
тонким вкусом отмечены работы старых
пейзажистов Н. Андреева и Ю. Еремннл
Хороню запоминаются Фото . А. Род-
ченко, Б. Макасеева, П. Новинког». М. Озер-
екого, Н. Кулешова, В. Чеико, А. Штпрен-
берг, М. Наппельбаума, В. Иуснновд,
М. Пепсон, С. Коршунова. Б. Вдовенко,
А. Гаранина и других старых н молодых
мастеров.

Много интересных фотографий, зачастую
не уступающих работам профессионалов,
представила любители. Несомненно, что
снимков любителей было бы еще больше,
если бы атому яе мешала безобразная ра-
бота руководителей фотопромышлецности,
до сих пор не сумевших наладить выпуск
бумаги хорошего качества н в достаточном
количестве.

В специальном зале представлены са-
мые последив фотографии, посвятенвые
Сталинской Конституции н подготовке к
выборам в Верховный Совет. Этот зал бу-
дет периодически пополняться новыми
экспонатами.

Нужно отметить существенные недостат-
ка в организации этой интересной выстяч-
ка. Слишком тесно помещение. Нет кап-
логов. Отбор экспонатов произведен недо
статочно тщательно; в этикетках допущены
опием.

Несмотря на этя недочеты, вистам
полыуется большим успехом. В первые же
дин ее пвоетилн иногие тысяча человек.

В дальнейшем отчетные фотовыставвн
следовало бы устраивать ежегодно.

е. династий.
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Итоги экспедиций
Академии наук СССР ^

Вчера презентуя Совета ш> пучению
проазводятелиьц сад страны при1 Акаде-
мии наук СССР ааслушад доклады «б иго
гах трех комплексных экспедвцвй итого
года — южноурядьемя, неятральво-каш-
стаисия а ойротской.

Южноуральская экспедиция а составе
11 отрядов деталыга обследовала месторож-
дения никелевых, кобальтовых я ж е Л -
ных руд. магнезита и хромата. Изучение
рудных месторождений оказало большую
помощь металлургически предприятиям
близлежащих районов. В южной части
Актюбинского клегива участники экспеди-
ции обнаружили 11 новых месторождений
хроиомсяш руд.

Больнше практические резултати Млу-
чеяы нентрадьно-сазахстмской кмеднии-
еи. Отряды научных работников произвели
геологическую с'емку площади я 14.300
квадратных километров. Участника экспе-
диции обнартжии месторождение магнези-

та (в районе Спасового залом), промыт
ленное месторождение рассыпного золота а
мрамора у ст. Босага. К югу от Джезказга-
на обнаружены готковосиые купам В рай
ове песков Нуюн-Кум и Мыя-Булака экспе-
диция наша большой багсей» артезианских
вод. Установлена новая большая площадь
омедненных руд т Воуирада, около место
рождений Каракас.

Робота ойротской экспедиции опровергла
старое представдеяк о сктдяостя месторож
д е т и горного Алтая. На Катунских и Чуй-
гкнх .Альпах я в бассейне рее Чулышхав я
Башкаус найдены молибден, кобальт, мышь
ни, вольфрам, золоте, ртуть"'и другве ред-
кие металлы. Открыты перспективы для
промышленной эксплоатанаа некоторых но-
вых месторождений.

Президиум Совета по изучению произво
дительных сил страны принял решение о
премировании научных работников за от-
крытые месторождения.

Тысячйый «ЗИС» сошел с конёёйбра
Вчера, в 9 часов утра, с конвейера Мос-

ковокого автомобильного завода вмени
Сталина сошла тысячная легковая маши-
на «ЗИС».

У конвейера состоялся краткий миляг.
Сейчас легковые машины «ЗИС» можно

видеть уже во многих городах Советского
Союза. Автомобили выпускаются разных
цветов — черные, теяносиние, темносерые,
вишневые, теинозеленые и другие.

' Перше два опытных автомобиля «ЗИС»
были собраны ручным способом и ааконче-
ны заводом в конце апреля 1936 года, а*
3 ноября: прошлого года уже с конвейера
сошли малины за №№ 1 я 2.

Выпуск ''легковых автомобилей «ЗИС»
все время растет. В январе этого года за-
вод сдал на склад 8 машин; в вюле —
101, а в октябре — 213. Сейчас завод
ежекаепо выпускает во 10 машин.

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНЬ И ПРАЧЕЧНЫХ

В МОСКВЕ
В нынешнем году в Москве ' начато

строительство шести бань (две но 500 мест
и четыре по 250) я двух механизирован-
ных прачечных. Бани строятся в Проле-
тарском, Киевском, Ленетгградскоч, Ок-
тябрьском, Желеэводорожном и Красно-
пресненском районах столицы; прачеч-
ные— «о Фрувэеаском и Киевском раВо
пах.

Каждая прачечная будет пропускать
в одну смену 4,5 тонны белья. К 1 января
будут готовы две новых бани — я Киев-
ском я Пролетарском районах и одна пра-
чечная, строящаяся во Фрунзенском районе.
Остальные должны быть закончены в пер-
вом квартале будущего года.

Значятельное вникшие уделено улуч-
шению сушествующш бань. На нх ремонт
в текущем году израсходовано около 8 мил-
лионов рублей. Реконспгунцуются и рас-
ширяются бани Таганского я Сталинского
районов.

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ РАЙОННЫХ
И ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ

21 ноября в МК ВКП(б) состоялось со-
званное Мосаоасквм 'областным н город-
ским комитетами ВКП(б) совещание редак-
торов районных газет я фабричяо-завод-.
ских многотиражек Москвы и Московской
области. Присутствовал» свыше 500 редак-
торов газет.

На совещании был обсужден вопрос об
очередных задачах районных и фабрично-
заводских газет в избирательной камлании.

В работе совещания приняли участие
секретарь МК ВКП(б) тов. Дедиков в се-
кретарь МГК ВКП(б) тов. Братановский.

Т 1 _ < > _ (ТАСС).

НА X С'ЕЗДЕ КОМСОМОЛА
УКРАИНЫ

КИЕВ, 21 ноября. (ТАСС). Сегодня на
утреннем заседании обсуждались выдвмну-

I кандидатуры в члены н кандидаты
пленума ЦК ЛКСМУ.

По предложению секретаря Каменец-По-
дольского обкома ЛКСМУ тов. Еременко
с'еад единогласна» признал прошлую работу
ЦК ЛКСМУ аа отчетный период неудовле-
творительной.

НОВЫЕ ГОДИЯЫШЕ ДОМА
В МОСКВЕ

Президиум Московского совета решил
открыть родильные дома в двух вновь вы-
строенных зданиях — ва улице Дурова н
в 4-я Вятской переулке. Оба «давня —
четырехэтажные. В них будет размещено
по 200 коек. Сейчас идет внутре>яее обо-
рудование домов. 25 ноября откроется пер-
вый из них — на улице Дурова, а еще че-
рез несколько дней будет открыт я второй
родильный доя. - '>- 1 -п

г "**. *•,-•- ( Т А С С ) .

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АВИАЦИОННЫЕ

РЕКОРДЫ
Президиум Международной амадион

ной федерации (ФА И) внес в официальную
таблицу международных рекордов высот-
ный полет М. Ю. Алексеева и скоростные
полеты П. М. Стефановского' и В. С. Гри-
зодубовой.

Л«тчнк-испытятель тов. Алексеев свой
рекордный высотный полет с грузом в
1.000 килограммов совершил 2 сентября.
Он поднимался на двухмоторном транепорт-
вом самолете. Через 1 час 15 минут после
валета тов. Алексеев достиг высоты
12.248 негров. Полет продолжался 1 час
46 машут.

Летчик-испытатель капитан топ. Стефа-
вовский международный рекорд скорости
установи 2 октября на легкой спортив-
ном гидросамолете «УТ-2». Вместе с ним
летал в качестве штурмана капитан П. И.
Никитин. На участке в 100 км они раз-
вили скорость в 210 километров в час.

Знатная летчица Гражданского воздуш-
пого флота тов. Гризодубова установила
рекорд скорости на легком гидросамолете
«УТ-1»: Дистанцию в 100 километров она
пролетела со средней скоростью в 190,88
километра в час. Это уже третий, между-
народный рекорд В. С. Гризодубовой.

(ТАСС).

' 13 ТЫСЯЧ
ПИШУЩИХ МАШИН

ЛЕНИНГРАД. 21 ноября. (ТАСС). Кол-
лектив Первого государственного завода пи-
шущих машин выполюл годовую програм-
му. Изготовлено 13 тысяч пишущих ма-
ш и — почти иа 1 тыс. штук больше, чем
за «еть прошлый год.

Коллектив засода обязался выпустить до
юнца года 2.500 гпгшущих машин сверх
плана.

ОТОВСЮДУ
•- От'мд иепамяой дамгацмм и> Кие-

ва. Вчер» ночь» после 4-дневного пребы-
вания в столице Украины гостящие в
СССР лелетаты И с п и т и Южной Амери-
ки выехали в Запорожье.

•+. Большой промтоварный универмаг •
Ленимгрм!. На углу' Международного
проспект* и Обводного канала, в Леяин-
гр»дв. отроится 5-тжяыи уимерсыьаыя
промтомриыя. магиин.

-•- Наем* тважмйищ ямимн Уфы.
В Уфе построены две новые тр&нваПные
линии: бдиа длиной в полтрр* километр*
п другая около четырех. Общая протяжен-
ность тракваНиых путей города—10 ки-
лометров.

-Ф- Штерн иа Каспийском и*рг В тече-
ние пмкольких дней на Северно» Каспии
свирепствовал штчрм. Ряд лопецких судов
Мангистаусских колюаов затерт льдом.
Занесло льдами и з&гнало яд мель буксир-
ныЯ пярохад «Богуш». Ведутся работы по
опасении постралАвшш от шторма судов.

••- Мивятни* таксомоторного парка
Кмаяяи, Все тахгомотосы марки сГАЗ> за-
менены в Киева автомыпмнамн <М-1».

.;»<»*(-.

Организаторы провокационной
кампании наказаны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА ВКП(в)

2 " ' ^ - " и и О «ВИЧУЖСКОМ РАБОЧЕМ»

Полтора иесятда районная газета сВн-
чужский раб&чи*» проводила на своих
стрма-цах антисоветскую канпалию. Под
флагом алтирелнтиозиой пропаганды ре-
дактор газеты Мелгатьея организовал по-
ход за закрытие всех церквей в городе и
районе, настраивая верующих против со-
ветской власти.

Вмешательство ЦК ВКП(б) положило ко-
яел этим грубейшим извращения*. ЦК
ВКП(б) обязал Ивановский оНкои партии
снять редактора «Вичужского рабочего» Ме-
левтьева с работы я обсудить поведеаие
юро Вглугссого райкша па-ртнн, на гла-

зах которого происходили 8тн «нтвеовет-
кне дела.

Провокационная канлалия газеты полу-
чила надлежащую оценку в обзоре печати
«Воинствующие головотяпы», напечатан-
ном в «Пмвде» 25 октября.

Бюро Ивановского обкома партия обсу-
,ило решение ЦК ВКЩб) я приняла спе-

постановление о газете «Вичуж-

ский рабочий». Обкои установил, что вся
антисоветская работа газеты «Вичужскнй
рабочий» и ее редактора Мелентьева пт>о-

по прямому зманию бывше-го се-
Ккпетаря райкома Костшева. ныне разобла-

ченного как врага народл. Члены бюро и
нынешни! секретарь Внчугского райкома
тов. Киселев проглядели маневр врага и
проявили политическую беспечность.

Бюро обкома своевременно н« вскрыло
вражескую деятельность газеты, не при-
звало к порядку зарвавшегося редактора до
тех пор. пока не были получены указа-
ния ЦК ВКП(б).

Бюро обкона постановило: за антисовет-
скую пропаганду на страницах газеты Ме-
лентьева из партия исключить. Секретарю
рьйкоиа тов. Киселеву об" явлен выговор.
Секретарю обкома тов. Сивочкину поруче-
но подобрать кандидатуру редактора «Ви*
Чужского рабочего». Вичугекому райкому
предложено укрепить аппарат редакции.

Реконструированный участок Садо-
вого кольт в Москве между пло-
щадью Восстания т Смоленской пло-

*ото Н.

ИРРИГАЦИОННЫЕ
РАБОТЫ

ШБЫШКВ, 21 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), В засушливых районах Куйбышев-
ской области ведутся большие ирригацион-
ные работы. Закончено строительство оро-
сительной сети на площади свыше 12 ты-
сяч гектаров. За последние 2 года кол-
хозы построили около 350 небольших пло-
тин и более 2 тысяч шлхтных колодцев.

В селе Арзамасцеве, Богатовсвого райо-
на, иа берегу Кутулука ведутся работы но
постройке 1%-километровой плотины, ко-
торая поднимет уровень воды на 18 мет-
ров. Образуется водный бассейн на пло-
щади свыше 2.200 гектаров.

Колхоз «Красногвардеец», Борского рай-
ом, построил оросительную сеть на пло-
ш а я в 204 гектара, колхоз имени Круп-
ской, Канель-Чйркасского района,—н* тер-
ритории в 170 гектаров н т. д.

СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

ЦК ВКП(б) утвердил редакционную «ол-
легию «Литературной газеты* в следующей
составе: В. Ставший, Е. Петров, В. Лвбе-
е»-Кумач, Н. Погодин, О. Войтннжм.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА
Вчера доигрывалась 19-я партия шах-

матного матча Алехин — Эйве. На 49-и
ходу она закончилась вничью. Счет матча
1 0 ' 4 : 8'/о в пользу Алехина. Следующая
партия состоится 23 ноября *в Амстердаме.
Белыми играет Алехин.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Большой пожар. 21 ноября жильцы

одной из квартир дома Л; 43 по Вовобьев-
скому шос«е (Москва) оставили без при-
смотра на кухне зажженную керосинку.
Ночью она воспламенилась, вызвав боль-
ше! пожар. В тушении его приняли уча-
стие шесть городских пожарных частей.

Дом обгорел н пришел в негодность.
Жертв нет. 128 жильцов вселены в крас-
ный уголо» строительства дома Главзолото

в-другие дома.

МЕТАЛЛ З А 19 НОЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(• тыс. толя).
План Выпуск % плащ»

44Л 4 М В М
В7Д1 В3.1 00,6
41,1 40,0 98,0

УГОЛЬ ЗА 1» НОЯБРЯ
(в тыо. томя).

Плая Добыто % плава
ПО СОЮЗУ 4ОВ.В 3 * М 01.7

по ДОНБАССУ зам и м и,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 НОЯБРЯ

Плана Выну- %
штуках щенп плана

А и о ш т гщкаап (ЯИС) 2x7 М7 100.0
Аагянатм т о м ! (ВИО 10 10 100.0
Аапшашша груаоаы! (ГАЗ) 433 441 101,1

1 «••!. 80 ВО 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
20 ноабря п» желяавы! дорогах Союаа по-

гружено 66.031 вагон — 8В,0 проц. плана, по-
гружено 87.942 вшгояа — 88,1 проц. плана.

вышил на ПВЧАТИ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

I» 22 журнала «БОЛЬШЕВИК».

В ' Т Е А Т Р А Х :
ВОЛЫПоа - бал. в а м я с

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-оп. Чао Чяе-Сав!
Л Ы И - Л ю ФИЛИАЛ МАЛОГО-Коварство а

Юаы МХДТ ая. М. ГОРЬКОГО — Савва
в» ФИЛИАЛ ЫХАТ - Цавь Мяо* Иоааао-

в п | КАМКРЯЫй — вгвимаа — ям. сп. О т о »
пь«д»1 со. лвямавяят. ВвяНм б я » ш а«Я-

т ш н Им Вс. ШЙКГХОЛЬДА - Д а ш
ваасдяямя. Вялогы, кяятые на сегодня

на он. ояаа аппаъ, д е Н в т т л ь в ы . Н* ш»-
о ю ш ш вовомьаоааюм о я л т я в влавра-
•паюг як по маету пояувва; На. Каг. ВАХ-
ТАНГОВА - Чыаасв с Л*>**1 МООФИЛ —
БОЛЬШОЙ 8»Л КОНОГРВАТОРИИ. Декада
сомпяоа нуаыка. /ЧкуДавпаеввыВ саа-
Мяачесваа аасспр СССР. Госуаавпв. ю в

ОООГ. Дирижер М. кикиакйш. Солкп проф.
Лу««* <ф.-а.); КОЛОННЫ* ВАЛ ДОМА СО-

ЮЗОВ — КШПК»т ауегаог» •иодшого юаа «а*
А. Л*

Патяашяа, переяееея. е 2б>Х!; ВАЛ ДОМА
УЧНИЫХ-А. И. Оаапгоа (вас). Бил. на по-
стоая. м*ста деаствнтсльищ; ЕВГЕПСКИЯ —

а сапггаи».. Вал., взятые аа гп. Гу-
деаотватахьаы аа 27/Х1. Ни. желают,

в

• ИКДАТВЛЬСТВА! Моск»а. 40. Лашигаадгач вист», уляац .Пиади». Д. »4. ТКЛКФОНЫ ОТДВЛОВ РИДАКЦИИ. Сауатато «юво-д В-1В-<»| Павтааяч»- Д В-1О-»В| Сов. етваатедстм-Д»-!'
п и » т * п - Д Ы 1 - 0 4 | Тия| аа«1»|аа« м ч и - Я «-1ЙМ1 Наостравя.га-паИ-ОО, ия*оемвяяя - Д 8-1В-аО, Пвг»а-Д>1М0 а ДМЯ-Т!) ООмваа ичата - Д (.И-Тж, Ш и ш . а ф н • ОкПа-
п-ГдТп-ОТУ Ивапаа а айоиагввИа-ДГдО-Я» Яллюпраояояяого-дМ3-В№ Ояявпаввата ведаяала-ДЗ-1В-Й. Отлы обавмвяЯ-Д3-а«и1 О м ш и м гаааты • с*ав 1тШшт т пт

| м | |

воспольаов. вал. воаараш. нх по «егту вовуп-
«*; ЦЫГАНСКИЙ - " * " ' ! ? А|Гаягжог» вавод-

пва| РКВОЛКТЦИМ — Роме* я
ГОСТРАМ - Ночь • спгтяЯв*!

— Ааякаоаоша аочы И» м И. КР-
ИОЛОЙОЙ — Паслсдааг! ПКРВЫЙ РАВОЧИЯ
(Спвртаковекал. 26): Кая вввадалвгь сталм
ЛХНСОЙЕТА—Лвофггеоа Полежаев! САТИРЫ—
Ояагяэла вяавтал! ОГТКРЕТТЫ — Геваагаяя IV-
вааьатаасваад 1-Я ГОСЦИРК — Вальпгоа яав-

аасдетаалеаае.

АДГВО РВДАКШШ
Пвонышмвмкп •
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