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В деревнях, аулах, кишлаках Советского Союза десятки миллионов •фестьян
и крестьянок готовятся к выборам в Верховный Совет СССР.̂  г г

^ «Высоко поднимем ап!та11^11но-1фвпагандистскую н организационную работу
на избирательных участках—н в городе н в деревне. Сюда—лучших
агитаторов н пропагандистов! Сюда—внимание районных партийных
и комсомольских организации! '

По-большевистски руководить
избирательной кампанией

* -~.ы

т ж в теавка, первый «тал
ившавая — «овяестаое вы-

I*-' двяжаяяо юашуннстамн я беспартийными
| » каадвдатов в депутаты Верховного Сове-

та—прошел очень успешно.
Советское крестьянство проявило высо-

кую пиитическую сознательность • орга
•пошлость, показало, какие крепкие ни
та связывают «го с партией Ленива —
Сталина. Взволнованные речи колхозников
• солховняц на предвыборных собраниях,
окружных и райовных совещаниях дышат
трогательной а сердечно! любовью
Стапвсвому Центральному Комитету а ео-
аатсяхму правительству, которые правела
ярестынство я весь советский народ в
ластлявой живая.

Колхозявся сопоставляют, сравнивают в
своих устных и печатных выетупленял
дореволюционную деревню — беспроевет-
•у* нищету, бесправие, кулацкую кабалу
невежество, дикость — е сегодняшней, со-
циалистической деревне!, где каждый чест-
вы! тружеяик живет безбедно и радост
ао. Выборы в Верховны! Совет совпала с
небывалым урожаем — колхозное вресть
янетво сейчас подсчитывает и распределяет
свои доходы. А доходы нынче таковы, что
превзошла сааые ошамастаческяе рас
четы а предположена*.

Набнрательная кампания всмлыхяула
ело советскую деревню, самые ее глухие,
далекие селения. Огромная ариая, около
аилляона передовых, активны! граждан
деревни выдвинуты а с больший рвением
как подлинные патриоты, работают в ок-
ружных в участковых избирательных во
миссиях. С воодушевлением готовятся 1
выборам в Верховны! Совет миллионы кре-
стам я крестьянок. О н изучают иабнра-

' тельяы! засов. С большим вниманием слу-
шают они доклады и беседы о жпненяои

• и лолитячесам путв кандидатов в депу-
- таты Совета Союза я Совета Напиоваль-

воете!, выставленных я зарегистрирован
ньдх в ах округе.

Политический под'ая, который царят в
деревне, не шггодяако, никому я нигде

-асномпй для тяодевельсгве, благпду-

Надо «лого, очень много работать, что
бы в день 12 декабря нее прослое яаселе
н«е деревня, вес до единого избирателя
щягали я» выборы. «...На» работать, а не
дожидаться того, что все будет предостав-
лево в готовом виде в порядке адавпетра-
таввых распоряжений». (Стали).

В деревае, как в в городе, центр тяже
л а все! агитационно-пропагандистской н
оргаиваацвогаой работы — в* нзбнратель-
вом участке. Сюда все лучшие силы,
средства, всю анергию деревенских боль-
шевиков — пафтааяых и непартийных!
Сюда ввимлвае комсомола, сельем! интел-

лигентом! Сюда агитаторов я пропаганди-
стов, которых город направляет и обяаан
направлять в помощь деревае.

В некоторых областях в районах явно
недооаеяшают работу ва деревенском из-
бирательном участи, Эта худшее, что мож-
но прядуяать для тога, чтобы н а в е т
вред избирательно! кампания. Не случайно
антиеоаетсвя* меяеяты н в городе в в де-
ревне свою вражескую деятельность кон-
центрируют ва участке,—срывают иассо-
вне мероприятия, соаяатепво путают спв-
екн явбивателе!, пускают различные про-
вокационные слуха.

В Тербуассом, Каеторенеком, Волж-
ском раноям Курско! области явкаюй
агнтацмовно-цропагандястской работы на
участках не ведется. Здесь почти прекра-
тилась пропаганда Сталввево! Конетнту-
пнв а «Положеяяя о выборах в Верховный
Совет СССР». В Курево! области есть ты-
сяча крестьян в крестьяне*, которые
в* только ничего ве слышала о кандида-
тах, выставленных в депутаты Совета Сою-

' ва я Совета Нациояалъиоете! в их избмра-
тельвом округе, во даже не мают, когда
будут происходил, выборы. Курски! обком
плохо руководят печатью. Пока что он по-
жааал, что может нашивать редакторов,
разоблачающих троцкистов, Я ве способен

быстро «свмаявУк свей Павах*. Яетарм
редактором районной газеты «Борковская
коммуна», о которой мы писали в «Прав-
де», весьма поучительна.

Агитационная работа в деревне и ноет
своя особенности, трудности, с которыми
нельзя но считаться. Во-первых, терри-
ториальная разбросанность избирательного
участка, в которы! часто входят несколь-
ко селена!; во-вторых, отсутствие боль
тих помещаия!, где можно было бы одно-
временно созывать сотни избирателе!, и
наконец, наличие иа селе еще значитель-
ного слоя граждан, мало подготовленных
политически. Большевистским влиянием
надо охватить поголовно всех неба
рателе!.

Тая. где большевики денспвтелья!
ищут общения с избирателями, стремятс)
политически подготовить к выборам
крестьян-колхозников, колхозниц, едино
личиков, — таи учитываются особенносп
массовой работы в деревне. Широко при-
меняется опыт разбавка избирательного
участка яа двадпатядворкл ила десяти
дворка. К каждой группе сельских изби-
рателе! прикрепляется агитатор на вс<
гремя избирательно! кампании. Упорно!
настойчивой работой он должен добиться
чтобы Каждый гражданин, живущий в до-
мах, за которые он отвечает, пришел 1
декабря к избирательный урнам с полны)
знанием своих прав, порядка голосована;
и твердым убеждение* в целесообразности
отдел, свои голоса тем кандидатам в Совет
Сома я Совет Валвомальностей, которые
зарегяетрировалы в данном округе. К со-
жалению, даже некоторые доверенные лица,
не говоря уже об агитаторах, прикреплен-
ных к дееятидворкам, не имеют во «ноли
районах точного представления о каяпха-
тах по своему округу, ве знают ах биогра-
фий, государственно! деятельности, заслуг
перед родиной.

Всякое забвение организационно-техни-
ческих вопросов избирательной кампания
САМЫХ неблагоприятны» образом отразятся
ва ходе вцбаров в м а и л и н о м вбара-
тельавм участие, округе. 9га истина еще
яе усвоена некоторыми партийными ра-
ботввмма. Сейчас поступает масса жалоб
аа то, что в спасай избирателе! т вклю-
чены СОТНИ сельских избирателей. Нет бо
лее свитого дела для любого райкома, рай-
исполкома, как добиться, чтобы в крат-
чайший срок вти жалобы рассмотреть. Не
должно остаться яя одного избирателя, ко-
торого бюрократы вла чинуша лишала бы
возможности привить участие в выборах.
Но ияопм райкомы в то ! же Курске! об-
ласти равнодушно относятся к жалобам
колхозников, колхозниц, единоличников,
рабочих совхозов. Их не включила в спа-
с и избирателе!—ну, а ладно, есть, мол,

поважнее. Это—-яеболъшевистекое от-
к выборам!

юм ие все участковые избиратель-
ные комиссии в деревне уже имеют по-
мещения для голосования. В Стодолнщен-
схом райове, Смоленской области, только
для Четырех избирательны* комиссий обо-
рудованы поиешения. В остальных 29
участках только1 Начинается оборудование
помещений. В Вааеиском районе ва 75

частков помещения готовы в 35. Надо
понять, что, если помещения яе будут под-
готовлены, то и м самым будет совершено
(олыпое преступление. Часть избира-
теле! не сумеет принять участия в голо
говалвн. А этого допустить ни в меч
случае мелил!

Уже сейчас перед участковыми комве
ояяаи в деревне стоит со всей остротой
задача—четко определять порядок своей
работы 12 декабря. Нужно обеспечить та-
кое положение, чтобы не было никаких
очередей, чтобы все шло четко а гладко

Советское врестьлвспю составляет
большинство избирателе! в нашей стране
Десятки миллионов жителей деревам надо
так подготовить; чтобы 12 декабря все они

честью выполняли спой высоки! граж
мягкий долг—приняли участие в выборах
{ермвяого Совета СССР.

• * • • « . ' последний час
О М А Щ 1 Н М ! К О М М У Н И С Т М ИИЧ4 К ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

ПАРИЖ, 22 ноября. (ТАСС). «Юаанате»
публикует текст телеграмм, оторавлевяо!
товарищу Сталину., собранием коммунистов
Паря (предместье Парижа), еостолвапмя
под председательством тов. Тореза. В те-
леграмм гововятел:

«Дорогой товарищ Сталин! Коиагувнеты
Кари, собравшись на конференции, от ияе-
•я 2,5 тысячи членов оргаяяаацяи привет-
ствуют в твоем лапе достойного продолжа-
теля дела велкого Левина. Ты, которого
более «сего ненавидят реакция и фашисты,

та—наиболее любимы! трудящимся всего
мара я трудящгаися Явра, потому что луч-
ше всех защищаешь дыо рабочего класса.
дело мира и дело свободы. Все наши взоры
обрашепы к Советскому Союзу, которы! в
свою XX годовщину показывает, что еоцва-
лим даст счастье всем народам «ара.

Желаем тебе, дорогой товарищ Сталин,
долгой жизин, желаем «того тебе, так ка<
мы тебя любим выше всего.

здравствует Советпвй Союз!
здравствует наш дорого! Сталин!»

П Р О К Ж А Ц И О И Н О ! •ЫСТУПЛ1НИ1 ГЕНИ>АЛА АГАМИ
В1АДКВОСТОК, 21 ноября. (ТАСС). Из-

вестный своими провокационными аятиоо-
ветсмии выступлениям» генерал Арака,
е в » вреяя совсем было сошедший со сц«-
ны как политический банкрот, полностью
себя дискредитировавший даже в глазах
связанных с ним наиболее аваятюристнче-
свих кругов японской воеящввы, вновь
появился яа политичасяп! арене в каче-
стве советика правительства Конов.

Вскоре после своего назначении на «тот
пост Арака решал, ввджмо, напомнить о

себе, дав интервью токайскому ворреопои^
деяту с Ассошиэйтед пресс», полное гру-
Пых антисоветских выпадов и содержащее
прямо! призыв к войне с СССР.

В елям с зтии, по полученный здесь
из Токио сведениям, полпред СССР в Япо-
ния тов. СивушьН заявил японскому ми-
нистру иностранных дел Х«рота письмен-
ны! протест против подобного недопусти-
мого антамоветесого выступления лапа,
занимающего ответствеияый «фатальный
поет.

СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ КИРОВСКОГО
И ЛЕНИНСКОГО РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАЛИНИНА
Теварянш, отношения между «вею л

м е т пбиааталпи в Дмиягаая* вам*
таков характер, что трудно построить
обыкновенную речь. У меня получается
так, как это бывает, когда человек иного-
много лет яе встречался с близкими, род-
ными я когда при встрече хочется много
сказать, а слов не находится. (Бурная
аяащм).

В политаческом сознании граждан Со-
ветского Союза н, « особенности, рабочих,
трудящихся масс Советского Сопи,
Левннтрад занимает очень большое место.
Ленинград является второй столицей вели-
кого Советского Союза. Ленинград является
большим индустриальным центром. В
Ленинграде развивалась реводмщаоин
мысль пролетариата. За плечами ленинград-
ского пролетариата великое революционное
прошлое. Я мог бы лолдня перечислять ка-
чества революционного Ленинграда, из ко-
торых кажюе имеет огромную ценность.

А дли меня во асему пому прибавляет-
ся еще « то, что Ленинград — мне родно!
город. (Ьувиая овации).

За что мена выдвинули кандяааток в
депутаты Совета Национальностей, чему я
обязан этой честью? Я считаю в главном я
основном тому, что я сохраняю в себе рево-
люпвопные черты ленинградского пролета-
риата. (Праяояяятавьни аляаяисмохтм).
Ленинград мне близкий, полной. Помню,
как я прежде появлялся нелегально в быв-
шем Петербурге: какая бы ни была вепрмт-
1-ая обстановка, когда приедешь в Петер-
бург, все кажется хорошим. Так вот: если
Ленинград мне близкий, родной, дорогой, то
с тем большим Основанием я могу сказать
это о Кировском районе. (Агшаяисионты).

Ведь в Кировской районе началась ноя
сознательная жязвь. Среди работах Киров-
ского района во мне начало создаваться,
крепнуть, выковываться больпрвнегскфе
революционное, мировоззрение. Среда ра-
бочих Кировского завода во иве родилась,
росли и крепла способоолч! к оргаявш-
цим, пропагавж агятапаж. В КмроМсои
районе, среда рабочих Кировского района

что пролетариат должен не толы» бо-
роться, но и обязательно победить. (Про-
имшитаяьикч аплодисменты). -

Вот п т а г г я очень а очеак счиваю
ебя обязанным рабочая I ваян цац, рабо-

чая Кировского района, которые помогли
мае стать ва ревмипкояный ПУТЬ бомби
за адеалм иволатарвата. Вот почемт •
аоах главах, в в о т ооаяаава очень я
очень высоко СТОЯТ ленингралепе рабо-
чие, левявгрисяяй рабочий класс. I я
ейчас ощущав огромно* удовлетворение,

что наша, ваоота, работа сравнительно
небольшой итчяа работа, не пропала да-
пои. что я нивятетатю на соЛоаини. где
Кцхиыяай ияоярателиый округ выдвигает
в качество депутата в Вевхоашый Сомт
само реботвивт тов. Смарваву. (Алаащи-

сивнты). Я считаю вто огромным дости-
жением. Это — велика! победа, товарищи
(Апяаамсмяшы).

Наши великие победы дают вам отрои
1)ое удовлетворение. Можно сказать:

— А неплохо квяммкам ребята пора-
ботали в проямом, и сейчас хорошо рабо-
тают! (Ьур1и>н апяаямомангы).

Можно било бы многое сизеть о том
какие задачи стоят перед псолетарапто!
Советского Союза. Эти задачи огромен,
это не талям дегкае задачи. Он* бтдут
трудны до тех пор, пока Советский Союз
является единственной соавалпеттоской
страной. Они будут до тех пор трудны,
пока хы находимся в окружения клшгга-
лнепгческях государств. *ш задачи тре
буют от нас сейчас я еще. вероятно, бу
ДУТ требовать от пролетариата огромно!
напряженкой работы я раевятяя огромных
твлрчеоипс птюлетарсках сил.

Я думаю, что пря всей вашей «крон
ности мы можем сказать, что ленинград-
ские пролетарии быти всегда на передо-
вых полициях в борьбе за пделлы рабочего
класса. *ги позиция надо сохранить. (Ап-
яаяисмекгы). Я думаю, что Квроккна
район будет боротьси на этих позициях.
(Бурная овация).

Товарищи, коммунизм оАогатвл, амюл
ивл глубоким содержанием жизнь и борьб
рабочего класса. Вот когда про меня гово
рят: человек прошел тяжелый жизнеяньгИ
П)ть, — не нравятся зто мне, по совеет
скажу. (Свих). Если человек усвоил ком
муиистяческое мировоззрение, то оно на
полмет его лпзнь таким богатым содер-
жанием, что ига жизнь не покаясется
тяжелой, а кажется богатой я, главное, —
сам чувствуешь, что она бесконечно хорош»
даже ь самые трулгые моменты ж и з п .
(Ьуриыо впммтааиты).

Вся итторпя моей жнзяя, а по существу
и вся история рабочего класса заключает-
ся в том, что иы жали и боролись по,
руководством Ленина, Сталина. (Ьуриыо

я могу обещать как кавдида
моим избирателям

Я, товарища, думаю, что бороться уепешпо
за комк)-нюм — «то значат атти шл
Стыяяым. (Ьуриая овация). Во* ванечен
вый мною путь, по атому пути я буду
ятти. (Вдавив ашюаиомаиты). А вы голо
суйте аа тех, кто безраздельно борется за
•оииугаам. (Курии апяааиоманш, вм

«уяа». Гаавм • вястя: Да
ствряятв Каямнин,

наамиину, ура
Калинину

« а ! Наамц
Нвияям
ура! яя лаяяявтвуат ваиалми
Стамма гввамащ Ивяицмн. увя1).

Товарищ Калинин (из президиума).—
томрвща Огаляаа, и вождя народов,
того, кто приведет рабочий класс г побек
коммунизма, у-ра! (Иримм «уяа»,

ктзве^-ордеиюяосца тов. Бобина
Товарища, ваарошвте мае от рабочих,

служаишх я епеяяалястов Ьровсвого за-
вода праветствоаать вашего кандидата, ва-
шего веееоитого старосту. Да здравствуп
долгае годы м а кашшдлт, Михаил Ивано-
вич Еалияя! Й в я и м апавялвмапты).

Товарища. 7 ноября иы с вами п о ш и -
ли итога веси вашим великим достижени-
ям, всем нашим успехаи за 20 лет совет-

ко! властя.
Оглянемся на прошлое, чтобы лучше

оценить настоящее. Мы жили в темно!,
нявкй, разоренной стране. В течение все-
го только 20 лет—а больше! ли это срок,
товарищи?—ве узнать стало того, что было.
Чья зто достижения' Это достижения Все-
союзна! коммунистической партии, наших
юрогих вожде! я учителей — Лента л
)га.тяиа («уанм апаяямемамты) и всех
их соратников. Среди нас сейчас один ил
верных соратников Деввва и Сталяяа то-

варнщ Каляная, который всю жизнь с мо
лодых лет отдал на благо рабочего класса

Трудно словами передать, как встретил
ваш камвсаай коллектив согласие
Михаила Ивановича баллотироваться кан
дидатом в депутаты Совета Напаовально
ст«1 от Леяяяградского гороккого азбира
тельного округа. Все мы, как один, отдадим
свои голоса аа лучшего сталяяца, который
с молодых лет посвятил свою жазнь борь-
бе аа рабочее счастье—за Махаила И«а-
вовмча Калинина. (Амелисмеиты).

Да здравствует наша Всесоюзная ком-
мунистическая партия большевиков!

Да здравствуют наши кандидаты в депу
таты Верховного Совета Михаил Иванович
Калинин и Аяна Федоровна Смирнова!

Да здравствует наш гений, вождь, отец,
учитель а друг Иосиф Виссарионович
Стали!! (Буркая овация).

Речь стахановца тов. Никитина
Товарищи, мы, рабочие, служащие я

яняияеряо-технячеекне раболлка завов»
н . Жданова, искренне рады, что старый
большевик, бывший рабочий Оуливвского
запои, Михаил Иванович Калимя мл гогля-

баллотиромться в депутаты Совета На-
!иональностей от Ленинградского городского
гзбнрательного округа. Мы, избиратели,

весь коллектив'нашего завода, с радостью
отдадим свои голоса за Михаила Ивановича
Калинина. (Ьуриыо алмаяшеиты).

Товаришя. почему мм отдадим своя го-
лоса за кандидатуру Михаила Ивановича
Калинина? Потому, что он верный сын ве-
ликого советского народа, потому, что он
один из ближайших соратников Леяяна н
>алина. (Аяяаамвммпы).

Разрешите от имени наших избирателей
передать Махаалу Ивановичу Калинину
ваш привет! (Ьуриыо аляаяисаинты).

Михаил Иванович родился в семье кре-
стьявкяа Твер.'кой губернии. Он испытал
жизнь крестьянина. Поступив учеником на

егерский завод, он испытал жизнь рабо-

Вчера в огромном зале Кировского Лома
[улътуры ни. Горького состоялось двухты-

сячное собрание избирателей Кировского »
Леявтского районов Ленинграда.

Собпаиве встретило восторженной ова-
ц м ! кандидата в депутаты Совета Надио-

чего. Всю свою жизнь он твердо стоял на
лянинско-сталяксдем пути, вел беспощад-
ную борьбу с меньшевизм, асерамя,
троцкистами и другими предателями я вра-
гами рабочего класса. 3] ргволюкионную
борьбу папские жашармм его жестоко пре
следовали, много раз арестовывали, ссылали.

Во врема Великой Октябрьской социали-
стической революции он принял активное
участие в свержении временного правитель-
ства и завоеваниа власти рабочим классом.
После смерти прекедателя ВЦИК тов.
Свердлова Владимир Ильич Ленин рекомен-
довал Михаила Ивановича на пост предсе-

тов. Калинин
ЦИК страны

Советов. (Бурные атяеяиоиаиты).
Мы с ваан, товарищи, живем в счастли-

вое время. Мы живей радостной, полноцен
яой жп.тш.т. И этой радопной жмянью мм

учители

длтеля ВНИК. С тех пор
бессменный прекедатель

обязаны нашему отлу, друту и
товарищу Сталину (буя*
славили коммунистической партия, члеяох
которой является Михаил Иванович
Калачей. (Бурим апяаапсмаиты).,

нальнлетей по Ленинградскому городскому
избирательному округу' Михаяма Ивановича
Калинина.

Собрате приняло приветствие товарищу
Сталину а обращение к избирателям
Ленинграда.

Валентина Степановна Гризодубова — летчица. Зарегистрирована кандидатом
в депутаты Совета Национальностей Чуйской окружной избирательно* КО- ~'
миссией (Киргизская ССР) по выборам в Совет Национальностей.

С О Б Р А Н И Е а А Х А Н О В Ц Е В П Р Е Д П Р И Я Т И И
П Е Р В О М А Й С К О Г О Р А Й О Н А М О С К В Ы

ВЕРНОМУ СОРАТНИКУ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА-ГЛАВЕ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ МОЛОТОВУ

Вам, верному соратнику великих вождей
коммунизма Ленива в Огаляяа, главе на-
шего славного советского правительства,
мы, стахановцы Первомайского района,
шлем свой пламенны! большевистский,
стахановский привет.

Великая честь и доверие, оказанные нам
Центральным Комитетом партия и лично
Вами, товарищ Молотов, давшим согласие
баллотироваться по нашему избирательно-
му округу, п.юхвовнли нас на нопые побе-
ды, на завоевание новых рекордов, па по-
каз новых образцов производительности
труда.

Мы безмерно счастливы оказанным нам
доверием и считаем своим долгом ответить
на это энергичной стахановской работой.

Дорогой Вячеслав Михайлович! С каж-
дым днем псе ширится а растет энтузиазм
трудящихся нашего Первомайского района

связи с приближением исторического дня
выборов в Верховный Совет СССР, дня,
когда мы придем к избирательным урнам,
неся, как знамя, в своих сердцах нчл
целиною и родного Сталина, выпестованше-
ю, направившего и организовавшего стаха-
новское движение. Мы в исторический день
выборов понесем в своих сердцах и Ваше
славное имя, амя Вячеслав» Мотсайлопи'М
Молотова, — верного соратника великого
в родного Сталина, отдающего все свои си-
лы, всю свою жизнь интересам великого
советского народа, делу
мупияма во всем мире..

построения ком-

Велавм я грандиозны победы социаллз-
ма, достигнутые под руководством ваше!
славной, родной конаунястичесаю! партяя
и вождя народов велявою Сталям. Эти
победы достигнуты в результате осуще-
ствления нашим слмвы« рабоче-крестьян-
ским правительством во главе с Вами ве-
ликих сталинских пятилеток, в ожесточен-
ной борьбе с тропхаюген-аивкмьевсиа-бу-
харвнекой бандой оголтелых шпионов, ди-
версантов, убийц—злейших врагов соцва-

к советского народа.
Счастливую я радостную жизнь совет-

скому народу дала наша комиуяястячесмя
партия, наше славное первое в мяре госу-
дарство трудящие».

Наши победы, наше счастье аапясавы »
в е л кой Сталинской КОНСТИТУЦИИ. На осно-
ве этой великой Конституции мы будем
12 декабря, в день выборов в Верховны!
Совет СССР, осуществлять свой в н о с и !
долг гражданина страны социализм.

Готовясь т-большевастсиа встретить
этот замечательны! для нас день новыми
производственными победами, мы берем ва
п-бя обязательство провести спхановевм!
декадвагк, в который мы дальше разовьем
ввтнрь и вглубь стахаловекм д а я м п е ,
вшвннея новые сотня я тысячи стахаяюв-
цеп к ударников.

Да здравствует наша славная комятвш-
стичеекдя партия, ведущая нас от победы
к победе!

Да здравствует ваш вождь, друг я отец,
вел ген* н родной товарищ Стамш!

Да здравствует глава советского прави-
тельства Вячеслав Михайлович Молотов!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ СТАХАНОВЦЕВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ
Собрание стахановцев предприятий Пер-

вомайского района Москвы, посвященное
вопросу о выполнении обязательств, взя
гых в евязн с выборам в Верховный Со-
вет СССР, шлет свое первое слово любви

привета великому вождю народов
опаритцу Сталину.

Собрание с огромной сердечной ралостып
отмечает, что верный -соратник, лучший
|руг нашего родного товарища Сталина —
)ячеглав Михайлович Молотов дал свое со-
'ласяе баллотироваться в Совет Союза

Верховного Совета ССОР по Молотовокому
избирательному округу Моссвы.

Огромный под'ем, охвативший всю на-
шу социалистическую страну в связи С
выборами в Верховный Совет СССР, нахо-
ДИ1 свое яркое выражение в производ-
ственных достижениях передовых бойцов
социаластачосвого строительства, в новом
юлос-сальном размахе социалистического
иренновання. Отмечая этот небывалый
од'ем, в целях организации достойной
стречн исторических выборов в Верхов-
ной Совет СССР, собрание стахановцев ш>-
тяновляет провести с 1 по 10 декабря на

Вчера в клубе Академии связи соггоя-
[ось собрание стахановцев предприятий
1ервомай>кого района глр. Москвы. Собра-
|ие открыл секретарь Первомайского рай-
1нного комитета ВКП(б) тов. Губенко.

С яркой речью выступал мастер ком-
рессорного участка завода «Серп и молот»

Михаил Иванович Хатунцев, предложивший
от имени стахановцев н ударников зл
вода провести в честь выборов в Верхов-

всех предпрвятвях Первомайского района
стахановский декадник.

Собрание призывает всех стахановцев,
ударников, рабочих, мшенерно^гехвиче-
скнх работников и служащих предприятий
а учреждений Первомайюяого района озна-
меновать дни стахановской декады и подго-
товки к историческим выборам в Верхов-
ный Совет СССР новыми производственны-
ми победами, нооымв стахановскими ре-
кордами, новыми образцами высоко! про-
изводительности труда.

Приветствуя инициативу рабочих, ин-
женерно-технических работников и служа-
щих заводов «Москабель», «Электропро-
вод», «Мосштамп» я ликерно-аодочяого за-
вода, взявших обязательство к 12 декабря
досрочно закончить выполнение годовой
производственной программы, собрание ста-
хановцев призывает рабочих и инженерно-
технических работников всех предприятий
района подхватить иннпяатту передовых
заводов—закончить выполнение годовых
производственных планов к 12 дес.
дню выаоров в Верховный Совет.

иъгй Совет СССР стахановский декаднвгк.
Стахановец завода «Электропровод» тов.

Смирнов заявил, что электропроводцы бе-
рут на себя обязательство к 12 декабря
досрочно выполнить годовую программу.

Собрание решило провести с 1 по 10 де-
кабря в честь выборов ва всех предприя-
тиях района стахановский декадник.

Под гром оваций было принято привет-
ствие вождю народов товарищу С п л и т .



РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЬ
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,
ПОСТУПИВШИМ ВЧЕРА В РЕЦАКЦИЮ «ПРАВДЫ»

Таджикская ССР
Нмязов Мухаи«| Аиир — народный

Хврагсхяй избирательный «крут.
комиссар просвещения Таджикской ССР.

Молдавская АССР
Страшный Георгий Гпнвмвамч — в. о.

председателя ЦИК Молдавовов АССР.
Ананьрвскнй избирательный округ.

Заквнчун Стлан Спиряяяиавич— заве-
дующий отделом школ I культпросвета

Молдавского обкома КП(б)У. Твраспольски
горояеюй избирательный округ.

Отяи Ламам Омяыиюаиа — заведующая
советско-торговым отделом Молдавскогообко
«а И(6)У. Кодыискнй городской избира-
тельны! округ.

Нахичеванская АССР
Наши Аипар Иахтм

ПЫЙ ОКрУТ.

агам — младягий командир РККА. Ордубатсхий избиратель

Северо-Осетинская АССР
Абмя Соломон Нмиававвич — исполняю-1Северо-Отввской АССР. Правобережный

щяй обязанности председателя >сполкоаа I избирательный округ.

Якутскоя АССР
ведующий олеввводчессой фермой товари-
щества Чибадудьлерского наслега, Нижне-
Колымского района. Колыаскай язбвра
тельяый округ.

Адыгейская автономная область

I — ОХОТ-
ВвК, аахавомц, Жнгяаемго района. Бу-
лувский избирательный округ.

Евам Двмтвна Гаввяшваич— •. о. се-
кретаря Ашгайского обкома вартвв. Май-
копский городской мэбврательвый округ.

вн̂ Мнииивиии&ТЙииииввШ ивииМнТввииЛ А Й ^ Ш Л Ё Н Ш ^ ^ » лкА*
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мепвтель заведующего отделом руководя-
щвх парторганов ЦК ВКП(б). МаЙкопеквЙ
сельский избирательный округ.

Шхвчваа Бававшам Саяишааиа — зве-
ньевая колхоза яя. 1 вал, стахавовка.
Враоаогяардейскяй пбарательвый округ

Ьагввива Нагшя» Даураашч — яаведую-
щий конефермой колхоза «Непобедимый кн-
бардввец», орлеяовосец. Кошехабльекяй
избирательны! округ.

Горно-Бадахшанска*мзвтономная область

I — секретарь
Горно-Бадаивавскогс обкома п а р т . Шуг-
нанекяй вабвратшвый округ.

Имамтаа Навфя — член колхоза
км. Стыпи, 1впимнмского района. Ишм-
тнмекай взбарательный округ.

Назарова Гуяьааот— секретарь Горно-

Бадехшаяского обкома ЛКСМ Тижанстава.
ХорогсиЙ вэбврательяый округ.

Хааяуяяаи Хаям — красноармеец пограв
полосы. Мургабскай избирательный округ.

Сваятяа Хаям вмят — секретарь райкома
ЛКСМ Таджвквстава. Рушааекий ивадра
тмыгнЯ округ.

1 Нагорно-Карабахская автономная область
Квриарян Гайи Амтмемич — испол-

няющий обязанности председателя облет-
ного исполкома. Степанакертский избира-
тельный округ.

Арутюиаи Вагаршаи Амбауцу—"II —
колхозник села Махратаг, Джерабертского
района. Шушявский взбирательный округ.

Мамуиям Имхаш Саргаивич — испол-
вяюшвй обязанности секретаря Нагорно-

Карабахского обкома 141(6) Азербайджана.
Дсерабертский избирательный округ.

Ьапиран Варсаммм Сввгяавив — учи
тельняиа неполной средней школы
с. Бадара, Степанакертского района. Мар-
туниискнЛ избирательный округ.

Маяуиц Мамам Аааиаеааич — тракто-
ряст. Дизаксхнй избирательный округ.

Бойцы Минского гарнизона—своему кандидату
в депутаты Совета Союза товарищу Ворошилову

МИПСК. 22 ноября. (Над». «Правам»).
Нарком обпронн является почетным кра-
сноармейцем Н-ской частя. Бойцы, коман-
диры я лолвтработиякя подразделения, где
товарищ Ворошилов состоят почетным
красноармейцем, собрались на. митинг.

Один за другим выступают ораторы. Ра-
достно в горячо опи говорят о большой
чести, выпавшей яа долю бойцов, комапди-
ров и политработников Минского гарнизона,
о том, что ближайший соратник товарища
Сталина — Климент Ефремович Вороши-
лов баллотируется в депутаты Совета
Союза по Минскому городскому избиратель-

ному округу. Речи бойцов проникнуты едя-
ной тпердой млей — неослабно крепить
оборонную мощь великой прекрасно!
роднвы.

С огромным воодушевлением принято
приветственное письмо тов. Ворошилову.
«Мы, красноармейцы и командиры подраз-
деления, в котором Вы состоите почетным
красноармейцем, горды тан, что Вы или
согласив баллотироваться по нашему изби-
рательному округу, — заявляют участника
митинга. — Заверяем Вас, что в боевой •
политической подготовке добьемся новых
замечательных успехов».

ПРАВДА ипппег'
» К И М * 1Ю7 г., М 322 (72М)

Кандидаты в депутаты Верховного Совета

Иван Значонок
Месяц назад, в октябре, в тяхой де-

ревне Булашн, Заславльского района
(Белоруссия ССР), произошло интересное
событие. Однажды под вечер, когда послед-
ние лучи солнца догорали в пожелтевшей
листве далекого лесочка, на деревенской
улице полнилась запыленная легковая ма-
шина.

Автомобиль, аэроплан, клмбаАн—это ны-
не, в Булатах ве диво. У хлещись же кол-
хозники вопросу шофера, молодого бело-
брысого парня с веселыми глазами. Шофец
остановил машину, ВЫСУНУЛСЯ из окна и,
дымя папиросой, спросил стоявших _ у
крайней избы колхозников:

— Где ТУТ V вас проживает гражданин
пл имени Трофим, по отчеству не знаю, по
фамилия Значонок?

— Валяй, мялок, через всю улицу. До-
едешь до конца, та» на отшибе стоит хата.

Малина покатила к хате Трофима Зна-
чонка. Булашсвцы никак поветь ве мог-
ли — откуда, зачех, по какому мучаю к
старику автоя'Лшь приехал?

Удивился и Трофим, а шофер поторапли-
вал его:

— Не мешкай, дед. Обстоятельства
большого государственипго значения. Щем
в Соломоречье. Так тебя народ ждет. И
кроме всего прочего — таи же я сын твой.

— Какой сын? Калитая? — спросил
стар», поспешал в машину.

Сын Васвль. большак, служит в артил-
лерит. Недагоно из старших лейтенантов
произведен в звание кллитана. Старик це-
лый месяц не мог привыкнуть (к смему
новому званию: сотен капитана!» Но по-
том обжился...

— О мком к»питап« речь? — спросил
с недоумением шофер.

— Не зааешь? — общелся старик. — А
аше за рулем с т и л ь . Капитан адтяллермв
Вкаль Трофимович Значонок, партийный!

— Нет. Не тот. Другой твой сын в Со-
ломоречье. Бригадир тракторного отряда
Иван Трофимович Значонок, Аеспартяй-
Шй!..

Р у г а н разводили булашввцы, голяя

вслед быстро удаляющейся МАЛЫМ. Куда
это, яа ночь глядя, укатил в» автомобиле
стар'ый Тфофям?

Еще более удивлялся САМ старик. 1)н
пробовал расспрашивать шофера, во тот от-
шучивался, и ничего толком от него до-
биться нельзя было.

— Е^ешь, дед, по приглашению народа.
Обстоятельства большого государственоого
значения.

В Соломоречье, в сельсовете ярко, по-
пр&здничному, горели лампы. Здание было
украшено плакатами и крмныин полотни-
щами с лозунгам». За председательски*
столом ореот ПРОЧИХ люаей, звасомых я
незнакомых, старик увидел своего сына
Ивана — в вовом костюме я сами сумя-
ной рубахе с «молнией».

В голове старика мелькнуло: «На свадь-
бу приташяля. Женится Иван. Да и по-
р а — )же двадцать пять годов испол-
нилось. Спасибо, что батьку не забыл...»

Кто-то зычвч кряхтим: «Вот он1 Пра-
ехал отел кандидата!» Десятки глаз повер-
нулись к Трофяиу. Раздались гулкие апло-
дисменты. Трофим растееялся. смутевко
поклонился собранию. К «ему подошли,
повели к СТОЛУ и посадили на почетное
место.

— Скажи, дед,— обратился к нему
председатель,—тебя когда-нибудь изби-
рали?

Старит в шуме ве расмыш.и последне-
го слова.

— Как же иначе? — ответил он. —
Не раз я ве два. Очень даже избилаля.
Пан ГСревич, помещик. Опять же поп Са-
МРЙЛОН1ТЧ. Кроме того, немцы избивали,
нотой поляки. А прогнали поляков — так
больше никто яе трогал...

Он хотел что-то еще добавить. Но гроа-
кип смех колхозников пометал. И пуще
всех смеядгя сын Иван.

— Уважаемый товарищ Звачонок, —
сказал председатель,— ве о той идет речь.,
Избирали ля тебя когда-нибудь я кум-
нябудь? ,

— Нет. Так бы • сразу оазал. Шесть-1

; Народный
ДЖАМ1УЛ

1

СтШШ
От Сталлгаа-солвца струятел мне

в сердце луча.
Правлен! п а в*Й, народа к а и к и

веста и ,
Отвлпяулся аквей. Слева я ней, как

жар. п Й м
Я Сталина славлю во всех моих

" " " ' •" 'й1йкиваанРаЖвиишТ 'аиииийИ

БурляияД родам кристальных и
светлы» Г

Счастливую жязеь несущей дли
Родяиы—Сталав!

Тшывыо авНты сот
людей,'

Ная*ш шотяаамй, отец

Начало «их аесвя, всех вещих я
огпеиимх

Исток вдонютеим > знамя поазиагг*
Стала)

Великой победы гремящвй могучий
поме,-л-

Взрывающий смлы. преграш
не знающий,— СципяЛ

Кипучая сила,—яред ней вебеса
и земля

Склонились покорм. Та шла великая—
Сталин!

Сиотрвте, народы,— цветут я сады
и пои,

И домбры звенят, я в звовах
серебряных—Стадия!

Он — правда вселенной м гений
народяоД дупги,

Для нас без него померкла бы еивь
небосвода.

Он шире Арала и выше жемчужных
вершив.

Дарит ежечасно ов счастье свободный
народам.

Как летаее солнце, сияет ваи светлый
закон,

Налясалный мулрой п твердой рукой
исполина,

Залов, воплотивший мечтанья людей
псех племен,

Зовущий народы к счастливым и ясяыи
вершинам.

Миллионы людей, как гордое
знам слое,

Кго поднимают—мудрейший закон на
планете.

Поют старики, и юность, ликуя, поет,
И звонко смеются лучами согретые

« т а .

Растут города, я луга утопают в
цветах.

В просторных степях зашумели
колосья: литы*.

Исполнилось псе, что веками таилось
в мечтах,

Сбылась наяву человечества сны
золотые.

Гонцы прискакали из яблонной
Алма-Ата,

Узнали о выборах в ближних я дальних
аулах:

И голос мой аамнгж, кас будто
я сбросил лета,

И светлая «вость вервулась к ашв
Джамбулу.

Эабш, что л ста», сутул, а как вфорозь
сед.

Я «а* гомр», чтаин м * а* м а м »
слыхали:

— Пуеп перваик МвЛВГИ и4ийов
в Верховлый Совет

В е и е о в а п » емвдя, пашям
я е и м а о ! свой Лет,

Сверкаюшаи гением наших великих
лвбяд,

Родной > лязбииый, оравиеяя*
не знающий, Сталин!

Т » I говора, надо ооаторвет, а авон
ДозявровоВ струны плывет над степям

как кречет.
Священное братство веллках в малых

плеиея
Со мной иодно—яа всех языках

в наречьях.

И я выдвигаю батыров в Верховный
Совет,

Кто крепче алмаза, острее отточенной
стали,

Кто вывел нас к счастью сквозь годы
ненастья я бед.

Кого воспитал вам и вырастил
солнечный Стали.

Калвин я Молотов—пот кандидаты
ион,

Герой Каганович, тебе отдаю свое слово,
И с маршалом Клмом, кто выстоял

грудью боя,
В Совет выдвигая орла я батыра

Ежова.

И вслед им, батырам, мы выдвинули
имена,

В Верховный Совет широко откроен
мы двери

Лишь лучшим из лучших, чьим делом
гордятся страна,

Кто партии предан, кто мудрому
Сталину верев.

Так я говорю, и народ повторяет
за мной—

В казахских аулах, в казачьих
привольных стаянпах:

Цвети, ваша Родина, край, как мечта,
золотой,

И зорч« глядите, орлы, охраняя
границы.

За счастье—наш голос, «а правду,
за солнечный свет.

За братство народов, за меч ^
нержавеющей стали...

Пусть первым войдет от народов
в Верховный Совет

Родвой • любимый, великий
я солаечвый Стала!

О тмхеиог* мр«мп К. .Апгаяяяяй.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
иг-... .

и. д.
ЛЕТРОЗШДОК, 21 11.иц-.;х (Пар.

4 р а а ы » ) , Годлдия гм«пы «Краенал Ка
р«|д|я» а в л у " » «* сгавдап «ОпеиЦ
бМвк» «г тт.ШтышЫшлшпттп—
обращение г пвяюваводЩр избирателем,
паметимшм тов. Цалаянва кандидатом в
мпутаты Совет* ЛапюпалыгоетЛ и* Пе-
трозаводскоуу городскоуу избирательному
м р у р :

«Поовгу вас передать м о и избирателям
вдопвлв Алаг9двряоотъ м боогьиим дам^

рие, которое они мне оказали. Я раа отдать
свои силы, если нужно я жизнь, чтобы
достойна волывлм* •бракш оававдиь
окаааваоа в » дояефае.

КрасногвйркЙпем. красны» парпталп*
с первых дней Октябрьской революция

с оружием в руках « т в м п о и счастье тру-
дящимся. Веде, куда в м ш ы а мс«я пар-

Исполнилось полгода нашай работы ва
дрейфуивМЙ льдине в Ледовитом океане.
Мы ссбоал ы в т й ш я а ватчвый вамгераи
для того, чтобы обогатить советскую нау-
ку на благо все*.народам вайей ечастя-
М1Й родяпы. на бл&го всему прогрессав-
ночгу ч»ловвчвст1гт. Это шп нелегко дв-
стастся, во упорво в вастойчиво ороводвк
мы о м » рабвту, радувв**, что выМпяса
лочгЯМ « М а т вавтвш, правяталмп* в
нтпгватора аавоевавия СеверноП овлюса
нашего любввог» • ааляюго твварнца
О г а л в ж * . - • ^ ' • • & Н 1 ! - - •

• * * : »• • ч ^ } • - • ч >

Товарищи Папапнна, участиам авимсв
на дрейфующей льдине — товарищи Шир-
шов, Креикель и Федоров тоже прислали
избирателям Петрозаводска радиограмму:

Ива-н Дмитриевич Папапнн баллоти-
руется по' вашему избирательному округу.
Вы. рабочие Петрозаводска, выставили его
вовя калдиатом в депутаты Совета На-

пяотльноетей. Мы отсюда, с берегов Грен-
ландия, х о т п смазать вам о аем несколько
•лов.

Целый год мы тщательно готовились х
«боте, которая сейчас стала такой извегт-
ю8. Нам ве с кото было брать пример.

Нужно было прягдуиать и создать все ва-
ше хозяйство—от примусных иголок до т»ч-
ейшп приборов. Папаняя долго изучал

труды полярных исследователей. По-ново-
у, смело ковструяровал ов сложное сиа-
яжеяие кгпедиции. С неисчерпаемой

'вергией оя изобретал и претворял в жапяь
ькячя больших в малых вещей, от ко-

торых з»ввсел успех дела. Ов умел за-
ставить громадный завод спецаальяо сде-

ать я потом переделать одну пару галош
довести ее до совершенства, которое вал

:ужло.
Мы теперь чувствует плоды этой кяшт-

ей деятел1.ностя — па тол юсе созданы
'словия для работы, о которой не могли

мечтать прежние исследователи. Здесь
ы блиако узвалв этого человека. Вечерами

непогоду, копа громко гудят оттяжки
маяка, снежный вихрь шелестит по бокам

алатхи, мы часто слушаем его рассказы.
В дни, когда зашаталась Российская м -

>ерая и классовая борьба превратилась в

граждаасвтю «овну, Паиаган сражался ' я
первых «тредах Краевой гващик. Предая-
вий'револопм, находчивый, изобретатель-
ный, он стал талантливым командиром
Красной Арии. Тяжелым летом 1918 года,
когда Красине войска отступали с У*раи->
вы, командовав™ 12-й армия поручало
Пманият налаквть жжалечевные, равбв-
тые бооиелоезца. Удерживая отступаамнив
отряды, Папайя организует яа заброшен-
ной ставпия целый «ввод, а скоро катятся
ва фроят гровные стальные составы. '

Когда последняя ставка белогвардейщх-
пы—Крым ощетинился, киался непрнстр-
пым укреплением, командовате Южного
фронт» посшает тов. Папанива оргаявэо-
вать партизанское движеиое в тылу Вран-1

геля. На маленьком катере с горсткой бой-
поп ов высаживается на скалах крымски
го берега, в скоро паптязансквй отряд на*
чявает беспокоить войска барона.

Оковчыась гражданская война. Папанвя
строит мощную радхиостантпо в глухой
тайге на Алдане. Затеи оя выполняет за-
дания партии и правительства — ва Зея-
ле Фраппа-Иосифа, в тундрах Таймыра в,
наконец, здесь, ва льдвле.

Мы горвняся тем, что наш Иван Дми-
триевич выхвввгг вами кандидатом в де-
путаты Совета Национальностей. Мы уве-
рены в том, «то оя с честью оправдает ва-
ше долерве. .

Шлем горячий привет избирателя* Пе-
трозаводского городового избирательного
округа!

Фваорав, Кранмаь, Ш-ршаа».

Предвыборное совещание в Слободском
районе, Кировской области

СЛОБОДСКОЙ, 22 ноября. (ТАСС). Бо-
гее 600 представителей трудящихся Сло-
бодского района собралось на-днях в театр
мехокщвков па районное предвыбор-
ное совещание.

Тепло встреченная собравшимися высту-
пила с речью помойник начальника суго-*
дельного цеха фабрики «Белка» товарищ
Глафира Федоровна Сему шила — мидвдат
в депутаты Совета Союза по Слободскому,
пбврвтыьвову округу.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза помощника
начальника цеха фабрикн «Белка» тов. Г. Ф. Семушнной

Товарищи! Рабочий класс Советского Со-рщ
юза под руководством партии Ленина—
>алняа добился колоссальных побед. (Ап-

). В нашей стране окончатель-
в бесповоротно победил социализм. У

|ас нет угнетенных народов, все иацпо-
|алыюсти пашей страпы равны. Самые
издающиеся завоевания трудящихся алтей
'Лины запвешы в Сталинской Ковстигу-

|ии. (Апяоамсманты).
Выражаю горячую благодарпость трудя-

[иася Слободского избирательного округа,
выдвинувшим мою кандидатуру в депута-
ты Совета Союза. Только в вашей замеча-
ельвой стране стало возможным ладно-
равное участав жвящив в управлении го-
ударстми. Кем была бы я при ц р
абой, угпетеипой, беслравпой жевщ1 ^
|кой была моя мать, какими были миллн-
ы других женщин.
Я родилась в бедной рабочей семье.

Отец был пильщиком я рабочим шубвоо*-1

чинного завода, мать — прачкой. Нишен-
склй заработок при большой семье, вечная
нулсда и голод делала аязяь невыносимой.
После смерти родителей мы остались со-
вершенно без средств.

Революция спасла вевя, как в миллио-
ны других женщин вашей страны. Я росла
и воспитывалась в рабочем коллективе
сначала спичечной фабрика, а затем ме-
ховой фабрики «Белка». Партия учила
мепя работать, обеспечила все условия
для моего политического я культурного
роста.

Трудящиеся Слободского избирателыкго
округа оказали мне высокую честь, вьгдви-
пув мою кандидатуру в депутаты Совета
Союза. Заверяю всех избирателей, что это
доверие оправдаю. До конца с в о е ! жнзпи
буду неустанво бороться за дело партия
Ленина — Сталин». (Апяаяисямиты).

десят восьмой мпе год пошел. Немало ви-
д ы на своем веку. Не одву сотню лаптей
стоптал. Это я теперь на старости лет в
юфтовых чоботах, а раньше, когда и же-
нихом был, все в лапоточках. А избирать
мевя никуда ве избирали. И батьку не из
бирали...

— А вот сына твоего младшего народ
хочет набрать...

— Куда «то, в район или в самый
Минск/

— В Москву. В Кремль. В Верховный
Совет. Выдвигаем его канлцатом в депу-
таты Совета Национальностей.

Старик подозрительно посмотрел на лю-
дей. Лица у всех серьезные, хозяйствен-
ные.

— Что ж,-^ сказал ои. — Я не против.
Каи народ хочет. Дело стоящее.

Сел ва место старый Значонок и заду-
мался: «Что то такое с коими сынами
деется? Басил» пршипелн в капитаны.
Ивана хотят произвести в депутаты. Нико-
гда это в нашем роду не было. Видать,
Звачопкн идут в гору...»

Он стал прислушиваться к тому, что
говорили ораторы па этом собранпп. Они
говорили о Сталине, о великой партии
большевиков, которая подняла к цветущей
жизни белорусский народ, они говорили о
его сыне, об Иване Трофимовиче Значов-
ке, знатном трактористе колхозных полей.

Никогда Трофим ве выступал с речавв.
Но тут не выдержал, попросил слова. Сна-

чала ов вялся, спотыкался, но постепенно
речь его стала более связной. Ов расска-
зывал о старых Булашах — дерева», за-
жатой веж паясхнми я кулачками земля-
ми. Ов говорил о своей былой горемычной
ЖИ1ВВ бедняка. О том, как работал у попа
Смойловача, а коти немцы пришли, поп
его выгнал и ничего ве заплатил. О том,
как польскио офицеры взбили его, Трофи-
ма, м аабрадв поросят. О том, какие у
него сыны...

— Васнль, как вам известно, есть ка-
питан артиллерии И теперь йот Иван...
И прошу тебя, Иван Трофимович, товарищ
Заачонок, хак будущего нашего депутата
передать... Ты таи. наверное, в Москве
встречаться с нам будешь... Так вот про-
шу передать товарищу Стал гну Иосифу
Виссарионовичу ваш горячий прилет я
больиюе спасибо...

• * •
По Минскому сельскому избирательному

округу зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Совета Национальностей Иван Трофи-
мович Значовок, беспартийный. 1911 года
рождения, знатный тракторист Советской
Белоруссии.

Иван Значонок рассказывает нам неслож-
ную историю своей жизни. Это очень ко-
роткая и простая биография.

И в простоте — величие я красота «той
биографии. Потопу что судьба деревенско-
го парвя И вала Звачонка — судьба тысяч
тип же, их ои.

Шесть лет ему было, когда пришла со-
цимнетическая революция. Девятый год
ему шел, когда вз городов в деревень Со-
ветской Белоруссии прогнали белополяков
Не будь «тих двух памятных событий, по-
другому бы выглядела биография Ивана
Зиачопка. Доля деда, отца-горемыки, ма-
т«рн-батрачки была бы в его долей.

Что запомнил он о своей детстве? Он
помнит, ках польокие легковеры выв на
расстрел его дядю Адама. Он помнит, как
та же ясновельможная банда хотела под-
жечь взбу его отца, вас взбввалв отца
как голосила прв ггом мать.

Он помнят, как под иатвесом Красной
Армия потрепанные павы удирали вз Бу-
лашей. Над родным краем поднялось алое
зяамя Советов. Но к власти поспешили
првмаааться кулаки, вапделовцы в прочая
нечисть. И опять не было ходу Трофиму
Звачовху. И восьмилетний ска его,
Иван, нынешний кандидат в депутаты
высшего оргава власти, выаужд«в был
пасти скот у кулакоп.

Летом пас скот, зимой ходил в селыжук
школу. Потом Просил пастушество, стал
помогать отцу в хозяйстве.

Ожила семья Значонок в 1930 году,
когда в Вулашах организовался к о л я .
Тогда старый Трофим получил возмож-
ность послать Ивана па учебу. Поехал
Ивав в Заславль, вд курсы трактористов.
Было ему около девятнадцати лет.

И вот стал Ивап Значопок почетным
человеком в деревне, трактористом. Де-
том — на колхозных полях. Всю зиму —
в вечерней школе для взрослых.

И все больше в больше ючется ааать,
хочется учиться, овладевать новой техни-
кой. Колхозный строй расчистил дорогу
для деревенской молодеет — дыши полной
грудью, учись, выдвигайся!

Иван уезжает на повторные курсы трак-
тористов. После курсов он уже умеет
управлять всеми марками тракторов. Ра-
стет по району слава молодого тракториста.
Его неоднократно премируют. Он в 1935
году занимает первое месте по Заелаыь-
ской машинно-тракторной станина.

Его посылают в Рогачев ва курсы трак-
торных механиков. Оя окончил годичные
курсы на «отлгчво» по всем основным
предметам — по математике, механике,
тракториому делу, общеобразовательным
предметам. Маленько споткнулся по техно-

логия металла в получал только «хорошо».
Стал Ивав Значонок преподавателем яа

курсах трактористов в Заслалле. Шесть-
десят человек обучил тракторному делу.
Среда аах — Владимир иасковокнй, ко-
торый в атом году завял первое место по
МТС, трактористка Юзефа Архваоавч, во-
елднная за хорошую работу в Горы-Горки
на курсы трасторветоа.

Теперь товарвщ Значовок — в с т а л о
тракторвого отряда Здслаальской МТС.
Этим летом молодой бригадир показал вы-
сокий класс работы, дав ва каждый трак-
тор 700 га при норме в 4 3 0 . К условии
района Заславльской МТС — ато большая
победа.

Учит бригадир свое бригаду высев»
держать колхозное «намл, бережно в лю-
бовно относятьва в своей машлше, беречь
каждую советскую копейку.

Учит бригадир свою бригаду любить ве-
ликую родину, бороться с врагами. Это
он, Ивав Значояок, разоблачил вредитель-
ство в МТС, нашел врагов в поставил их
перед пролетарским судом.

Учат бригадир свою бригаду не почи-
вать ва лаврах, в̂ се вреаче овладевать
технички, завоевывать авввая, быть по-
литжчесил грамотными в культурными
людьми. И по вечерам бригадир читает
своей бригаде газеты, Пушкина, Шолохо-
ва, Н т е о ш Островского. И ве узнать в
этой растущем государственно* работника,
молодом по возрасту,4 во зрелом по в*дх«-
ду ко всякому делу, серого иареньм, при-
шедшего сеиь лет назад ва курсы трак-
тористов.

В октябре ва еобравии рабочих Ва-
сламьссой МТС кандидатуру Ивана Тро-
фимовича Значояка в депутаты Совета На-
циональностей выдвинул беспартийный
тракторист Феликс Сорока. Собрание еди-
нодушно поддержало предложение Феликса.

Колхозника П 1 колхозов, где тракторы
под водительством Звачоика помогали по-
дымать большевистские урожаи, горяч»
поддержали ату кандидатуру.

Рассказывая нам о колхозной деревяе,
товарищ Значонок, между пр»чам, сказал:

— Колювпнхн яыве веселые.
И втв веселые колхозники будут ра-

достно голосовать за верного сына белоруе-
кого народа, и Ивава Трофимовича Зна-

чояка.
Г. РЫКЛИН.

Минск.
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ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ Г О Л О Ш Ш
ЗА ТОВАРИЩА СТАЛИНА

ПРЕДВЫБОРНЫЙ МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА N «7

В клубе «Ворошиловского стрела»
с Колыши пол'емом прошел ш г п г ивбм,-
рателей иабирательвого участи X! 6 7 .
Пвкутствовало более 5 0 0 человек.

Воодушевляющую речь в» о п п про-
й м е рабочей Московского прожекторного
ммм и . 1. М. Калямла тм. Аха-

Речь рабочего тов. И. М. Акимова
Товарящи! Сегодяятнай день и л меня

является днем великого счастья. Мы обсу-
ждаем кандидатуру в депутаты Совет»
Сою» товарища Сталина, — того, кто
является творцом самой демократической
Констатуцп, кто является вдохновителем
величайших побед социализма в
страве.

вашей

Мы будем с в а м ГОЛОСОВАТЬ и того,
жто оааби белые базды Демк-виих. Кол-
чадав м прочих внтерве*ггов, кто р
т и отсталую а гбогую Россам в цвету-
щую страну, V страну передовой техника,
с передовым колхозным сельскам хозяй-
ством.

Мы с в а м будем голосовать за того,
его твеик выполняет ш е т ы товарища
Ленина, кто охраняет единство ияогояа-
цаовальвого советского народа. Мы отда-
д п пои голоса тому, под чьим руковод-
ством большевики бвопощадяо разгромила
троцкистов, энновьевцев, бгхаоянаев —

ип прецмшвых врагов п р и » , которые
пыталась продать вашу родину, п ш » п
ве удалось.

Все м ш а победы и 80 лет
в а м » вашего социалистического гоеудаа-
ства записаны в Сталаяем! влаеягпгщи.
*то есть велпяй итог Мбея рабочего
класса, под руководством аашей комму-
нистической партии • мудрого вождя
товараща Сталина.

Наша страна самая счастливая.
В тааой прекрасной роняв* хочется жать,
быть молодым. За это ваш народ любит
партию большевиков, любят великого
вождя варок» товараща О т а в а , за ко-
торого мы все, как один, отдаляй с в м
голоса!

Да нравствует комму яжтическая парты!
Да аимюствует велжай вождь, учитель

и друг, первый к а н т а т в депутаты Вер-
ховного Совета товарищ Стали!

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ
81-го ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Речь ДОМОХОЗЯЙКИ тов. П. М. Панлчевой
Товарищи! Великая партия Ленина—

Сталина ведет рабочий класс • крестьян-
ство от победы к победе. По: руководствам
партия большевиков и вашего родяого
товарища Сталина построена новая страна
Советов.

Всякий из нас, кто помнит старую Рос-
сию, оценит величие сегодняшнего дня.
Все завоеванные победы на хозяйственном
и политическом фронте нашей великой
страны есть победы всего нашего народа,
достигнутые под твердым и мудрым руко-
водством великого вождя нашей партия
товарища Сталина.

Теперь каждый из вас ощущает на себе
плоды завоеваний, записанные золотыми
словами в Сталинской Конституции.

Товарищи, при царской России не ви-
дать бы счастья мне и моим сыновьям.
Страна выдвинула моего старшего сына
Владимира в ряды воздушных соколов Ра-
боче-Креетьянекой Красной Армии. Он уже

На избирательном участке М 6 состоя-
лось инструктивное совещание уполномо-
ченных домов, входящих в этот участок,
посвященное порядку в'еада и выезда жи-
телей г. Москвы накануне и в день выбо-
ров в Верховный Совет СССР.

Агитаторы ш и л и к избирателям на
квартиры и раз'яспали «х права и обязан-
ности в связи с выборами в Верховный Со-
вет СССР.

• • •
В квартирах домов избирательного

участка ЛВ 11 агитаторы организовали
глушавле граммофонной записи доклада
товарища Сталина на Чрезвычайно* VIII
Всесоюзном С'езде Советов.

• • •
В общежитиях, расположенных на тер-

ритории 43-го избирательного участка,
п е проживают рабочие-строители Автоза-
вода им. Сталина, завоп сСерп и молот»,
«Москабель» и других предприятий состоя-
лись беседы о предстоящей баллотировке
товарища Стадия* в депутаты Совета
Союза. I

военный летчик! Второй ' сын—Василий
заканчивает среднее образование, одновре
меняо обучаясь летному делу. Он готовит-
ся в будущем году стать в рады военных
летчиков. Муж мой тоже летчик н сейчас
воспитывает молодое поколение летном)
искусству.

Если враг попытается отнять завоеван
ную счастливую жизнь, те ваше паничев
с кое летное звено по первому зову партии
п правительства встанет в любой момент
на защиту родины.

Товарищи, мы с вами должны быть гор
ды сознанием, что вам выпало величай-
шее счастье голосовать за товарища
Сталина.

В день выборов мы все, к м один, пой
дем и докажем свою любовь, отдадим свои
голоса вашему родному Сталину.

Да здравствует товарищ Стаям, наш
первый кандидат в Верховный Совет СССР

Старый шестидесятилетний рабочий Ка-
жаев сказал присутствовавшим товарищам

— Только теперь, при советской власти,
мы стали лить по-человечеекя. О вас за-
ботятся. Дочь у меня—врач, сын—пол-
ковник. 9то могло случиться только в на-
ше советское время, и поэтому я поЙ5у
12 декабря голосовать за товарища
Сталина, который создал для нас такую хо-
рошую жизнь. ч

Состоялся пленум Баумаяекого райкома
партия, который заслушал доклады о рабо-
те доверенного ляпа по 113-му избиратель-
ному участку Сталинского избирательного
округа тов. Харитонова и заведующего
агитпунктом при избирательном участке
М 76 тов. Бек.

Сталиисмй райком партии провел спе-
циальное совещание редакторов, посвя-
щенное освещению избирательной кампа-
нии в фабрично-заводских • етевных газе-
тах.

М И Ш И Н Ы ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
В Бауманском районе Москвы оборудо-

вано пять агитмашнн для обслуживания
избирательно!! кампании.

В бригаде каждой агитмашяны — аги-
татор, консультант по избирательному за-
кону, киномеханик, радист и участники
художественной самодеятельности.

Агитмашяпа оборудована кинопередвиж-
кой, радиоустановкой. Перед митингом или

собранием •усилитель транслирует песни.
Интерес к работе агятмашп очень ве-
лик.

В течение месяца агитмашияы сделали
60 выездов, обслужив 30 тысяч избирате-
лей. Агитмашина Пящекомбшмта по зада-
влю райкома партии выезжала к колхоз-
никам в подшефный Лотошянсий район.

Собрание стахановцев амодов и фабрик Первомайского района Молотов-
ского иабиретельного округа (Москва). Рабочие завода «Серп н молот»
подпмымиат обращение к металлургам завода «Электросталь» о проведе-
нии стахановского декадника в честь выборов • Верховный Совет СССР.
Впереди—один на старейших рабочих завода «Серп и молот» М. И. Хатунаев.

Фото М. Оясрского.

МИТИНГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ТАШКЕНТСКОГО УЗЛА ДОИВСТСТВУЕТ

тов. Л. М. КАГАНОВИЧА
С огромным под'емом прошел в Ташкен-

те 12-тысячный митинг железнодорожни-
ков, посвященный предстоящим выборам
в Верховный Совет СССР.

Все выступавшие на митинге ораторы

благодарили товарищ» Сталина за покую
счастливую жнзнь, с большой радостью
гордостью говорили о своем кандидате
депутаты Совета Союза — сталянско
наркоме товарище Л. М. Кагановиче.

Речь профессора Ташкентского института транспорта
тов. М. М. Михайлова

Славный соратник великого Сталина,Под мудрым руководством партии н
правительства в горах и лесах Крайнего
Севера, там, где порой не ступала нога
человека, НА Дальнем Востоке, в необозри-
мых степях Казахстана, под жгучим небом
СреднеВ Азии, в богатой Украине, на пре-
красном Кавказе, как в сказке, невидан-
выин темпами росли фабрики и заводы,
разрабатывались природные богатства,
строились целые города, выковывались
новые люди, люди сталинской школы,
строители всепобеждающего социализма.
Страна наша стала могучей, непобедимой.

Все мы. как один, с глубокой радостью
отдадим свои голоса нашему кандидату в
депутаты Совета Союза — железному
варкому, строителю лучшего в мире метро-
политена, организатору побед яилвзно-
дорожного транспорт», ближайшему сорат-
нику товарища Сталина — 1азарю
Моисеевичу Капмвпу.

соратник
нарком Каганович на протяжении все
жизпн революционера с юных лет бороло
в рядах лепипско-сталингкой партия. Во
мы хорошо знаем товарища Кагановича ш
его работе в Средней Азии, на Украине. На
посту наркома путей сообщения товарищ
Каганович проделал колоссальную работу.

Да здравствует великий вождь иировоп
пролетариата, вдохновитель великих побе
творец новой Конституция страны побе-
дившего социализма, страны радостной,
зажиточной жизни! Да здравствует наш
дорогой, горячо любимый отец • учитель
товарищ Сталин! (Овации).

Да здравствуют наши кандидаты —
Совет Союза Лазарь Моисеевич Кагавови
и в Совет Национальностей Васили!
Яковлевич Вмцов! (АЛМЙИОИЯИШ).

Железнодорожники Самарканда—железнодорожникам Ташкента
Голосуйте за Лазаря Моисеевича Каганомпа!

ТАШКЕНТ, 22 ноября. (Кая». «При-
«»). Группа рабочих, инженеров, техни-

ков и служащих Самаркандского желеэно-
юрожного узла обратилась с письмом к
железиодорожяакаа Ташкентского узла,
проживающим в Ташкентском-Ленинском
избирательно! округе, где кандидатом в
депутаты Совета Союза ««регистрирован
Лазарь Моисеевич Кагаиовяч.

Железнодорожники Самаркавдсжого узла
пишут ташкентским товарищам:

— Партия посылала Лазаря Моисеевича
ивоить большевистский порядок в той
1ли иной отрасли нашей промышленности,

ов с честью выполни задавая нашей
\щтш. Работая наркомош на железно-
юрожяом транспорте, он проделал колос-
сальную работу, поднимая на борьбу иил-
лнояяую армию железнодорожников, бегпо-
щадво громял гнилых теоретиков, дезорга-
низаторов, врагов, которые итуманивали
головы нам, железнодорожникам.

Блестяще выполнил товарищ Каганович
сталинское шаяне. он вы вас от одной

победи к другой. Стахаяомы-крнвоиосов-
цы под его руководством добились того,
что лее вынуждены были признать — в со-
ветской стране железнодорожный транспорт
гигантскими шагам ДВИНУЛСЯ вперед.

Гордимся мы, желюнп'дорожянки
сталинским наркомом—кандидатом в депу-
таты в Совет Союза—Лазарем Моисеевичем
Кагановичем. Рабочие Самаркандского же-
лезнодорожного узла уверены, что избира-
теля Ташкентского-Ленинского округ
г. Ташкента отдадут свои голоса за подлин
ного борца, вдохновителя больших побед на
железнодорожном транспорте.

Да здравствует наш великий вождь
пвярищ Сталин — клядндат в депутаты
Совета Союза по Сталинскому избиратель
ному округу гор. Москвы!

Да адраествует вдохпонитель побе:
товарищ Л. М. Каганович — каядипп
в депутаты Совета Союза по Ташкеитскому-
Леамскоит избирательному округу Таш
иента!

Казачья станица готовится к выборам
Вьется среди кубааеки степей, тонет

в высоких камышах узкая степная речуш-
ка Челбас. На берегу раскинулась станица
Алексеевская. Далеко видны ее широкие,
ровные улицы. Яблоневые, вишневые, гру-
шевые, абрикосовые деревья обступают
аккуратно побеленные хаты. В весенние
дни крыши тонут в белом и розовом пве-
тевая садов. Но отцветают плодовые де-
ревья, пшениц» стеной встает на полях.
Что может быть прекраснее, богаче в ту
вору кубанских степей!

И вот уже по всему району комбайнеры
выводят своп богатырские машины. И пер-
вой нз них — смелая казачка Анна Кофа-
иом. Педаром за замечательное мастер-
ство страна наградила ее орденом Ленипа.
Недаром народ почтил молодую комсомолку
высоком довернем, послав в окружную
избирательную комиссию. 1.030 гектаров
убрала Анна Кофановл в атом году. Поду-
мать только—пожалуй, целое село, от ма-
ла до велика, от зари до зари трудилось
бы над огромным подем, по которому ка-
зачка провела свою чудесную машину.
А аа Анной Кофановой выступали три сына
деда Мачулы, три брата-комбайнера —
жители станины Алексеевской.

Честна, хорошо, по-советски работали:
люди. Зато сейчас, когда земля стынет от
осеннях дождей, когда ветер срывает с де-
ревьев последний желто-красный наряд,
все закрома колхоза «Путь к социализму»
в етанипе Алексеевской полны пшеницей,
I у каждого честного станичника в амбаре
лежит по 2 0 0 — 3 0 0 пудов зерна.

И заведующий клубом едет в город,
покупает предвыборные плакаты, наряд-
ные люстры, лампочка для кабинок, где
колхозника будут заполнять избирательные
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(ОТ ростовского корреспомиента *Працы»)
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бюллетени, книжки, галеты, радиооборудо-
вавме.

Холодно, дуют ветры, осень такая же
как всегда я в то же время совсем непохо-
жая. Непохожая потому, что никогда на
Кубани не было такого изобилия, и еще
потому, что вта осень для станицы, для
всей страны особенная: первые выборы
в Верховный Совет.

Алексеевская — сейчас нвбврательный
б й йучасток. Напряженной и необычайной

жизнью живет станина. Вечером колхозные
артисты репепгруют пьесу Островского.
В пока пустом зрительном зале звучат
грустные и гневные слов] драматурга —
о несправедливой, нечеловеческой жизни,
навсегда ушедшей в далекое прошлое.
Только один человек слушает артистов, —
это старый колхозный плотник Еременко.
У него влжпый, значительный вид. Послу-
шает, подумает псиного н снова строгает,
ПИЛИТ, ОСТОРОЖНО СТУЧИТ *Ч).1ОТКОМ. ПЛОТНИК

заканчивает сейчас кабинки, в которых
12 декабря будут заполняться избиратель-
ные бюллетени. 12 кабинок вытянулись
рядом вдоль зрительного зала. Свежев де-
рево пахнет смолой. Стружки грудами ле-
жат на полу. Плотник уже кончает работу-
Через эти кабинки пройдут сотни односель-
чан—старки я молодые, чтобы высказать
свою волю, осуществить огромным трудом
поколений выкованное право. Спокойно,
внимательно мастерят плотник.

А рядом заведующий клубом перебирает
люстры, осматривает лампочки. Маляр
приносит краски, стекольщик чинят окно
клубной комнаты, где сейчас разместился

агитационный пункт • избирательный
участок.

В клубе несколько человек склонилось
над столом. Готовится стенная газета.
В середине газетного л а с т — портрет
ирссандра Федоровича Пропевко, клши-
ита в депутаты Совета Союза от
Тихорецкого избирательного округа. Кол-
хозники заходят в комнату, заглядывают
через плечо членов редакционной коллегии.
С газетного листа глядит улыбающееся
липо машиниста-орденоносца, мастера боль-
ших скоростей, который в свои 30 лет уже
завоевал такое почетное народное доверие.
Группа старых станичников подходит
к стенной газете.

— А что вы думаете, — говорит один
из а и , — казачьи жизни крепко связаны
с железнодорожников. Молодые, конечно,
ве знают, а.вам зто навек памятно.

И старик рассказывает историю ста-
нипы. рассказывает о том, как в годы
гражданской войны молодые казаки,
примкнувшие к отряду железнодорожников,
вели неравный героический бой с белыми
в Горькой Балке.

Вечереет. Звезды зажигаются в темном
осеннем небе. В клубе, в казачых хатах
собираются кружки. Пионеры бегают по
станице, стучат в оква, зовут на занятия.
Колхозники Митрофап Мачула н Терновых,
учителя, члены станичного совета руково-
дят занятиями. Пропагандисты рассказы-]
вают о кандидатах в депутаты Совета'
Сойма • Совета Национальностей; о маши- <

Александре Федоровиче Пропето и
наркоме здравоохранения СССР Михаиле
Федоровиче Болдыреве. Работают кружки.
В станице достаточно культуряых еял, вдо-
•в*ь хватит пропагандистов и агитаторов.

Раньше, до революции, в Алексеевской
было двое учителей, которые обучали 90
ребят в сельской трехклассной школе. А сей-
час в етанипе 20 учителей обучают 700
ребят. Но уже и семилетка не удовлетво-
ряет казаков. Колхозники учат своих детей
дальше — посылают в город. Из молодежи
вырастают комбайнеры, машинисты, врачи,
учителя, агрономы, летчики. Н не только
ребята учатся. Колхоз решил иметь своих
агрономов. Он послал казака Николая Ма-
люкова пройти курс агротехпических паук,
а Александра Рядченко — учиться на зоо-
техника. Так создается своя станичная
интеллигенция.

Вечереет. Ветер треплет красные полот-
нища, на которых большими буквами ком-
сомольцы выписали радостные предвыбор-
ные лозунги. Светятся окна клуба. Там
еше заседает участковая избирательная
комиссия.

— Времени мало, товарищи, — говорит
председатель, — а у пас плохо с ликвида-
цией не грамотности. У нас не все кружки
по изучению Конституции работают. Есть
еще неточности я списках избирателей.

Ноябрь идет к концу. Уже не за горами
12 декабря. Гтанпчники расходятся поздно
с занятий, разговаривая об услышднвом и
прочувствованном в зтм значительные,
большие дни,

А. Ш А Р О В .
Станиц* А л м к м с к а я , Тнхорочиий
маЯмратальиый округ.

должен знать каждйй избиратель *

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ИСКАЖЕНИЯ
В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Когда избиратель 12 декабря явится в
помещение участковой избирательной ко-
миоенн, отведенное для голосования, п
пред'явит документ, удостоверяющий его
личность, комиссия прежде всего обязана
проверить, значится ли кто лицо в
описи избирателей. Толыю если избира-
тель значится в списке, он получит на ру-
ка избирательные бюллетени я конверт
установленного образца.

Если избирателя в списке не окажется,
он к голосованию допущен не будет. Ис-
ключение установлено законом только для
приезжих, то-ееть для лип, переменивших
место своего пребывания в срок между
опубликованием списка избирателей я знем
выборов. Для таких ляп наш советский
избирательный закон вводит «удостоверения
на право голосования», выдаваемые по
установленной форме местным советом за
подписью его председателя и секретаря.
При пред'явленин такого удостоверения
в месте своего нового пребывания избира-
тель допускается к голосованию на общих
основаниях.

Таким образом, списки (зЛярателей игра-
ют весьма значительную роль в осущест-
влении гражданами предоставленного им
законом избирательного права. По наше-
му закону г.имскв избирателей составля-
ются в городах—городским советом, в го-
родах с районным делением—районным
советом, в сельских местностях — сель-
скин (станицы, деревни, хутора, кишлака,
аула) советом. В воинских частях я в
войсковых соединениях списп избирате-
лей составляются командованием за подпи-
сями командира и военного комиссара. Все
прочие военнослужащие вносятся в спвскн
избирателей по месту жительства соответ-
ствующим! советам.

«Положение о выборах я Верховный Со-
вет СССР» обязывает советы за 30 дней до
выборов вывесить описки избирателей для
всеобщего обозрения или предоставить из-
бирателю возможность ознакомиться с атя-
мя списками в помещения совета. Это яме-
ет огромное значение, так как дает воз-
можность обнаружить допущенные в спис-
ках ошибки и своевременно исправить ях.

Долг каждого избирателя г— лично про-
верить спвгок, убедиться в том, что оп
в него включен, что его фамилия, имя,
отчество я адрес не искажены.

Сейчас списки избирателей уже состав-
лены и вывешены для обозрения, хотя и
не везде. Кое-где избиратели еще до ент
пор не имеют доступа к спискам. Это дол-
жно быть немедленно исправлено.

В немалом числе районов в заготовленных
списках избирателей имеются значительные
пропуски и искажения. Так, наорпер,
в Сталинском районе города Смоленска не
ряееено в тиски избирателей свыше 700
человек. Ельнинский горсовет. Смоленской
области, не включил в списки 259 изби-
рателей. О таких же фактах сообщают пз
районов Куйбышевской, Горьковской, Ло-
непкой и других областей.

Что должен делать избиратель, если «я
обнаружит, что ов не включен в описок
иля незаконно исключен из списка, или
удостоверится, что в списке иемжеям его
имя, фамилия? Что должен делать избира-

тель, если увидит, что в список включею
лица, лишенные избирательных прав?

Избиратель должен в таких случаи па-
дать об этом яяалммм • тгт соит, пта-
рый опубликовал стюак. С ю т обязан при-
нимать таксе заявления избирателей как в
письменной, так и в устной форме. Закон
обязывает совет рассматривать кажде за-
явление о неправильностях в списках м -
бирателей в тр«х|имный срок. Ко хая
выборов совет обязал внести и списка: ВС»
испгавления.

Если совет отклонит по какой-либо при-
чине заявление избирателя, он обязан вы-
дать ему письменную справку о причинах
отиовгняя. Если избиратель ве согллсен
с решением совета, тогда закон дает ему
право подать жалобу в народный сущ.

Народный суд обязан рассматривать та-
кие жалобы в трмжмимый срок в откры-
том судебном з а т а и т с вызовом заяви-
теля и представителя советя. Свое решение
народный суд обязан пемелленяо сообщить
заявителю и представителю совета. В слу-
чае пеявки в суд заявителя или предста-
вителе совета народный суд может сгл«~
жять 1ело или рассмотреть его в ях отсут-
ствии, а свое решение немедленно сооб-
щить как заявителю, т м п совету, путем
посылки'ни копии решения. Решение на-
родного супа считается окончательным.

Подавать жалобы в народный суд могут
как граждане, которые считают, что со-
вет в отношении их допустил неправиль-
ности при составлении стеков пзбврите-
лей, так и граждане, считающие, что в
список избирателей неправильно «ключей»
то или иное лицо, не имеющее избиратель-
ных прав, или не включено лицо, имеющее
избирательное право.

Закон установил в интересах избирате-
лей очень короткие сроки для рассмотрения
заявлений и жалоб на невключение в
список избирателей и л на искажения •
списках. Срок втот — трехдневный. Он
должен строжайше соблюдаться. Никакой
волокиты тут допущено быть не может.

Совершенно недопустимым поатому яв-
ляется факт, о котором сообщает пат
крымский корреспондент. В Симферополе
председатель участковой избирательной ко-
миссия >й 163 Золотаревсклй в течеви»
трех дней держит у себя в карман! при-
нятые им пять жалоб «збигрателей на не-
правильности в списках.

Здесь все ненормально, от начала до
коппа. Председатель участковой избира-
тельной комиссии взялся не за свое дело:
вместо того, чтобы раз'ясвить жалобщикам.,
что о т должны обратиться со своими за-
явлениям! в совет, составлявший с п е е м
избирателей, вместо того, чтобы направить
гх по правильному пута, председатель'
участковой избирательной к о м к е м при-
нял жалобы и к тому же замариновал п .
Таким образом, председатель участковой
избирательной комиссим Золотаревсн!
нарушил избирательный закон.

Советский избирательный за*»—един-
ственный в мире, который создает к»'
условия для дейвгвятельлой всеобщности,
всенародности выборов. Долг каждого г:>аж-
данива нашей родины — ве допустить и
малейшего искажения, извращения ибвра-
тельного закона.

Избиратели проверяют
списки

4-1 избирательные участок Советского
избирательного округа (Москва) помещает-
ся в красном уголке при домоуправлении.

1а стенах — плакаты, нарядная стенная
галета, портреты кандидатов в Верховный
Сосет: работницы тол. Федоровой н пред-
едателя Совнаркома РСФСР тов. Булгапя-

иа. Тихо играет радио, и звуки музыки
не мешают деловой работе. А работы нема-
ло. Тов. Волков, председатель участковоЛ
комиссии, с утра беседует с посетителями.
Они приходят в участковую комиссию —
молодые и старые, рабочие, интеллигенты,
студенты, служащие, домашние работни-
цы—проверять, есть ли они в списке, пра-
вильно ли указаны их имена и отчества,
не перепутан ли год рождения. И товари-
щи избиратели не зря беспокоятся—список
составлен весьма небрежно, ,1а несколько
шей в списке, состоящем иа 2.НО изби-
рателей, сделано 234 исправления! О т -
вляя список, работники Советского райсо-
вета ухитрялись пропустить целый дом
[.V: 2-а по Брюсовскому переулку), ютя в
(эбирательнмй участок входит всего лишь
5 домов. Алфавит в списке соблюден толь-
ко для первых букв, н это сильно замедляет
работу по проверке.

За то время, что я провел я взбярател-
иом участке, приходы* десятки изошра-
телей, и почти каждый нз них обнаружя-'
вал неправильности в списке.

— Ною фамилию совершенно иско-
веркали, — я Зборовская-Сычова, а мне
вчера приносят повестку прнтга проверить
себя, н я повестке указано: Здоровая-
Сычова.

Нужно ли после т г о удивляться, что
живущие в одной квартире Фролов и Фло-
ров внесены в список под одной фамилией.

В тот же день я был в 82-м избиратель-
ном участке Советского избирательного
округа. Здесь дело обстоит лучше: список
составлен точней, нет такого количества
ошибок, но до идеала • этому участку
далеко: есть не внесенные избиратели,
есть неправильности, например, мужа л
жену пносят в список под одной фамили-
ей, а фимилин у них разные.

Все яти ошибки надо срочно исправить.
Окружной избирательной комиссии Совет-
ского избирательного округа нужно крепко
помнить — до выборов остались считанные
дни.

В. ГРОССМАН.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ШПИОНОВ И ДИВЕРСАНТОВ
ЗИЛЬБЕгТОРНА И К Л Е Ш ~

ЛЕНИНГРАД, 22 ноября. (ТАСС). Воен-
ный Трибунал Ленинградского Военного
Округа с участием обвинения и зашиты
рассмотрел дело по обвинению Зильбсргвр-
мв Пауля и Клейна Зрима в ШПИОНСКОЙ

диверсионной деятельности.
Военный Трибунал установил, что Зииь-

ргорн был в 1930 г. направлен в СССР
качестве агента военной разведки одного

иностранных государств под ведом
ностранного специалиста и, ПРОЖИВАЯ В

Ленинграде до ноября 1936 года, про-
юдил под руководством официальных го-

удникоп одного ил иностранных кон-
улнетв в г. Ленинграде шпионскую рабо-
у по сбору совершеипо секретных сведе-
1ЯЙ, касающихся Ленинградских заводов
коронной промышленности и воянекмх

частей, расквартированных вблизи Ленин-
града.

В коипе 1936 года Эияьбартори совет-
'кимн властями был в и с л и с запрещением

езда в Советский Союз.
В 1937 году Зильбаргври совместно с

1екиям Эрммш Нмйнви был направлен

вновь военной разведкой того же иностран-
ного государства в Советсий Союз для
шпионской И диверсионной работы, в част-
ности, оба они получили прямое задание
организовать взрывы нефтехранилищ я хо-
лодплыглков в Ленинградском торговом
пирту. Для поездки в Советсклй Сою»
Зильбергорн и Кмйм воспользовались под-
ложными швейцарскими паспортами: Зиль-
йергорн на имя Шильи Маиса и Клайн—
па н-мн Лесов Жезаф.

По этим подложиым паспортам Зшвьбар-
гврн и Кмйн в июне с. г. пробыли в ка-
честве ««пуристов» в Советский Союз,
где вскоре были изобличены органами
НКВД и арестованы.

Как на предварительном следствия, так
и на судебном заседания Зильааргарн я
Клейн полностью пряжалк себя виновны-
ми в указанных преступлениях.

Военный Трибунал ЛВО приговор ел
Зильбергорня Пауля и Кмйна Эрвмна к тю-
ремному заключению, сроком па 25 дет
каждого.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

•НАЧАЛО ОМ. В НОМаТАХ ОТ а*. М, 11 ОГП.ВМ, 1, », 8, 4, в, 6, 11, 11 18, 14, II,
И. 17, № II, Я , « а И НОЯБРЯ)

• 0 8 Колжовнвкя • холхоаиипы калжояв имени
Кирова, Кутузовскою района, КуйОыпмя-

_,..,, г » о * <Лл. (Овргиевекий иабир. ожр.).
имя? Колхоанякя колжоаа «Сигнал*, л Арбажваого

райоят. Кировской обл. (Советский вабир.

«ВО0 Иабврятели совжоаа им. Тамирявваа, Ваш-
Маковского райопа, Тамбовской обл. (Ниж-
ве-Ломовскнй нвбир. окр).

1891 Ообрвняе колжма имени XVII партс'вада,
Краслоарнейского района, СпшаягралекоГ

^ ^ овл. (Кялачсвский иаоир. ожр.).
•ЭВ2 Колхозники кол поел имени XVII парт-

о'еада, Нолтавг»то сельсовета, Краеав-
СЕОГО района Саратовской обл. {Сталин-
градец н | ивбир. окр. по выборам в Со-
вет Нвциопшлы1г»гтеЙ).

1Э93 Собрание члепоп профсоюза работников
эеморганоп Полянского района. Воронеж-
ской ойл (НовохоперокнЙ изоир. окр.).

ТОМ Колжоэннки колхоаа п е н и Шевченко, Лв-
поврогского сельсовета. Черниговской ой*.
(Нежинский мабир окр.).

1390 Собрание колхозников каяхова «О«ро и
молот», Пресногорькопского ряйопа, Каоах-
ской ОСР. (Петропавловский оельекий

^ ^ ввОнр окр.).
ТеВб Собрание колхэвников колхоза «Путь

к соииалияну», ВеПделевского района, Во-
ронеж г кой обл. (Острогожский наоир. ояр >.

1397 К о т па и н к п артели «Молодой во «и у нар»,
ЛюПонпапоп"кпго сельсовета. Влшгодхатнов-
екого ржйопа. Одесской обл. (Ново-Украяя-
скнй нлбпр окр.).

1998 Сохранит р*л<>чв* я елужпшях НТО им.
Капнопича, Красяодаре кого края (К рас и о-

^ ^ ДарсхнЯ набнр. окр.).
ТЭ99 Сойрапир колхозников колхова «Слава», Ия-

л с гопм некого оельсовета, Уемапсжого рай-
она. Воронежской оол. (УсиаясхяЙ иаОир.
окр.).

9400 Колхоанякя в колховняпы колхова вмеяя
Менжинского, Игаклинского района, Куй-
бышевской обл < Куйбышеве* яЙ ввОяр.
окр. но выборам в Совет Надяолальяо-
етгй).

1401 Полковники колхова сКраенаишюятяЙ пар-
тизан* Свншеогкого авбнрательиого участ-
ка. Красноярского края. (Красноярский
илбир окр.).

1403 Районное совета яме представителей об-
тсствеяяых организаций и оЛтеста трудя-
тижея Уярского района. Красноярского
края. (Красноярский ивбир. окр)

1403 Собрат,.? раЛочяж я служащих Новогеор-
ги вис кой МТС и колжовннков колхова
«Вугровое». Полгдкиского района, Кавах-
ской СОР (Петропавловский городской ив-
Лип окр ).

1404 Районное совещание лгедставителей кол-
коаников. рпбочих МТО и предприятий,
трудовой интеллигенции Степновского рай-
он», Орджоппкидярц'-кого края. ГОулвннов-
ский жвОяр окр>.

1405 Коххоаннкн колхоза имени ГОтейнгарта,
Новодеревенскпго сельсовета. Непнино-
мысекого района. Орджон и кндз*вс кого
края. (Ежопг1-Чгркясский иэбир. окр.).

1406 Коллектяв рабочих, инженерпо-техяиче-
ских работников и ел ужа.пи* Коцалея-
ковского совхоза. Впрлнежгкпи ойл. (Во-
гучарский иабяр. окр.)

1407 Собрание членов МОПР'а. членов проф-
ооюв*—работников Острогожского отделе-
ния Госбанка н Сельхотбпнки. Воронеж-
гкой обл. (ОстротожгкнЙ набир. окр.).

1406 Кплховнякн и колхоаннаы иол юла имени
Калинина. Королевского сельсовет. Ку-
туаопского района, Куйбышеве кпП об п.
(Сергиевский ипбир. окр ).

14С9 Ряоочие н служащие конлукторгкогп ре-
«ррва ж.-д. стаяпяя Минеральяыг Волы.
0(-лжоннкняэевского края. (Пятигорский
нлбир окр.).

1410 II редвыборное сопешяяяе представите-
лей рабочих, колхпзннноя и сельской
нптеллигениии Медновского райопа. Ка-
лииявской обл (НОРОТООЖСЕИЙ иэбир.
вкр.).

1411 Рабочие, служащие в епецмалвсты Пе-
кинской МТО. Велижанского района.
Омской оАл, (Тюменский яаОяр. окр.).

1412 Колжоаники еельс ко хозяйственной артели
им. Отели на Тюльку басского района.
Казахской ССР. (Таласский пУ*ир окр).

1413 Рабочие, служащие и инженерно-техниче-
ские работники паропояного депо нменя
О Ы. Кирова и первого пароаовного
отделения ст. Минеральные Воды, Орд-
жоянкндвввекого края. (Пятигорский и»-
пир. окр.».

14(4 Собрание рабочих, служашях я специа-
листов опытио-мелвойвтявного участка,
село Ольгиво, Огепиовского района.
Орлжонякидп«векого края. (Буденяовскнй
иабвр. окр.).

1410 Собрание колхоапиков колхоза € Победа»,
Галичсдого района. Ярославской обл. (Га*
лнчскнй избнр. окр.).

1410 Колхозники колхозов: ям. «Ильича»,
«Пролетарки», «Краевая Сибирь», «Путь
большевика» рабочие н служат и в Боро-
днвекого лесопункта и коллектипы слу>
жатанх селя Тевряза, Тепрнэского района.
Опекой обл. (Тарекий ивбнр. окр).

1417 Собрание рабочих и служащих Опколов-
ской МТС. рабочих я СЛУЖАЩИХ район-
ного центра и кшноанвжоя колхова ни.
Пушкина. Кяяажекпй ОСР. ЛТетропавлоп-
гкий гельскиВ иябир. окр.).

1418 Коллектив рабочие Хлгбоконбяната, г. Ежо-
во-Чгркегск. Черкесской автономвой обл.
(Еж оно- Черкесский нябнр. окр.).

1419 Колхозники колхоза «Красный колос» в
служащие Квлужпрнского сельсовета.
Ворот и ловского ра йопа, Орджон к ки дзев-
ского края. (Ворошиловекий иэбяр. окрЛ

иЗОКоджояавхв Волхова «Свобода», Воронеж-
окой обл. (БутурлииовскяЙ нэбмр. окр.).

1421 Рабочие, раЛотнмпы, яяжеяерто-тежвнчв-
скнв работники, служащие н домоховяй-
кн Чарджоуского Грсязаводд, Туркмен-
ской ОСР. (ЧарджоускнЙ избнр. окр.).

1423 Собран не колхозников колхова «Труд»,
Жуковского сельсовета, Нвкятовокого
рийопа. Воронежской обл. (Острогожский
иэбнр. окр.).

:42Э Собрание колхоаяиков иолхоаа имени
Стали ни, Орджон и кндэевс кого края. (Геор-
гиевский иабир. окр.).

1424 Колхоаннкн колхова «Красный боеп»,
Евдокимове кого райопа, Орджоиикидвеа-
ского края. (Ворошиловский иабир. окр.).

1426 Собрание колхозников артели имени
ШтеЙп-арта. Вдкурского райопа, /Сара*
тонской обл. (Ртлшевский иабнр. окр.).

1426 Учительский коллектив г. Буденновска,
Орджовикидзевокого края. (Вуденяовсмй
иэбир. окр.).

1427 Собранно работников Районного отдела
свяэн с. К1жи, Азербайджанской ОСР.
(Нухинскнй иабяр. окр.)

142ВКолховникн колхова имеаи 13-го Октября,
Георгиевского райопа, Орджоныиидэевско
го края (Георгиевский паонр. окр.),

1429 Колхо;1ннки и колхозницы колхоза имени
Максима Горького, АССР Немцев По-
волжья. (ГрниыскиА избнр. окр.).

1430 Педагогический коллектив учителей и
учащихся г. Богу чара, Воронежской обл.

^ « . (Р°П"чрсм1 пабнр. окр.)
1431 Колхозники колхоза «Коммуна», Теджеи-

с кого района. Туркменской ОСР. (МарыЙ-
скнй нэбнр. окр.).

1432 Колхозники колхоза имени Овджоня-
кадае, Опяоевского района, Орлжопикнд-
яваекою края. (Петровский иабир. окр.).

1433 Рабочие я служащие артели имени
Фрунво, Орджопнкмлэевского края. (Па-

ала « г о р с к и й нябир. окр ).
1434 Собропме колхозников колхоза «Красный

луч», Усть-Кубияского райова. Вологод-
ской обл (Харовскнй и зов р. охр.).

1436 Колхозники и колхозницы сельхозартели
нменя Микояна, Черлолесского сельсове-
та Вудгпнояского района, Орджопики-
две »с кого края, (Буденновск*! иабир.
окр.).

1436 Собрание набирателей села Сятанова, Са-
тшновского рвйона, Каменец-Подольской
обл (Городоксхий иэбнр, окр.).

1487Совещание представителей колхоявиков и
колхоз» ип Ыарыйского яабярательяого
округа (Туркменская ССР).

1438 Ообраяне колхоаннков и колховниц кол-
хова «Пролетарий» трыестно с учителя-
ми неполной срелнгй школы села Отри-
гая, Куриловскогп района. Саратовской
обл. (Вольский илбнр окр.)

1439 Колхоанякя колхпла «Красное аяа>мя>
Сто ром н не кого района, Краснодарского
края. (Ейский иябнр окр.).

1440 Колхозники колхова имени Сталина, Ми-
хайловского сельсовета, Елппь-Коленов-
екого района. Воронежской обл. (Новохо-
перскиЙ иабнр. окр.).

1441 Собрание колхозников колховов; «Крас-
ный труд» и ям РККА, Свердловской
обл. (Свердловский сельский иэбир. окр.).

1442 Собрание колхозников колхоза «Новая
деревня*, Туровского сельсовета, Абая-
ского района. Крлсноярского края. (Кан
гкнй язбир. окр.)

1443 Собрание колхозников колхпдя «ОбШЯЙ
труд», Поп&аргкпго сельсовета4 Тямбов-
скпЯ обл (Рясскаяовокий ивбнр. окр,)-

1444 СпЛряние кплхопникоп колхозов имеаи
Сталина и имени Молотопл. рабочих я
служащих, трулнтих^я единоличников я
обществе и ны« оргнннляциЙ Оцпкопского
участка. Кя^ахской ^СР (Петропавлов-
гкяЙ сельски Л нчОир окр.)

1445 Колхпзянкя и колжояяицы «олхова имени
Молотоиа. Епдокиионского района, Орджо-
нпкидзепского края. (Вороши лопскнЙ ил-
бнр. окр.).

1446 Собрание колхозников колхоза «Сталинец»,
Епгшкооского сельсовета, М «кировского
райопа. Саратовской обл. (Ртишевский
нзбкр окр >.

1447 Рабочие и служащие Помпшпнясиого
железнодорожного узла, предвыборное
районное гопгтание Пес чя но-Папского
района. Одесской обл. (Ново-Украинский
избир. окр.).

1448 Колхозники кплхояа имени Сталина
Спартаковского района. Одесской обл.
(Одесский сельский избнр. окр.).

1449 Колхозники, колхозницы и учителя на-
чальной к неполной средней школы, ра-
ботники спичи и сельской потребкоопера-
ции. Преображенского сельсовета, Пу*
г&чевского райопв. Саратовской обл.
(Сталинградский илбир. оир. по выборам
в Совет Нпциопдлг,но«тей>

14В0 Предвыборное районное совещание тру-
дящихся Чяшннкскпго района, белорус-
ской ССР (ЛГПРЛЬСКИЙ избир. окр.).

1461 Собрание колхозников колхола им. Ко-
сиора. Кпнцебопгкпгг сельсовета, Саврап-
ского раАоня, Одесской обл. (Первомай-
ский вабнр. окр.).

1463 Комсомольское собрание совместно с кол-
жояпыч активом села Купая Валка, Оль-
шанского рп Пиня, Одесской обл. СОдео-
Окяй сельский и!пнр. округ по выборам
в Совет ПппнпшипьяпстеЙ)

1453 Собрание колхозников и колхозниц сель-
хоэяртелн «Вторая пятилетка», Саратоя-
окой обл. (Саратовский сельский набир.
окр.).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ *, Я, 4, В, в, II, 12. 13, 14, 15, 1в, 17, 1Й, 1 | ,
21 в в НОЯБРЯ)

789 Рабочее, инженерно-технические работни-
ки и служащие Никольского спиртов*во-
да, ГПнгропгкого райова. Курской обл.
(Курский ивбир окр. по выборам в Совет
Национальностей).

790 Собрание колхозников колхова «Октябрь»,
Марыйско'-о района. Туркменской ОСР
ШарыйсхнЙ яэбир. окр-).

791 Собрания колхозников колховов, собрания
рабочих к служащих МТС ж совхозов
Славгородского района. Аятайокого крал
(Слапгородгкмй нлпир. окр.).

7М Рабочие и служащие отанани Веконо, Ря-
аано-уральской ж ел дор.. Саратовской
олл. (Сталинградский иабир. окр. по вы-
борам в Совет Няпиопяльностся).

793 Колхоаннкн колховов: «Поледа» и «Победа
ОктяГтя», Пянмнгкого рпйоия. Воронежской
Обл. (Воронеже к ни сельский иабяр. окр).

794 Собрание колхозников колхоза «Кызыл-
Ишчп», МапыЙского района. Туркменской
ССР (МарыйскиЛ иабир. окр.).

706 Коллектив преподавателей средней шко-
лы гор. Аткярска, Саратовской обл.
(Сталинградский нлбир окр. об выборам
к Совет Национальностей)

796 Колхояннкн колхоза «Новый путь». Нов-
город-Севере кого района, Черянгсвгиой
обл (Ношорол-Сеперский иабир. окр.).

797 Колхозники колхоза «Искрав, Пугачевского
раАояа, С|рятовской обл. (Стал и* граде кий
иэбар окр п-1 выборам в Совет Нацио-
нальностей).

798 Колхозники кол холоп: «Серп и молот» я
«Красная варя», Мплодотудского райопа,
Калининской обл. (Ржемкяй ивбяр. окр.).

799 Колхозники колхолп «ТвечяЯ. решяюшнП».
Талалаепского районя. Черниговской обл
(Ромене кий изо и р. окр.).

800 Колхозники колжоаа «Своя труд», Та-
иалячеклго района. СараторскоЙ обл.
(ОгялннгрндскиЙ илГ)нр. окр. по выборам
я Совет Национальностей).

801 Колхозники колхоза нменя Третьего рч*-
гаающео годя пятилетии. Пазлрского рай-
она. ЖитомярскоА обл. Шяяииеклй
иабир окр.).

802 Колхозники колтозя «Ленинский призыв»,
Михайяо-КоцюЛинского пейона. Чернигов-
ской обл. (Черниговский нв^нр. окр.).

803 Колховникя колхова «12-й Октябрь». Иван-
теевское района Саратовской обл.
(Сталинградский иэбир окр по пыЛорам
в СОЙ-Т НаиморчлыюстеД).

604 Рабочие и служащие Ывиераловодгкой
МТС, Орлжояикялаевского края (Пятигор-
екий яабир окр.).

806 Колхозники колхоза «Сопиалиам», Тялад»
веского районе. Черниговской обл. (Ромея
ежнй ивЛяр окр.)- >ш

вОб КолхоаникН колхояа «Всходы», Н. АОЛ-
чаиского сел^оветв. (Курский иэбир. окр.
по выборам в Совет Национальностей).

807 Совевдлянч представителей колхозов, пар-
тийных, комооипльскиж, ирофсоювныж ор
гаяиаяшнй, оошеств трудяшижоя С пиров-
ожого райопа, 1СалннипскоЙ обл. (Ляпь
славльстпгй ивояр. окр) .

Е08 Коллектяв члеиов профсоюзов при Ови-
гилееисвом район вой отделения НКВД.
(Оыяраискяй оельовиЙ иобир. окр,).

Г09 Колювивкв колхоза ям. Ыолотова, Сара
товекой обл. (РтишевениЙ ивбяр. окр) .

8 1 0 Соаешвлнв вредстяшнтвлей колховов и
предпряятяж Вврсвого яэйир*тельного ок-
руга. (Башкирская АССР).

811 Общее собрание колхозников колховоя:
«Новый быт» и «Большевик», Бай рам •
Ллийского ряйопа, Туркмевской СОР
(Туркмен-КллнпскиЙ иабир. окр. по вы*
бора у к Сонет Национальностей).

812 Обшее собрание колхоаннков колкоав «1-е
мая» Октябрьского сельсовета, Глуоского
райопа. ВелорусскоЙ ССР. (БоПруЙскяй
избир. окр.).

> Колховникя колхозов Оережяяокого рай-
она: ни. XVII партс'езда, «Новоселье»,
«ГОрн но», «1-е мая», «Нопал победа»,
«Новый Оит», Калининской обл. (Торо-
пецкий избир. окр.).

814 Обш*с собрание красноармейцев, криво*
флотпев, командиров, политработнике! и
жег командного состава Уссури йокого
погранотрнла (Комсомольский нзбир. окр.)-

818 Районное предвыборное совещание пред-
станнтелев общественных органивапял,
обществ трудящихся, учреждений, пред-
приятий я колхозов Вежапникого райова.
Калининской обл. (ТоропеакиЙ иабнр-
окр.).

81 в Окружное совещание представителей трт-
дящихгн Кл рл кольгкого района, Кмргяа-
екпй ССР. (Тянь-ШаньскнЙ нзбнр. окр.).

817 11 ре двыборное совета я не представителей
трудящихся города Великие Луки, пред-
пыборное совещание представителей тру-
лншнжея Пустошкниокого райопа, колхоз*
нижи колхоза «Искра», Пустошкнпского
района, колхо-щккн кол холя «Молот». Не-
Ц|'Л1^кого района, предвыборное окруж-
ное совещание Великолукского избира-
тельного округа. (Кплшшш'кой обл.).

3 Обшее совран пе кол полни ков колхова
«Ленинский путь». Черниговской обл. (Чер-
нигове кий набир. окр.).

819 Пойпы, командиры и политработники
К-скоп части (Борисов с к ни иабир окр.).

830 Колхозники колхопа «Красный партнэам»,
села Антоновичи, Мшайло-Коцюбинского
района. Черниговской обл, (Черниговский
избнр окр.).

821 Кодхоапики Даниловского избирательного
участка, Перелю&ского райопа. Саратов-
ской обл. (гршопскнй нзбяр, окр.).

8123 Рабочие я служащие Ртишевского лесо-
питомника, Саратовской обл. (РтишеаскяЯ
нзбир. окр.).

833 Рабочие и служащие лесхоза Псковского
района, Саратовской обл. (Сталинградский
нзбир окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей).

824 Рабочие, служащие и специалисты Вяк-
торопольского зерносовхоза, Вейделевсво-
го района. Воронежской обл. (Воронеж-
ский иабир. окр). V

820 Колховникя колхоза «Труд», Туржмевеаов
ОСР (Чарлжоуский нзбпр. окр.).

83в Колхозники, рабочие, учителя села Дег-
тяное, Ижевского района, Ряаавской обл.
(Касиыовскнй нзбир. окр).

837 Рабочие и служащие Онсжетовского еоэ-
жоаа «Росглавплодоовош», от. Вогояаленек,
колхозники колхола пи. Молотова, Рязан-
ской обл. (Ранснбургскнй иабнр. окр.).

838 Колхозники колхозов Торопецкого района:
«Первое пая», «Красное вяамя», «Крас-
ный ручей», «Вореп», ям. Калинина, Лтж-
н никого грльс.овета, «Красная .бронь».
«Путь просвещена*»; окружное предвы-
борво* совешаяне Торопеххкого вабжра-
тельного округ» (Калянвжска* обл.).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
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ч*иокоторЗов«, Воронежской аба.'
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яа а.-д. гтяявяя КРГ>
яояжоюв: «СавбвдрпЛ

Кргпешгогв ввя>. волхоавня
труя>_в авваатона. Кгрсвой обл. (Клаввв вабяр. я » ,

выборам а Совет гтаВвояальвоетаяТ.
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м и е т а ООР. (Аагу«
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633 РвСяпяя, ,
яв в служащие Соболевской МТО в вол
хоаяявв колхоаа «Согласие», Ттшовевого
района. Оренбургской обл. (Вувулуисввй
набир. овр.).

824 Колхоаяяки колховя «Вольтевак», Тана-
ляяеиого района. Саратовской оба. <Ста-
лваградскяй вабяр овр. по
Совет Нацвональностей).

выбоааа а

Колхоаянки колх'па «Серп я молот», в)о-
лоаотуясвого района. Кплинявеио* оба.
(Ржевский нвбир. окр.).

836 Собранна трудятпхгя села Тухлуджа,
Армянской ССР (Лилижанеквй ваояр. ояр.
по выборам в Гптт Национальностей).

837 Кллхояивва волхояа имена Кагаяоаяпа,
Тояайского райова. Вороявжсвов обл.
(Повохоперекяй нвбир окр.)

838 Колхоанвкя волховоа: сИпвлаО» и еКвылявав в
а», Ктн

а СОР (
внжеиеа», Куня-Ургеячоного района. Тура*
иевевов ПОР (Куня-Ургекчгкяй избнр. овр.
ао выборам в Совет Национальностей).

!*• СССР ; • м
и. п. п. «,

Колюааикя вякввМ <Прол*тавяв*>,
<Вг-

аулуиекай вавпк а«>>.
о » Ряоочяе я ват^ввмв» ви-а_ етввщаа Дана

а вмшяиняя квакая амева «вгвяаяча,
Аававевлла райова, в»в«имвиявя1 обл.
(Уимяавяй вабив, оврл

881 Кояхпваввв волмаа ^Квявввври, Оаравн-
в^в^даавяиа ввяяяв* Чв^ввягаввяяя вол.
(Ноатввон>*Эввврввяя яобяр овя.).

в П Рабочаа я мувошва Хоавтоввапго вавто-
«ала «вяваяамявавото пиная, а лваяв-
чевтаа, Жобитоасвою «наняв. Таябояавой

Т1вчгвнвв—«_яоаауГ яд.).

. .... . роаааай

•Я4 Коажоаявжв' колхоюк ямгав Краевой
Аряая а амеав Карла Марата, Греначан-
ааого райояа, Вввоаяашаов оба (Во»о-

.. аввмаай е а а к а » ! вввяр. авр.).
«М Раоочаа, аажаКарао-тппппмааа работ-

аваа в аагаяивва поогпяаяя в яавтах-
опааатревта «Вольво* Радаер». Кааах-
мма) ОС* (КяроасааТ вабя». о«р>.

:«И Каажоаааая яоаачаа «Пряяаадова вКяаь
Дауящавсяого района Кааеаеа-Подольоаой
•Па (Шепетовеиий явбяа. оаф.).

887 коаиаяава Волхова ямаяа ррдшоааяяаяе.
Тешпммаого рааова. ОовяЦатвив! овл.
(Вувулгшвя* аайар. ояр.).

8Ж (Ывотяваа гоопргшдмяй Туваяаяввого
района. Саолаяекой обл. (Ваа«яся«а| яа-
бяр оар).

бЭв Колхоанняя волхоаа «Вольшгяяк», Мам-
лотового района. Кавахсяой ОСР. (Петро-
павловекяй сельский набир. овр.).

840 Колюаникн колхова сКраеный брнгадяр*.
Радчеяского райова. Вооовааиаой опл
(Гюгучарский ипАир овр.).

841 Работянкя областяой конторы «Союяаа-
готкож», гор Саратов. (Саратотквай город-
ской изЛир. окр.).

843 Пкруамое ттредвыворяое соаешаяяе Ры-
Оингкого сельокого навирател.яого округа.
(Ярославская оЛл.).

843 Ра(Чпв« слуасагда* а няаияеряо-техянче-
о н а р>0отнякя Такаявясаого рудоуправ-
леяня, Каяаияой ОСР. (Каратальскяй и»-
Анр. окр.).

844 Колховняая волтоаа «Плана воамуниам»,
Вулениояског<> района. Воронежской обл.
(Острогожский иэбяр. окр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 1 I, 4, 5, 11, 12, 1*4 14, 18, 16, 17. 18, !•, 90,
31 I И НОЯБРЯ)

&78 Прадвыбориое районное с
стввятелей предприятия

582

575 Окружное предвыборное ооришанив Ка-
менского и воя ра тельного округа. (Алтай-
ский край)

076 Общее собрание рабочих специалистов н
служащих Рубежанского н Тепловского
совховов, Оренбургской обд, (Вуаулук-
скяй нвбяр окр).

677 Обшев собрание колховкншт колхова
• Партнванский путь», села Во рвя, Але
ксандроно-ваполгкого райпня. Читинской
обл (Сретенский иабир, окр)

оовешаяив пред-
учреждений

«олховпв, говхошп, воинских частей
Порой не когп района. ПнтяпокоЙ обл.
(Сретенский иабпр. окр.).

078 Обше* собрание колхоаяиков типтоаа им
Тельмана. Тегульлетсжого района. Ново-
сибирской пбл (МариипсмиЙ нпбир. ока.,,

680 Предпыборпо* окружное советани» Ке*>
меяь-Тюби некого иябипатрльнпго округа
по выборам я Совет Национальностей
(КяргяаекоЙ ССР).
Войпы командиры я пблитработнякя
Н-екой частя. Туркменской ОСР. (Атваг
бадский и «Лир. экр).
Обшее собрал не колховя икон иовхпаа
• Пролетарий*. ТчгульлФтвкого района, В>о-
ВООИбЯрСКОЙ ООЛ (в.ВВЯ*НСКЯЙ КВЙПР '
овр.).

588 Красноармейцы. командиры я полит-
работники 1Ч-схоЙ части. Далъяе-Впбдпч»
ного ярко (Приморский кябмр окр.)'

684 Обтее собрание кплхояпиков колхояа.: им.
Ворошился*. Тельмановского райтт.
Крымской АОСР. (Вата-Он л аре жнЙ нвочр
округ по пыворам я совет Наппональпт
стей.

585 Предвыборное еоветаяие трудяшяхея
Зняичурпнекого района, Оренбургской
обл. (Оре-нйургекиЙ городское ивбир
окр).
Обшее) собраиве колхозников колхоаа
•Чернолый прапор», селя Орлу нов кя. Але-
ксандровского ряйопа. Киевской обл.
(Черкасский нвбир окр.).

087 Обшее собранно колховянков колхова им.
Пормпилов*. Дубровского сельсовет.
Житомирской обл (Ыялилскнй иэбир.
окр.).
Обще* собрание рабочих, инжеяерпо-тсх-
ннческях работников и служащих Ураль-
ского молочно-мясного сопхова, Теплон-
скогс района, ОрелОургснпй обл. (Вузу*
лукгкмЙ н<*ояр. окр)

569 Обтсе собрание колховяикоп колхова
•Агроном. Кягаяоиичпкого района. Турк
меяской СОР (ЧврлжоускнЙ яабнр окр).

590 Обтсе собрание колхозников кплхтя
Талпын. Прееиочского района. Кааахской
ССР (Петропавловский сельский иэбнр.
окр.).
Обтее собрание яолходников колхола
«ИЛЬЯ», Преояоясжого района. Кааахсяой
ОСР. (петропявл'нмкяй сельский нвбяр.
окр.)

693 Окружное совешааме предстаиятелей ра-
бочих, колховняжон, служащих, коммуни-
стических оргвннаапий. комсомол**, проф-
союапя и г>Лтпеств трудящихся Джилии-
екого ивбнрвтлльного округа. (Вурят-мТон*
гольокая АССР).

&8в
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693 Красноармейцы, командиры, политработ-
ники и начсостав Г̂ -скоЙ части. (Клгц-
кнй иэпвр. окр.)

694 Предвыпорное окружное совещание Воль-
с кого избирательного округа. (Саратов-
ская область).

696 ОАтлсг собрание колхозников кплхова
«Первое мая». Преснопского района, Кя-
зднгкой ССР (Пет|юП(1вловский сельский
ня^нр окр.)

696 ОЛшпе гобрание колхоаннков жалхояя им.
Орлжоникиляе. Кагвиовичского раппна.
Туркменской ОСР. (Чврджоуекий иябир
окр.)

697 Общее собрание бойцов, командиров, по-
литработников н их семей К-ской части.
(Великолукский иябир окр.)

09Н Общее гобряяи! рабочих и служащих яа-
водя им Инкоппя, ЗлаУТппольекого рвП-
она. Кие некой оЛл. (Снслянсяяй ивбир
окр.)

699 Общее собрание колхозников колхоза
«всперлы» Прасионсятого района. Кам1-
ской ССР (Петропавловский сельский из-
бир окр.)

600 ПреяныСюряое еовепиние представителей
иавплоп. Фабрик. учреждений, частей
Красной Армия и трудовой интеллиген-
ции Фрунзенского избпрятельного лчруга
(г Ленинград) .

601 Обтсе соври ни** работников милиции н
РО ККПЛ. Пнгчрспского района. Воро-
яежокой обл. (ВпгучпрскяЙ ивбир огр)

803 ОЛл.се собряпне колховпнков колхпяа
«Оотжашы». Прсспоиского ря Йена, Кяяя х-
ск!>Й ССР (Петропшвлопский сельский иа-
Гир. окр.)

803 ОАшм еоАраяя* колжовяяиов кплхопов:
•Яари» «Но па я яснякь», Кладбкпсклгп
сельсовета. Кляахской ГГГ. (Петропавлов-
ский сельский иабнр окр).

804 Общее собрлннг членов пг"*фсоиг<л работ-
ников жилищного товяйгтв! г. Ссреднпо-
Вулы, Черниговской обл. (Новгород-Севгр-
скнй наблр. окр V

806 Оотпе* гобрание колхояняков кплхояа
«Красный ггяртняявИ». Кагановячекого рай-
она. Туркменской ССр. ГЧарджоускяй на-
бир. окр)

808 Общ.*** собрмняе членов колжоаа «Со-
циалязч». Кпгянпрнпгкогл района. Турк
менекпй ГГР (Чарлжоускнй язбяр окр.)

807 Обшее спЛрпние рабочих.' служащих н
членов П*мпкряяиикой промартели, Жн-
точирскоП гбл. (Калинский набир окр.).

808 Обтсе гоорание колкпяников колхояа
Па яти А пал, Араппйгкого района. Киргиз
ской ССР (Отсхий иэбир окр)

809 Обтее собряпис котхоляпкоп и гллхля-
няп колхозов им. Микояна, им Чубпня
Туркмен-Кялннского пяйона, ТУРКМГНГКПЙ
ССР Нпр ТЖОУСКИЙ ч^бир. окр)

810 Обшее собрание бойцов, командиров кяч-
ооставе я их ееи«Й отл еапернот оа-
твльояч N гкой стр пивнлин. (Нпвочер-
яаеекпй нчоир окр.).

811 Общее собряпие иолжовников кояхова
Суаткулы, П ресновекпго района. Казах-
ской ОСР (Петропавловский сельский ия-
бир. окр.).

812 Обшее собрание колхоаямков сельхомрте-
*и им. Ворошилста, Сосинпкого района,
Черниговской обл. (Вахмачскмй «ябир.
сжр).
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618 Районные предвыборные совещания О*
бяяшкого, Идрнакого, Опочецкого. Ново*
ржмвевого и Красиоглгодсгого районов;
ояруяпми» преявыборао* еомоданв* Опо-
чепкого и^овратедьяого округа. (Калв-
няяская обл.).

619 Рабочие, гдуашши ш няямнеряв-пжна.
\«снве ряОвтнвяв Пояомаревокой НТО,
Оренбургской обл. ОЗуаулукскив ввбвр.
охр.)

620 Колдоаяикя волхоаов: •Повал жиань» в
«Красный евбярвж.», Тонкерейоиого рай-
она, КавахекоЙ ООР. {ПиролвяловокМ
осльокий ивбир. окр.).

621 Рабочие, служащие, япженерно-пчниче-
екие раАотяики Уральгкого молочно-мче-
вото сояжова я колхоякнян колхова «По-
беда» Мй 3, Тепловского района. Орен-
бургской обл. (Вувуяткокнй ввбир. о«р.).

ЙОТ Предвыборное ооамшвяяе прадетанятелей
трудяшяжея Чтбартаво'ного района. Ка-
вахекой ССР. (Карятяльский ивбир. окр.).

623 Окружное предвыборное совещание Ву-
вулувояого ваЛжрателыюго округа. (Орая>
бургевая обл.).

624 Ряйовяо* предвыборное совепинве пред-
ставителей колховов. МТО. оовховоа.
партийны* комсомольски!. профсои»*.
яых и оошествемвых органяааанй 1>я-
ваяекого района. Краснодарского края.
(ТувоеввскнЙ яабяр, окр.).

628 Собрание рабочих и ел у нитях мол очно
мясного совхова Мапсурово, Тепловеко-о
района. Оренбургской обд. «ГВуаулуксяий
иабяр. окр).

628 Колхояяихи колхова нмевя Ежова, Ов-
рахсвого района. Туркменской ОСР. (Ыа-
рыйский пабир окр.).

527 Колхозники колхоаон: «Оборона СССР»,
вмени Ежова, «Красный нажарь*, имени
VII е'еяд* Советов и «Новый труд». По*
восябнрекой обл. (Аяжяро-ОудяинекяЙ
яабир. окр.).

528 Колхозники колхова «Труд», Рождествев-
ского сельсовета. Кавахевой ССР (Пет-
ропавловсинй сельский изоир. окр.).

529 Колхозники Волхова имени Ленина, Нов-
городкояекпго района, Никодмвекой
обл. (Ново-ВугскиЙ яабир. овр.).

530 Окружное предвыборное еовешавве Кв-
лачевежого иаоиратаяьаого округа. (Оте-
лив градская обл.).

631 Рабочие, нвженеряо-техвячеекнв рвОот-
внжн и служащие шахты Нв 9—16, Но-
воеябирекой обл. (Анжеро-Суджеискнй
напир окр.).

632 Колховннкв колхова имеия Московского
га ря неона РККА. Тепяовского рвйовп,
Оренбургской оба. (Вуаулуяхжнй ввб
окр.).

В, 11, 11, 18, К 1В, 1% 1Т, \% %% М.
НОЯБРЯ)

533 Рабочие, инженерно-технические работ-
ники и служащие механического ааво-
да Новосибирской обл. (Анжеро-Суджен-
сквй ичоир окр).

034 РаЛсцв, япженеряо-тсяНячвсвяа работяя-
ки я служащие Тепловского оовхова,
Оренбургской обл. геуаулукский ивбяр.
окр.).

630 Рабочва в элужапша еяинооовхоаа, сПро-
грвоо», Леяянградсггой обл. (Воровячскяй
ивбяр ояр.).

636 РаЯоягкн предвыбормое совешаинв Свк-
регарского райопа. Оренбургской обл.
Шугум» ела некий иабяр. окр.).

В37 Рабочие и служащие лесокомбината,
порта, рыбоаввода и преподаватели пе-
дагогачеевого учвляша, Ульчеибго рай-
ова. Дальне* Восточного края. (Ка ичат-
еко-Колымский ивбир. окр.).

вМ Колхозники колховов: «Леяь урожая»,
•Красная варя», имени Чапаева, «Крае-
ньтй лоброволеп», «Наша жиаяь», име-
ни Ежова н районное предвыборное со-
нешаняе Лержаяиясвого района. Орся-
буртсвой оба. (Вуауяукекни нввяр окр).

вЭв Войны я командиры чаети, яотороЙ
командует т. Глядкях, Житомирской овл.
(Аерлнчеввяяй иябяр. окр.)

540 КОЛХАЯНИЯЯ колжовв вмени Орджояяяи-
дае, Тепловского ря Иона, Оренбургской
оба (Вуяулукекий изпир окр.)

541 Колхоаяики колхооа Айтуяр. Пресно!
ского района, КлвлхскоЙ Сер. (Петро-
паяшовояяй сельский яабяр. окр,).

54Э Окружное предвыборное совещание Ожо-
пяяского яооярательного округа «Тяван-
оная обл.).

543 Коллектяв сотрудников Житомирского
эблуправленяя НКВД (Житомирский яв-
бир окр)

544 Колхленнки колхова Уаупкуяъ, Преечэв*
ского района, КааахекоЙ ООР. (Петропав-
ловский сельский вабяр. окр.).

545 Рабочие, ияженеряо»технич«Св.ва работ-
ники я олужашие Молодотуяекого льао-
аавод», Каляяяяской обл. (Ржевский ва-
йир. окр.)

54в Члены профсоювоп. работники райпвят-
ра. Пухоршноярского района, Вурят-Нон-
голье кой АОСР. (Улаи-атгдя«сяяя сель-
ский вабяр. ожр.).

547 Совета яве представителей обвдесгввяяых
оргаявааавй я обшеетя трудяшвхвя, Улв-
товското района. Читинской обл. (Чв
тшяеяяй яабвр. о * » .

548 рабочие, ияжеяеры, техявкя я служа-
щие аавода «Краоамш ввевда», гор. Кя-
рово. Нщволаеяской обл. (КяровсмяЙ нв-
бнр. окр.).

548 Окружное гтредяыбервое совешанн* _
копгкого изАир окр (Горьковская обл^.

550 Окружное прелямборшоя еобоаив#_ Оо-
волнового _
годежая обд.).

еовравиа Оо
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457 Работав, ралот-
я служащие Нижолаевского-на-Аму-

. . -Гта, ЛяЦ-п.Яа> Восточного пал.. (Каи-
лт» У»<ж»Увж^1ивяви. ваояр. оярД
4о*з Колкоаитятя хутора Гряаяуха, Тапхяяя-

района, ОреяОургской обл. (Вуау-
:яй набяр. окр.).

кПХЛЯЯ-

сиога

450 Учашяеая УрлшцимпЛ яолхоаяой шко-
лы, КааахекоЙ ООР. (Лрвталъскяй яа-

нояяапва ямеяя КаляявЪа,
Га^рвловакого райояа, Ореябурговой обл-
(ОренбургокяЙ сельский нвбяр. ожр.).

461 Колхоаявян колхова имени Калия ина,
Краен вс кого района. Тамбовской обл.
(КмреаяояоввВ кабяр. ояр.).

463 Раооч ве я «луимваи • Курт-ш ышехого
пвтеяомбнвата, ЧааяОннской обл. (Шу-
мяхяиский яабяр окр).

463 Колжовнажя шмхаова сТретнЙ год шгтя-
леткм», Тапмяяского района, Оренбург-
0ЯО.Й ой*. (Вуаулушеянй нвЛяр. ояр.).

464 Колюаяявя колхояа сЗаря*, Вашмаиов-
екого района. Тамбовской обл. (Ннжве-
Ломовоквй ивбнр окр.).

465 Окружное предвыборное совошаатяе Ива-
новского городского явбврательяого ок-
руга. (Ивановская обл).

456 Кодхоеияхя жолхое»в. сКоивятерн*. «0о-
ветская дераяяя», «Первомайский», «Ня-
ува*. • Шабалянокого райова, Катровекой
обл. (Северный яабяр. окр. по выборам
и Оояет НацяояальнювтеЙ).

467 Колжоаяяжя Волхова «Орана Ооветоя»,
Пиоаревского района. Воронежской оол.
(Воронежский иабир. окр. по выборам в
Совет Напяоиадъяостай).

468 Колхояяяяя Волхова «Красный квестья'
нян» Рудоявяого района. Тамбовской
обл. чКярсавожскн! яаОир. окр.)

469 Колхоаяякя колхоаа сКрасямЙ Октябрь»,
Вураяяого района, Оренбургской обл.
{Оренбургский сельский ивбнр. окр.).

470 Предвыборное собрание Глядяясиого
района, Челябинской обл. (Шуиихиясквй
иабяр охр.).

471 Колхолняхи яоякоаа ямеяя Калитта,
Рудовского раДоаа. Тамбовской обл.
(Кярсановскящ мвбяр. окр.).

472 Рабочие, спепвалнеты я служащие
виякомбяяата Массандра, Крымской
АСОР. (С вабвр. оар.).

473 Рабочие и служащие влектромрxяпн^«-
овкх мастерских рудника Кнаыл-Кия,
Киргизской ССР. (Ошстеня ивбир окр.).

474 Колхоаяяшя колхова сПобеда», нлъявежо-
го аяльсовета, Вашмаковского рааова,
Тамбове ко! обл (Яяжве-Ломовскнй яа-
бяр. ояр.).

476 Колхоаяккя кол лом жменя Кирова. Ял-
тинского района. Крымской АССР. (Сева-
ототюльекяй яабир, ожр.).

476 Окружное предвыборное совещаяяе Ал-
ма-Атинского городского ивбнрательяого
округа (Кавахская ОСР).

477 Колхоаяякя колхозов* «Красная Армии»,
•Комсомолец». «Организатор», «За речь».
Петровского района, КуЙбишецской обл.
(Чапаевский иабнр. окр.).

476 Колхозники колхоза «Искра», Куртамыш-
екпго ряйопа. Челябинской обл. (Шумя-
х ни с кий нобнр. окр.).

479 Колховннкя колхова нменя Леняиа, Тат-
лине к ого района. Оренбургской обл. (Ву-
вулукскнй иэбнр. окр.).

480 Рабочие, инженерно-технические работпн-
кя и слуятпгпке Шлиггсльбургскогл судо-
ремонтного вавпда, Леяннгрядской обл.
(Ленинградский сельский иабир. окр.)

461 Ряботниия свяжи Куртамышского района.
Челябинской обл. (Шумихинскнй яабяр.
окр.). г

483 Колжовянкя Волхова «Красный пахарь»,
Рудовского района, Тамбовской обл.
(Кирсановский иабнр. окр.).

463 Окружное, предвыборное совещание Ин-
коянояского избирательного округа по
выборам в Совел? Национальяоотей (Ар-
мянская ОСР).

РВЙОЯВОВ «УТЯ» 14
ООР.слаалъояого района, Велорусежой

(Ыииекяй тльашжй наОяр. ояр.).
486 Ообраапи калхваяякоя я едняолячяяиов

Алешкнвского ••••.мятя-, Пожввотяеаюво-
го района, КуЙбышввсжоЙ
ежи! аабяр. овр.).

обл. {Оертнеа-

Богородского
вавода. Кировской обл. (Северный
окр. но выборам в Совет
стей).

487 Колхоаанкя колхоаа «Краеяая варя*, Овж>
невежого района, ВелоруелвоЙ ООР (Вв*
таоекяй сельсяхй вабир. окр.).

468 Колховявкя колховов: «Ворвв», сПеряомаЙ-
окяй». «Вольшевяк» я 1Колос», Кывчааь
ского района, Кхфовской обл. деяроявжвж?
сельский наояр. окр.).

489 Колхоапнкя жолхгьаоа: «В. Шлях» к аОв-
внание», Глуоского района, Велоруоеяоя
ОСР (ВобруйвкяЙ яябвр. ожр.).

490 Окружное яр«д«ыборя-эв «)«*ях|ажве Ву-
даваовекого яа^рательаого округа (Орд-
жоникядмвекий края).

401 Колхояяики Ийэяхова ••оммуяар». Оояно-
вячекого ражояа, Вал-зруввкой ОСР (Ося-
повичсжнЙ ааввр. РКрД^^

403 Колхоаяякя кидхоаош «Орел», «Ударявв»
я •Красяал гоява», Вожгальсяого района,
Кяроаской оол. (КярояскмЙ оельсхлй яа-
бяр. овр.).

408 Колхоаяякя иолхоаа ямеяя Ворошилова,
Маховсяого района. Белорусской ООР. (Вм.
тебоявй городской вабяр. окр.).

404 Колховлнкя колховоа: вм. Луначарского
я яма«в Каааяяа, учятеля школ я работ-
ники Желемо-Ыо^тяяского сельсовета.
Семе по вс к его района. Черниговской оба.
(Новгород-Северекий яабяр окр.)

490 Колхоаникя колхова станкпы Ветлтжвц
Ооль-Илепкого района. Оренбургской
обл. (Оренбургский сельский и зон р. окр.).

486 Учителя, учащиеся я служащие педаго-
гического умииша кародиоотей Севера,
г. Николаевск-на-Амуре, Дальне-Воото»-
вого края. (Калчатско-Колымскяй явбяр.
окр.).

407 Райоявов предвыборяое оояещанве Няв*-
Пвяювекого района. Челябинской обл.
(Кыштымский вябяр. окр.).

406 Предвыооряоа оврукиое ип в вша я не пред-
ставителей аредпрвлтяй, совховов в ю*-
жовпв нокпектяякного ивОирательвого
округа. (Кае«хо«аат ООР).

409 Окружное предяыборяое еовешаява _Вла>
димнрекого кабирательяого округа, (ива-
новская обл.).
Колхоаннкн колховов: сРеатруд», «Мяв-
пый труд», «14-Й год Октября» в едяяо-
личнякн Палюво-Кустовского седьеовета,
Самлурского райопа, Тамбовской обл.
(Куйбышевский иабир. окр. по выборам
в Совет Национальностей).
Рай он вое предвыборное совещание Ново-
Сергиевского района. Оренбургской оба,
(СорочннскиЙ набнр. окр.).

503 Колхоевмкн колхова им. Кадняяяа. Ке-
ренского района. Тамбовской обл. шнж-
яе-Ломонокий илбир. окр.).

503 Колхозники колховов; имени Оталвна,
имени Максима Горького, «Знамя труда»,
рабочие и ол/жашяе Ряавомойской. Коа-
ловской МТС, винокуренного а ••ода.
с о то»* Ту р_ай. районное предвыборяое
совещание Трояавого району. Оренбург-
окой обл. (Оренбургеккй оельекий набнр.
окр.).

504 Окружное предвыборное еовеюавве Рос-
сошанского яабярательяого округа. (Во-
ронежская обл.).

506 Кодховяики колхова «Красный ударник».
Отароруоекого райояа, Ленинградской
обл (Старорусский нвбнр. окр.).

506 Колховянкя холхоав «Тункеряо», Ката-
тюбннского района, Кевахсжой ССР.
(Уральский городской иабвр. окр. по
выборам в Совет Национальностей).

500

501

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В НОМЕРАХ ОТ 4, в, 11. 19, 18. 14, 1В, 16, 17, II, 11, 90,
Ц • П НОЯБРЯ)

331 Обшее собрание рабочих я служащих же- 344
леэяодорожного уела ст. Вогояаленек, Ря-
занской обл. (Раненбургскнй цзАир. окр.).

333 Общее собрание колхоакияоп колхова им.
К. Маркса, Карлюкского района, Турк- *»о
менской ОСР (Керкнпскпй сельский изби-
рательный округ по выборам в Совет На-
циональностей).

333 Общее собранна рабочих я служащих
совхоаа Крестилово, Локняпского райояа, ода
Калининской обл. (ТоропепкнВ неон р. "
окр.).

334 Общее собрание колхоаннков колхоаа ям.
Молотова, Медвежппского сельсовета, Фа- 347
ленского района. Кировской обл. (Омут-
яяяскяй нвбир. окр.).

335 Колхоаявкя колховов: «Филысово», «Пе-
трово*. «Новая жяэпь», «Красный клни».
«Просвет», Ложяяиского района, Еалншш- 346
ской обл. (ТоропеаквЙ иабир. окр).

336 Собрание трудящихся г. Геок-Тепе, Турк-
менской ССР. (Ашхабадский нвбнр. окр).

337 Общее собрание членов сельской потреб- эдд
кооперации, Л о «п я не кого района, Кали-
нине кой) обл. (Т*фов*цяий ивбир. окр.).

338 Оошаа еовраят ямяееножороишявов Крае*.
новодского уала. Туркменской ОСР. (Ашха- ЭвО
бадовяй ввбяр. окр.).

336 Колховянкя колхозов: «Орехов брод»,
«1 мая», ям. Кирова, «Мяхайлово», ян.
Станин*, Локняягкого района, Калмяяв-
окой обл. (Торолепкнй нябир окр.). З " 1

940 Коллектив рабочих, ияженерно-техяиче-
окн х работников и служа щи х чу гу но-
лятсИного ааводя. Рязанской обл. (Каси-
мове каЙ яабяр. окр.). 303

841 Райояяое предвыборное соввыцаяие пред-
отавятвйей обшествеявых организаций,
обпмотв трудящихся, учреждений, пред-
приятнй я ^олхояов Локяянского район а. 353
н̂ ВаТяа'ЯвЯиптОяя оол. п орв п^идци вавшв.
окр.).

343 Рабочие я служащие Поречеяского мо-
лочно-мясяого совхоаа, Свердловской обл. 364
(АлалаевеквЙ иаСяр окр.).

349 КвлхивнЯки жолхововд «Юный ленинец»,
«1 мая», •Красный пороховик., «Лубеикв-
но», «Пробуждение крестьянина», Лок- 355
нн не ко го района. Калининской обл. (То-
ропецкиЙ ввбир. окр.).

Обшее собрание колхоаянкоя жолхова
«Ленннский шлях». Кули ново кого сельсо-
вета. Ту пы чепе кого района., Черявговской
обл (Шорский ивбнр. окр.).
Районное предвыборное советяняс пред-
ставителей обшеотвеяяьп оргяниееций,
обществ трудяшнхея, учреждений, пред-
приятий, колховоя Куньияского района.
Калининской обд. (Торопегосий яабнр.
окр*.
Обшее собрание работников Саратовского
отдела оопяальяого обеспеченяя, г. Са-
ратов. (Сталинградский набир. округ по
выборам в Совет Национальностей).
Колхоеяякя колховов: ям. Кирова, кн.
Ворошилова, • Красное Сосяоао», • Новый
путь», «Красная ннва», Локняясялго рай-
она. Калининской обл. (ТоропешгяЙ набир.
окр.).
Общее собрание колхоаяиков колхова им.
Петровского, Ср. Ольш* некого еельсомта,
Крявповетого района. Курской обл. {КУР-
СКИЙ ивбнр. окр. по выборам в Совет На-
циональностей).
Колхоавяки колховов: «Красная горка»,
«Труженик», «Пролетарий», «Красные горы»,
•Передовик», Л ок няне кого района. Кали-
ни иеной овл. (Тороиеикий навив. е*р.>.
Обшее собрание колховяиков яолковов:
ям. Андреева. «Советский утолок», Пече-
вяченского сельсовета, Авдреевсжого рай-
она. Смоленской обл. (Сычевскяй явОнр.
окр.).
Колхоаяякя колховов: «Новая жиаяь».
«Труд», им. Калинина, «Красный воин».
«Красный луч». «Пролетарий». Локиян-
ского района. Калининской обл. (Торопвц-
кий избир окр.).
Обшее собрание колхоавяков Волхова
«Верный путь», Првстеясвого райопа,
Курской обл. (Курский иабнр, окр. по
выборам в Совет национальностей)
Колхозники колховов: «Свобода», ям. Тель-
шяяв «ашатавв» - игттт. «Вторая аиттилоу
ка». Л о «гни некого рвйояа, Каляянвской
обл. (Торопеикнй явбир. окро.
Колхоаники и колхояниоы гол хода 'Ра-
иеипы», Паныпе ясного седьеовета, Вель-
ежого района, КировекоЙ обл. (Омутиня-
сжяй иабир окв.).
Колхоаннкн колхова «Новая жиань», Кунь*
ивского района. Калининской обл.' (Торо-
пецяяй ввбир. овр.).

товариищ МИКОЯНА V
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР "

(НАЧАЛО СМ. В ВОШТАХ ОТ 4. в, 11. И. 1». 14. 18. 1С П. 1». 1*.

и • и яоаврп
334 Обшее собрание рабочих, инженеров, тех-

ннмов и служащих строятельотяа Иркут-
ского мясожвможшата (Ирвутско-Чяткя-
ский иаОир. окр.
Наинонвльвостея).

по выборам в Совет

335 Рапочие инженеры, такяяяв я елуямпве
Дмитро-Тараковского сахарного аавода,
Мнкояповского района, курской обл.
(Вел го роле к ни набир. о**.).

388 Рабочие н служащие Михалшо-Чесяокоя-
ского лесовавода, Дальне-Восточного крал
(Амурский ивбнр, окр.).

337 Полковники колховов: «Доброволец» и
«Пролетарий», Круоепкого райока. Кур-
ской обл. (Курский ввбир окр. по выбо-
рам в Совет Национальностей).

яяягаиеры. техники и с л у ж а т »
Восаднояячсвого млсояомбпвата, Сужо-

ъ лояшюго района. Свердловской оОл.
(Свардловеквй яаоир. овр.)

ЗЭв Воляоаанкя Трвхаасвой в Даптааокой
овжыоаартеллй, Тужввского района, Ка-
роаеков обл. (иранский яабир. окр.).

840 Коахоаявяя аалхоаоа: Пайбулатово я
цевеево. Цевеавсвого ш к о м т а . Кавяур-
саото райопа. Кировской обл. (Яравскмй
аавяр- ояр.).

341 Рабочва а олужатва Ворая«кого сахар-
пого аавода, Ворняскога района, Воро-

б ( Л й Л )
343

пого а д , В р р ,
наамвой аба. (Лапевкяй ваЛвр. окр.)
Рабочва в е а у ж л т м еоахоаа «Комнувар»,
Г й В й вл

843

Рабочва в е
Грачавгкого
(геяаяевнА
Рабачяа,

ум
района,

аоар.

оахоаа «Комнувар,
Воронеяхкой овл
)

ческяе работ-

944

348

Рабачяа, яавмвмвяотяхаяческяе работ
пнян я олужата. Воронежского жирово-
го вояовяата. ОВороявжокяй городовой

Кояхоаваяя Волхова аневв XVII парк ва-
ла, Товайваяю района, Вороваякяох) овл.
(Новохопаревв* аабар. овр.)
РвОочне, ввяимрно^техиическия работав-
ян п глтжатв* Шрамаоа<'кого сахарного
аавода. Полгавеяой обд. (Пнратнискяй ва-
бкр. о«р.).
Коллавтав ваОотвявов Рамоасжой еаяаа-
аяояяо* стававв, Вороявжсков оба. (Во-
Ммхввшяв! сельокай набяр. окр.).

34? Колхозники колхова имеяя
станицы А хта н нвовской. К]

Вовчипилопа,
'раоводарскога

края. (Славянский напир. окр.).
948 П ре пола па тел и. пжевмрво-тапячесхява

работники, рабочие я елужашжм Ко*ъ-
Колодевского вегаоотвхяякума, отвеления
племхова, Хлеве и с кого райояа. Вороява*-
ской обл. (Липецкий яавяр. овр,).

949 Рабочие и служащие Ли^жалеясоЙ авто-
Оавы Армтрааоа, Армлневой ООР. (Двля-
жавский вабаф. ожр. по выборам в Со-
вет НавяояальвостейП.

300 Колхоапнкя волхоаа •Пролетарий», Ново-
Калнтвенского райова. Воронежской обд
(Воронежский наОяр. овр. по выборам в
Совет Наомопальяостей).

Э91 Рабочие, пнжеяеряо^кхякчеоква работни-
ка и служащее Валелюаского комбикор-
мового павида. Саратовской обл (Сталин-
градский нвбир. окр. по выборам в Со-
вет Напиональяоетей).

353 Рабочие я мужашие Дрявгнпсжого махо-
рочного совхоаа, Лряагвнского района Во-

ж . рои«эжеиой обл. (Лалепкий яабнр. окр.1
353 Рабом», ввямяевво-техяяческве работ

никв в служащие Веховского райопа.
Саратовгко* обл. (Ртктевекнй яабяр.
окр.).
РаПочае, инженеры, техники в елгаш-
гдяе Ереванского консервного аавода
Арняясяой ССР. (Ереаансяай навар
овр).

354

я алпашве Воряеоглававого
пта^ Воронежской овл. (Во-

« « Р"""™1*""» городской ваОвр ояр.).
Звв Рабочие, вяжеиерпо-техавчм-кве рапот-

I"*™ *^ в «яви I иве *1ара9вевк)яо|ьо яме*
1 " У У Марвса еахарвого воявавата

»7 йоо"^" 1? - В " - » Т
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ

«лил!, 21 вм«р«. тт. н*
участке ф р м т Фушаадг—Сучжеу (еаяеро-
западаее Шаяхаа) гжаявые ш и кага!-
еких ввйск в п а и г к горит *"«•• В ре-
зультате длительно! беабадояреека с
японских корабле! Чашгу • 4>ушш вре-
вратеяы а р а м а т ы • аашпы 20 яоя-
бря япоипаия. Китаяосие вевсся миниру-
ют реку Яипш вежду Цашншвм • Цзяя-
цзянон, п р п п ш ееобы* меры Ш пявду-
преждеияя прорнав японского флата у
«тих п у т и ввел по рам. -

На побережье ддшчаиусямго ввлвва во-
вне поаиняя кзтяЯеклп вейся проходят
вше» барага от оумга Хаалшь аа ж до
Хажиш а « т у и и еаа«р через Шн-
ныжь, аака явпадвее Навьсяаа до южяо-
го берега пера Тайху. На «ген участие
фаана японцы вемльзуягг а и своего
продааженил ияогочяедмявыа каналы.

Кятейокое авмщдаамм клвввитрврУет
паяные сван ва пшетшввяых иеваяв-
ах от Халпжоу д» Уев м о л вмвм1ао!
д<1рогв Х а п ж о у — Н а п п в у ееаере-за-
падяете берега озера Тайгу.

НАНКИН. 21 ноября. (ТАСС). 20 ноя-
бря японские вейека аааял город Нап-
е т , южнее «вера Тавху. Ог Цяяеяяа яшш-

пы ваду»
я п ва Хавчаму.

Сеаерям Шанхая вепрерыване 1 и
•дут вокруг Чаяягу. Зам» яловеквв ва1-
оы орарвал ваггвнеяж! франт

Чавнху, авторы! ж вечера 20 воябра оста
вался а рувах китайских войстс Военные
операции в» апшха1саов фронте задержи
ваютса свдыпнв дождан.

ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. 22 ноября. (ТАСС). Предета-
вяталь японского пошитая 21 ноября
сделал ааавлввае « тав. п а лпеямсдп влес-
та ваиеревы взять в евов рука упраиете
всеми официальными кмтеяекямя учрежде-
аялма, которые продолжают фунмяоовоо-
и п аа территория >еждувародтга сеттль-
мента в французской п а я е м а ! в Шан-
хае. Под офгаишииня в в т а к п в * учреж-
дениям* полразумеаалтл таим воровал
тавожва, почта, тамграф а судебные
учреждения. Шмасгаавтиь посольства и -
я и , что веиеялеяиое вмешательстэо ЯПОН-
СКИХ ыастеВ в дела почты, телеграф» в
судебных тчоелцеаа! лимбы ве последует,
однасе, Япония остамяет и м б о ! право
н» «пастве в упраыевл атвм учрежде-
ниям!». Вопрос о таможне раоснатряаается
отдельно, поскольку среда служащп та-
можня мвого авоетраинет в ее ки«п«а
обеспечв веется вышта по •ЯФСтраявнва
и1аа1.

Яаовевж! гевериьвы! вавеуа в Шапае
Ошюте 19 мабря пред'авп в я с т я неж-

дуаародвого оетинивта в ЖФяаеосвй ряд
требовал!. В чакм а т п требоаглвя: п«-
давлета» аатааяовом! в кяко1 шяполь-
вой д е т л ь я о о п , а также млрешеняе а
роспуск всех ватайсых обшйствевши орга-
ваяаав!, вывлаа Гоипдав; мпрет на
автаапоакжгю штараттру, оаакагы. пьесы,
а м м с а ш ш а раджмерелап; вэгнаям с
тввратарп сеттльвент» а аовпмсав ацед-
етаавтме! квтаДскп ораввтелсгввввих
оргавоа, к к певпмльвых, таа а вествых;
тпраадвааве вапмеао! д е п т м ва почте в
телеграфе; опав» к а п а е м ! аевауры на
газеты и сообщала тывгоафных аматер;
з&прешевхв сатааяаа явмвваво» пыьм,
мтьса раааоеаааью.

По аааыаваш араветаввмп ажшиаюга
посольства, вмвгв аеждуварооаго сеттль-
вента а мвяевст! оогдаеалкь, по «ере
воааоквот. аавммаап адиисаяе требо-
ааваа.

21 аоавра <лряд аввяеев! вар«т1 п»ха-
ты итмтвя 30 в а т а к а п еудав. На и в
гуди оедоты адмаекве фдагв.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАН КАЙ-ШИ
ЛОНДОН, 22 яоябра. (ТАСС). Нмкян-

скН варревпмцевт гаасш «Та!»с» пере-
дает содержанве ввтервью, даааое ему
Чая Ка!-вп.

Чав Ка!-шв ааявш, что катайекая ар-
ввя будет оказывать сооратавлевае аоов-
сквя во!скаа в в Нанкава, «ела аповоы
доядут туда, в будут оромажать и ! в у
даже в проааяпп Сычуавь. еслв квта!-
скве ао!еха будут аквуждавы отовтя так
п у в я и внутрь Катая. Саоропыевве Ка-
тая, уаааы «а, аа «вределев* орааавв в

будет нроамжатмя да тех пор, ты
шонпы будут продолжать свое вторжеаае
в Ката!

На вопрос « ввнваалаых вврпп усло-
вии Катая Чая Кая-аи ааашвж, что лю-
бое решенае вопроса должно совершаться
в рамках пакта 9-ти держав.

Чав Ка!-шя решительно опроверг сооб-
щения о разладах внутри квта!екого пра-
вительства я уаааал, что катайское пра-
вительство располагает шиной поддержкой
ливров раиячвых органааапа! и что Ка-
та! сейчас едав, как авмгда.

ЯПОНСКИЙ ПЛАН

«ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА КИТАЯ»
ЛОНДОН. 22 ноября. (ТАСС). Бейпнв-

СЕЯЙ корреспондент гааеты «Дейлв теле-
граф» сообщает, что яповскве властв уже
СОСТ&8ВЛВ плав будущего «политического
устройства Катая». Главно! особенностью
этого плава являли ееадажм фиераоян
проваипий вод руководством оевтрыьвого
празвтельства в Ве!пвве. Пра втов
управлевве внешней поливкой, таложвя-
ав. валогавя я абороао! по ямвекаа вла-

•аа должво ваходятма в руках яповсках
«говетввков». Квтваская ' арввя дмжаа
быть распушена а миенена корпусанв
«по сохранению вара».

Японская мевянва увереаа, что война
будет амевчам а веем 1(38 года, после
чего в Бейшпе будет вахедаться боль-
шой постоянный гарнвия для патрулв-
ровавая желеаиыт дорог а охраны аяу-
шества.

' V Г
НА ФРОНТАХ
1 ИСПАНИИ

По соовштшшш ТАСС м

К акт от Маякда, в оастере Куаега да
аа Реаяа, реевуалпааеки аенсва отрааала
атаку фашиста.

К злгшу от Мадрида, в ««горе Ва«ья-
ауева да а Кавьиа. пи ео вреаевя ва-
стувлеяая реепублкаииа а июле «того го-
да м е ы е «твоеитыьаое ааташье, 20 но-
ября аиаеовмд еалшд! бей. Вышчвви!
яа Ввльяфрави дель Каогвдм фааиетекм
о т м ш вредшипяая ебхаядме етшевве У
холва ввО. Ресаублааапн «еиедмвие ет-
каша еговь во вепраяте» я емаоыла
его. Вод многий реептблвааяма фаапсты
вывуяимы была оттаять.

Сообщал подробностя боя. вронсходЕВ-
вмго 19 яаября бля| деревни Квхорна,
агевтетво Вспааья етечает его ожесто-
чевны! характер а сильный мтаск реепуб-
лвкаяеих аокс. После того, КАК вятеж-
някав йеной ясыючятельяш усыий уда-
лоеь аааап веевельм оваадв! ресяубла-
калпев вежду Врувет* в Квхераа, вешуб-
лввавехяе частя перевив в реаитадъвтв)
контратаку я яаяеия е ы и ы ! удар вятеж-
някаа. Песледяяе отступал, веся бель-
вше потеря.

В Уавверсатетсава герадас аатежаава
взорвал шшгу бли адаввй ировч>явчееао-
го, внжевервото а вубоврачебаого ввепту-
тов. Вяялв ве пргчвпл идвимп увпрба
еееятОпкавпает.

восточннй (дмгонекмй) тют

Фяопстская авяааяя пыталась бовбар-
хировать города Левам в Барб/№тро, но
была отогнана истребителяив а аенвтныии
орудаява реептблааашма.

К югу от Барбагпю фашветскве оааю-
леты обреевж •вело «отав беаб • дереве*

Моаоа. Свел аввдвт ааоелекяя в а л
жертв.

В свою «чаре» реевубляжавовая авва
ваа аодиогла боабардвриве в рмееаш
еаеплевао мяса фаяпстм
(к югу »т У»екв).

В севгоре В а п т л и и фаяшетавм ар-
мераа вепаргда обстрелу рее«уч«адей-

В вееяеивям дав феадяпгпя
ораворввша рад иаааюяях вамна яа го-
рада воитяега вебеаежи 1авааая, Фес-
бум автявяаеп фашисты арокыв 20 во-
ября. бовбемвремв Алвкевте, Кастепоя
Веввхарн а Сагтят».

В Адпаате*в рмултате боабавхаваакв
яасчвтыметвя 32 убвтнх в яаого раве-
пых. В Беааварло убат е ю в равеяе ае-
сколько человек. В Сагунто фашястскяе
самолеты была обращены в бегство огнен
зенитных орудий.

« Н Е И З В ^ Ш М » САМОЛЕТ
НАД ФРАНКО-ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦ»

ПАРИЖ, 21 яоября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас п Бяйеяивд (ва юго-
аапио. Фраппав, блва вепавско! гранты),
военный саиелег вевавестяей нанаональ-
ности совершил вчера диеа полет над аа-
прещенноА зоной франпумкой гранипы.

Немеиевяо же была праведева в дей-
ства* оборонам мнвтнал артвлаерия, ко-
торая произвела три предупредвтельвых
выстрела.

Самолет вывужма выл удаляться ва аа-
оад от залрешевва! юаы.

ИТАЛИЯ шлет н о и л
ГЮДКлЧПЛ1НИ1 Ф » А Н К О

ПАР1Ж, 22 яоября. (ТАСС). Но сообще-
на» агентом Эсяаяья, ятиьяаехк! пио-
ход <Члта дя Вряшпя» прабмд в Тдя-
жер, ваея ва б о т 600 еелдят. Пароход
анвил в* Памиа (аа острове Майоры) в
ваправляетс! в Севалью. Сведя еолмт, ва-
хедяшахся на пароходе, 300 ятадьпоси,
вотофьи будут •травлены аа О в е е м га
гвааалаосар«вв! фроят два поярелляаи
яяака апежвавов я автврвевтов.

СЕ191ТНА1 МОМШИЭАЦИ1

I ПОГТУГАЛИИ?
ПАРИЖ, 21 ноября. (ТАСС). Агевтетво

Вспанья в телеграмме пг Байонны, ссыла-
ясь в* достоверные источники, передает,
что Португалия произвела секретную яобя-
ЛВМ1ШЮ арввв. Првхаа о иобадаееояя
будто бы разослал в форме циркуляре «фа-
нер»* аривв, а также легвоварав (фаашет-
ская инляция). Войска акобы конпентва-
руются вдоль яепавеко! граявцы.

Раскрише фавшигаши яагоаоа* во •рагаюв. Полицейские м к т и Парижа
продолжают раскрывать все новые склады оружии, стланные фашистами
во всех раяонах города. В ночь на 1У ноября полиция обнаружила пятый
по счету тайный фашистский арсенал, находившийся на улице Жан Боэир,
влив площади Бастилии. В нем обнаружены 1403 гранат, а также винтовки
и пулеметы германского н итальянского прояаеодспа, множество патронов.
На снимке: погруви конфискованного оружия м полицейский груаоаих.

ПОХОЖДЕНИЯ ТРОЦКИСТСКИХ
ШИШ-АФЕРИСТОВ ВО ФРАНЦИИ

л *

Преареяаая кучка троцкистски агентов
Гестам, ерудующвх в» Фрвядаа. гниет я
разлагается аажаво. Между ее отдельным!
двдералш вдет яростанш грьпва, каа, впро-
чем, а орем руководства остальных фа-
•ватевах оргашпвплр.

Подручяые бандвта Троцкого оаляют
друг друга «лестными» впнтегамн и, в по-
рядке ваяяшвоста, вскрывают подноготную
свевд воякуревтов. В итоге циучается
краоечаое зрелище: нет то! «ерэоггв, того
уголоввого преступленяя. перед которыии
остановашкь бы участвякн тропкистской
ша!кв.

По так давя» троцкист Желанье разобла-
чил в своем летке «Комкюв» похожденвя
одного из руководителей так называемого
«IV интернационала», некоего Перо-Готлв-
(!а. припадлежашего к группе Паввля. Ока-
залось, что Перо-Готлвб. итот блвжайтнй
а! ютант Троцкого, составитель его бпогра-
фня. состряпанной по материала» герман-
ского иннястерства пропаганды, выполнял
N веем* Парижской выставки снепиаль-
аее задави* Г встало. 0а был ваааачев «по-
литическим комиссаром» Гиммлера в гер-
яввекев павильоне, вел слежку за служа-
шяяя, прибившим! и> Геряапая, а также
за поеетятелямя пзваиьова. Особое ввмма-
•не Перо-Готлвб удеды германсквв вмв-
гравтам в турветам. Ммаям ва'арвлеа ва
Перо-Гопаба в ва группу Навала аедароа.
Деяе в том, что «та группа в свею очередь
веерша веорвглядвое лип» то! кляпа, к
катере! принадлежит Млжввье, обваааа по-
следнюю я сгавтетервме, аошевашчестве
я шантаже».

Ныне, как выясняется, аттестат, кото-
рад! банда Перо-Готлаба выдала с в о я со-

аераявая, аелвкая а полаоегью етвеевтея
в вей оааей. Неаетереа время назад во
Франках врегреведе деле о вмйке злоувн-
виовавков, оелучаввих по подложвыв че-
кал крупные деяежные суммы во фраацуа-
скоя баяве «Сосьете Ж«нераль» а в аше-
гечежлевят его провинциальных огделе-
вшя1. Обшая сумма денег, оолучватх
аферистам пра поаеяа атах чеков, ое-
ставала 2.175 тысяч франков. После дол-
гах поясков полиаая аабрела ва следы
афераетоа я произвела ряд арестов. Среди
арестовавши оказался декяй Ренэ Кл»р,
видны! французеха! троцкаст. «Юкантге»,
касаясь этого суб'екта, пишет:

с Честные люп поймут теперь р е п
агентов Троцкого во Франции. Вовсе ве
случайно, что мошенник Рева Клэр являет-
ся троцкистом, а не вз последних.

В самом деле, «тот тип состоит секре-
тарем омета троакистского органа. Крове
того, он—член политбюро я казяаче!
Французской секции «IV интернационала»,
грурчы Наваля. (Ье друг Перо-Готляба,
другого руководителя с IV иятераалвова-
ла», биографе Троахеге»...

После бмчвелеввых рааоблачеяяй впяв-
овско-диверсаатевей работы троокмтоя ве
Франпвя, весле яеедяовратяых досеаа-
тельств вх беамеряоге паленая на две са-
мо! грязной угеловопвы, еше едво дока-
зательство тоге, во что выроилась коитрре-
волюаиовааа троцкастокая врааь.

сНеобюдико,—пашет «Ювмяге»,—Я&-
етвовать как возив» «серее, чтобы еча-
етить рабочее пвжевае от всех «тих гее-
подчввое, которые явлшютея л мал, гауеан-
ив орудяпа вгаяеяажа я вревеааояя Гвт-
лера, -Геббельса в др. аа рубежом». (Оаа.
инф. «Паяаяы»).

ТРОЦКИСТСКИЕ ПРОВОКАЦИИ
В БЕЛЬГИИ

ЖВНЕВА. 22 ноября. (ТАСС). «Тра-
ва!», ергая асеаевской оргавааашп швей-
вааско! сеетал-деиократвчеемй оартвв,
поаенмет статью под заголовков «Троо-
кветы вааеблачевы как провокаторы и
агеаты геаерал» Фрежво». Газета приво-
дят сообщение из Брикоеля о тов. что там
арестовал коммунистический депутат м-
ного бельгийского яуввцвпалнтета Тннкле.
Арест произведен по доносу трех служа-
щих пресловутого лидера бельгийских
1роцнстев тергеаоа угаев ^

Тропкасты дояеел на Тинкле, что оа
якобы являетея вербовшвкоа добровольцев
для авави ревпублвывеке! Испании.
Бельгийский суд оправдал Танкле я был
вынужден кеветатярееать. что донос яв-
ляется вровевааяе!.

«Суд,—пишет «Треаа!».— констатиро-
вал, что тротястсвае баады оргавизова-
ла вровокапва против коаауваствческо!
партии я республиканской Испании.
Троцкисты ве могут более отрицать, что
оня являются подлыми агентами фашистов
и фашистского генерала Франко».

Заседание голаатбюро
фрывдоско*
компартни

ПАРЯХ. 21 ноября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось зешаяве политбюро французской
компартяа.

Обсудив вопрос о раскрытии фашистского
заговора, направленного против республи-
канского режима во Франция, политбюро
подчеркнуло, что втот зягопор ясно мка-
зывает вавереяяе международного фашизм»
вызвать гражданскую войну во Франция.
Разоблачение заговора, говорится в резо-
люция, подтверждает правильность клипа-
ная, которую нела КОМПАРТИЯ, разоблачая
планы фатиэмл. Политбюро еше более уси-
лит свою деятельность, добиваясь от Фран-
цузского правительства энергичных мер
против фашистов в в частности роспуска
фашистских лиг.

Лалее, политбюро ревпло выдвинуть
Райнона Гюйо климатом я депутаты вме-
сто умершего Вайяна Кутюрье.

По решению политбюро с'езд фравцуз-
ской конпартаи состоится о 25 во 29 де-
кабря.

Раскрыт Фашистской

орп
Алжире

ПАРИК. 22 воябри (ТАСС). По сведе-
ниям, полученным агентством Зпыпья на
Орава (во фраяпуземй колоаян Алхар, в
Сеаервой Африке), а связи с недавним
арестом трех шпионов генерала Фраако
раскрыта широкая организация, действо-
вавшая в пользу испански аятежяиков.
Эта органюапня занималась шпаонажем я
оербовкой солдат в армию Фшшко. Она
возглавлялась оолковаявоа Бейгбедерои,
верховным (омяссароа яятежяякоа а Ие-
панском Марокко.

Средя документов, найдояяых у одного
из арестованных, фигурирует наряду со
списком торговых с у ш , отправляющихся
в республиканскую Иолаваю, также отчет
о переговорах, вредлряняты! агентаяв
Бейгбсдера для подкупа калитана испан-
ского яарохода «Эсволаво». находившегося
в Алжирском аорту. Фашистские шпионы
добивались, чтобы пароход изиенил в во-
ре куре я направился в один аз портов
веввясых

Г. А. МЕЗЕНЦЕВ
КАПИТАН ТБПЮХОЛЛ •КОМСОМОЛ»

Как погиб теплоход «Комсомол»
Веяврашааеь яа Валенсии, куда иы

гонвезли подарки женщин и детей Совет-
ского Союза для вдеелевяя республикан-
ской Испании, мы еше в Черном море по-
дучала првкаа итгв в порт Петя им
приемки руды, которую вам надлежало
доставить в Бельгию — в Гевт.

2 декабря 1936 года иы уже была а
Пота. ГРУЗИЛИСЬ, каа всегда, быстро. Го-
довой план нами был выполнен еше
осенью, теперь предстоял трети! стаханов-
ски! рейс сверх плана, — ооследня! в
годт, как мы полагали, вкладывая а «то
слово самый торжественный смысл.

Б декабря вышли в Гевт. В ночь яа
14 декабря миновали траверз Алжира.

Последующее ве всю жизнь врезалось
в память. Я ваходился в машинном отде-
ления, где все сверкало, словно в салоне,
когда подошел вахтеины! в долежал, что
приближается крейсер.

Я быстро вышел я близко у борта гяа-
дел судло. Оно держало старый вспанский
Флаг. На пкдубе было авоголюдво, чехлы
с ОРУДИЙ сняты, дула валравлеяы ва вас

На крейсере взвился сагвал — «вста-
вать судно». Сигнал недвусмысленный, но
иоя команда была совершенно спокойна.
Каждый занимался своим делом. «Свгвал
вижу, но не разбираю», — ответил я.

Между тем. ее дожидаясь, пока я СПУ-
ЩУ сигнал, она селя в ШЛЮПКУ И напра-
вилась и нам. В шлюпке были офянер. пе-
реводчик и шесть матросов, вооруженны!
РУЖЬЯМИ я револьверами. Все вооружение.
как а заметил, было итальянское. На борт
«Комсомола» вся «та баада поднялась по-
пяратскя, — офянер даже оттолквтл ру-
ку, которую вежливо протянул ему одел
из яоях помошпков. чтобы помочь ваоип.

Неяеллеяне окружала каюты. Офицер
потпебовал грузовые дмуженты, список
екипажа. судовые ювуаеаты.

— Судно будет ралсяуедлше, яа спасе-
ние лаем ван пятяадлап машут,—ааааал
офяпер.

Мы успели оежотретъ ватросов генерала

Фоанко. Все еав были пень скверно оде-
ты, неряшливы, в парусиновых туфля!.

После того, и в я пред'яавл документы,
офяпер приказал: «Явитесь на крейсер».

Медлить ве приходилось. Команда ипя
была уже готова к спуску, хотя жизнь ва
теплоходе до последней мануты шла самая
нормальная. Маленький, во характерный
штрих. Когда нашей уборшипе Марян Ва-
сильевне сказал*, что есть распоряжение
оставить еудяо. она ответила:

— Подождете, пол ияе надо дотереть.
Женшип, — ях было две: Мария Ва-

сильевна Фоменко я буфетчица Татьяна
Васильевна Бопманова,—СПУСТИЛИ В ШЛЮП-
КУ первыми, е вещами, точнее сказать —
с умлочкамя. где было у них кое-какое
платье • белье. Остальные — мужчины —
спускались сами, по веревкам и без вещей.

Посадка проходвла образцово, без налей-
т е ! суеты в намека на воляенне.

Крейсер был от яас в сотне метров. Кто
сигналы ввзел каждый. Кто-то заиетил,
что ато. очевидно. «Кавариас», в. как по-
том оказалось, не ошибса в назпавии.

Я спустился последим, и шлюпка от-
валила от теплохода. Все молчали. У каж-
дого ив нас была надежда, что кояавдир
крейсера оттенит нас от себя, предоставив
нашу судьбу верю. Проплавав четыре го-
да яа учебной паруснике «Товаряш», я
был гетов к атому. Со стихией вы спра-
вились бы и яа шлюпке.

Когда мы подходили к крейсеру, нас
вео11вократво фотографировали. Потом спу-
стила трап, приказали подняться. Команда
крейсера держала себя разнузданно: хихи-
кали, кричала, показывала кулака. Только
в глазах матросов мы видели сочувствие к
себе: аераая испытывала некоторую нелов-
кость, зная, что вас захиатжля в яе!-
тральво! вене.

После обыска вас выстроила ва полу-
юте; мы педтвал, что нас собираются
расстрелять. Во вы уже была готовы во
аееиу. П«дваншяж1 офицер яредложжд вал
соетмвть ставок «каптаже—яа аатхяв-
ском языке. Я написал. Бегло просмотрев

потек, офяпер осяедоявлея: кто еше
остался на судне? Я етявтал, что ва
«Комсомоле» никого нет.

Тогда оня начали расстреливать «Ком-
оояол», открыв огонь из орудий. Билл
залпаия. Расстояние было небольшое, од-
нако первые снаряды ве почия а цель.

Содрогалось судно, содрогалась я наши
сердца, яо ве от страха и свою личную
судьбу, а от гнева и беспредельней вепа-
вветя в «там пиратам.

Всего оня выпустили 35 снарядов.
Момента полного погружения «Комсомо-

ла» никто ве вас не валы. Ввделв толь-
ко, как один из снарядов попал а нефтя-
ные резервуары и наше судно начало го-
реть. Флаг еше трепетал над начапшей
опускаться кормой, копа нас окружала
вооруженные солдаты и, держа винтовка
наготове, потели в казеяат.

Нас разбили на две группы, женшвн
посадили отдельно. С теплохода я захва-
тил карту я вахтенный журнал. Карту
они забрали пра обыске, яо аахтеапы!
журнал у меня остался. Садя в кааемате,
мы в течение полутора часов прислушива-
лась к орудийном) гулу и тяжким взры-
вая. Разгром продолжался. Крейсер отго-
нял все встречные суда, мешая ян подой-
ти к горевшему «Комсомолу».

Через час начался допрос. Меня вызва-
ла первый. Допрашивал венепки! офицер,
глупо прикидывавшийся нспанпем.

На крейсере мы провела восемь суток в
полной вепвествостн. Кормили нас сквер-
но, так что ны не раз вспоминала свою
кухню я порядком отощали. Садя под зам-
ком, ны дважды слышали стрельбу аз ору-
дий. Пееле узяали, что «то был пиратский
обстрел яезашдппеяяых сел я деревень рес-
п у б т а в с х о ! Нспаняя.

2 2 декабря прибыли в Кадяке. Крейсер
встречал е фляпаш, салвтимлж ежу. Дод-

• быть, врвастствееаля во поводу побе-
деаесаоге якямлеявя няраоге, абсолютно
безоружного корабля. ,

На берегу вас сразу же окружал жая
дараерва я вооруженны* солдаты. Одвв вз
яжх сорвал с веял головной убор. Увидев
ва фуражке авачов с серпом и велотом,
жавдарвы загудели: «А. больвтевик!» Весле
этого, небрежно насунув на веял фуражку,
с проворетеев бывалых тюремщиков надели
железные наручники.

Я нелегал, что «тия я ограничатся. Но,
сковав таяли же манерой моего соседа-—
матроса Павленко, они связали мою правую
и его левую руку выше локти аереввавв.
То же самое сделал с остальными.

Из порта нас повезли в неизвестность.
Город остался где-то в стороне. Кругея бы-
ла вечь. Вхал долго, нотой остановились
у какого-то ш и л , слабо освещенного кз-
нутря. То были казармы.

Жандармы нарочно остааоваляеь тут,
чтобы показать яас солдат»*. Солдаты под-
щ а л и в аатоаобялю, нодча рассматрива-
ла вае. Жандармы хвасталась чая-то, ови
были поголовно пьяны и знакам доказы-
вал*, что везут нас ва расстрел. Погон,
обращаясь уже к вам, вытаскивали на ко-
бур револьверы, покалывали ва патроны я
смачно причмокивали.

Нааянеп, нас прилезли к какому-то
замку, очень мрачпоху. То была аядалуа-
екал тюрьма «Савта-Мария». Смеясь, жан-
дармы называли ее «Палас Франы». У «то-
го (Дворца» яас выстроили пол самой сте-
ной. Защелкали затворы, застучали при-
клады. Оачадаеь инсценирорка расстрела.

Пеолпиавво вышла нз ворот тюремная
охрана. Помахивая резиновыми палами,
она ввела пас а тюрьму. Жандармы что-то
крикнула вслед, яо те не слышали, торо-
пясь с «обыскоя». «Обыск» свелся к тому,
что очистили все карманы.

На утро в вою камеру зашел офяпер я
об'явял «правила поведения». Их было ино-
го, но все сводились к слову «нельзя». Ме-
шая итальянские слова с яспавекяяя, а
больше мимикой в листами, офяпер об'яе-
нвл мае, что в тюрьме нельзя петь, нельзя
читать, писать, курить, нельзя свистеть,
заглядывать в глазок я шить, а также ле-
жать я полулежать в течение дня.

Прошел месяц. Кормили нас хуже, чей
собак. Кроме гнилой чечевяш я крохот-
ного кусочка хлеба, ничего не полагалось.
Мутаая похлебка то в дело вашей «рва-
ни. Сперва вы вылавливал* ях I бросала,
погон првашив. Утром вал давал ске-
фе» — нулую бурду без намека и сахар.

Тепло! воды не полагалось, в ш а также
никто не видел за все десять месяцев «то-
го страшного плена,

Ежедневно утроя а вечеров все, как
один, пылись холодной водой. Занима-
я с ь физкультурой. По двадцать рал в день
делали уборку своих поиещешг! — един
стаеяяый труд, который разрешался в
«Санта-Маряа». Но я тут для работы вы-
давался маленький кусочек тряпки, сор же
надо было подбирать руками.

День в тюрьме начинался в шесть часов
утра- Поднимались по дудке, а по сигна-
лу — два хлопка в ладоши — должны бы-
ли выскакивать вз камер, строиться.

С этого начиналась перекличка. Опоздав-
япх бмя ч«м попало. 11оэ1нее, когда мы
стали желтеть, худеть и падзть, когда даже
фашистам стало ясно, что скоро они смо-
гут только подобрать наша трупы, были
введевы прогулки. Но и тут опоздавших на
проверку продолжали бить, либо лишали
прогулов — на 7, 14 и даже ва 30 дней.

Прогулка обставлялись большими предо-
сторожностями. Мы содержалась в специ-
альном корпусе, никто и заключенных не
должен был нас видеть.

В течение ими месяцев мы не имели
никакой информация о внешнем аире. Но
иы не сомневались, что наше правитель-
ств заботится о наших семьях, понныт о
нас н сделает осе. чтобы нас спасти.

Чтобы не лишаться рассудка, яы вели
между собой разговоры. Брали определен-
ную тему н по вей пепоминали: с'езды со-
ветов, железпоюрожпмй транспорт, тяже-
лую индустрию, легкую, лесную. Не затра-
гивалась— по вполне понятным причи-
нам— лишь пищевая промышленность.

29 июля неожиданно зашел в нашу ка-
меру директор с двуия неяпаня. Один из
неипев держался, как хозяин, то я дело
отдавал распоряжения директору.

— Как вы сюда попал? — спроси у
веяя немец. — Ведь вы сани потопив
пароход?

Это был настолько нелепы! вопрос что
я пожал плечами и сказал, что топлть свой
собственный теплоход вам было незачем,
а кто потопы — он, вероятво, сан отлично
знает.

— Ч*о вы вези? — ведал он новый
вопрос.

— 9*» авпямао а журнале,—отруби я.
Он потребовал журнал. Позже директор

тюрьмы пеаныам аве рееоаску, выдан-
ную «тин немцем. По расписве веаеп забрал
я журнал, я яой диплом капвтава дальнего
плавания.

Освободила яас, — первую группу яз
одиннадцати человек, — несколько неожи-
данно. После утреннего «завтрака», со-
стоявшего аз кружки бурды, вдруг раскры-
лась 1вер|., и меня повели к «ректору
тюрьмы. Вижу, что ведут и другид — чело-
век шесть или сень. В чей дело, никто
не знает.

— Генералиссимус Франко вас освобож-
дает,— об'явил директор.—Сегодня вы по-
едете... а-»... во Франпвю!..

Уаодвлв вас уже под вечер. Тысячи ла-
сковых глаз провожало нас. Тысячи заклю-
ченных испанцев, гулявших во втором
ьБутреннеи дворе, расступились, чтобы дать
наи дорогу. И вдруг поя «та масса шарах-
нулась в сторону, точно на нее напал тигр.

Я оглянулся. Посреди опустевшего хвор«
стоял суб'ект с плетью Фуражка у него
была сдвинута на бок. Оп был пьян и чем-
то взбешен. Я узнал помощника директора
«Санта-Мариа».

У выхода из тюрьмы ва вас опять на-
дели железные наручники, сиязали попар-
но и под усиленной охраной жандармерия
повели по пыльной и каменистой дороге.

Дорога в Севилью... Севпльская каторж-
ная тюрьма... Опять железные наручники
и закрытий вагон до Ирунл... Томительное
ожпапя« а Ируяе... Коме таят погранич-
ного пункта я фалангисты, которым вас
сдали жавлариы...

Сейчас, когда мы уже на ролгпе, ноги
ВИДИШЬ вокруг себя только родные я мя-
лые липа, когда всюду встречают тебя дру-
жеской улыбкой и спешат пожать руку,
последняа неделя плена представляется
концом страшного своавкввл.

Но нет, ве соя «то. Могучая страна со-
циализма твердо! рукой, вырвала своих сы-
нов из когтистых лап «веря, имя которому
Фашизм. Не будь у вас нашей чудесной ро-
пгеы, яы давно лежали бы па две моря
вместе с красавцем «Комсомолом».

Никогда не забудем мы его. Пикона не
забудем, как погружался он в зеленую пу-
тину, расстреливаемый яз пушек оголтело!
бандой фашистов. Будет день,—и они пол-
ностью оплатят счет, который каждый день,
каждый час готовят им история!

Одесоа,
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АНПЮ-АИЕРИМНСКИЙ ПМН ЖЩЩ
БШССЕЛЫЖОЙ Ш Ф Е Щ И И

БРЮССЫЬ, 22 воября. (ТАСС). Бра-
танокля I аавриканоия делегапян вчера
орнятшиально договорялясь о то», чтобы
сегодня ва возобновленной заседании Брюс-
сельской ковферевцяи предложить прервать
работы конференции ва неопределенный
срок. Никакого органа юяферевпп, вроде
бюро и и юшигета по посредвячеетву, бу-
дет прехложево ве создавать. Олвако, по
требованию яе яене« двух государств —
участников клнференпяи, последняя может
быть свов» созвав» председателем. В ре-
волюция об отсрочке конференция предпо-
лагается указать, что ковферевпия
«не прекратила своего существования» и
готова «снова предложить своя услуги для
посредничества между Кятаем я Японией,
если обстоятельства его позволят». Резо-
лопдм должна меть форму доыада деле-

гапий ях правительствам о работ* конфе-
ревпяя.

Таж как французская делегация во па-
ве с товарище* министра яяостранных дел
хе Теееаном прибудет а Врюесел «ять
сегодя* утрой, то текст проекта резолю-
ция еще не разослан. Сегодня утрой он
еше согласовывается с отдельным деле-
гациями.

Имеются сведения, что кипела* деле-
гация требует более эвергвчньп формули-
ровок, в частности зафиксирован** обяаав-
востя государств—участников Вашннгтов-
ского договора, оказывать материальную
помощь Китаю. В случае возввсновевия
какой-либо дккуоеия заключительное м-
седанве ковферевцяя может быть отло-
жено.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СОСТАВЕ
НАНКИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

НАНКИН, 21 ноября. (ТАСС). Сегодня
об" «.влево о перемевах в составе нанкнн-
сшг» правительства. Мнястр внутренних
дел генерал Цзяи Цэо-пвв назначен предсе-
дмедем правятельства провинции Анмузй.
Маввстр прошаплсввоств У Тин-чад на-
значен председателем правятельства про-
ванцяи Гувялсоу, бывший комавдупший
шапайссии фронтом генерал Чжан Цзя-
чжув — председателем хувмьского пра-
яяпельсты, генерал Хо Чен-чун — предсе-
дмелем хубейемто правительства. Новым
яшняетроа внутреввп дел назначен Хо
Цывь—бывши председатель хувааьско-
г* правительства. Мявиетроя оромьпплея-
вости вреиевно назначен Чжен Тяиь-гт.

Этик переяешеняям прядают большое
«вачеине. Из состава правительства на пе-
риферию перемещены представители про-

япояско! оряентации, стороявякя соглаше-
ния с Японией. Цзяв Цэо-пин и У Тян-
чан; из армп ушел Чжан Цзи-чжув, при-
мыкающий к клике «политических уче-
ний» (реакционная группа, выступающая
за соглашение с Японией). Сторонним со-
глашения с Японией назначены председа-
телями провинциальных правительств,
весь состав которых твердо определен цен-
тральяым правительством. Последвее—ред-
кий случай в практике Китая. Обычно
члены провинциальных правительств на-
звачаютея самим председателем провин-
циального прамтельства, следовательно,
вз его политических сторонников.

В китайских кругах нывешвие переме-
ны расцениваются сак устранение яз пра-
вительства сторвваясов соглашения е Япо-
нией.

НОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЦГХ

МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ"Г,,,
На-днях в Москве «дана в кеплоатапяю

новая водопроводная магистраль протяже-
нием я 6 млоиетро». Напвается ояа у
Левмвгриского шоссе, проходят ИИМО
селимхоийствевяой академия ям. Тими
рякм I Дмитровскому шоссе я заканчи
кается ведшем
Останкино).

от Путинского (быв.

ЯПОНСКИЙ БЮДЖЕТ ВОЙНЫ
ТОКИО, 22 ноября. (ТАОС). По сообгле-

нню аи'нтства Домей Цуснн, проект бюдже-
та ва 1938—1939 г. без военных расхо-
дов, связанных с «событиями в Китае», со-
ставлен в сумме 2.870 млн пен против за-
требованных министерствами 3.800 млн
аев. Все газеты, комментируя проект бюд-
жета будущего гона, указывают, что бюд-
жет со включением расходов на ведение
войны в Китае значительно превысит бюд-

жет нынешнего года, составляющий 5.300
млв иен.

Агентство Домей Цусин отмечает, что
бюджет построен с учетом того, что воен-
ные действия в Китае продолжатся «по
меньшей мере до марта 1939 года». Оеяюв-
вък пряяцапы бюджета — его покрытие
потребностей на ведение ддителъво! во4яы
н отсрочка ненужных расходов.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ТАТАРЕСКУ
БУХАРЕСТ, 21 ноября. (ТАСС). Как со

обшает Румынское телеграфное агентство,
выступивший с внешяеоонтячеокой де-
кларапае! румынские премьер Татареску
заявил, что новое правительство без коле-
баний продолжит внешнюю политику, про-
водившуюся в течение последних четырех
лет.

«Основвоя задачей ввешвей дмвтахя
Румыны,—продолжал Татареску,—являет-
ся укрепление ваших союзов, оохраяеяие
ваиучшях отаошеяяй с соседями и нор-
мальных отношений со всеми без яеилюче-
виа государствам».

Отметав тесные связи Румыния со стра-
•амн Малой I Балканской Автант, Тата-
реску подчеркнул аяачевие франко-румын-
ского договора о дружбе, км основного
фактора внешне! политяки Румынии. «Ли-
га ваний, — заверял он, — вайдет я
впредь активную лойяльаую поддержку со
стороны румынского правительства в осу-
ществляемо! ею деле обеспечения коллек-
тивной безопасвостм я мира. Мы будем
развивать наши отношения с СССР в дру-
жественном я добрососедском духе».

ОГРАНИЧЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 22 ноября. (ТАСС). Фашист-
ские власти в Германия ввели особую
«регламентацию питания».

Ежемесячно публикуются списки про-
дуктов, «не подлежащих» потреблению,
а также списки продуктов, рекомендуемых
населенно. Само собой разумеется, что
все виды жиров и другие жиэпевно важ-
пые продукты включаются в списки «не
подлежащих» потреблению. В перечне
продуктов, «не подлежащих» потребле-
нию, в текущем месяце значатся: масю,
сало, бэкон, евншгва, жирные сыры, яй-
ца, растительные масла я хаже маргарин.
Взамен этого населению рекомендуется
довольствоваться картошкой, повидлом,
святым
и т. д.

Колхозный певец Мокматхул Шя-
иурм-Лулкаи. ГКолход им. Крас-'
ной Армии, ХатырчИискиА район,
Узбекской ССР).

•ото в). И ш ш (Ооюафото).

ЗА НОВЫЙ ПОД'ЕМ
ГОЦШСТИЧЕСШ

СОРВШНИЯ
•МСТНЦИВ ПКО*>МЫ

СТЛЛПЮ, 22 ноября. (Нярр, «Прями»).
Сообщение о мероприятиях Иарюитяж-
проиа я ЦК профсоюзов по органямгам но-
вого под'ема социалистического соревнова-
ния нашло немедленный отклик у горня»»
Донбасса. На шахте «Кочегарка» Артвшугля
забойщик Ермолай Павлович Ермачек
22 моября м смену вырубил 93,6 ввмрат-
яьгх метра вместо нормы 7,5 метра • дал
180 тонн угля, что составляет 1.288 проц.

ахте ш, Артема треста «Дзер-
ножуголь» вчера, 21 ноября, крепиль-

щиж Давыдов А. Н. установил новы! ре-
корд по вреплеяяю. При задании 2,5 метра
крепленая штрека он за смену перекрепи
50 метров штрека, выполняв свой плав
на 2 тыс. проц.

«ЮАСНО1 ЗНАМ1 И Д И
• НАШИХ РУКАХ»

КАГАНОВИЧ, 22 ноября. (По

Новый водопровод улучшил сядбжени
водой прилегающих к нему жилых квар-
талов. В дальнейшем я «той магистрали
будут присоединены водопроводные труби
улячиой разводящей сети. 9т* позволят
увеличил подачу воды в Марьину Рошу,
на Вутырекую улицу я в Пушкинское.

Засаливается прокладка водопроводной
магистрали длиной г \Уг километра от

Черкизов» до Ткацкой улицы. 9т» яяп-
етраль будет приииать воду со Сталинской
водопроводной ставши, сооруженной в свя-
зи со строительством канала Москва-
Волга. Черквзовская магистраль усилят во-
доснабжение Благушя, Мярововской я Се-
меновсквх уляп, а также ближайших к
ним кварталов. К концу нынешнего года
магистраль будет продлена еше на 1 мло-
иетр.

Помимо двух указанных магистралей, в
декабре будет готова трети, пролегающая
от Деняяевп гор до Калужского шоссе.
Длява ее — около 2 километров. Она даст
возможность снабжать водой вовне адяяая
Академия наук СССР • находящиеся по-
близости жилые дома.

РАДИОПЕРЕДАЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ
тов. А. А. ЖДАНОВУ

плана.
На

Вчера по Союзу траосляровыась спе-
циальная передача, посвященная секрета-
ря ЦК ВКП(б) и секретарю Ленинградского
областного я городского комитетов ВКП(б)
то». Андрею Александровичу Жданову —
камдыату в депутаты Совета Союза по Во-
лодздекояу иэбарательноят округу Ленин-
града.

Милляовы трудящихся прослушали рас-
сказ о жизм я революционной деятель-

ности тов. Жданова. Затем передавалась
сообшенвя о предвыборных совещаниях, на
которых была единодушно выдвинута кан-
дидатура тов. Жданова, постановление
окружной избирательной комиссии о реги-
страции и обращение к тов. Жданову м -
тинга избирателей Володарского избира-
тельного округа Ленинграда.

В заключение по радио транслировался
отрывок из речи тот. Жданова на Чрезвы-
чайном Ш Всесоюзном С'езде Советов.

Тренировка мастеров-хоккеистов на
катке Центрального Дона Краской
Армии в Москве.

•ОТО Н. ВуМНМВВ.
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СОБРАНИЕ
АКТИВА

НАРКОММАША
ноября состоялось собрана» актина

молоком, капустой, чечевицей

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГАЛИФАКСА
В ЛОНДОН

ЛОНДОН, 22 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, лорд Галифакс
сегодня вернулся в Лондон ив свое! поезд-
ки в Германию.

Вечера в честь СССР в Чехословакии
ПРАГА, 22 ноября. (ТАСС). В Чехосло-

вакии продолжают проходить собраны и
культурные вечера, посвященные двадца-
тилетию Великой Октябрьской сопвалистя-
чегкой оеволижви в СССР.

На-дня1 в Праге, в большом зале «На
Славянской острове», состоялось много-
людное собрание молодежи, на которои был
сделан доклад на тему «Самая счастливая
молодежь « мире». Большой вечер органи-
зовали в Оломоуце (Моравия) 21 юноше-
ская организация сопнал-деиократяческой

я комсумгетнческой партий, а также пар-
тия чешских социалистов. На вечере был
заслушан доклад «0 достижениях СССР».

Вечера, посвященные двадцатилетию
СССР, состоялись в районах Праги—Пан-
крапе и Карлине, а также во многих дру-
гих городах: в Пильееие. в Ломе боле Мо-
ста, в Ралвпе, в Трнаве я т. д. Участни-
ки собраний приветствовали колоссальные
победы народов СССР я выступали за
укрепление дружественных отношений
целит ЧехословмяеО н Советская Союзом.

Рабочие алектростанбии ям. Л. М. Кагано-
вича с воодушевлением встрепли сообще-
ние о том. что Наркомат тяжелой промыш-
ленности а центральны* комитеты проф-
союзов учредила переходящие краевые юч-
мева, а также ПОХВАЛЬНЫЙ ЛВСТ Я авачок
отличникам социалистического соревнова-
ния.

Сегодня в» мектроставция состоялся
иитият, яа котором присутствовало 800 че-
ловек. Коллектив электростанция взял на
себя обязательство работать без аварий я
неполадок, енвзвть удельный расход услов-
ного топлива до 0,520 килограмма на вы-
работапиый киловатт-час алектрокпергжи.

Красное знамя будет в наших р у т , —
заявили рабочие ГРЭС.

СТАХАНОККАЯ •АКТА
ИМП1И ТОВАРИЩА ПКОВА

ГОРЬКИЙ. 22 ноября. (Корр. «Прав-
ам»). Стахановец листоправщик завой
«Номе Серпом» Степая Мамямояич К*п-
куяов, став ва стахановскую вахту имена
кандидата в депутаты Верховного Совета
СССР от Горьковского-Леннясмго избира-
тельного овдута тов. Н. П. Ежова, 20 но-
ября ва обработке совершенно новой для
него детали дал выработку в 700 проц. Он
обработал 210 деталей виеото 30 по норме.

ВСЕДОНЕЦКОЕ СОВЕЩАНИЕ
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ

И ПАРТОРГОВ ШАХТ
СТАЛИНО, 22 ноября. (Каир. <Пр*мы>).

Сегодня в Сталине открылось вседонепкое
совещание секретарей парткомов и партор-
гов шахт. Присутствуют также и секретари
горкомов и райкомов КП(б)У угольных рай-
онов Донбасса.

С докладом о партийно-политической рабо-
те на шахте выступил секретарь Донецкого
областного комитет» КП(б)У тов. Прашгок.

В работе совещания принимает участие
секретарь ПК КП(б)У тов. Косиор.

Народного комиссариата мапнгвостроепяя.
С докладом об организационной структуре
наркомата выступи народный ком-яссас
машиностроения тов. А. Д. Брускин.

Ортаяя»ацяоин»я структура Нармкмаш
будет в основном такой же, кас недавно
одобренная Совнаркомом СССР етрухтдо
Наркомтяжярома. Рлд главков будет в бли-
жаДшее время разукрупнен я реорганизо-
вал.

В главных управлениях Наркоянмоа бу-
дут нижелоры-дпстктяефы н вежеяеры-фас
порядптелн. прикрепленные к определенно
группе заводов по тетгиторивльному при-
т к у . Технически*) контроль за работой
предприятий будут осуществлять техниче-
ские отделы главных упровлеяв!.

Для распределения между главками зл
кааю ва отдельяне внчы оборудования 1
нарконате будет образовав «где! замвов.

4 5 Д 0 0 КИРПИЧЕЙ ЗА СИЕНУ
ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД

КАМЕНЩИКА МАКСИМЕНКО

26 октября етахаяовеп Траасгражоан
строя НКПС тов. С. С. Макскменко, уложил
за смену 39.500 кирпичей, установил все.
союзный рекорд. После етого он дал обя-
зательство: ко дню выборов в Верховный
Совет СССР перекрыть «тот рекорд.

Свое обязательство тов. Максииенко вы-
полни: 20 ноября на строительстве скла-
да Яроелавевой железной дороги он со
садим звеном уложи за омеву 45.400 кир-
пичей.

Пряхами народного КОМИССАР* путей со-
общен** СССР тов. А. В. Бзхулана камен-
щик тов. С. С. Мюсименхо за образцовую
работу, отличное звание своего дела и вы-
дающиеся результаты по кладке кирпича
награжден нмеигьлп часам». (ТАСС).

ПО СЛЕ1АМ

МАТЕРИАЛОВ *ПРАВЛЫ'

Вестник древней истории
Выход первого номера нового журнала

«Вестник древней истории» — Факт, до-
стойный большого внимания. В журнале
сотрудничают не только советские специа-
листы по древней истории, но и лучшие
западноевропейские ученые.

В вышедшей номере принимают участие
Ф. Грозный (Прага) — ученый-хеттолог,
Ш. Впролло — французский академик, вид-
нейший ориенталист, Д. Нильсен—датский
ученып-семитолог 1 Леманн-Гаупт — ав-
стрийский оряенталнет и редактор «К1н>»,
ныне отрешенный фашистами от редак-
торства.

«Вестник древней истории» (Л8 1) от-
крывается статьей редактора журнала
А.* С. Сванидзе о задачах нового органа.

Автор показывает, как с древнейших
времен народы, населявшие Великую Со-
ветскую равнину, являлись могучим факто-
ром в исторической судьбе цивилизаций
Запада. Южной Европы в Передней Азии.

«Нынешняя Великая Советская равни-
на, — пишет тов. Сванидзе, — на прота-
женпи тысячелетий выступала в качеств?
колоссальной исторической лаборатории, в
которой зарождались и созревали события.
потрясавшие до основания 1ревпиЯ рабо-
владельческий в средневековый крепостей
ческиЛ мир в приплиннтне к грандиозным,
всемирно-историческим сдвигам».

Ф. Грозный, посетивший в прошлом году
Советский Союз, поместил в журнале две
статьи: в одной он делится своими впеча-
тлениями о пяти советских республиках, по

О О О

(К ВЫХОДУ НОВОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА)

о о о
которым он проехал; в другой же — дает
расшифровку хеттских иероглифов на сте-
лах Тель-Амары (ва берегу реки Ефрат).

Большой интерес представляет статья
французского акад. Виролло, которому нау-
ка обязана открытием я расшифровкой
табличек Рас-Шампы в Верхней Сирии в
1928—1930 гт. Советский читатель под-
робно знакомится с основным сюжетом ми-
фологических позм, записанных на *тих
табличках.

Статьи советских ученых посвящены
научению различных сторон истории древ-
него мира. Академик Струве дал статью о
двух параграфах хеттского судебника, в ко-
торой привлекает внимание к изучении
рабского труха на Востоке.

Статьи акад. Мешанвповь (о Восточном
Закавказье) и Сванидзе (о восточных богах
л грузинских песнях) исследуют материал
Древнего Востока в связи с древней исто-
рией вашей родины.

Журнал включает в себя рад других
статей советских ученых (акад. Лебедева,
проф. Мишулина, Равовича и т. д.).

Археологическое приложение к журналу
представляет интересную попытку публика-
ция археологического материала по древней
всторяи народов СССР.

Статья тов. Брюеова переносят нас в
впоху за 4.000 лет до нашего времени. Он»
знакомит с изображениями людей и живот-
ных, которые делал на камнях человек етой
зпохи. Тов. Худадов пишет о мегалитиче-
ских памятниках Закавказья. В статье тов.
Гайдукевнч читатель найдет показатели
высокого развит! городской культуры
Керченского полуострова райских времея.
Особый интерес представляет публикуемый
новый материал о географии Северного
Причерноморья древних времен в освещении
тов. Еквашмго. Статья тов. Киселева рас-
сказывает о результатах Саяпо-Алтайекой
зкепехипии 1936 года, а статья тов. Мг-
ксиаовой — об античных печатях Северно-
го Причерноморья.

Журнал имеет а свов недостатка.
Обильно количество опечаток. Библио-
графически! отдел в журиале определенно
слаб а в будущем должен быть расширен.
О публикациях археологического и литера-
турного материала за гравнпей должна быть
поставлена гвфоркацня более удовлетвори-
тельно. Журнал не отражает емзя с вауч-
ньпм учреждениями на шестах, с научно!
работой по древней иеторвя в вацюналь-
ных республиках.

При >тих недостатках, омако, выход
«Вестник» древней история» «длится без.
условно одним из фактов, говорящих о до-
стижениях советской исторической наука,
для расцвета которой партия а правитель-
ство создали все необходимые условия.

И. А. ,

«ВРАЖЕСКИЕ ДЕЛА
В ГРАММПЛАСТТРЕСТЕ»

В «Правде» 18 ноября была помещена
статья «Вражеские дела в Граммпласттре-
сте», в которой указывалось, что управляю-
щий Грамхпласттрестом Соболев занимался
очковтирательством, и производственная
программа треста фактически м выполня-
лась.

На предприятиях и в тресте Соболев
окружал себя троцкистами, эсерами, ааар-
хистаая, мввыпевикаии, которые проводи-
ла таи вражеские дела, занимаясь тем,
что испортили свыше 200.000 пластинок
особо важного политического значения.

Вчера, 22 ноября, приказом наркома
машиностроения тов. Брускнна управляю-
щий Грлмэтшсттрсстом Соболев за срыв
работы и засорение аппарата треста и пред-
приятии классово чуждыми людьми свят
с работы.

вилкинс
ПРОДВИГАЕТСЯ

К МЫСУ БАРРОУ
Главное управление Северного морского

пути получило вчера сообщение и США
о ТОЙ. ЧТО американский полярный иссле-
дователь Вилкинс перелетел нз Эдмонтона
в форт Резолюшен на озере Большое
Невольничье (Канада). Отсюда Вилкянс
на правится ва мыс Барроу и начнет по-
иска самолета Леваневского в неисследо-
ванных районах американского сектора
Арктика.

ВОДОПЬЯНОВ, МОЛОКОВ И АЛЕКСЕЕВ
НА ПУТИ В МОСКВУ

После длительного ожидания благо-
приятной погоды в А мдерне воздушные
корайдн «Н-170»—Героя Советского Союза
тов. Водопьянова, «Н-171» — Героя
Советского Союза тов. Молокова и
«Н-172» — Героя Советского Союза- тов.
Алексеева стартовали вчера, в 7 час.
30 мин. утра, в Нарьян-Мар. В 11 час.
17 мин. все три самолета благополучно
приземлились на аэродроме Кун (в 2 0 кя-
лометрах от Нарьян-Мара). Если сегодня
будет благоприятная погода, самолеты
вылетят в Архангельск.

211 МИЛЛИОНОВ ЦЕНТНЕРОВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

На свекловичных плантапвах колхозов я
овхозов Союза получено около 211 мил-

лионов центнеров сахарной свеклы. Такого
урожая наша страна пе зпала. Свеклы со-
брано почтя на 43 миллиона центнеров
больше, чем в минувшем году.

Па 15 ноября заводами выработано из
свеклы нового урожая 11.902 тыс. пентн.
сахара^—почти на 3 миллиона цента, боль-
ше, чем на вто'же время в минувшем году.

(ТАСС).

УРАГАН В КАЗАХСТАНЕ
АЛМА-АТА. 22 ноября. (К*рр. «Пряа-

»). В районе Ачисайского полиметалли-
ческого комбипата на-хнях пронесся ураган
большой силы. Повреждена линия высокого
напряжения. Сорваны крыши с многих про-
мышленных в жилых зданий. На местной
железнодорожной линии опрокинут состав
пассажирского поезда. Человеческих жертв
нет. Принииаютгя срочные меры к быстро!

иквидацин последствий урагана.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС . ,
ПМИИСТ08

Веюоквныв юввтег по д а т деуоеп
оргаиваует «оиурс пияивсгов. В вея вря-
•«тт участи лучшие молодые аотшыт*-
и ООСР.

Б декабря в Моею* вачжяается отбороч-
ный туи 9ТОГО юнвургл. В первой полоеа-
н* д»«»бря будут проведены отворочай
«веввовавм в с т а т ь и союзных респуб-
лп.

Сегодня в Хоепи «ствятся первое засе-
дали* оргакивацвонвого ковтгета конкурса.

В комитет тлев поступало 37 залыевяй
от аоемвсяях пгаявгго», желающих вы-
етутгть на конкурсе.

Дм лагреягов коотудеа вьаел«шо де-
сять преотй. Первая щ»1гяи—10.000 руб-

СТОЛИЦА ОБЕСПЕЧЕНА
ОВОЩАМИ НА ЗИМУ

Закончен завоз овощей для Москвы ва за-
му 1937—1938 года. Создан аявний м о к
картофеля, свеклы, огурцов, лука, капусты
в моркови, обеспечивающий столпу до но-
вого урожая. Капусты в пынепгаея году
заготовлено в два с половиной рам больше,
чем в прошлом, кормив—в а м рам. План
заготовок лука выполнен на 130 проц.
картофеля — в » 103 проц. (ТАСС).

УМЕР КОМПОЗИТОР БАЛАНЧИВАДЗЕ
ТБИЛИСИ, 22 ноября. (ТАСС). Вчера в

Кутаиси ва 75-м году жили ( ж т н к я
одев из освоволололигаков грузинского
оперного искусства, старейшиг! к о ю о т о р
Грузни, народный артист республика М. А.
Балаичввадэе. В Кутайся выехала прави-
тельственная комиссия по оргаввзашш по-
хорон, которые состоятся 24 вмбря.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 22 ноября. (ТАСС). За де-
•ятъ месяцев лого года в Ленинграде по-
троено 57 новых домов. Жилая площадь
орода увеличилась на 72 тысячи кеадрат-
ых метров.

Сейчас в Ленинграде строятся еще 27
[омов с общей площадью в 46 тыс. квад-
атных метров. Этн дона будут закончены

строительством к койот года.

МЕТАЛЛ З А 2 0 НОЯБРЯ
(в тыс. тощ).

Плдш Выну» % ш ш
ЧТГУН 44.6 И Д ( М
СТАЛЬ 87,9 В8.7 *1,1
ПГОКАТ 4*,1 Э*7 М 4

УГОЛЬ ЗА 20 НОЯБРЯ
(в тыс. тпнн)

План Выпуск % шпла
0 0 ООЮВГ 402,8 Я«М *1,«
ПО ДОНБАССУ 333.0 Я М ИМ

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 НОЯБРЯ

План в Выву- %
штуки щвно плыш

Л п я и п м гвумкьп (ЯИО 137 237 100,0
Автомшвк «гкоаы! (ЗИО 10 10 100,0
Латошшаа гвуаовы! (ГА8) 438 878 * М
Легковм .М-1. ад 88 10в,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 ноября пв железных дорогах Союв* по-

гружено 64.277 вагонов-«4,3 проц. плана,
выгружено 85.177 вагонов — 64,1 проц. плана.

ОТОВСЮДУ
-•- На станции «Ссмриыя полюс».

Дрейфующая станция «Северный полюо
11 ноября, в час для, находилась на
83° 26' северной шпроты и 4° 50' ааладной
долготы. В районе стоицнк—сплошная об-
лачность, чстмрехбалльиыК северо-восточ-
ный ветер, температура—минус 21 градус.

-•- Жммнодорошиый (неамбпъ тени и
пляски аымшмт на Дальний Восток. Же
леаяодорожный ансамбль песни и пляски
я железполорожныЯ джаа-оркаетр отправ
ляются в длительную поеэдку во дорогам
Дилыюго Восток*.

••• Встрача 111 борцов. Вчера в Москве,
во Дворца физкультуры спортивного обще-
ства «Крылья Советов», начались соревно-
вания борцов на |вание чемпиона СССР
1037 гола. В них. участвуют 119 борцов.

•Ф- Датскш машины. В Тараще, Борис
поле, Чигирянс я в Шполе, Киевской об-
ласти, построены детские мкгыины. Неко-
торые Н1 них уже открыты.

••• Зимни* катни. Ня-лнях началась а»-
лявка всех катков Центрального парка
культуры н отдыха мм. Горького в Москве.
Для массового пользования катки парка
предполагается открыть в первых числах
декабря

-•> Выетмня • китайской дармиа. В
Ленинграде, в Музее этнографии н антро-
пологии Академии паук, орвдиаоваиа вы-
ставка, посвященная китайской деревне.

ХРОНИКА
ЦИК СССР ваэямал тов. Луг&нца-

Орельсюго Я. Т. полнояочныа предспва-
телеа СССР в Китае.

• • •
ЦИК СССР утвердил тов. Андреева Н. Д.

заместителей Няромого Комиссар» Лесной
Промышленности СССР.

(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ммть врага. На проходявпмго ве-

черея мамо СОВХОЗА «Шашрагш» (Мо-
розовсияя сельсовет, Волосовского рай-
она. Ленинградской области) участкового
инспектора районного опеления няляляя
П. М. Никифорова напал сын бывшего мест-
ного кулан Кузьма Дугяи. Завяаалась
борьба. Обороняясь. Никифоров выстрелял
из револьвера я легко раяял Лугам.

Арестованный Дутнн заянял, что ггьггал-
са обезоружить и убить Никифорова. Пре-
ступник сознался, что хотел отомстять »
раскулаченное хозяйство его роптеле! и
за то, что Никифоров хвакш привлекал
его я уголовной отвегствешмюта и коми.

Ведется следствае.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(б)

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

новоя вадАни.

И. С Т А Л И Н . . .

Марксим и нациамиьиы* млаяо
(!••« г.).

Цен» в «двриыовок перши. 1 р. 60 к.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВИП(1)

ВЫШЛА И8 ПКЧАТИ
в поступала в продажу
Орошюра

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ В СССР

(Тсаасы дда квовагаадастов).
Цеяа 10 коп.

АКАДЕМИЯ НАУК ООСГ а МОСВОВОСЯШ

госудАРСтввявыа ганвичятвт.
СЕГОДНЯ, в В.9О вечера, в Ко—удаНавв
(тел. 4*8-82) лекоаа ащкаа сНаава ваавам».

Профессор А. В. ЧАПЛЫГИН-
Б О Л Ь Ш А Я В О Л Г А .

В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОв — ВаааышЯ гаашт

тдарвваоа ааатлартвжа! ФИЛИАЛ БОЛЬШО-
ГО-оп. Пкшаа) ЫАДЫа-На «аааг» Иааы|
•НЛИАЛ МАЛОГО—Слава! МХАТ ах. И. ГОРЬ-
КОГО -Мевтвые душа, ФИЛИАЛ МХАТ-
Тааааты а ааалоааакв) КАМЕРНЫВ-Оува а
Вватав») На. Во. ЫЕЙВРХОЛЬДА - Гсмвоа.
Выл., взчт. н» сп. Одва ашлаь, дейстактелъаы.
Не желающ. воспользоваться бал. воааращ.
а> по неетт пикупкк. Им Евг ВАХТАНГО-
ВА — ел. Вгоа Булычев I
Маа» а л а ва аачето. Ра
аыа маета деЯствитиыш.
польаоа. рааов. внлвт. во . .. _
театр* до и ш | спектакля; МОСФИЛ — ВОЛЬ-
ШОЯ ВАЛ КОНГКРНАТОРИИ-Декада
скоЯ нуаыки — »родн. «рт СССР В. Л
гова. Все валеты прод>ны, КВРВЙСКЯ
вкл* опвмолс*) ЦЫГА НСКИа— Дачь
РЕВОЛЮЦИИ—аанеаа- ам. 1п. Послсдааа вдет
сп. Правил, ГОСТРАМ-Бабьа сплстквТ МОСПО-
Аавивааскаа аочы Ик. М. Н КРМОЛОВОв-

. . ^*св а др. ммсякетса сп.
аа аичеп». Рааов. онл. в постоян-

н кселаюш. вос-
п в исст

Вар-

ы Ы н КРМОЛОВО*
Паедадааа а р | ПКГ8ЫП РАБОЧИЙ (Опар-
таковекм, 30).—Слав» ЛКНСОВаТА — Слава!
ОАТНРЫ-вашшаа сеаыц ОПЕРЕТТЫ—Севе-

1 » ГОСЦИРК-Г

амртва
30).—С

... а иаДАТКЛЬСТВА! М о с т . 40, Леяккградское томе, улаа» «Правды», а, М. ТВЛЕаЮНЫ ОТДЕЛОВ ГеДАКПВПИ
в тр«кспорт«-Л 8-11О41 Торгово-фаваасового - Д 3-1О-ЖД, Иаостватого- Д 8-114*| Ива-гмаока - л а-1В-*О> Пагеа — ДВ-1Я-М а Д«-8»-71| Оваоаоа веч«тк_,.
Латературвого - Я 8-11-ОТ) Кватака в Оволаогвафаа _ Д *-10-131 Иллюстваявоваога _ д (-аз.д«х Секастарката аслааадта — Л Я-1И4. Отдел оУавдеивЯ — Д МВ-Ц. О Вед.

- Д 1 - 1 В - * * Партаатх-Яа-10-М) Оаа. ствавтелктва-ДЯ-ИИЯ» а ТСТПТ**| ОсаасаааоааЯетаеваоп—]

таолы. ваука в оып-дС11.|а, |катс?па-ДЯ.114а1 Мегтво! сета-2ваук» ДЯ11
ы а своа чЧааан. в»

ва Д Я11еЦ Меетао!
Д М М 1 ШЩ Д И М »

-1В-47,

Уполноиоченный Г п в т т а № В—34639. Типографов, гамты «Прим» имями Статна. И*. Л 1001.


