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:"Ш0&^.т вс$х строя, соедамяЛтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уояьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП$).

Величайшие трудящихся нашей родины: право на труд, право на отдых,

пз (таю [ тг гп среда |

на образование, правд на обеспеченную старость, право избирать и быть избранным во все
орпшы государствевной Е Ш Ю ^ ^ ^ О Т ^ Ц В Сталиско* Конституции
победвТкшего (социализма. ^

Подготоава к выборам в Верховный Совет СССР, проюдииая на основе Сталинской
КонстваТуции, прмратнл^сь в могучую демонстрацию политаческого и морального единства
с е м г а м * » народа и его..сплоченности вокруг Сталинского Центрального Комитета
• Советского ПраветелыяШ" Ш г я п>-.-и<лГ^.'?-№ ! . • > - - -->^ . ..

««• _
слоим овнячающув», что мввтесое обще-
ство уже оетшеетмав в основам сопва-
двзв, мадало еопвалялнчееввв строй. Вм
отрав» слушала ясгорвчеевв! доклад Мы
лови советски граждан • попе тру
дящвеся по «евиу- вару мимам калиову
саму Сталях».

&тот моиеат отмены вадевтда • иаяе-
тв человечества. О» < и п вярирывн
врмятввм в тищщишв довгмя* м
ипжнктощтеаого аяиеии, в которов
поест» • сайте ааовсаа фит вебедн ев-

•а • ОСОР. факт оеавбоаиеава тру

мшоаоя I

мшатся ООСР от в»овталяетачесвого реб-
етм, фавт господства в СССР развернуто-
го, до конца поодедоввтельяого, ооцимв-
стичеового деяоамтазм.

В словах, шсгвчееквх по овле. «жато-
ети а простоте, товееяш Стадав •хармте-
рвздмл основные _
в жнага ООСР за первок от 1921 г. до
1936 г. До иуиаааеаеста вяяеавмсь
вся ваша отрава, все сторевы ее

йаменвмс» вся жовоаям адроавого
хозяйстм. Полностью победала
етпесмя система во всех сферах хозяй-
ств». Ригаотскя ныоосла ооцвалетвчесвая
андустраш, превратилось в мощную
меиввмроваяное хозяйство
совювов. Мзгвавы купцы я спекулянты
аз товарооборота. Наведалась в
новая, ооветеам торговой.

сЭто значит, чт» ввспжмтация человека
человекеа таячтоамяа,
ооцвадякяачаом* и1бствевнво1ь ва орудвш
я средств» оровяодстм утаврждев», как
незыблемая оежвч вашего советского об-
щества».

нмеввыась ыаооамя структур» совет
оааго обадееям. И* стало кладе* кшапш-
ствв, Пямая, м «там купют в. влекуляа-
т » . Ы М Йимвшяов был — ' —
«дне равыве.

«Остыея рабочей клаое.
Оетамя а л о е крестьян.
Оетадась иатедягевпая»
Во »п ее рабоча! масс, врв-

етивста» а аатвмвгевпи. Освобождеввые
от млвтыяспгчесво! вксплоатацп, от су-
л и т а ростовщиков, рабочае а крестим—
это аимвмпеяяо новые классы, ивах епк
не «вал» асторвя человечестве. I точво
так х е совершен» •»и1 опьм ооаетекм
трудовая аагемвтеяпая.

Завоеванные я осущестыеввые прав-
ц а ш «оцаиама еоетакиют «саму
ОглштшЛ Коааятуцаа. Ом ае т м м о
провозпашаст арам всех граждм м труд,
отдщ, обрааоваваа, во а гарапарует все
»тя я ни подабные права, оОеспечавает ах
в аамводвтмьном п о д о м ватераыьшма
средствавн.

Кожтагупая СООР яе только провосгаа-
шает равенство впх (фаяцан, ае н г*рая-
тврует ато р«веягтм беа всяках оговорок,
обычяых в буркуниих етрааах, п е « Т -
шествеяяое нерамаепо а классовый аата-
говив овмят ва-вет слова о равеветм.

Опо аэ выячавапх ивмваяН соиа-
лиМ1, мпаемвых в волото! вате жкма
наше! страны, в Сплавсао! 1ояствтупаа,
»то — уввчпикевае ваавмыыМго
нопраавя в пета. Чудвсвы! рмпмт пре-
о<р*ял оЬяя всех р к п у б ш , облаете! а
краев Советами Союм. ВелякН русска!
народ оыаад гроаадаую братскую оимшь
всех нацвяи, раме угветгввиа в отста-
лым, мбатих и 6*«п?»вних. Прежлк ко-
лояальвые окраявы оарско! тюрьяы на-
родов аоспряяуля к ново! жпня. На шх
яеобозрпых просторах вкросля проюш-
левше гягаяти, ожив багатсти. тиеяче-
летяявв дремшяе в недрах. Все более
обнльвые омды д*ет раскремщеяяи зев-
ля, раэбужелвая колховяьм строев к яо-
во! жазая. Все ярче раеввпает культура,
сопяаметячеесм по содерамят, наоао-
вальям по фарае. Еоастатупая фякся-
рует тот веоепораш! факт, что «нянею- в
стялавская вадвональям полвтяи ообе- я торжества (омяувялня во всем яяре!

соцнаЛша
дасв. Только м баве соааалнма могло
мешать к в еаваУ «аду в жизненность
ишмадшваатпа гмгхметм.

«...ян яяяеа твоем в м л м
«я • ацвв|я»ыямаайввсвнтааая маогаи-
ояоаалиое (««вадякгвчеекм государство,
вречаеея вотмага вогло бы гшамдомп
лввм в м м и и ш е государство в любой

Гад проавел е тех пор, как промучив
с ямяммаей трибуны едем всторяче-
ского доклада. Ов стал с тех пор основ-
ным документом, который читают в пере-
читывают десяти валлевов люде! по
всему «вру. Вместе с Еоаетатупле! СССР
он зажигает сердца аяллмвов двде! во
веем маре плаяявем лабва к Мветссо!
стране, к ее вааомв.

Героически! ирод Исшяия, борющий
ся м евов) свободу я независимость, чв
тает в сломх томрвща Стадам —
его докладе я в статьях Коаствтуции, ото
бреаве слои героачееявм уевдаяа в че,
пает вару в свою победу яад фашветсдв-

[ разбойваидмя.

Народ Хаты, об'вдввввшв!ся впервые
для «том» япмояим вмпериыистам —
аасадьлкая в мхмтчвмв, ваходвт я
сломх товарища Сталина — в его докла-
де в в статьях Коаствтуцна, прмер тор-
жества подлинно! деаократвн над вмпе-

и хищнамав.РЯВДЯСТВ'

Год прошел, в подявоты* подтверждают
ся слова товвраш» Сталвяа:

с Новая Ковсптуцая СССР будет мо-
рыьвой пояоцыо в реальным подспорьем
для всех тех, «то ведут выае борьбу про-
т м фашастброго вармрстм».

Под рувдвйдеввоа парта бодьшеввкоя в
ее Отмввеквго Цеятмдьвего Коивтет» Со-
ветскя! Союз, вооружевяый само! деао
вратаческой Ковствтуцяей в ввре, стоят,
ваа граиштны! утес, среда бушующего I»-
пвгыветачаесего моря, кав ваш, осм-
щзюши! народам авра путь в торжеству
творческого труда а и международным и -
виталиеввчесиа разбоем.'

Годовагму веторяческого доклада о Кои
шиццяя сметена етрав» встречает под
готомой к.вмбмаи, в Ве»аяшый Сайт
ОСОТ, вмамвйвй в обстАаовк» волоо-
еиьвег» пяд'еяа полатвчмао! аатявмета
трудашажея вванй вмамй роман. Трг-
дяяиееа «ямот, чт» т л в я с в м руяююд
ство омьявмветсяой партаа в овветеаого
праввтмьевм обеемчало кт* побе-

13- I те всех ттлах веоб'ятяо!ДУ СОЦ1
ваше! рпяаы в/аывовы вазваля товараща
Оалая» я еовмптя) ег» первыаа ыя
шатава « депутаты Верховяого Совета.

Больйая радость голосовать в день вы-
боров и м а и а м т ш Огалвяа выпала кз-
бяраггвлп Овивясмп овртга города
Москвы. Старая р»ботваю—ткачяха Авва
Нвквфаравм 3%мяаяа в глубвкви воле-
ввев говорАа ва ватпге явбярателев:

сПаипя * в е п а я ! Стала» дал нам
счастлввую, веча у ю свободу. Вот почему
вы с та»*! радостью в нетерпеши ааеа
счастлавяго дяя—12 декабря, когда мы,
вамвеа. вавомм в вабарательвых бюлле-
тенях бмкмечяо дорогое всему вашему
народу авя пмряша Сталяна».

От самое» сердца, от яяшяоям сердец
«дут сейчас втя слом повоет» в любя в
парлм 1екяаа—Огалава. к ее Цеятрап-
воят Коавтетт а лачно к Сплаву. В втвх
щиветстпп. в тысячах рече! трудявш
ея я* тмлыбоояых собраявзк в совета
паях чтветвтетел врепчакшая связь м-
ян! партая (4 веев варомв.

Не ввеат пвааеров в яеторвя тот колос-
сальаы! полатвческя! под'ея. который
пережвмет теперь вся ваша страна

Трудящиеся массы прявептвуют выдви-
нутых ваи каахждетов в депутаты Верхов-
ном Совета, своп кандидатов — нлоть от
плота народа, в единодушно дают нажав
своим кандидатам: твердо адате по путв
партии Ленина —'Сталина! Беспощадво в
впредь гровате я выкорчевываете врагов
юрода — троцистско-бухарявсках я всех
вяых шпионов!

По лутя Лен им—Сталина партвя доби-
лась победы социализм в СССР. Под боевым
знаменем Маркса — Энгельса — Левина —
Стадам мы поведем народы СССР в новым
кеаврво-асторическая поведав, мы добьев-
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В последний час
ПА/ЦНМ ЦЮММХ 1УМАГ ,

НА лоидоисиой м # т
ЛОНДОН, 23 воября. (ТАСС). Ввем в

сегодва ва |ондонеко! барже наблюдается
резкое падение всех ценны! бумаг. Неко-
торые аквяя наиболее крутых ограсле!
промышленности упали ва 2 5 — 3 0 про-
центов против их наиболее высокого кур-
са в этом году. Во слома редактора фя-
ваноового отдела газеты «Девлв •вевресс!,
со времени фвваясовего крвзвса 1929 го-
да баржа ие пала т и о ! катастрофы, н а
вчера.

П*<Я1вШ ПОЛНЫ
ЛПАЮЩМ ПОДИИ

НЬЮ-ЙОРК, 23 воября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Юваатед Пресс, 23 во-
ября должен вачаться вробвые вметы ле-
тающей лодка, ооетроевво! сГлеаа Мартяв
Компанн» в Балтиморе для Советского Со-
юм. Эта летаювде лоди — самая большая
в всех, построенных в США.

•АЛРОСМЭЬ 1#АГ4 —
*С1МПЙМЯ ПОЛЮС»

ПРАГА, 23 ноября. (ТАСС). Вся праж-
ски печать подробно сообщает об уствво-
алеввв прямо* радиосвязи вевиу враждой
радявстзааае! в советской «тапяН «Се-
верны! полис». Газеты поячервиваят
большое значение «того факта, а вмревая
•оаюствемветь Чехоелвмцко! ресвублвяв
вегрпвла вто сообщение с огромным ва-
тересев.

В мява с зтяя чехословацкая печать
сяом отвечает г»ровче«'1ую я самоотвер-
акивую рвботг атважаых советских полар-
явмв, внполвяваую ими в яатерес»! вау-
кв в культуры всего человечеггм.

Сегодвя мч«роя азвествы! чехоеловап-
кя! летчвк Номк и вмева чехословацких
летчвков, востофвеевво гледяпих и Ж1знмв
я работо! советсавх гером-лолярняког,
передаст праветствае тамрящая Папяяя-
ну, Ереваадю, Федорову я ШИРШОВУ. Яго
нвамтетвве, так же, как я ответ советски
поляриямв, отит запасам м граамо-
фоване шветиваи для массового распро-
странена в Чехословацкой ресвуСлаи.

Митинг избирателей Молотовскою
избирательною округа Москвы

Не митинге тфйсутсдрокую свыше 120.000 трудящихся столицы
I Намни к.

яогвардевеаайг * « м п Ьуважжог*, цтя
вулвс* и в а а м в ш а а м девоасграато»
В воловнж — Мачае, ижеяеры, гавв-
аа, служававв; аяввияаШияащав, у1

юаашаяе аввайва. Имели вышлв велы
яи оевывв. В 5 часов 30 минут вечер*
трабуны отядаом в огромное пом уже
реполаеаы, а колонны с оркестра» впере-
ди, зншенаия, махатамя, портретааа ру
коволггеле! партам а иравитыьетм про-

в , пар» епдошныа
В вадвх т а п м в т о в

песни, пляски на ходу, нветроевм прмд-
ничвое, п р я т ш п м . На матавт собралось
более 120.000 человек.

Прожектор» бросают ослепительные
пы света, которые, пади м портреты, ям-
мен», плакаты в лтца люде!, создазгт вм-
сочаое, вффекгное зредвше.

Ровво в в чм*в вечер» сеамтам Пер-
вомайского райком» ВМ(б) тов. Губевм
открьвм«т яатввт враткав вступвтельагыа
словом. Гремят овации в честь
Огалава в Молотом.

Одга за другим ва трибуне емешпвтеа
ораторы. Поме представителя коиевтам
рабочих м м н «Серп в молот» тов. Тата-
рином говорят МФОТВЯЯ» фабрики ваеяа
(дары Цетвав тов. Цветком. Ее речь по-
вяшва» сч«смамй двпав молодежа

страж Советов в лучшим друзьям оовет-
коЯ аоюдежв — твмрвцам О п л а т •

Мояотову.

Слушатель Воеааой амдеаяа
Вуйбышем тов. Усов говорят о раеттяи)!
аоиа советсмй страны, ее доблестно!
Криво! Армии, которая стоят ва страже
мара, до готом в любую минуту дать со-
крушительны! «твор веявоат врагу, отку-
да бы он ва попался.

Домшвяя хозянм теп. Шалом свою
речь посвящает счастливо! доле советско!
женщины, ядуще! в аогт со евовав
мужика в братьями в «троице! вместе е
ваяв светлую жавнъ для себя и будущих
яеколадв!

яетатк» жавнъ »
ши!.. Вве .ввчк за1
пг*ветей«яи в

мвавчвааакм тма-
честь томраща

х»даяв. Мощвве <ур»* сотрясает воров-
вы! воздух.

Зятев выступала, встречеввие бурвы
аи алюдаеяеатаав, вмцвдат в депутаты
Совет» Наояивыьмете! Никола! Алексеи
дроввч Втлтавяв а руководитель воссев-
евях большевяков Нвквта Сергееввч
[рущев.

Под воетвржеави воагдаен «ум» автввг
привал прввететвае томритду Сталину.

Речь тов. В. ТАТАРИНОВА
МАСтя» а л я о д д « с я м и молот»

Томращи! Мы. азбаратели Молотовского
ввбамтельвого округа краевой столицы
пришли ва собмвве, чтобы еще раз про-
деяовхгграрояать свою мошь, свою салу
свою органввоааввость я глубокую предаа-
•ость ваше! велако! кевмуваетвчессо!
партав

Мы явялмь под» для того, чтобы вы-
разить ваше едвноятшаое желавяе, нашу
волю, нашу готоввопь отдать свои голо-
са лучшая сына» партаа н варом, ваше-
му кандидату в депутаты Совета Сокш,
верному соратвпу товариша Сталяна —
главе советского праввтельстм
Вячеедавт Мклайлояичт Молотову

ОтдяМя своя голоса за наших сланных
кавдядатов в депутаты Верховного Сом
т» СССР, вы тем самым голосум за на-

7 ропую хоммтнветическую партию, за
Сталвнсгв! Цевтральны! Комитет, за ва-
шего друт», вождя и учителя — ьелвкого
Сталина.

Наша щ«иа цветет, ристет я крепнет
каждым дием. На одно! шестой части

земного шара мы построили гопм.тяам. Мы
уверенно и ввело вхеа к новому, светлому

ра-достномт бгдгшемт — коммунизму.

Вот я — мастер завода «Серп и молот»,
п аолвамгаы Доааааскоп колхоза. Ве-
•ского района, Тульей! области. У

мое! матеря Я дете!. псе она работают я
учатся в еоветсхо! счаеттаво! стрие. Мы
готовы отдать гвов силы, свою волю, а
если потребует, в свою жизнь за мшу
цветущую родину, м нашу дорогую ком
Втвветвческую партию, за нашего любп-
иого ТОМФНШ Сталана.

Пу«п ШПНФВЫ. дяверсалты, ярмобесы
мрмры аз ф»швстекого лагера в их

|геяты—троцкисты, бухариицы, рыковцы я
1роч»и ветвтть помят, что ввва ВЫЯ-

КАШ родааа сильна н могуча. Советек*1
народ—единый, сильны!, и если фашисты
попытаются напасть яа вашу пшат —
они будут разгромлены. '

Томогти! Мы хотим, чтобы от Молотоя-
кого взбирательнчго округа был вашим
[епутатом в Совет Союза верны! сын на-
рода товарищ Молотов. Мм также хотим,
чтобы нашим депутатом в Совет Нацио-
нальностей был с т а д и е н ! учевик Ни-
ола! Алегсандровач Булганяи.

Вот за »гах вераых сывов народ» я
равываю вас. томрвшя избиратели, от-
ть овов голоса в день выборов в Вер-
виый Совет СССР.

Да ддр&вствует верны! сын великого со-
ветск#о варом товарищ Молотов!

Ла зиавствгет ваша московская оргаян-
апвя большеяикон и ее сласны! рухово-
[итель Никята Сергеевич Хрущев!

Да здаис-пи-ет вепкий вождь народов
«вармщ Стадия! (Пммам|иг»а.1В1М) аляо-

120-тькячиы* митинг нэбкратслей Момтоаского иабаратеаыюга округа (Москва) на Лефортовском стадионе.
Фото И. 0»цг«щ.

Речь тов. Т. ЦВЕТКОВОЙ
•АЮТНМЦА •АВИЖИим.ИЛАП! Ц1ТИМН

Вея наша страя* зяает и любит Вячес-
лам МвхаЬовач» Молотова — главу со-
•вммго щмвагедьогм, лучшего друга я
мраввма товараю Сталкав. Вячесла*
Мвхайловяч Молоток вею свою жизаь по-
святял неустанной борьбе за дело пролета-
раата. Он шел вместе с Лениным, вместе
оо Сталиным, борясь за процветание ваше!
родины, ,м счастье нашего народа.

Вго жнвнь поовящен.ч народу. Счаст-
ливая советская молодежь, жнпущ.11 полно-
кровной, радостной жотнью, горячо любит
Вячеслава Михайловича Молотова, ибо он
одни из тех борщ», которые завоевали для
нас свободную жизнь.

В капиталистических странах молодежь
обречева ва нищету, на безработицу.
Жизнь зарубежно! молодежи пели» ли-
шений и мытарств. У вас для 'молодежи
открыты все дверв. О молодежи постоянно
заботятся партия, вас воспитывает товарищ

Стали. Мы з и м а так, как тольво меч-
тали жить наши отцы.

Вот почему мы отдадва а м езюм гиоеа
товарвщу Молотову, вот почеву мы празы
ваш всех взбярателе! голосовать а» товл
раша Малотом. Он
юдежь я по-сталяней

по-втадвяск!
«ска вас 1

и любвт мо
воспитывает.

Мы отдадим евоа голоса в тов. Булга-
нвву, являющемуся одввн ва предандых
сталннпев. Моахва — столица Советского
Союза становится лучшим городом акра, а
в реконструкцию Моемы вложвл немало
трудов Николая Алемпдроввч Будгавнн—
наш славный кандидат • Совет Нацвоваль
воете!.

Да здравствует дениево-сталивская пар-
тия! Да адравепует товарищ Молотов, гла-
ва советского правительства, да здраяству
ет товарищ Сталин, наш любимый учитель
и друг! (Ьуриыв >)•

Речь тов. Н. УСОВА
СаОГШАТМ» ВОШНОЙ ИНЖ1Н1П4ОЙ АКАДВМИИ ИЩА им.

Нельзя без поляешя говорить о заме-
чательных победах, одержанных нашей
страной я вашим нарлдох! Неузнаваемо
изменилась наша страна н еще более из-
менились люди. Сколько за годы сталинских
пятыеток поднялось из недр народа талм-
мявых людей, сколько замечательных бой-
пов за сошализм выросло, возмужало,
крепло!

Оодовв» утесу, возвывмется ваша страва
н и валиталгетячессям миром. Мы силь-
ны, нам яе страшны враги, мы готовы ах
разгромить в любую мннуту. У нас создана
нмьнейяш армия, способная творить чу-
деса. Наша армия существует не для на-
падения, во только до яомента лападеняя.
Если на нас наллдут, то Красная Армия
будет само! нападающей армией в мире—
краг будет разгромлен ва свое! же соб-
ственной территории.

№еми побед1»н сонетсмя страва обма-
на партии Лениа — Стиява, обязана
«удрому руководству томраща Сталина.
Тов. Молотов ямяетсд яервейвпш другом
товарища Сталина. Ой руаоводат права
тельством ваше! страны. Оя все спои <снлы
отдает рожне, беспощадно сокрушая вра-
пгв, поогаюптнх на счастье народа. Вот
почему я призываю голосовать и товарища
Молотом,

Ла мракствует наша могучая социали-
стическая родам, наша Красная Армия и
ее* вождь тов. Ворошилов, да здравствует
каш кандидат — председатель Сипа На-
родных Комиссаров СССР тов. Молотов, да
здравствует товаряш Сталин — вождь на-
родив, друг н учитель всех трудящихся
Ура! (Бу»мм
сура»).

•;.(Резолюция митинга избирателей
Молотовского округа

•> в ивицщати» ваяй 130.1

иый Семг СССР, ими
нашему кандидату я мяутяты Совета Сом»-

мигвврм СССР Вячмяму МиТавямичу

Мы яримтствуем таким нашего нандм-
мта в б а ш НацивнмЪиитей — прмся-
м т м я Совета Нармиш Комиссаров РСФСР
И а м м м Аямсамдрамчв Булгвниия.

Партия Явимиа — Сплина, еомтенм
ваалъ вввепячмаа помду сециаяиям в на-

" стрем*. По| руипощтвом вельшевмет-

и ярвёпян — «снова сомтсной
П»| румвактвои большевистской

установилось взаимное твари* и
вминая мушда взимай бмтсной самьи на-

СССР.
Вадики* заавамнив народм Сомтского

у записаны в Ствямиоивй Консти-
туции.4

Пусть в бессильной злой вгопся, видя
враги трудящихся — фаши-

сты н их подлые наемники из трецкистсио-
йухярмистго лагеря.

Ниивки* их гнусны* кожи м емвгут
смриуть ТРУ1ЯШИХСВ стр*иы социализма е

сталинского пути — пути и ком-
нунизму.

Сомтсяий народ, тесно сплоченный во-
круг овмг* рмног* пряаитеяьстм, икруг
пвапвм Лвиина—Стаями*, ваяиявга

трудящихся тваавища Стаавщ, уничтааит
•сп в м г м и очистит аи
вт фашметсивй тицииетема-б!
нечисти!

Мы призываем вс«х иавиретмей Мам-
тевеиоге оируга 13 дмна1вя в мстврича-
сиий м м . выбери яамом1мг* Сайта
СССР — ми* р м пеммть саам вргаиим-
мннасть, свои првмииеегь м я и м й павтим
/иииия—Сталина.

Мы призым«м г в м е а м п м еяретнииа
ммипгв Сталина—Вячеемеа якхвйяавм-
ча Меявтем — в мпутаты Севом Сааза.

Мы припаяем гияявмяа м преааимего
сына бояышежтсной партии I
Амиммдрмича Буагаиииа в Смет
иальностей.

. Щ31МСИ КО ВОМ ВЗОММТМКМ
Семи Сомтсиих Социалистичкни! Рес-
публик — рабочим, колхозникам, учяным,
пхникам, служащим, ко всем трудящим-
ся—отдать 13 декабря с и и галося аа
партийных и имартийнык бмыамйим,
преданных сынов найми валиивй родимы.

Мы призываем 13 •маори гвяоомать и
нашу партию Л*иииа—Сталина.

За счастливую, радостную ипмиь всех
трудящихся найми великой страны.

здравствует ввлииий сяитский нарм!
здрмствуат г м м емвтеквга прави-

тельств! тяаармщ М м а т м !
Да здравствует наш чинный друг и

учитмъ, в а и » трудящими тавармш

Речь тов. П. ШИЛОВОЙ
ДОМАШНИ ХОМЯКА

Темрвшв! Мне 60 дет. 30 яйавх был
годами рабства, аищеты я гнет! — и м и
нам с наляталаогавв в аояещнмав, м -
явл» церковь с потмт всех сортов, я кро-
ме итого надо было «повиноваться» му-
жу — быть рабой домашнего хоаяйстм.
С ужасом приходится всп»мивать »то про-
ыятое прошлое.

Советская жеицнял — сами счастли-
вая в мире! Великаа Октябрьская соцяаля-
спгкалл революция сделал» жевщтну
равноправных членом советского общества.

Наши мужья, братья в сыновья уста-
навливают мировые рекорды во нвогвх об-
ластях социалистического строительства —
на самолетах, у доменных пече!, на транс-
порте в т. д. Мы, домашние хозя!ка, вместе
со своими мужьамн будем защищать нашу
советскую родину я вместе с ними будем
голосовать за верных сыновей панк! роди-
ны — за товарища Молотом а товарища
Булгавшм.

Я прязымю ноех домашних хозяев Моло-
товского избирательного округ» активяо
включиться в избирательную кампанию,
повседневно вести агитацию за нашу до-
рогую большевистскую партию, за и в у
родину, за наших славных, любимых кан-
дидатов в депутаты Верховного Совет»
СССР товарищей Молотова я Бултавяна.

Да здравствует наша славиал больше-
вистская партия в ее мудры! вождь това-
рищ Стала!

Да здравствуют ваши к»вдвд»ты в Вев-
ховаы! Совет СССР — преданные сыны
великого сопетского народа томраща
Молотов в Булганян!
омеиты).

в честь
товарища А. И. Микояна

Вчера по стране транслировалась спе-
циальная передача, посвященная товарвщу
Анастасу Ивановичу Микояну—кандидату

депутаты Совета Национальностей по
Ереваяскому-Сталнвсхову пбвратедьвому
округу Армянской ССР.

Радиослушателя ознакомались с млте-
рваламн о выдвижении кандидатуры това-
рища Микоява в Сояет Нацволальяосте!, с
решпиити многолюдных поедяыборных го-
;ещанн!, яа которых единодушно была

поддержана его кандидатур», с постановле-
ием окружной илонрателымй хоянссчм, за-
егип-рпровавшей кандидатуру товарища

Микояна. По ратио 5ылн переданы также
-ейикншя десятитысячного мвтаага язбв-
ителе! и письмо избирателей к своему
аидядату.

Миллионы трудящихся ознакомились с
жизнью н ревплюпионной деятельностью
оварища Микояна.

Радиослушателям бьш прочитана вы-
ержка из отчетного доклада товарища

Чнкояиа на о '̂еднненном заседании Союз-
ого Сонета и Совета Национальностей
I Сессии ЦИК СССР VII созыва. 16 явм-

1936 года — «Оищелая Енхустрия Со-
ветского Сонма».

В заключение радиопередачи было пере-
дано постановление ЦИК СССР от 17 января
1936 года о награждении товарища Микоя-

а орденом Левина я речь товарища
Микояна при вручен™ ему ордева 7 май

936 года. (ТАСС).



'*" ~:'лГ.™.-

- , * " ' " ПРАВД-*

Собрание избирателей Выборного *^
и Красногвардейского районов Ленинграда
Речь кандидата в депутаты Совета Напиюшюоёпйв*'
товарища МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАЛ1

Тоириип, * чувоптв) болыгув радеете,
что нахожусь среди рабочих старого Вы-
боргтдого района и обмениваюсь с ними
мпевляш.

Рабочей старого Выборгского района, •—
если чуть-чуть обратится к истории,—
это рабочий того района, где в самые тя-
желые времена реакция петербургский
комитет партии оальиевиков и Централь
ный Комитет нашей партии всегда нахо-
дили сильную опору. (Проамжитальны*
аплояисшнты). Это хорошая история! Я бы
очень хотел, чтооы рабочие Выборгского и
Красногвардейского районов, которые преж-
де нашались в одной районе, сохранили
эти блестявпе традиции революционного
пролетариата. (Бурная аяация).

Я жил в Выборгском районе в предре-
ьплюцяонный период, ниого встречал здесь
тогда великолепных ввтявасгоа, людей, ко-
торые в интересах рабочего класса, в га-
тересах партяа ни минуты не колебалась
бы пожертвовать свою жизнь И вот сей
час, я думай, что Выборгский и Красно
1 иудейский районы, актив зтвх районов—
ударней, стахановцы, советская иателли-
• енция, которая кронными узами связана
с рабочв* классом, — уяогребят все уси-
лия, чтобы, яа новом поприще продолжать
с честью за нажать свое почетное место.
(Аплоаммнш).

Товарищи, у им идет избирательная,
или, вав ИЫ ее называем, предвыдяваш
кампании. 4т* очень длительная, бмышая
кампанвя, требующая очень зиатвтельвых
средств, кас материальных, так, в я м -
ских.

К буржуазных странах избирательные
кампании проходят по болыией части зна-
чительно короче, чем шипа взбирательвая
кампания. Ней. цели, которые преследует
там в избирательных кампавяях госгки-
стаующие классы, маершевао ' иные, чем
т« цела, которые ставят перед «обой а ва-
шей избирательной катании рабочий
класс Ссаетссого Союза, колхозное кресть-
янстве, в а м парты, руководителв партии.

Копда говгижтвующв» классы капита-
лвстичесвях страя проводят избиратель-
ную кал пан ниц едввсгвеяаая задача, кото-
рую * п ставят перед собой, заключается
в том, чтобы пройти в парламент, полу-
чить бояыиигво. Для *уржуазаш пар-
тий не имеет значения, яа какие трюки
пускаться. Ум важно выиграть, важно по-
лучить большинство в парламенте, важно
всоолыовать правительственные посты в
интересах тех групп, которые их поддер-
живали. Буржуазные партии стреяятся в
избирательно! кампании людей ошарашить,
пустить какую-нибудь фальшивку и на
почве зтоА фальшивки получить большин-
ство. Тол|Ьо в этом смысл избирательной
кампания для буржз^зных партий. Гоепод-
ствующие классы думают: надо оглушить
трудовые массы и таким путем пройти на
выборах. Друпи целей у них нет.

Наша избирательная кампания очень дли-
тельная. По существу она началась почт*
два года ному назад, с того момента, когда
впервые были оглашены наметки Конститу-
ция. Затем был опубликован проект Кон-
ституции. Эта Конституция подверглась
обсуждению буквально миллионов. После
втого обсуждения был выработан избира-
тельный закон, к слову сказать, такой за-
кон, который всякий пункт проекта Кон-
ституции толковал в сторону широчайше-
го развитая демократизма (аплодисменты),
В сторону расширения прав народа, к сторо-
ну законного укрепления атих прав народа.

Может вознишуть вопрос: но ведь мы
т»ерены, чтм трудящиеся массы Советского
Союза сохранят власть, останутся у вла-
сти (апяояисмиты), та* почвмт же нуж-
на длительная избирательная кампания,
требующая стольких усилий, почему же
иы предприняли столь СЛОЖНУЮ избира-
тельную камтшгию? Избирательная кампа-
ния должна быть так проведена, чтобы она
была огромной школой, огромной полгтя-

апммй в для т«т«яиипм| я
Советского Союза, и для руководителей, вы-
шедших аз г г п т р у н а ш е я м*с<с. Социа-
л з а требует ваяводыпей олгакваавви
Тфудаявкя масс Нет в никогда ве б ш о
в прошлом, до организации вашей социа-
листической республики, ни одного прави-
тельства в вин*, ия омой власта, требо-
вавшах такой организации масс, как со-
ина.нгспгческий строй. По СУ щеглу, виея-
1К> полная организация трудящихся масс—
зто и есть социализм. Ибо, если бы в лю-
бой стране ^трудящиеся массы были пол-
ностью организованы в могла «ту орга-
низацию направить в интересах рабочего
класса,—могло ли бы там удержаться ка-
тггалатствческое сраяамльетяо претив та-
кой силы рабочего класса?1

И вот, когда соцвалястическай строй
создался, вырос и укрепился, атот строй
требует теперь навей малыми организации
ТРУДЯЩИХСЯ и ах мвеолявацвя во имя тех
основных гоегхарствеяимх целей, которые
стоят пере! вашей страной.

Змеи, выборы дают возапапвип вы-
дчягауть вародивши1ся лучшах лице! вз
трудящихся масс Советского Совав.

Вот задачи, которые стоят перед партией
и перед трудящийся в а с с а т ' в избира-
тельной каяпаядги. Эти задачи яикагг
исключительную ценность.

Передо ивой выступали товарищи вз ва-
шей Красной Дрмии. Красная Арам —
это наша прим, родни армия, и мы яю
(ял ее. Я лично дума», что ова как воен-
ваа евла—лучшая армия в мире. (Бурны*

., вдовая Армая проявил
бы максимум свае! силы, доблести, твор-
ческих дарзмняй в случае возможных
столкновений. Эта армвя должна опи-
раться на могучий народ, на народ органи-
эовалиый; эта армия только тогда в будет
ч у м т в м т себя вальвой я непобедимой,
мгла она за свеей спиной будет ощущать
могучую оргаиаааоию грудлщжхсл маог.

')•
ваапмпи оргавявует ю -

лвотчгыв ,ядксм: *•» пряшмымет иквм-
ня* этп авШМаов к кажвейшим вопросам

религией. Кзоякм-
вампааан поднимает каждое* че-
явитоп в*оей ежедневно! ( у д а ч -

ной раЧмиой, я а «елает его выям. Ова за-
ставляет каждого рядовог» человека, мозги
этого человека работать горячее, иятен-

ипне*. (Апмдисммггы). Каждый чувствует
себя не рядовым человеком, а чупетвует
с т я сак бы бойцом революционной армии,
чувствует сеоя в эти моменты ©собеннп
крепко связанным со всем населением ве-
ликого Советского Союза. (Бурны* аляоаи-
оимнты).

Вы сама *вмте< организация— это ве-
ликая вещь, пёй*' партия большевиков
побелила своей организацией. Полните
прошлые годы в втм же Выборгским райо-
не? Наши ораторы- подчас были немножко
послабее, чем ораторы меньшевиков. Ин-
теллигенции у нас было — «покурить».
(Смх). Что делать! По зато сбить меньга»-
пистското оратора, сконцентрировать все
силы и ударять организованвым поряд-
ком—згвм иы всегда брали, здесь мы
всегда были впереди. (Ашяяисмнты).
Партия наша накопила очень значитель-
нее количество организаторов. Вот и вы,
здесь евдяисие.—ваш организаторски ум
и ваши оргатгзаторекне способности на-
коплены благодаря партии. (Алями-
саинты).

Вернемся к вопросу оборони. Вели
вспомнить масштабы последней вягерп.тн-
стической войны, то, несомненно, масшта-
бы будущей возможной войны бтдтт го-
раздо большими, ^то мы видим по подго-
товке к войне калтяталагпчегких страя.
В чем организация должла здесь прояв-
ляться? Она должна проявляться в том,
чтобы поезда под'езжали к фронту с точ-
ностью часового механизма; чтобы пгаря-

Т!'?

отделаны с полей методитвоеты»;
они соответствовал
етатТ| в
чт*1и таи ;
но в данвы* аомеап •рвату; чтобы,
мер, иря неодщавних к а д щ а ц х яыстах
люда л« ч 4 н к «Гга|Ы «(«М 1
после тавах М1»пв> сеева • М в « ГГ
пала в своя права органзадва; чтобы
оельссое коаайом « /шмгьдеяпи ,мса-
честсом равопвтв проволво отел» ли
нптввеявно работы, вас в иреаив; чтобы
щяммвмаяметь

Тааш ортавивацвл м И в а » с неба,
как в а л а , ж и б а ш а*агиввК.'(Смх).
Нет! Ве валю д о б ы м п , . Я т Щ г и ш за
нее, вив м аао д м в м п «вершев-
ствоввтъ. Надо дрвтчать себа а атой ор-
ганизация. Надо, чтобы люда, воторьгм
массы доверив рткввоаство, чта||1 »тл
лкдв т в е м в нужный комевт ампреде-
яп « ы н в а м валееообраам, выгодно
дда соцвалввт«ч«св»го птщт.

Это болыпм'ашча. Я ДМ1М шавать:
аабаратекны ивдивва • аташ атноше-
в п намотает оргаввваввм м с е , првучает,
как органвяовап иасеы, ввяттает сами
массы к •ргмвмввш. Мзбвратеаааа кам-
панаа приучает в а м п болмиае массы и
направить эта массы ве ооаеаааенному
руслу. (Амоаисмнты). Ввт ас*М «ы. то-
вараши, «те продуваем, то вы пшите.
что вобввательнаа ^авлавм, в которой
вривлекаится мвыюкы, «ееапш миллио-
нов людей, и * тмгаа пщпиви работа,
которую мы должны провееп меально.

Кое-вто мдает вопрос: «вт, что же.
а пойду голосовать, в е й вщелен всего
о н и кашвдшт, оа асе раем* пройдет».'
Думать та*—ошибка, гртбм ашаЛха.

II в валнггаачктвчессатх итщат пги
выборах еоучаета. что гмоствя м 01-
ного человава. Оп случаете* а й п н о в
тех захолувпшх местечках, где всего 50
выбарпявав вз даоражво! к а ш в еиш
мрд. кмаввп и «вовврают*. А если у
нас в раде вест к а н т а т ы еаамают свои
имена в пользу одного кандидата, — ато
является следствием ю социального ш -
ства и общности их политических целей.
(Аплодисменты), (еелткя и сотлн тысяч
ияАп|>ателей после оЛстоятелммго обсуж-
дения гоиидаь на юном кан1вдате. Это п
есть признак социализма, првэнак тот.
'гго у трудовых масс нет в ве может быть
внутрстших разногласий, тагах вал-тогн-
них ралнчгласий. кака«: пкеются ввттря
б^ягуалюго общества. (Бурная •вациг).

Я вам прямо скажу: е с л у нас пода-
вляющее большвнсгво йэбггрателей опустит
своя бюллетош11! уплы, многие фашистскв*
вожаки подумают: «смотрите, там не только
армая сильна, по за аркисВ стоит еще боле?
грозная сила». (Бурима алмдимаиты).

Тотрнщв,—я об »тлм склзал еще вче-
ра,—десятки лет трудашп.'ся мапсы влпей
страны шли за Лениным, за Сталиным.
(Бурны* аплояиммнты). П революционный

шгг^сыш щюлета^шт шел всегд) А
первых рядах. (Бурная овация).

Л тумаю, товарищи, что рабочие го-
рода Ленина под злдмепем Лещша—Сталлид
на 100 процентов выйдут на выборы. (Дол-
го н« смолнаюши!, бурные епяедисманты,
крики «ура»). Мы покажем пгеху миру, не-
сколько едины трудяншес» массы и кочму-

спгкъыя партия, которая является
авангардом этих трудящихся маос. Мы по-
кажем это всему миру нашим голосована?м
(Гром аплоциеМнтдв, ирмии: «Да црав-
ству«т соратник великого Сталина тавариац
Калинин, ура!»).

ЛЕНИНГРАД, 2Л воября. (Па таяафаиу).

Группа иолодых мэбяратмей завода сЦиак» (МосгааУ Слева н
ном, Емельаяоа, Сишрмоаа; во второй ряду: ~ "
Беаддш.

(МосгааУ Слева направо в первом ряду: тт. Комаакмкхаа, Марп*-'
Топтова, Ноаажоа, Ромяоа, Лаямна, Фадсачев, Тюрмаа, Морозова.

Фото М. Пстужова.

Речь рабочего завода
жм.ОГПУ тов. Кузнецова

Тпварища1_Иы, рабочве, служащие и яя-
яведарно-техннчеоше работники завода иа.
ОГПУ, единодушно наметили кандидатом с
депутаты Верхоиюго Совета СССР старого
рабочего Выборгской стороны, ныне первого
Президента страны социализма, Михаил,!
Ивановича Калинина. (Првяаяиштаяьные
аляоаи сшиты).

Товарищ Калинин — один иа лучших
ленивцев, который под руководством
великого Сталина ведет нас к коммунизму.
(Бурны* *пя*аисм*иты). Почему мы с ра-
достью отдаем т о н голоса товарищу
Калинину? Потому, что он—верный сын ве
литого советского народа, потому, что о н —
плижантил соратник нашего любимого
Сталина (бурны* аплваисманты), а тот, кто
близок нашему Сталину и является его вер-
ным соратником, кто бмхюшажо борется с
врагами народ», тот будет единодушно
избрал наш в верховный орган отрады со-
пвалгзма.

Товарищи, от Дальнего Востока до бело-
русских лесов, от Черного м*ря » Северно-
го полюса — по впей нашей необ'итиой ро-
вное хороню зиают Михаила Ивановиче
Каляяшв. Советский народ знает его как
верного большевика, как лучшего сьаы
партии Ленина—Сталина. (Проаолжигель-
ныя аплодисменты).

Мы будем все, КАК ОДНИ, голосовать за
' каидматуру товарища Калинина. ПУСТЬ

здравствует долгие годы наш дорогой
Мчгхаил Иванович Калинин! (Бурны* апяв-
Ипсиапты). Желаем ему плодотворной оаАо-
ты на радость трудапшиси и не страх вг«-
гам. (Продолжительные апловисшнш).

Да злравлиуп первый президент страны
вооиолизма Михаил Иванович Калинин!

Да здравствует великая коммунистиче-
ская партия большевиков!

Да здравствует вождь всех трудящятга
любимый товарнщ О ш и н ! (Бурны* авации,
аозгяасы «ура»).

Речь преподавателя Воегао-электротехннческой
академни тов. Макарова

Товарищи! Наша славная Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия, ролье детише
трудящихся, является могучей защитни-
цей мирного строительств,! СССР. Гранины
великого Советского Союза крепки и непри-
ступны. (Бурны* алямисмекты).

Это результат наших великих побед. Мы
построили социализм, мы превратили не-
когда нищую, темную Россию в могуще-
ственное государство мира.

Кому мы обязаны, товарищи, этими ги-
гантскими успехами социализма и укреп-
лением оочкшоспоообности падей родины?
Леиииско-сталинской партии большевиков
(бурны* апяоаисивиты), советской власти
(продолжительны» аплодисменты) и тому,
кто с пламенной душой твердо ведет нас к
вершннлм коммунизма, нашему любимому
вождю товарищу Сталину. (Бурная ова-
ция, везгласы «ура»).

Уважаемый Михаил Иванович! В успеш-
ном строительстве социализма и в укрепле-
нии обороноспособности нашей родины
весьма большую роль играете вы. (Бурны*

Разрешите мне без лести, от души ска-
зет» вам, Михаил Иванович, что. ваше яря-

здесь "является для нас большим
м. Вашу кандидатуру, уважаемый

[нл Иванович, мы поддерживаем едя-

На Выборгской стороне в Дохе культуры
собрались вчера 2.000 избирателей Красно-
гвардейского и Выборгского районов города
Ленина.

На предвыборном собрании присутство-
вал Михаил Ипаповкч Калянт, зарегистри-
рованный кандяшои в депутаты Совет)
Национальностей по Ленинградскому город-
скому избирательному округу.

Избирателя встретили Михаила Ивано-
вича Калинина бурной овацией. Они во-
сторженно приветствовали старого рабочего
Выборгской стороны, председателя Цен-
трального Исполнительного Комитета Со-
ветского Союза томраща Калинина.

На трибуну поднималась старые пктер-

подушно, с восторгом, потону что вы—ста-
рый питерский рабочий, старый большевик,
серный соратник любимого Сталина.

Мы голосуем м лучпгах сынов пашей
родины, за членов коммунистической пао-
твя, потому что мы верим вашей больше-
вистской партии, мы любви нашу партию
и пойдем за ягй до конца. (Бурны* апм-
яиеианты).-

Товадащи. под водительством первого
маршала Советского Союза товздвша
Ворошилов» (бурны* аплояисаитты), пот
руклткткам мярпшя мирового пролета
г«ата товарища Сталина (бурная нация,
моими «ура») Рабочс-Коестьавская Красная
Армвя готова в любой момент беспощадно
разгромить и уничтожить всякого, кто по-
сягнет на нашу родину. (Пвщидямимти)
вляависвижты).

Да здравствует наш кандидат в депута-
ты Верховного Сонета Михаил Иванович
Калинин!

Да здравствует руководитель ленинград-
ских большевиков товарищ Жданов!

Да здравствует тот, чье имя поется *
песнях, гениальный творец еамой демокра-
тической в мире Конституции, наш дорогоВ,
любимый Сталин! (Бурны*, волг* на еаия-
иающиа аплодисменты, ирики «ура»).

ские рабочие; молодые избиратели, воспи-
танные в героические годы сталинских пя-
тилеток; партийные и непартийные бпль-
шевихи. Ирко, вэволнопанно говорили они
о своем кандидате в депутаты Верховного
Совета СССР п единодушно заявляли, что
с радостью будут голосовать за верного со-
рзтника велякого Сталина—Михаила И н -
новича Калинина.

На собрании с яркой речью выступил
кандидат н депутаты Совета Напиолально-
пей по Ленинградскому городскому избира-
тельному округу товарищ Каляннн.

С огромным под'емом собрание приняло
лривптгвие товарищу Сталину и обряще-
иие к избирателям города Левша.

в гор. Шахты
450 избирателей 14-го участка гор. (Пах-

ты Ростовского избирательного округа ветре
тилт-ь иа-дяях с кандидатом в депутаты
Созега Национальностей орденоносцем Ни-
иггоп Алексеевичем Изотовым.

Доверенный участка тов. Калилен пре-
доставил слово Някие Алексеевичу, кото-
рый рассказал о своей зикяк и труде, о
| п и от забойщика к большой государ-

гтквнной деятельности.

Речь кандидата в депутаты
Соаата Нацмоналммстай

тов. Н. А. И З О Т О 1 А
Я проучился в Промакадемви два гада.

В сентябре, два месяца назад, меня вы-
звал наш наркпм Лазарь Моисеевич
Каганович и предложил мне поехать в трест
«Шалтйнтрацит», чтобы поднять добычу
угля. Я бьы рад выполнить приказ нар-
кома, праказ рабочего класса. (Аплоди-
сиямты). Прибыл я в Ш а х т 28 сентября.
Здесь я увидел, что рабочие рвутся впе-
ред, хотят работать по-стахановски, что
их надо только организовать. Начал с ор-
ганизации, подбора и проверки людей, в
первую очередь командного состава.

Враги народа причинили немало ущерба
шахтам. Троцквстско-бухартижм вредите-
ли, вшваны и диворсанты.ешв не добиты.
Л обращаюсь к вам, рабочем, служащим,
домашним ХОЗЯЙКАМ, ко воем избирателям,
и призываю быть еще более бдительны-
ми, зорко следить за происками врагов,
помвить о том, что враг не спит. Но вра-
жеское отребье просчитается, как не раз
просчитывались наше враги раньше. Все
рамм всех разоблачим и вск^ренам до
конца! (Аплодисменты).

Вчера наш трест впервые в атом году
дал 100 проц. суточного плана добычи
угля. Сегодня, судя по первой смене, мы
идем еще лучше. Но нас вто не успокаи-
вает. Паша задача — давать стркяе к
1 января 1938 года 16 тысяч тонн угля
ежесуточно. И мы дадим! (Апяодионяиты).
Нам помнить, что добыча угля — зто де-
ло большое, оно требует настоящей боль-
шевистской организации труда, смелости и
честности в выполнении директив партии
а правительства. Борясь за неуклонное
увеличение добычи угля, мы делаем жлзнь
рабочих еще более счастливой, культурной
в радостной.

Избиратели должны дать наказ слом
депутатам — государственным людям, что-
бы каждая улица и каждый дом были
освещеаы. благоустроены. Мы добьемся
этого. Дадим стране уголь и будем жить
еще культурнее и веселее! (Алмаи-
еманты).

Горячо благодарю избирателей аа ока-
занное мае доверие. Обещаю выполнить с
честью все то, что мне поручено партией
в народом. (Премдиштальны* аляеди-
оаямты).

Шахты. (По тмагаафу). •

На сельском
избирательном участке

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 23 ноября. (Кара.
«Правам*). Участковая избирательная ко-
миссия села Спасского, Ново-Московского
района, деятельно готовятся к выборам в
Верховный Совет СССР. Лозунги а диа-
граммы о росте нашей страны украшают
31авне местного клуба. Их сделал местный
художник-самоучка. Столяр с плотниклч
прикидывают, как разместит!, кабины. За
вх работой наблюдает председатель участ-
ковой комиссии тов. Бабко- Малый.

Агитаторы села Спасского закрепили за
собой участки по 1 0 — 1 2 домов. Они
хорошо знают всех своих слушателей.
. Осоке нрвуавве агитаторы уделяют

парикам. Руководители кружка ходят за-
ниматься к Н1М па дом. Например, агита-
тор Долбеш проводит беседы с 70-летним
Герасимом Помехой и его женой.

— Не только хорошо слушают, в» в
встречают Мв дорогого гостя, — расека-
«ывает тов. Дплбеш.

У председателя участковой избиратель-
ной комиссии все старики на особом учете.

— 12 декабря мы пощадим ив колхоз-
ную машину и подводы. Транспортом обес-
печим также всех 18 избирателей фермы
«Новая жизнь», расположенной в 7 кило-
метрах от участи. Малина пойдеби на
ферму колхоза «Червона перемога». Для
34 матерей, имеющих грудных детей, обо-
рудуем ясли в доме рядом с участком.

Партийная организация села Спасского
вместе с колхозным активом продуманно
готгтится в кыборп в Верховны! Совет
СССР.

Предвыборное собрание в Кяхте,
Бурят-Монгольской АССР

КЯХТА, 23 ноября. (Корр. «Праваы»).
Вчера в пограничном городе Кяхте со-
стоялся вечер встречи избирателей с кан-
дидатом « депутаты Совета Национально-
стей по Кяхтвнскоиу избирательному
округу, Бурят-МонголЫкой АССР, колхоз-
ницей-ордецонясцеи Наисараеяой Доряиой
Жигжитовиюй.

На вечер собрались все знатные лкпи

Кяхтвшского района а пограничного отрада.
Вечер открыл начальник погранотрява

тав. Яхиин. Первое слово получает кант-
дат в депутаты Совета Национальностей
тов. Намсараева.' Иа трибуну выходят ма-
ленькая, загорелая жеящиян-бурятка, на
ее груди красуется орден Трудового Крас-
ного Знамени. Она говорит на. родном бу-
рятской языке. ,

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
колхозницы тов. ДОРИМЫ НАМСАРАЕВОЙ

После смерти родителей я осталась де-
сяти лет круглой сиротой. Куда деваться,
какой искать выход? Выход был одяв и
напрашивался сам собой — иттн в каба-
лу к кулаку. Четыре года я гнула спину
на работе у местных кулаков-экпплоатато-
ров, не имела им одной свободной минуты.

Но вот в 1929 году в нашем селе Харья-
стая организовался колхоз ия. Сталина,
и который я вступала первой. Сна-
чала работала рядовой колхозницей, а
уже четвертый год заведую крупной овце-
фермой. Окончила курсы животноводче-
ства, обучилась гр»моте, получила спе-
циальность. За 8 лет пребывания а род-
ном колхозе не имела ни одного замеча-
ния, несколько раз премирована. В 1931
году вступила в комсомол. • •

В 1936 году была в Москве на приеме
у руководителей партии и правительства,
видела дорогого Сталина. Нвш друг, вели-
кий вождь и учитель товарищ Сталин
отечески заботится о вас, помогает паи в
нишей работе.

За хорошую работу на мпеферве я на-
граждена орденом. Сейчас я удостоена че-

сти быть выставленной кандидатом в де-
путаты Совета Национальностей по наше-
му Кяхтинскону избирательному округу.
Заверяю вас, товарищи избиратели, что
язше доверие оправдаю с честью. Вместе
с другими депутатами буду управлять
страдай так. как учит товарищ Стали.
(Бурны* апмяисяйнты).

• • «
Председатель дает емво подруга Намса-

раевой — выхозввое Куруевой Дулгар,
прибывшей имеете с ней на этот вечер.

— Навсараеаа, — говорит она, — ва-
ша лучшая колхозница. За два года наш
колхоз при ее помощи удвоил поголовье
овец, а ато далось не легко. Врага а чуж-
дые элементы пытались вредить колхозу,
хотела разрушать его хозяйств», во ' №
их всех разоблачили, выгнали вз своей
среды. За четыре года руководства- Наака-
рдепой ферма стала образцовой. На«сараева
учит наг, как беречь общественное добро.
Мы с ней вместе выросли в теперь вместе
•аботаем. Ояа будет большям человеком.
Ве любят все наши колхозники, к ее го-
лосу првелушвваютел в дети, к старив.

Предвыборное совещание
в Кагановичском районе гор. Горького

Будем голосовать за сталинского наркома
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕЖОВА . •

и славного летчика ЧКАЛОВА
1.427 представителей трудящихся Ка-

гановичского района города Горького со-
брались яа районное предвыборное совеща-
ние в гормопском Доме культуры. Сове-
щание открыл беспартийный огахаиовеп
аавода вя. Серго Оыжоважвдм тов.
А. Сафровов. С горяипаГречамв выступали

иредставятелл рабочих, специалистов, Ю-
аашянх хозяек, призывавшее голосовать
12 декабря и славного руководителя Нар-
кояшяудела товарища Ежова, даишего со-
гласие баллотироваться в депутаты Совета
Союза ш> Горьковскому-Денивскоиу ввби-
вштмымжу округу.

Речь тов. ИВАНОВА
ИИЖВИВ» ЗАВОДА •МОИ)! СОЙКОЮ»

Товарищи! Голосовать за товарища
Кжова—большая честь на В, избирателям
1'орьковского-Ленивгкого избирательного ок-
рута. Товарищ Ежов является первым л г

товарищаверным соратником
Сталина. (Апяависшнты).

Товарищ Сталин учит нас ве забывать
о капиталистическом ^кружении,—капи-
талиом посылал и будет посылать к вам
диверсантов, шпионов и убвйп. В борьбе
с этими врагами нашей родишы велик!
роль руководителя НКВД, верного сына
партии, вашего кандидата в депутаты
Совета Союза Нлюлая Ипаповича Ежова.
(Бурны* апяацисмнты).

О революционных заслугах товарища
Ежова я окажу словами стахановца Горь-
ковского автозавода имени Молотов» тов.
Иовеева, который говорил, что посвиг пи*
полая Ивановича—это разгром ягмно-не-
мецкид диверсантов, убийц, каторно х«т<-

ля потопить в кровв ваш народ, нашу ро-
дину. Вот почеву, товарища, 12 декабря
иы пойдем к избирательным урнам в
единодушно' отдадим наши голоса верному
сыну рабочего класса — тоыцищу Ежову,

Под руководство» лучшего человека на»
теп эпохи—товарища Сталина мы воспи-
тали замечательных людей. Имена токарящей
Чкалова, Громом и других известны далека
за предел»ми нашей страны. Той. Чкалов
•то — легендарный летчик, который пер-
вым проложил путь из вашей страны
в далекую Апарину через Северный полюс.
Тов. Чкмои является таким человеком, ка-
кик желает быть каждый из вас. 12 де-
кабря я отдам свой голое за нашего кан-
дядата в депутаты Совета Иагомналинь
стеЙ — за тов. Чкалова.

Да ядраввяу*! вави вяаяаая к*ми7в»-
стнчелждя партия я ее вождь товарищ
С*алш! (Алявяиаяяшты, ившмеы «№•»)•

Туршмваим рыбакл-колхоашпш щшэыяшот
ГОЛОСОВАТЬ за тоиршца А. А. ЛИДРЕЕВА

АШХАБАД. 23 ноября. (Карр.
вы»). Каждый день в Ашхабадском избира-
тельном округе (Туркменская ССР) прохо-
дят многолюдные предвыборные собрания
избирателей. Участники собраний горячо
приветствуют секретаря ЦК ВКП(б) това-
рища А. А. Андреева, который дал согла-

сим баллотироваться в депутаты Сонета Со-
юза по Ашхабадскому избирательному
округу.

Па-днях состоялось предвыборное гобра-
пве рыбаков—членов колхоза им. М. И.
Калинина. На собрания выступы рцбаи-
колхозяик топ. Ходаиев.

Речь рыбака-колхозника тов. ХОДЖАЕВА
Мы, рыбакя-колхознитЕИ. помним, как ч

дореволюционные времена кулаки - рыбо-
промышленники экеллоатировали н*с и ва-
ших отцов. Наша судьба зависела от ку-
лака-хозяяиа, иа которого им работали/иа
кабальных условиях. Ему доставался бога-
тый улов, добитый нашими руими, а
вам — жалкие крохи.

Великая Октябрьская революция вырва-
ла нас из когтей мироедов. Самый большой
богач ве мог бы сейчас с нами сравниться.
Теперь мы имеем много всяких орудий ло-
»», большие морские лодки, баркасы.

строям культурные жвлша. Наши д е л
учатся и светлых, чистых школах.

Все зто дала вам героическая пар-
тия большевиков, руководимая родным
Сталиным, в е ш а я творим новой Консти-
тупип. Болывмакая . мы обязаны своим
счастьем, свободой и равноправием турк-
менского народа.

Каж сознательный гражданки свободного
Советскпго Союза, я отдам свой голос луч-
шему представителю бол^шевяспжов пар-
тии, соратнику товарища Сталина—Андрею
Андреевичу Андрееву. И призываю к тому
же всех моих товарищей! (Апм«иом*иты).
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В Сталинском избирательном округе Москвы
НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ ИЗБИРАТЕЛИ С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРЯТ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПОБЕДАХ
СОЦИАЛИЗМА, ЗАПИСАННЫХ В СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, И ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ ГОЛОСОВАТЬ
Г,: "'V ЗА СВОЕГО КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА-ТОВАРИЩА СТАЛИНА

На собрании избирателей участка, № 5?

СВОИ ГОЛОСА <У1ЯШ№
ТВОРЦУ ВЕЛИКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Речь старого рабочего тов. М. И. СПИИ1КОВА
Товарищи, до дня выборов в Верховный

Совет Сома ССР остается немного кие!.
Нал с вами, избирателям Сталинского
«хруп, выпала великая ч е т я слава. Мы
б у я » выбирать в Верховны! Совет СССР
ввйВДя мирового пролетариата великого
Сталина. (Аляааиеииты).

Мы отдадим свои голое» л> ашц чело-
веку аЦеп — вождю и учители т е м а п у
Сталаяу. Дереже «тот* челемяа дяя а к
амай» я*т я не

1в авт Ч«ву назад пад .
бе&шевискиа партия, гениального веждя
реамяеда великого Левина и его великого
сорапяка товаряиа Сплав» мы свергла
власть помещиков и капиталистов и лро-
воясяашя ммпяую власть. Под руко-
водством Левваа я Сталина мы разбив
нашжх нрагоа во время гражданской вой-
ны ж пропили интервентов со свое! свя-
щенно! территории. Под руководством
Стали» -мы, товарици, сани воеотановили
раерушетое в годы империалистической я
гражданской войн хозяйство. Под ру-
ководствам товарища Сталина мы ликвкди-
ровии кулачество я м власе ва основе
холлестлгеязашге и сАлалх великое ссцдга-
ляегическое сельское хоийство.

Товарищи, мне отроду 66 лаг. В старое,
проклятое время иве достигсво пришлось
поработать. Я с 9 лет пошел по чужим
людям,— следовательно, рабочий стаж я
имею 47 лет. Мне пришлось испытать от
старого, ненавистного царского строя все
невзгоды, которые испытывал весь трудо-
вой народ. Я помню случай, когда, работая
мальчиком в Ишшово-Вознесевске, за одно
только слово «ты», с которым я обратился
в фабриканту, мне чуть не оторвали голову.

Теперь советская народ живет ралоотной
и счастливой жязнью. (Аляеяиошитм). Эту
радостную и счастливую живиь мы
завоевали под руководством партии
Левам — Сталина, под руховадетвои това-

рам» О п т а
вам новтт, е<ЫЯКК7»
саму» дыйцаивями/а

„ «три!
Кметяту

__ _ ̂ ^ в вире
Там! Коиституцав « т я в «пик в т п §
стране. На оеяии фялажм! Квавтятуция
м ногеввй.воиммщ1. ваввтвязв! виоо
12 декабря вщя.1«юш галвеа в «в

дал
ПИЮ,

шторм* всю сам» яавшь провал > оврьае
а» освобождение МЙчаго клаееа, за его
• м о м м у » « р н м М п » ж а ш . П» ямо!.
Огыижацй К с и ж у ш и мы с вавм ваеав
я р — ШШфк* 1,и • Сыть набранили ва
основе всеобщего, прямого, равного
тельного авава ива тайном голосовании.

В старое, царски время дело бы» дале-
ко не так.

Коп» был ввЯмры в первую Государ-
ственную думу, я в то время был в Том-
аи, служил в царево! а р а и и, конечно,
не допускался в выборам. В период выбо-
ров в третью и че>вау||и> Государственную
думу я работал в Орехово-Зуеве у фабрв-
каята Саввы Морозова. Участвовать в вы-
борах мве не приходилось. Черносотенцы
ходили в то вревя по рабочая помпам,
преелепвадв веаалншмво навтроежвых
рабочих. 3* рабочий была слежаа, ве да-
в а л воатжнастж еоашиъ собрваим, ибо
боялась ваиттолеява против саанаержавво-
го строя.

Мы с ваяя являемся лкдьия «ажыин
счаоняаыав пвтоиу, что ны будем 12 де-
кабря выбирать свой высший государ-
ственный орган — Верховный Совет СССР.
В этот день аш «ее, как один, п а с я на
нзбврательные участей • «гидам своя го-
лоса тому, сто посвятил всю свои яжаяь
нашему с вами освобождению. Имя атого
человек» — Отыми, и ему мы отдадим
свои голоса. (Аляааишамты).

Да здравствует творен велкой Сталинской
Конституции товарищ Сталин! (Длящие-
моты).

I тарою:
• АГН. О

ПрцщвЯацям бесед* ятцтаамц 11-го авбирпетюго участка (Стмикаш*
мбмратеяммй округ) тоа. А. И. Саюмлпмво <опрам) с •ябнрателылщаам-
домокомйомя. Слева направо: С В. Сахарова, Д. В. Красам***» *• И. Чуи-
рояя,Л. А. Таяиввя и

•от ю.

На собрании избирателей участка № 84

На совещании стахановцев Бауманского района

ОЗНАМЕНУЕМ ВЫБОРЫ НОВЫМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ!
Речь стахановца завода опытных конструкций

тов. А. Ф. КАРПУХИНА
Великая радость а чоль выпал нам,

избирателям Сталинского избирательного
округа, голосовать аа первого кандида-
та в депутаты Верховного Совета СССР,
вождя народов, отца н учителя, который,
как садовник, заботливо, с любовью выра-
щивает ваше счастливо* молодое поколе-
ние, "за нашего родного Иосифа Виссарио-
новича Стали». (Апяоямсвмиты),

Отдадим с велвкой радостью все ваши
голоса за того, кто дал нам счастливую
жпнь, кто, как лучший иашивнет, ведет
паровоз революции, ведет нашу страну
от победы к победе, за того, ЕГО
разгромы врагов и ведет беспощадную
борьбу с навиита» кровавого фашизма,
стреювшлпкя в море крови потопать аа-
воевавяя Великой Октябрьской социали-
стической революция, — за великого, род-
ного Сталина. (Аплояиаинты). Мы отдадим
голоса за того, кто дал нам Сталинскую
Конституцию, по записано священное
проро на груд.

Я начал свою трудовую жизвь в полу-
чил первую квалификацию в ФЗУ завода
опытных конструктй. Сейчас, проработан
три года, я овладел очень сложным про-
изводством и являюсь высококвалифипяро-
вапвым рабочим. У вас на заводе созданы
все мзможвостн для роста иолоделси, для
повышения ее квалификация, для учебы.

Товаращв, то, что записано в Сталинской
Ковстятуотя, я имел счастье видеть
своими глазами на преображенной советской
зеиле. В XX годовщину Великой Октябрь-
ской сощшнстпескоВ резолюции я ездил

с вкокурсией на Днепр, в Запорожье. Там,
где 10 лет пазад была безлюдная степь,
вырос замечательный город. Там, где бу-
шевали воды у гранитных порогов, вырос-
ло детище Ленина и Сталина — Днепрогес.
В железо н бетон одета могучая сила, и ее
заставили служить на благо народа.

Выросли оотни заводов еталввекой ин-
дустрии, которая покрывает нашу страну
ланцыреи из стали и бетона. Я виды без-
брежные украинские поля, на которых та-
кие героини, как Мария Демченко, творят
чудеса, собирают небывалый урожай,
строят зажиточную и счастливую колхоз-
ную жнхяь.

Я — стахановеп, перевыполняю норму
на 200 пропейте». Е XX годовщине Вели-
кой Октябрьской революция я представил
пять рацвопалзаторских предложений, ко-
торые мне помоллн перевыполнять норм у
и улучшить мветрукпию, которую я делал.

Товарник «тшаяовцы, прядем к выборам
с Верховный Совет СССР с новыми победа-
ил нл фронте труда! Паш лучший по-
дарок товарищу Сталину, оказавшему вам
доверие, согласившись баллотироваться по
вашему избирательному округу, — пере-
крыть все достигнутые нами рекорды.
Ознаменуем, выборы в Верховные Совет
СССР новыми производственными победами!

Да здравствует наша коммунистическая
партия! Да здравствует ваш первый кан-
дидат п депутаты Совета Союза — дорогой
Иосиф Виссарионович Сталгн! (Ьурныв
апмямймиты).

СТАЛИН ПРИВЕЛ НАС
К ПРЕКРАСНОЙ ЖИЗНИ

Речь домашней хозяйки тов. Е. Л ИВАНОВОЙ

ОБ О Ш И Ш И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ М Е Т Е НАРОДНЫХ КОМИССАРМ С М З А ССР

Постаяошмит Сама Ншрояних Кошчссшрош Союза ССР

. •*-• .;л»1-.

Совет Народа» Кошерам Союза ССР
поетаяоаляет: .

1. Образовать при Совет Народных
Комиссаров Союза ССР Эмвоиачеиий Со-
вет, действующий на правах «го постоян-
но! Комиссии.

2. Председателем Эмваавчесиого Совет.»
является Председатель Совета Народный
Комиссаров Союза ССР, членами Экономи-
ческого Совета — Заместители Председате-
ля Совета Народных Коажсаров Союза
ССР и представитель Всесоюзного Цептраль-
вого Совета профессиональных союзов.

3. На Экономический Совет возлагается:

а) рассмотрение годовых и квартальных
вжродав-хоаяйстаяяых плаяо*, с внесется
их на утверждение Совета Народных
Ковоксаров Сомма ССР:

б) утверждение плавов снабжен™
стровтельаыяя материалами я другими
вредметани иатеряальво-техиячеомге онаб-
жевая, а также планов снабжения товара-
ми ашромго дореблевяя;

в) утверждение планов желевно-дорож-
иых и водных перевозок, плавов сезонных
селиво-хоаяйственных работ и плавов за-
готовок еельево-хоаяйопмвных продуктов;

г) рассаотреяве отчетов по осуществле-
нию хозяйственных алая», проверка яс-
поляеявя решений правительства по хо-
зяйственным вопросам, м принятие вер по
обеспечению их вьяюлненяя;

д) расояотреше положения отдельных

отраслей народного хозяйства я принятие
вер во улучяняам ях состоянии;

е) вопросы цел;
ж) вопросы труда и зарплаты;
з) разрешё'няе вопросов об обравованвв

и ликвидации хоаоргавов, а также о пере-
даче • пользование государственного иму-
щества «т :двого ведомства другому;

и) разрешение других хозяйственных
вопросов оперативного характера.

1. Экономический Совет намет поста-,
вовлепня и распоряжения, обязательный
для всех варсоматов Союза ССР, Совнар-
комов союзных республик в местных со-
ветских органов, и утверждает инструкции
наркоиаток Союза ССР по хозяйственный
вопросам.

5. При раозиотреняи вопросов в Эково-:
мичеоком Слвете имеют право присутство-
вать представители заинтересованных вар-
коматов и союзных республик.

6. Посталголепвя и распоряжения Эко-
номического Совета могут быть обжалованы
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР
народными комиссарами Союза ССР в трех-
дневный срок I правительствами союзных
республик в месячный срок. Обжалование
це приостапаялвает исполнения постано-
вления я распоряжений Эконоатческога
Совета.

7. Экономический Совет создает оря
себе аппарат по проверке поступающих в
Экономический Совет иатеряалов и подго-
товке решений Экономического Совета.

Пр«дк«лмталв> Одета Народных Коияссааоа Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Зам. У и в ч в и щ т о Дсашая СНК Союза ССР
И. БОЛЬШАКОВ.

Москва, Крыш, за ноября 1ИТ I.

НАШИ ПРАВА ЗАКРЕПЛЕНЫ СТАЛИНСКОЙ
^КОНСТИТУЦИЕЙ

стахановки-ткачихи фабрики им. Маркова
тов. Е. А. СТРУНИНОЙ

Товарищи! Год навал, наш Стали* вы
ступи на с'ездв советов с докладов <
Конституции. Как радостно вспоминать
золотые слова товарища Сталина! Для
того, чтобы лучше оценить с и у я драго-
ценность Сталинской Конституции и всех
завоеваний революции, яе плохо вспом-
нить мрачное время старо! »похи.

Я помню вреяя, когда вам не раареша
лвеъ входить в Лефортовски! парк. Тал
гуляли офицеры, полковники, генералы.
Врат мужа сказы мне: «Пойдем посмот-
рим, как живут офицеры». Мы пошли туда.
Это было в 1913 году. Таи, где теперь
возвышается громадный завод ЦАГИ, мы
через маленькое отверстие пробрались в
парк и, крадучись, ходили по аллеям.
Там действительно было одно офицерье
Теперь мы—хозяева Лефортовского парка,
я нас зовут тудг ва митинг.

Скажу несколько слов о Москве. Посмо-
трите, сколько простора у Земляного Вала,
сколько красоты! Вчера я была яа Пуш-
кинской площади. Я восхищалась «той
плошиыо. Как хорошо н просторно там!
Площадь как бы сама говорят: гуляйте
здесь, свободные граждане! Какая замеча-
тельная ваша жизнь! Эту жизнь создал
для вас товарищ Стива, и ато мы его
любим и уважаем.

Я — уроженка Ярославля. Учиться мне
не пришлось, так кал. у моего отца ве
было средств.— он сам х и у сына. Я с
десяти лет жила у сестры, училась в ма-
стерской, таскала таа воду. Когда я стала
мастерицей, бывало ты: «ели отработаешь
12 часов, но платье не закончишь, то все-
таки не отпустят с работы. У вас была
делчопка 12—13 лет, которая разводила
утюг. Она угори* от угле!, а если утюг
разводила плохо, то ее били. Меня чуть

а* выгнали из яастврсвой за то. что я
пыталась иступиться аа нее.

Вот ведите, как тогда Сыло тяжело.

Сталинская Коттатупяя обеспечила
вам право на труд, па отдых, па образо-
вание. Учись, была бы только охота.

Вот, например, мой сын. Мы копейка ве
встратяли на него, а он у яевя — лейте-
нант. Кому мы этим обязаны? Нашему
дорогому другу я учителю товарищу
Сталину. (Апмкисимлы).

• Сколько денег тратили в старое время
па монастыри! Вы яаоерпое все по радио
> ЖЧ1Ч'М. сколько ва монахов девег шло.
Вот в родвом моем городе мае пришлось
испытать следующее: туда ворвались в
1919 году генералы, и пошла пальба,

трудового народу погябло тогда от
рук'палачей. Идешь по улице, воду не-
сешь, а со мех сторон пуля летят. А бе-
лые окопались в Спасском монастыре, у
духовенства! Полы помогали белым нас
расстреливать.

Все »ти фалы я -мм рассказала, чтобы
показать, куда выи страну царь, попы л
капиталисты н к какой прекрасной жизни
привела нас советовал власть, вождь наш
товарищ Стадия.

Вот пройдите по Лефортову. Вы увидите
таи родильный дом. На Стгячке, где я
жила, протекает Луза, тая была постоян-
ная1 вонь в болото, а теперь там замеча-
тельны! сивер.

Вс« своя голоса ны 12 декабря отда-
дим товарищу Огалаяу, потому что ны
любим его, потому что он Сделал многое
и сделает еде больше для нашей счаст-
ливо! жизни.

Этот день таяюв радостный, что вы
будея рассказывать о нем своим вяткам.
Мы будем всю жизнь гордиться: наш де-
путат—товарищ Сталнп! (Аицаиснмгты).

В ХАРЬКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

ИЗБЕРЕМ В СОВЕТ СОЮЗА

Власа Яковлевича Чубаря
ХАРЬКОВ. 23 ноября. (Наев, «Прав-

ды»)' В Хедьковсклм сельском избиратель-
ном округе, по которому дал оме согласие
баллотироваться в депутаты Совета Союол
заместитель председателя Совнаркома 0ССР,
народный комиссар финансов СССР това-
рищ В. Я. Чубарь. проходят многочислен-
ные митинги и собран и избирателей. Ра-
бочие, когхозпиш, иаженеры, технпн.
служащие с большой теплотой говорят о
СВОРУ кандидате.

Вчера в Липецком районе состоялось
районное совещание к о л ю т ш агитаторов
н доверенных. Совещание привяло обраще-
г.яе ко меи избирателям округа. Призывая
п голосовать за соратника Сталжяа—

товарища Власа Яковлевича Чубаря, участ-
ями соаещапя в своем обращении пи-
шут:

— С большой радостью мы отдадим свои
голоса верному сталинскому сподлшжкку.
Считаем большой для себя честью толко-
вать аа товарища Чубаря. Голосуя ва
соратника товарища Сталина — товарища
Чубаря, мы одновременно голосуем з*»
мждя т р у т и т я всего хвра товарищ!
О т и т а . Призываем всех избирателей на-
шего избирательного округа отдать своя
голоса сталинцу Власу Яковлевичу Чуба-
рю — яепоколебпому большевику, рабо-
тающему на благо трудящихся вашей
правы.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОКЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЯЕЙ
ТРУЩИХСЯ БУЗУЯУКСХОГО РАЙОНА;

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ СЧАСТЛИВЫХ
Речь бывшего беспризорного, ныне техника,

ТОВ. М. В. КОССАРЖЕВСКОГО

Ш У 1 У К . 2 3 ноября. (Капо. «Правам»)-
Представители заводов и колхоаов Бузу-
лукского района встретились ва районном
предвыборном совещании со своим канди-
датом в депутаты Совета Союза Федором
Иллариоиовячем Колесовым — мастером
комбайпопоП уборки, ныно работающим
предештслем Тонкого райисполкома.

С любовью говорили взбвратедл о своем
п и ш и т е .

— Колегов рос на моих глазах в белой
крестьянской сеяьс,—рассказывает стаха-
нопа совхоза Епдокня Аристарховна Пан-
кратова.—Хадкл он в школу я латгпгапи1!
и в драпов шубейке. Теперь оп—государ-

ственный человек, его знает страна. Это
наш товарищ Сталин так растят а возвы-
шает людей.

Беспартийна» учительница Надежда Ми-
трофмоппа Меглтская говорит:

— Учятельство района готово отдать
своп голоса сталинским ученикам товари-
ща* Колесову а Павлу Ипаповнчу Коробов
ву — ювлгдату в депутаты Совета Нацио-
нальностей. Мы паем, что она пожгут
нам бороться за культуру советской дерев-
ш. Голосуя за них, мы голосуем за непо-
бедимое дело Ленина—Сталина.

На говещавЕЯ выступи с речью топ.
Колесов.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза комбайнера,
ныне председателя райисполкома, тов. Ф. И. Колесова

Товарящя! Приближается годовщина
Сталинской Конституция—основного зако-
на советского государства.

Сталинская Конституция говорит о на-
ших радостных, чудесных завоеваниях.
Сталингкяа Конституция дала нам право
на тру!, право на о п т . Вот взять в при-
мер мепя. Я работаю на фабрике имени
Маркова двенадцать лет. Производствен-
ные показатели у меня неплохие. Стара-
лась быть передовой все эти годы. Когда
случилось мне заболеть, пеня поддержали.
лечили. Послали в сааатомй. п я снова
работаю.

А что раньше, в дореволюционное время,
было? Раньше пвкакого внимания рабочему
человеку не оказывали — заболел, так и
пропадай, будь нищим. Вот мой отец, на-
пример. Он работал плотником в Петер-
бурге к заболел ва производстве расши-
рением кровеносных сосудов ног. У него
сильно болели ноги, тас и умер, ве полу-
чив ни медицинской, на материальной по-
мощи.

Я вот. вспоминаю, училась три года в
сельской школе, неплохо училась. Но
учиться дальше не могла, потому что у
меня был больной отец, я должна была ра-
ботать, на хлеб зарабатывать. Со мной
учился один парень, учился неплохо. Он
был ыннстпеввым сыном в семье, и отеп
стремился во что бы то ни стало учить
его дальше. Поехал парнишка сдавать вкза-
мен в Рязаиь, по ему не дали места в гим-
назии. Он был сыном крестьянина, которо-
ву яечен было платить за учена* сына.

И вот агот товарищ, с которым я ксгм-то
вместе училась, при советской власти оков-
ч*л высшую школу профдвижения. Только
при советской кластл, благодаря заботам
товарища Сталина он получил возмож-
ность исполнить то желание, которде имел
в детстве.

У меня сейчас сын учится в военной
школе. Л радуюсь за наших военных лю-
дей. Опн аккуратные, дисциплинирован-
ные, умные, бодрые. Я мечтаю, что мой
сын будет бойцом Краснов Армии. Я, как
мать, с помощью партии и правительства,
которые заботятся о нас. постараюсь, что-
бы мой сын был Достойным защитником
нашей сооетскоа родвиы. (Аплодисменты).

Предприятия нашего Бауманского райо-
на вступили в стахановски декадник в
связи с приближение* выборов в Верхов-
ный Совет СССР. Я надеюсь, что мы. ста-
хановцы, добьемся высших показателей на
производстве. Самое основное — помощь
отстающим, с тем, чтобы я отстающие вы-
ввлляли план. Я ваяла обязательство к
12 декабря «Лучить стаыловскнм «годам
группу работниц и пропела с яямя не-
сколько занятий. В этот д е и и н я еще
более усилю свою работу с тем. чтобы
поднять производнтельпоегь труда, чтобы
на сталинскую заботу о нас ответить де-
лом, ответить высокой производитель-
ностью 'труда.

Да здравствует наш кандидат в депута-
ты Совета Союза, лучший сын нашей

Мы сегодня собрались ва совещание
счастливых. Я говорю — счастливых
не случайно. Весь ваш Советский Союз
считает наш СталнпскяВ избирательный
округ счастливейшим и счастливых по-
тому, что гений человечества, мудрый
товарищ Сталин дал согласно баллотиро-
патьея в нашем Сталинском избиратель-
ном округе. Это для вас с ваяя большая
гордость, большая честь я в то аи время
наша с ваяя большая радость, ибо что

меяя, сравнительно мо-

большим счастьем, чей

может быть для

лодого человека,

подойти к избирательной урне я подать

свой голос за того, кто обеспечил нам

счастливую, радостную жизнь?

Я—бывший беспризорный; в старое вре-

мя я был бы обречен иа преступления.

Только благодаря мудрому руководству на-

шей коняунистической партии, благодаря

отцовской заботе товарища Сталина я

окончил техникум и стал членом великой

комиупкетяческой партии Левина —

Сталина. Это — большое счастье.

Я—отец. У моего ребенка счастливое,

радостное, детство, он окружен заботой сво-

их родителей, его воспитывает я лелеет

моя:,страна. .,

Остаете» только оказать, что мы, изби-

ратели Сталиаского округа, все, как один,

выберем первого кандидата в депутаты от

ьсего советского народа. Мы выберем

товарища Сплина н ему вручим на-

шу судьбу, чтобы ои вел нас к дальнейшей

счастливо! жеван. (Апяцигщпты).

Позвольте прежде всего выраяить глу-
бокую благодарность за ту честь и высокое
доверие, которые вы охааади вне, «ндвяпуг
(•воем мандатом в депутаты Верховного
Совета.

Па мою долю кмпало, товарищи, счастье
быть запепалпй в советской деревлв и
участвовать п создании нового, социали-
стического земледелия. Я дели в своей
Жиави то, чему учит нас великая партия
Денни»—Сталина. И если мне удалось до-
стигнуть некоторых успехов н убрать ком-
байном 2.690 га. то этим я обязан пар-
пи, которая растят, воспитывает, учит
каждого, кто стремится честно работать на
благо своей родины.

Мне пряталось не раз наблюдать, с ка-
кой заботой и любовью товарищ Стадии
выращивает передовых людей советской
деревни. Под руковомтвом товаогтя
Сталина я участвовал в работе комиссия
по выработке тстава сельхозартели. Одно
мое предложение товарищ Сталин поддер-
ж и , я оно было внесено в устав. На сове-
щании комбайнеров товарищ Сталин узнал
меня н встретил впеклипаям*:

— Старый зпакомеп, здравствуйте!

Мве довелось также быть делегатом
Чрезвычайного VIII Всесоюзного Сема Со-
ветов н работать в комиссвя по рассмотре-
нию проекта Конституции. Участие в важ-
нейшей государственной работе, общение с
членамл ПК ВКП(б) и правительства все-
ляло в мепя волю к борьбе, желание от-
дать всю жизнь делу парта» и всех тру-
дящихся.

Чтобы быть достойным доверия избира-
телей, падо многому учиться я много рабо-
тать. Надо до конца раскорчевать враже-
ские гнеада и ликвидировать последствия
нредптельства. Надо добиваться шм'ема
культурного уровня деревни. Заверяю вас,
товарищи, что я постараюсь оправдать ва-
ше доверие! Я буду без жалости громить

гов парода, троцкнетско-бухаринских
шпионов, вредителей сельского хозяйства!
Л обещаю был, черным сыном партии
большевиков, воспитавшей меня я веду-
щей советский народ вперед!

Да здравствует могучая, сепобедякая пар-
тия Ленина—Сталина!

Да здравствует наш вождь товарищ
Сплин! (Бурная ииваисииш).

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ
Речь старой работницы тов. М. М. КОСАРЕВОЙ

родины, наш родной и
(Курии ипвавлнмты).

великий Стадии!

Я, товарищи, не оратор, ы мне хочется
рассказать вам о том. как я жила раньше
я как ж ни у в настоящее время.

Осталась я еяротой восьми лет. Нас в
семье было шесть человек. Сначала рабо-
тал» нянькой. Видно было, что я еще ре-
бенок, на фабрику иеяя пе брали. При-
шлось приписать себе несколько лет, н тог-
да меня, 12-летнюю девочку, приняли нд
работу. Работала я в Павшие. В цехе бы-
ло темво. Работали, много, питание было
плохое. А теперь — зашла я туда — мек-
тричаетве горит, вех млат еветоя.

А как проходило у нас материнство?
Рожала я почти у ставка. После родов
ВВ4ХГДШЮ три дня—опять ва работу. А те
дни, когда была в постели, ввито, конеч-
но, не оплачивал.

А теперь? На четыре месяца освобо-
ждает государство от работы каждую мать.
Снялось ли нам это в царские времена?

Мы. женщины, особенно чувствуем, что
создал для нас товарищ Сталин. Мы за
тогшрвща Сталипа готовы жизнь отдать.

Мы обязательно все будем голосовать и
товарища Сталина. Да здравствует наш то-
варищ Сталин! (Бурим апнаанвавтш).

В Симферополе плохо готовятся
к выборам ;;:;

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. (Корр.
«Правды»). 18 ноября впервые созвали—
и притом по телефону—собрапие коммуни-
стов 194/44 избирательного участка Сим-
ферополя 1ля обгуяиеняя плава агятацн-
онно-яассовой работы на участке. Хотя
день был выходной, многие коммунисты
явились на столь экстренно созванное со-
брание. Не пришли только коммунисты—
члены участковой избирательной комиссия.

Назвавший себя руководителем «по.ят-
тройки> участка Самойлов информировал
собравшихся о ходе подготовки к выборам.

— Надо сказать прямо,—говорил до-
кладчик, — никакой работы па нашем
участке нет. Правда, существует агитбри-
гада в составе 15 человек, но она еще к
работе не приступила.

Собравшиеся заянтерееовадчкь:
— Кто входит в эту бригаду?
— 8 комсомольце* и 7 беспартийных,—

ответы Самойлов.

— Почему же нет ни одного коиятня-
ста среди агитаторов?

— Не знаю.

— Сколю коммунистов в вашей участ-
ке?

— Точно не знаю. Спрашивал в горко-
ме, но там тоже не знают.

• • «

В Симферополе на ряде участков кои-
муиисты до сих пор не прмлечены к одед
выборной работе. Городской комитет
ВКП(б) по-каипанейкн назначил иа
участкп касие-то щолнттройки». Решение
горкома неправильно. «Тройки» подменяют
доверенных лип.

Подготовка к выборам в Симферополе
ведется плохо. До двух тысяч заявлений
уже полупило в горсовет от граждцв, про-
пущенных в списках избирателей.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕ1

ЧИХ, СЛУЖ , КОЛХОЗНИКОВ,
III (

XI товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

« Ш А Л О ОМ. В НОИаТАХ ОТ ВВ. «О, 81 ОаГГВПРа, 1, *, В. 4, В, В, II, 11, II, 14, II,
II, 17, II, 1Й, (О, 91, 22 я 23 ПОЯВР1)

1404 Предвыборное районное оовешакпе Сверд-
ловского района. Орлоиской обл. (Орлов-
ский юродский шбнр. окр.).

,1466 Ообралне колхозников юлхое» имев и
Влюхера, Тяткоясхого района, Одесской
обл. (Ново-Украинский изОир. окр.).

14М Собрали* рабочих и служащих ферм сов-
хоза «Боргць, Орлжоннкндаевокого края.
(Вуденкопскпп иэОнр. окр.).

1467 Собрание рабочих п служащих Черкас
ского районного отдел» свявп, Саратов-
ской ОбЛ. (ПОЛЬСКИЙ НЭб II р. ОКр.).

1466 Районное предвыборное гопгшание Иль-
инского раПопа, Краен ода рожо го крал.
{Кропоткинский яябир. окр.).

.1408 Рабочие, служащие м ипжеиеряо-технн-
чесано работники — члени профсоюза ра-
бочих лесосплавной промышленности,
г. Нижний Ломов, Тамбовской обл. (Ннж-
не-ЛоыовгкиЙ нвбир. охр.).

Т460 Собрание рабочих и служащих Тулуноко-
го льнозавода, Иркутской обл. (Ту лун-
ГКНЯ ИАбИр. ОКр.)

1461 Колхозники колхоаа «Новая жнянь».
Лобровелнчковгкого района. Одесской
обл. (Ново-У краииокия набир. окр.).

Д46Э Собрание бойцов, командиров и члеяов
•г на с*мгА у п р а в л е н и я N-0X01 части
К\ ОКДНА. (Куйбышевский иабир. окр.).
к ' 14СЗ Колхоапики к кодховпниы колхозов

«Большевик» и «Коминтерн», Орджоиикя-
д.тгвекого крля, (Кжопо-Черкосскнп иабяр.
ПКр.).

1464 Коллектив рабочих, служащих и ниже*
яерно-технических работников КиисеЙ с ко-
го лесоаашда. Красноярского края. (Енн-
гсЛскнЙ ппСяр. окр).

1465 Рабочие, служащие и инженерно-техниче-
ские работники «лехтродепо станпия Ми-
неральные Воды, Ор Джон нкндае некого
края. (Пятигорский нг-Энр. окр.).

1466 Колхозники кол юла ни. Тельмана, Ка-
ванского гмъоовете, Таловокого райожа.
Воронежской обл. (НоипхопгрскиЙ нэбир.
окр)..

1467 Собрание членов артелей: <Якорь>, « Крас-
им й ударник», «Кожкоппреиовт», Моадок-
ского райони, Орлжопнкндэевского края.
(Георгиевский ивбнр. окр).

1468 Колхоапки колхоза и пени Стаяшв.
Тарского округа, Омской обл. (Тарсат!
паонр. окр.).

.1469 Колхозники колхоза «Красямй Октябрь»,
Кплил-Ляксяого района. Туркменское
ОС11. (Керкянокяй ввбир. окр).

1470 Собранно колхозников кол юза «Парти-
зан Октября», Гн'Логлн иг кого района,
Краснодарского края. (Твхорецкий иабяр.
окр.).

1471 ('обрито колхшпиков колхозов: «Память
Ильича*, Дубовицкого сельсовета, имена
(/тал ни л, Ивановского оельсооета, «Крас-
ное солнце*, «Искрив. Советского сельсо-
вета, Ыалоархаягельского района. Курской
обл. (Курский и зйи р. окр. но выборам
в Совет Национальногтей).

.1473 Окружное прглшл'трпие совещание Стер-
лнтамакокого избирательного округа. (Паш-

' карская ЛСГР).
1473 Собрание рабочих Березовского рудника

(Кировский иэбяр. окр).
1474 Собрание колхоза и ко» колхоза «Борец»,

Ивановского сельсовета, Сампургкого рай'
она, Тамбовской обл. (Рассказовский ни

» бир. окр.).
т47б Колхозники колхоза «Красный Лоррц»

Вявовского сельсовет», Скородп я некого
района. Курское обд. (ОбоапскиП нэ'нр
окр.).

1611 Колкое и ЙЕН колхоаа «Нгыжол», Пресио-
гориовского райоиа, КышхскоЙ ОСР.

, _ , п Шетропавловежнп с«л1лшяй нэбир. ожр.).
1512 Собранля колхоаннков Большого Тряфа-

новгкого, Ляпнпокого, МОСТОВСЕОГО иявн-
н. Вгоршянекого рай-

" (С веня!шянекого
(Севр длов

рателъаип у част к о
она, Свердл овг ко й о-" л,
ссльожлй йвбяр. окр).

1013 Кояжоаннка колховов Кстовского, Отел-
бнще некого. Мало- Кл с некого; рабочие и
слувитмб строительного участка N1 3
баац № 156, игтоиского района, Горыюв-
око* «0л. (Горьковск н Л набир. окр. по
выбора ы в Совет НапнонадьяоотвЙ).

1014 Районное прадвыСорнои оомохаит пред-
сТАВПТелеЙ трудящихся Ворвявгкого рай-
она, Читн вехой обл. (Ср«мнскн1 иабнр.

1516 Собранч* трудяштгя вела Моокалото,
Нрклгх'Векого района, Полт«»эной оЛл. (Но-
лотояошеяяй ивПяр. окр),

1516 Коллектив рабочих, инженеров, техников
• служащих Игаевсхой ЫТО н колхоани-
кп колкоаок «Новая жизнь», «Красный
Свпвряк*. Тонкер*Йежого района, Каа«х>
окой ОСР. (Петропавдовскяв оедьский
нвояр. ожр.).

1617 Колхозники колхоаоя в м м и Лснняш,
«Леяннска'Й путь*. «Красны* оартмааны*;
рабочие н служащие совхоза ннежя
ПоЙкова, Мяеокомбяната. алеватора н дру-
гих предприятий Сорочявского района,
Оренбургской обл. (Сорочипский иабнр.
окр.).

1618 Колхоаяякн волховов «Запеты Левина»,
имени Лупиарского; рабочие н служа-
щие гояхов* имени Стелила, Мордовско>
Гюклнпского района, Оренбурге ко* обл.
(БугуруслянгкиЯ ивбнр. окр).

1519 Колхпопики колхови имени в марта,
Тепловского района, Оренбургской обл.
(ВгяулужскиЙ илбир. окр.).

1920 Сойраппе прллствпнтелгй трудяшнхея Вин-
ницкого района, Нннницкон обл. (Пннннп-
инй ня^ир. окр.}.

1021 Колхоонпки и колхоэннцм колхозов
К

товарища МОЛОТОВА*
/', ^^Адатп-АТНдЕРХовного СОВЕТА сесж^

(НАЧАТО « % « И | Н М Х О» «, а, «, В. В. 11. «1. 1В. 14,

)

829

слуампве Хаалатог* лмо-
тиавв* кошаа» «Врааясм-чг— —ГТТ- ЗЕочи,,

"чме, ян.
аКрвияа
Дашт-

иомной обл
К

•Гигант»
айояя.

цм
•Кошехябль». Ко-

Адыгейской авто-
й

р д ,
пм<хаГл1>ского п а й .
иомной обл. (Майкопский иабнр. о к р ) .

1 0 2 2 Колхозники колхоза «Мерный путь», Крас-
Т й

833

834

836

836

837

Кояампм аоаюм «Кршаий 11т|11-
•»»>, |Ы«мч>го риош. Кмромю!
«Ь. (ОамюЯГвМа». •«».)•
Оомпшт прьитшктяЛ •••(••, 'Ыяо-
до». оовжоаов, колжовом, КТО ш обше-
• п м л т орпяжмпв* п в г о м м п вмь-
о«ого иаОаратлиого округ». (Роощмия
овл).
Оощге ооОрапне членов ирофеокшов Ав-
яетиого р**оаа, Норопавив»! овл (Ув-
шшеи» вавар. окр.).

636 Колвооавка «ртели <1(ра«вый труаевнк»,
Ервпурского район», Рааамко! <Ял. (Кв-
овиовгкиа нлопр. окр.).

В38 ПрадвыВорши сЬбрапне колюанажов ГПе-
локшанск Км Н Н

1476 Окружное предвыборное совещание Пап-
донского нэбмротельпого округа. (Гирь-
ковская область).

1477 Работники пассажирского отделения стан-
инн « МИ неральнме Воды», Орджони-
кндпевского края. (Пятигорский иабнр.
окр.).

1476 Рабочие, работниц и н служащий пред-
приятий, учреждений и организаций села
Лгоо,ку некого, Орджоннкидэевского края.
(Будеивовскнп яабяр. окр\).

.1479 Собрание колхозников колхоаа «Нал-
дар*, Каахкннского райопя, Туркменской
0С1'. (Марийский нэбир, окр.).

1480 Собрание рабочих. инженерно-техниче-
ских работников и служащих жилящно*
ремонтной конторы Мннграловодекого от*
деления Орджонш.ндэевской жел. дор.
(Пятигорский и,)опр, окр.),

.1461 Рабочие, инженерно технические работни-
ки, служащие и домохозяйки у ал а стап-
цнм 1'уж.шо. Дальнспосточной жел. дор.
(Спасскпп ивбнр. окр.).

1482 Собрание колхоаннков колхоза «Больше-
вик», Саратовской обл. (Вольский иэбнр.
окр).

1483 Кол ходя як и колхеаов: им. > Сталина, им.
Коминтерна, Ястребовсхого района. Кур-
ской обл. (Курский нзСир. окр. ни пыбо-
ра и о Сонет Национальностей).

1464 Колхозники колхоза «Сталпискни путь>
и единоличники деревни Мариио Поле,
Макаровекого района. Саратовской обл.
(РТИЩРВСКИЙ набнр. окр.).

1486 Колхозники колхоза им. Блюхера. АССР
•Немцев Поволжья. (ЭигельскнА нэбир.
икр.).

1486 Колхоаннкя колхоза имели Сталина, Ива
нош кого сельсовета, Инжавипского рай'
она. Тинбовской обл. (Кирсановский нв-
бир. окр).

1487 Предвыборное районное совещание Пл;
ГОР некого района, Одесской обл. (Одес-
ский сельский нзбпр. окр.).

1488 Собрание кол х он пиков н колховннц Во-
лодарского колхоза, рабочих, служа-
щих и специалистов села Володаровкн,
Айртаусского района, Казахской ССР.
(Петропавловский сельский нзбир. окр-).

1489 Предвыборное еопешание представителей
общественных организаций и обшестя
трудящихся Бурен не кого района. Башкир-
ской АССР (ВелорепкиЯ нэбпр. окр.).

,1400 Собраннг колхозников колхоаа «Красная
нива», Дряэтнпсхого сельсовета, Дрязгин-
ского района, Норонежской обл. (Липец-
кий пзбнр. окр.).

1491 Собрание членов колхоаа имени Тельма-
на, Кагииовичского района, Туркмепской
ССР. (Чарджоускпй избир. окр.).

1492 Колхозники и колхоэннтш колхоза «Аван-
гард», Нрнстепского файоня. Курской обл.
(Обо и иски* иэбяр. окр).

1403 Предгтапятели 66 тысяч рабочих и
служащих, инженеров, техников, студен-
тоо, паучпых работпнкон Горькоаскпго-
Сталинокого избирательного округа. (Горь-
ковская область),

1494 Окружное предвыборное) совещание Брян-
ского избирательного округа (Орловская
обл.)1.

1496 Колхозники кол холл «Новая жнапь», Кли-
човгкого района, Белорусской ССР, (Ося-
повичскяЙ иэбир. окр.).

1496 Колхозники колхоза нч. Калинина, Клп-
чевскою района, Белорусский ССР.
(О\ нповичский набор*» окр.).

1497 Колхозники кплхола «Крлсвогпардеец»,
Чернигове кой обл. (Новгорол-ОверскиЙ
нзбир. окр.).

1496 Окружном* предвыборное совещание Оршан-
ского ивбнрател1>иого округа. (Белорус-
ская ОСР)

1499 Колхопчикп кояхоаа «Отрава Советов»,
М ни I' рал о поде кого района, Орджопнки-
даевского края. (Пятигорский нэбир окр.).

1500 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Копронского, Пи-

I кологорского. Няянигпрокого и Горохо-
неикою районов, Коп райского избира-
тельного округа. (Ииановскан обл.).

1001 Собрапие рабочих, няженерно-техняче-
скнх работников и служащих цементно-
го на пода «Спартак*. Тул1-ской обл.
(СтвлнногорскнЛ СГЛ1ИГКНЙ нзбир. окр.).

16021'абочие. служащие и ннженврно-техви-
чоские работники Черниговского горжил-
союаа, г, Чернигов. (Черннгоискяй ва-
Гир. окр.)

1503 Собрание рабочих, служащих и инженер*
нотехпп'пскнх работников Стеклозавода
НМЙНП Третьего коммунистического добро-
вольческого отряда. Наловишерского рай-
она. Ленинградской обл. (Новгородский
и зон р. окр).

1604 Собрание колхоаннков и колхозниц сель-
-^дпэартелн «Красный пахарь», Саратоя-

ской обл. (Саратовский сельски* ипбпр.
окр.).

1606 КОЛХОЗНИКИ колжоаоп В Кпгнпкого.
фролов?кого, Опалнхингкого. Крутеикото
и Ржавского. Кмовгкого [шпона, Горь-
ковской оРл. (Торт.кокс кий ипбир, окр. по
выборам в Совет Нтнонал ьногтей).

1606 Собрания рабочих, с л у ж а т т , ннжрнерпо-
техннческих работников НТО, ямиаторов,
иельянаы N1 3, ж.-д. стали я и. кнрпич-
иого аавояа г. Пугуруелана, Оренбургской
обл. (Вугурумаиский нлГшр. ояр.).

1607 Колхозники к«ыи(»аа «Полрождение». Во-
логове кого ряйола, Леяняградской обл.
(Кингисеппский нзЛцр. охр.).

1608 Рабочие, ннжгпери, техники я служа-
щяо Нлаовского маслоаапода, Тарехого
округа. Омской обл. (Тарекий яя^ир. окр.)-

1609 Собрание членов профсоюза работников
начальной и средней школы Абакумов-
ского сельсовета, Воронежской обл (Во-
рисогллбекмй оельевий набнр окр.).

ШОКолхоэникк колкое* «Луч свободы», Дол-
аняекого района. Орловской обл. (Лмвсн-
ский ваоир. окр.).

Колхзники к х з а р й у , р
пояского сельсовета, Теплоигкого района,
ОрошОургсиой обл. (ПуаглукскиЛ нзбпр
окр.).

1538 ОоПрапяе КОЛХАЯНЯЖОВ колховов: Ново-
лнкегиского, Толстобнпежого, Староляк*-
«оского и Ооеяовожого, Кстовского рапопл,
ГорьковскоЯ обл. (Горьковскнй нэОир.
«р.»

1024 Предвыборное совещание представителей
общественных организаций и обще та
т^удлпшхвв Курмянаенскпго района,
0|*>.нбургсм>й обл. (БулулукскиП нэбир.
окр.)

1026 СоОрине колховннков колхова «Новый
свет», Нрегяовского района. Казахской
(ХЛ' (Петропавлоискнй сельские иэбир
окр )

1026 Собранно колхмпякрв колхоаа «Поход м
новую живнь», Бул^кяопского района, Во-
роппжской обл. (Острогожский ивбир.
ояр.)

1027 Собрания трудящихся фабрик, аааодов
к колхозов Вухаргкого нпЛшрательног*
округа (УаОакская <ХР).

1028 Общее собрана* килхознниов нолхом
«Красный ОктяГрь», Керенского района.
Тамбовской обл. (Ннжне-ЛоноьскнЙ не-
Ояр. окр.)

1029 Собрания трудящихся Перешелоцяого
района, Оренбургской обл. (СорочввбкиЙ

Л окр.)

840

В41

р брапне к
локшанского. Каменского,
свого колюэоо, Ксто№кого
ковскоП оол. (С«'ип|онгк||й

тргдяшяхсх
НЦТРЛЛЯГСИЦЯИ

нажов ГПе
Н."Нвколаев

РАЯОВВ, Горь-
нвбир. окр.).

дгтапнтглпй колховпвков,
инолн'шиков ц МЛ1.СКО»
Нйжвнотневекого ртйова,

Куйбишполкой оЛл. (КуйОигаамккй иа-
йнр. окр.).
Общее соЛрарив члгяов г^елМвокдвяй-
гтвенной артели «Краевая вара», Дупов-
окого мл1^ов«та, Мололотудевого райо-
на, К1ЛШШП кой вод. (Рхааеваа аабар
оир.).

(ИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:
*т4>мг*йща ЕЖОВА'

В.ДБПУТАШ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
М . • агаВШГАХ ОТ *. % «. В, П, 1% № М. N . М, №. I*. М. « ,

>.•*!

ОТ

и.
Н 1 Пражвмвораа*

• в ж) шоавнц

87»

004
гоявяюго •••омв, ' Лвлшв1
Швчяивв! амвя. « М ,

«той ООР. (Алма
"вв. аа»).

•ПволатараВ», Утор-
ой о м .

ВвТ

ВОВ

Вов

«яяв аавар, вер.).
КалавйМп аалхока . «Жавааюл». Прас-
вовсяого раВова, Кмахвяой СОР. (ТЙтро-
оаалаФааяН^аМвв! ввовр. овр.).
Калюапка валив) «Урошайяый пуп».
Орловской оЛл. (Лваввскк* вввяр. окр.).
Яолхомяяя катов* «вояк». Прмябмвя»
га вавова, КаяшавМ ООР. (Птропаааов-
сшй оальовай яаовр, охр.).
РаЯоявоа гградвмЬлМоа гввсшааяа Воль-
те-Глутвввявго равМв, ' Куввыаяжтов
овл, (ЧапаеааввВ ваовр. овр.).

ораявыбомоа еоагтаява Ке-
•алоаа, Камвтвях СОР. <Чим-а о т е рПова, Каввв

в».т«.й.»аовр. авф.).
ВЮ Овр/ио» предвмОорвоа

впкяталвв раво*пж. вм

Оводм еоОраам ««авва Волхов» Алпвас,
Мрвтпввявтго раЯвва, вллвхекоВ ОСР
(Урвлъеввя город/ко4 в-аМр. о п . по аи-
Оорав в Совет Нашюпальяоетой).

ИЭ1 Колхошвкв «оддоа» Кввыл-Кошуа, Кн-
гювекого райова, Туркяовеввй ОСР (На-
рыйскпй вавнр. окр.).

881 Колюеяяхи колмая «Адмаав», Иолотая-
схого раааяя. Турваявмяр*. одр (Марий-
пхпй наоир. окр.).
Общей еоОранне рабочих я служащих
корабельмоВ верфв «Крымгоерыбтраега»,
гор. Керчь, Крымской АОСР (керчепскяв
пзовр. окр.).

ВВ4 СоЛраяве членов к о л и т «Пролетарская
поведа-, Икявц-кэго района, Ое/олея-ской
оЗл (ТшЧииковский Вабир. окр.).

ВМ Учителя Ноно-Пьппымпгкой средней шко-
лы, рв/хтшкы ЫовО'Иышипнгкпго прлчеб-
ного участка и ссл?.по, Ново-Пишмннеко-
ги омамовотя. • Суналожеклго райопа,

РД10МК0В овл. (Свердловский сель-
• каввр. окр.).

М1

(КИЙ

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 8, 4, Я. 11, 12, 18, 14, 1С 10, 17. 1«, 1Й, 20,
ж 33 НОЯБРЯ)

ЮЗОСиОраоие рабочих Пяэе-Петровского ааяо-
да ннсми Калинина, Чмяпияской овл.
(Кыштыискнй иабнр окр.)

1531 Собрание железнодорожных раоочнх, кол
кпэпиков н колхозниц колком «Красный
Октябрь*, вулепвпа Мюльк Юс у и. Турк-
менской (ЛЛ* (Мнрыйскнй ктЗир. окр.).

1632 ('оОратше колхоямякоп колховя ннвни Мо-
лото ва, Гсок-Теиинсипго района, Туримен-
<коП СГ1> (Лшхабалгкий нэЛпр. окр.)

1033 Собрание рабочих, колхозников, гпепна
листов, служащих Ажксее во-Л свойского
рлйояа, Ростовской обл. (Мнллвровскнй
иабнр окр.)

1634 Собрание кол циников колхооот Цлижпе-
Еорнсовского. Румявцевского, К»сакОвс1.о-
го, Кокшароввкого, Горского н Ихосимлси-
РКОГО. рабочих н служащих санатория,
Котовокого района. Го рьк опокой оЛл.
(ГорысовекпЙ ввОпр. окр.)

1630 Предвыборное воОраинв рабочих, ннж«-
И«!рио-Т1'т пич реки я ряГ'птпнков и служа-
щих РуОсЖАЯОКОГО И ТРПЛОВРКОЮ СОВХО-
воп, Оренбургской обл. (Вуаулукскнй нэ-
бир. оир.>.

1бЭв (Хранив колхоаняков колжЬаа «Жиа.п.».
Троицкою V сельсовета, Казахской ССР.
(Т1>1роп.1влояский с*л1-екнй яэбнр. окр).

1637 Сч>Оряннв колхоаннкол колхова имени
Куйбышеса, Краспивгкого сельсовета,
Тчплоогкого района. Оренбургской обл.
(ВуаулуяскнА и»'и р. окр.),

1538 Колхозники колхозов: «Пламя револю-
ция», «Путь соцналиана», Макавчннекого
района. Казахской ОСР. (Каркал ьскн А
иабир. окр).

1839 Собрание членов профсоюз» нолмвтияа
Западно-Казахстанского обиона н о0ля»>-
треОсоюза, 1СаэахскоЙ ССР. (Уральский
иабнр. окр).

1540 Собрание кплхпвпнков колхом «Копнула*,
Каганоикчского района, Туркыенсвой ССР-
(Чирджоускнп нзСир. окр ).

1041 РвПоипое прглвысЧ>рпов оометанив тру*
дяшнхен Немецкого района Калининской
оЗл (ВгжгпкнЙ иабир. окр.).

1Б42 Районное кррдимГюрнов совещание тру
ДЯШЯ1СИ Моло-1Сарвчаевс»1пго района,
Орджоншнялепского края. (Вжово-Черкес
скнй нвбир. ояр.).

1МЗ Колюдпнки колхоза ни*ян Калинина, 8у-
евского района, Кпронской обл. (Омутния-
скяй нвОнр. окр-)-

1544 Собр*ви? колхояааков седьхомртвля
«Путь Сталппа», Хорппского аймака, Ву-
рят-Мокголь-кой АССР. (Кравннский на-
бнр окр.).

1040 Собрание колхозников колхоза «Новая
Конституция», Красноармейского ряйояв,
Кю^хгкоЙ ССР. (Петропавловскни город-
ской иабир. окр).

1049 СкЛрзнпе колхпяннков Веввоцякпокого кол-
хопа, кустаргЙ промысловых артелай:
имени Лепима, «Труд*, «Промпогруз»,
К'стовского райопз, Горьковской обл.
«Горькое-кий к-эбнр. окр).

1047 Колхоаникя колхоаа «Доиряаывяяк», 8у-
с не к ого района, Кировской обл. (Омутянн-
ский набнр. окр).

1048 Совещание представителей волхоэникпв,
рабочих, служащих я нятеллигенпнн Кр-
някпнекого район I, Красноярского края.
(Миыуянискив ивбнр- окр.).

1049 СоПронпе колховпикоп колхоз имени
Сталина, Сан<трпсого района. Кировской
обл. (Я райский ней и р. окр.).

1000 РяСомпп. инжгпгрпп-тгхничегкяе ряОотнн-
ки и служащие рмваавола № 40, Лаге-
стап1Кой АОСР. (ДерОемтскиП ниОир, окр.).

1001 Собрание рабочих н глужащпх верблюло-
вавола, В0ДХ081 н Вкскнпаторной стан-
ции, Кавахекой ОСР. (Туркестанский на-

, бир окр).
1062 Охружля* предвыборное ооветаян« пред-

МО Колхпапнкя колхоаа «Шлях Леяана», Ву
ДА-Кошел*пското района, Велоруслкой
ССР. (Гомель-кий есльпенй явЛир окр.),
1Солхоацикц колхом «Новая янвяь». Ко-
ма ровоко го раАош, Ч«рянговсноЛ обл.
(ВахМачокий нэбпр окр.).

047 Колхоапмки колхоза им«?пч Кагановичи,
рабочие, служащие, комбайнеры н
торигтн НТО. Верш* Мамоновского
по, Воронежский обл. (Богучарский на-
бир. окр.).

648 Рабочие !( служащие ж.-д. станция Ле
бядягп, Л«г*лянскоги влеватора и колхоз
пики Колхида «Новая жнань», Лебедян-
ского р«йопа. Рязанской обл. (Лебедян-
ский нвбир. окр).

049 Колхозники кол юла имени Каганоон1 ]>
Токаргв'-кого района, Воронежской обл.
(Порнс оглебскнй сельский язОпр окр. )•

6В0 Рабочие, инжгнерно-твхннческне работни-
ки и служащие предприятий лггной про-
мышленности, Т1.1ГДИНРКОГО гвйонв. Чн-
тнпской обл. (Рухловский наОиг. оир->.'

001 Колхозники колх1>*т имени Кагановнмч,
Ипсарйвского районе, ВоропежскпЙ оЛл.
(Погуирскнй 1П|Лир. окр ).

602 К^лхоаннкн колхоза имея»! Кагановича,
Ралачеевгкого ряПойа, Воронежской обл.
(Воронежский нвОяр. окр. по выборам и
Гопет Нвпиог1й1ы|остеП).

603 Колховпякн кпл1ояа ннепя Молотовв,
Макяячнп кого раЙчжа, КааахскоЙ ССР.
/Аягуаский иабнр. окр. но выборам в
Совет НаниондлытггеП).

604 Собрание членов проыыгловых артелей:
«Пролетарская культура», •Перламутр»
и «Кдртонажппк*. гор. Прилукн, Черни-
говской обл. (Прилукскнй иабвр, овр.).

005 Колхоаники колхоты «Память Ильича»,
Токаревлкого равопн, Воронежское обл.
(Борисоглебский гельекпй иаОир окр.).

806 Предвыборное районное совещание Во-
логовсиого райош, Квланянсвой обл.
(НишпеволопкиЙ няпир. окр.).

607 Предвыборные глЛонные и окружим
совещания Таганрогского явбяоателыюго
округа. (Ро-товская обл.).

608 Колхоапикп холю.-юп имени Калинин!
и нмсаи Дмыипюип, Цоро-Калнтвенсиого
района, Нооончжской обл. Пкгронпжскнй
набкр- ""I1 по выборам в Совет Нацио-
нальностей).

609 Учителя, раОо"л<« т служащие Лааарев-
ской средней школы, Шапсугехого рай-
оиа, Крагнодярскпт края. (Туапсянскнй
ипбнр окр).

15*30 Колхсаннки колхояов вмени Кр»сшп и
•менн ВоЙнона, Ми хай ломкого района,
Воронежской обл. (Воронежский иабнр.
окр. по виОора ы в Совет Национально-
стеЙ).

661 Пр*лвгл**орпое СОВГ1П1Н1Ю представителей
прпдпгтггнй гор. Г>алхягаа. Кавахекой
ССР, (Карагапдннскнй на^ир, окр.)

662 КолжозпПвТП колхоа-1 «Гопиялиам», Пере-
люГОкого райопа. ('аратовскай обл. (Ев*
1'1ОПокиП нэ*нр. окр).
1.*о.1хплни*г11 котхола «Пролетарий», Вер*-
военного рапопа. ЦоронояскоЙ обл. (Воро-
нежский иабяр. охр. по выборам в Со-
нет Нптгчивлмтстей)

064 Рабочие, инжепарпо-тахнгическае ряботвя-
хн и служащие щрояоаного депо сташ-
пни Пологое, Октябрь-кой жел. дор,
Колняннсжой обл. (Вышневолошснй вв-
Онр. окр.).

ярея-
иадваияч тага»

I, ярвгяоармаВат Том
евото городового вабярвтсльяого овруга.
(НовоепОкрская обл.),
•Солхоавява ко«оа» вмяв Давая»,
аахлвой ОСТ. <Пегрепавдввв«в1 вал*
вабвр. овр.).

Рааачвв, вавмкар во-твхвичвоква работ-
ыякя я служащее Соболевоаой вГГСГ Тв-
плоаеюто райояа. Орввоургеяой овл.
(Вуаулуксквй вавар. окр.).

Вва РыЛаяя, вояховлякя Волхова вмевя Пуш-
яяпа в яашюааяъаого валхоаа «Гоня»,
Ниаие-Амуревого раВояа, Далъяе-Поаточ-
вюго яра». (КататевоКолиаскаВ ваовр.
окр).

884 Колховввкя втхоаа «Пуп в еопяаллв
му», Праеиоавалго рвВваа, Калахеко» ООР
(Петропавловский оалалвай вввяр. ояр.).

ВВ8 Рабочие, ввВЕвяерво-тсхяячеекяе равЬт-
няхя я с л у ж а т * Калпеоохого авва-
•ижбият, КуйОытовшюж оол. (Мел «вас-
екая иввнр. окр.).

ВВ8 Колюаяпкя колюва «Краояая аврв», Мо-
лодртудокосо района, Калаяяяеяой оЛл.
(Ржевсхвй ввбнр. окр.).

ВОТ РвОочлге, яяжеперно-тмяячеаааа' раоот-
вввв я (лужащиа Оловаяяяаеяого руд-
авва, жел.-лор спяовя Олоаяявая, уч-
режлеяяй посели» О ловя якая, колхоаяя-
яя яолюаов Оловяяяяяякаго район, Чя-

„ . тввокой овл. ОПплквяскяй вавяр. окр).
8ВВ Оврулгаов предвмоораоа соааюааяе Оар-

гаевааого . вавнратальяого опруга. (Куй-
в ы п е и в и овл).

ввв Колхтппкн колюва «ваввт Вльвпа»,
Тегульаетекого райояа, Новоеаввревоа
оол. (Мариянокай ввСир. окрЛ

870 Колхозпмкн колхоаа явмнн дяанцюаа,
Аджамского район!, Нвколаевекой оол.
(Кяровевяй яа9яр. окр).
Колхови в>я холюаов яяепя Колотова
в «Красное ая!мя> и работяякя Валоа-
ского селиовета, Сгчшарского раВояа,
Ореяоурп-кой овл. (ОреяОтргсввВ
окяй ваввр. овр.).

871

вредвывовжоа еоаащавва I V

873 РаВояяоа

ВТ4

675

яое прежвывоаяое еовепавя» С
ого равоаа. Опекой обл. Я н
ваввр. аа»).

Оаграпвм пралаакйарам! 1авип|вц| Ка-
мышвяевого явбарателммго овртта.
(Оплватаадваая обл.).

ВТВ ирешыворяоа
ооапвтааяямх

ввяжй ова.

вТТ %лова
К

%ловаввв _
«Кривая аааива. П п а в в и а н и »1»1В1.
Черахгоаево* оба. (Гвужоавшк ваввр.

8ТВ РаВвавоа враллаа-бЪраоа
ел/аитях, волхоааааов
Юпц-Кумевого раВова, Кавиа
(ТуравоотяаяаЙ яввяр. овр.).

079 Собрают •ошояпкоа а о п о м *пшЛ

(Пегроаштлопап* <**ъага* яшОш*. «•».).
060 Ообраям лолжопштош Ламаонога •••*•

.т^яота . гчаегтв, Ои•б/рIв^в^ обл.

М1 Ооврим жамжошшшт вш * " *

— <>гаввввв • авамогв тртл
Оврвпаевого м ш н п ваоафапвьаого
окрщ.
Ооораява вомиаввва» вопоав в». Вт-
девиого. Оравбгргетю» овя. (Ораввтрпяв*
ввв«11. окр.).

прадпаввгааа» Ф-
•аоЧпш

°<И РвЙоввм маааияа*
щвл еоврвав» воа
• оатвшщв» Аггвжев— ^ „ . ^ _
ово» ООР. и т п а ш й яввшр. овр.).

№М Осргяшоа праяшбораов ооааоивав пра*-
ставвтсае* равочв!, ввавтрао-талача-
ствж раоотвавов, елтапооп в вшвоваш>
вов Ковровавого вабарвтмыюго оваттв.
(Ввимвшвя об|.).

пггь», ^ П п а ц и м и г о м » м * , Ч и а в п -
.__ «во» оба. (ШгыахвнспЙ*вабяр. овр).
МТГ Оврувшов прадвмоомов гчвапавв» вра»

отааатам* оредпрватвй, вовюаов. ооашо-
вов. оощеотаеввгп оргвввваав» в оовметв
тргдаштем, Атвароаого ааварапюаого
оврдт. (Саратовом ов»),
Овргаяоа прапыооряоа соввтмаа Р я -
шавовога вавврап*ыгоп> о а а т . (Сара-
товеви ова.).
ПредаыОорвое оовоцаява предотаввпавй
•руяаютп* Хжтхашечт

689

600
овруга. (Чаршвгоаевал ов«.).
Пр«ДВ1.радаыбораоа мампааве прааставапипй
тртдвшвж» Праипгвового ваввраппаюге
оардо. (Чаравговеваа овя.).

N 1 Оовравве членов вопоаа вв. КтйОышам,
Вляавого райова. Ор»ввя>ге»о» ооа.

.оо ЙР"» в 1'Р г г а "* ептшш ваовр. окр.).
682 Овшаа совраааа рввочвх, аааявпрво-тав-

чаетп рвботпов в е в т ш м т Ялрвтко-
го маслоаавода, Чгвапкво! АОСР. (11Г/-
нерлввоввй вабвр. окр.).

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. • НОагаГАХ ОТ 4, в, 11, 11, 11, 14, 1В, 11, 1Т, 1 1 1», М,
11, И в Ш НОЯВП)

007 Осружвое предвиборноа оовешаава
рабивекого пэбяратгльного округа.

б Е а я оЛл)
(НО-

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. И НОМЕРАХ О7 % Э. 4, «, И , 13, 13, 14, 16, 16, 17, 1«, 19, 20.
21, ИЗ • 38 НОЯБРЮ

613 КОЛХОЗЯЯгТОВ %ОЛХ<

Ч Х * 1 - Преси

отавптелей трудящихся
биратрльиогп округа.

Боря омского ив-

1003 Ко'лхопник11 колхоаа «Трудлпяк>, Эуевско-
(Групянская
руд/тик», Э
обл. (Оиутн

ОСР).
вско-
1СКНЙгэ района, Кироиско!

на Ли р. окр.).
1004 КОЛХОЗНИКИ колхояа «Камчатка» Э у евско-

го районе, КнровскоП обл. (Северный ня-
бцр. окр. по выборам в Совет Нацнояаль-
И Т Л )

1оо5Сомт»я11в првлотавштряе! р«4очшх а влт-
ЖШПН1 С0НХ08ОВ Н МТС, КОЛХОЗНИКОВ
Алокландровпкого райопа. ОренОурггкоЙ
обл. (Сорочинскнй наПир. окр.).

1ВВв Колхозники первого Маловятвпнсюго
колхова, Салобплнкгкого рявом. Киров-
ской обл. (СемрпыЯ иабцр. окр. по вы-
боран в Оовет Н«аиок»лыюствЙ>.

1И67 Собрание колхозников колхова «Пролета-
рий», Теплопгкого раЙои 1вябургскойона, 0р<
оол (Оувулукский пвоир. окр.),

1008 Колхозники колхозов имени Калинина я
•3-й гол пнтнлоткп», Агекеевгкого района,
Оренбург*коП обл. (Вугурусланский ив-
бнр. окр).

1000 Собрание колховяикои колхоаа «Красный
путь». Конповского гвльоовета, Теллов-
ского райоиа, Оренбургской обл. (Вуау-
лукскнй пэбир. окр.).

1660 Собранн»* колхояникпп колхоаа «Ю лет
ЫОПР'а»» рабочих, служащих, колхоаян-
ков Крвсяо-Партнмнекого райола. Орен-
бургской пля. (ПугурусданскиЙ мвбнр.
окр-).

1061 Гобраниг колховпиков колховов Мок-
ркяекого и Ново-Деревенского, Кстовекого
района, Горьковской обл. (Гормсовскнй
иэбнр. окр).

1062 Собрашм колхоаннков колхоаа вмени
Тельмана. Керенского района. Тамбовской
обл. (Куйбыпленекий иабнр. окр. по вы-
порем в Совет Национальностей).

1563 СоГфапне- колхоаа «Трактор» Керенского
района. Тамбовской обл. (Няжпе-Ломов-
гкнй нэЛир. окр.).

1064 Окружное Предвыборное совещание пред-
ставителей гобраннй трудятахся Джн-
дннского избирательного округа. Вурят-
иояголъокой АССР (ДжндинсхиЙ иабнр.

614

610

616

617

616

620

631

632

623

624

ОЛги»1*1 собран иг
«Органиаооанцмй •г/*л-] •>•»' п и н к и ,
рнйона, Кпаихпгой ГОР, (Петропаялоя^кнЙ
оельгкий иэбнр. о«р.),
Общее соСрпине рабочих к служащих
сотое* «Крагтли Октябрь», Куйбыщвв
гкой обл. (ЧапаивокнЙ кзбпр. окр.).
ГоОраннс рпбочнт, глужапшх и колхоо*
киков МпПГ.ллынгкпго избирательного
куста, ЦрАсиовлкого пнйома, КаэахгкоА
СОР. (Пйтропапловскпй сельский набнр.
окр).
Общее собрание крвепо*рыгйцгп, команд-
яого, 1»чалытг»1Я«го состава и полнт-
рдботникоц 2-го батальона И-скаго стрелк.
полка. {НовохомерскнЙ набнр. окр.).
ООцмч? собрание ьгплчплиикол колжоа»
«ПролРтариН», Теплопского район», Орсп-
бургской обл, (В)Гяул)гкскиЯ яэбпр. окр.).
Обшсв собрание колхозников, рабочих я
служдпнгх о е м Рувлони, Армк-Вашык*
ского райопа. Навахе кой ССР. (Петропвя-
ловскнй сельский иабяр. окр.).

619 Обшге собрание колховшгкпя колхолон пм.
Цлрошилова, Толстой к». Дальне-Восточно-
го кран. (Амурский нэбпр. окр.).
Га ионное предяы борное совепшине пред-
ставителей трудящихся Кокпектпвткого
района, Казахской ССР, (Кокпвгтнискнй
иабнр. окр.).

11р«лниборпое соищякя* Рявапскою
оялыкого нябирательного округа. (Ря»ап-
скал оол петь),
Обще» сиГшйпир колховпнкоя кплхова
сПобпдв», Тгпловгкого района, Ореявург-
ской обл. (БуауяукокпЙ ивбир. окр.).
Общм) собрание колхоаяякпа колхоаа
•КрягныЙ путь», Коппогм-вого оелы-оп»?тв,
Ткплонгкого рпйояа, Орсявурггной обл.
(Пузулукскнй иабнр. окр.).
Общее гпбрапие краслоармейтхея, команди-
ров, политработников н членов сеней
пачгостапа чвстев Великолукского пфн>-
еопа. (В«>лнкилукгкнй и»Лнр. окр.).

626 Прелшлбошто!* районное сопешанатя пред-
гтдвнтелой общественных оргаянэацнЙ п
обществ трудящихся Курчпнаемкого рай-
она, Ор»нбурпс1юй оПл. (БуаулукгкнЙ кя-
бнр. окр »

вЭб Обще* собран не колхоанимоа колхова км.
Норошилопк. Черпмшепгкого сельсовета,
Клррнокого райояа. Тамбовской овя.
(Нижне-Лоиовгкнй изб яр, окр.).

627 Обтее собрание колховвПИМ* колхоаа
«Красный Октябрь», Кереяскосо района,
Тамбовской обл. (Цижне-ЛпмоясклЙ ма-
бир. окр.),
Кплхоаяикн ко-тхоа* «Оптдат не», Ппацроя-
г к ого сельсовета, Твплоцскота районе.
Оренбургской обл. (ВУяулткгкяН иаАяр.
пкр \.
Колхоаннкн колхоэоп «Новая жяаяь»,
«КгапныП Сибиряк! н «ЭнЛек», ТонирреЙ-
екпго райоиа. К*нахской СОР. (Потрппап-
лппскнн СГЛ1.Г1ИЙ иабяр. окр...
Колхоппнки КО.1ХППОН ПЫРНИ Вппотплоы,
е л Иерезовш, Лжулпякя, Серед в яки,
Джуяяяомог» район», Винницкой обд.
(жрерпталгянй ляпнр- окЪ.К
Колтолкнкн кплхпплв «Первое мая», имея и
Ворошилова, Сопо'.мнскога райояа. Орен-
бургской (Ул. {Гопочпнвянй ивбнт* пяр.).

693 Бойцы, конандиры, лолнтработяпки, чле-
ны оеней начгостааа. рабочна к олужатя-*:
горплк» К-ской черти. (Мяжжяй гпрпдпяой
нибпр. овр.).

933 Колхоаннки колхоаа «Верный путь», Краг-
повекпго ср.л1гсовета, ТУпловского района.
Оренбургской обл. (Пуяулукгкий ияЛнр.
окпЛ.

634 Собрание членов Мул* лек ото 1Гроыколхоя*
ииеин 13 лет РККА, Горохонепкого рай'
она. Ивановской обл. (Копров"кий иабир.
окр.).

6ЭВ Колхоаникя колхоаа имен я Каганоя*чя,
Болыпе-Вь>ч мтдвскогп района, Одесской
обл. ГНопо-Украянгкнй шавяр. окр).

6Э6 Кояхоаяняи коякоаа «Соащалят*», Ал1>
ЛУКИНСКОГО района, Карпиекой ООР.
{джади-АОадояяй явЛя». окр.У

ЬЭ7 Кошояяяяя м о л и т «тТМгтор». Ягановс|ю>
го гглы.оветч, Керенекбго райояч. Тамбов-
ской обл. Щнжне-Лоыоягкяй навар, окр.).

628

620

630

(КМ

ВЭ8

«38

641

849

647

Колховпикя колхоял
вик». Теп л окского райоиа. Оренбургской
оЛл (Вуаулуяскпй ивбпр. ояр.).
Общее сосранне колхоаяяяоя колхоаа
сЛружные ребята», Лнновсяого сельсове-
тп, Рудовсного гчпгжа, Тамбовской овл.
(Карсановсккй наОир. онр.).

940 Окружное предвыборное еовещАпне пред-
отавкп'лпй раЛочнх, нняинерон, техников
в* служашцх хиыичг>ского в* пода гор.
Иваяона, хояхпяипкпн Пнано<*гкого оадь-
с#ого райпц* • трудящихся ИВАНОВСКОГО
городского нэбпр. окр. (Иепнопская обл.).
Предвыборное совещание рабочих, работ-
ниц, инжгиеров я техпнкоп лесочтнодоп
МеаеяАкпго района, Архалгельскпй обл.
(Архангельский приморский нлОнр. окр.).

643 Колхоаинки колхоаа «Красный трактор»,
Гаонаповского сельсовета, Вяаем ского
района, Смолелтсяой овл. (ВгагмскиЙ яябнр.
ояр.).
Общее собраняе колхоаликов, рабочих я
служащих Архангельского сельсовет»,
Пресновс.кого района, Казахской ОСР.
Шатрова.икнве.шй сельский яабир. пнр.).

644 Кодяоаялян колхова им. Кагановича, Си»с-
екого оольеовет», Сарактатского района.
Орашвургоков обл. (ОренОургг кнй сельский
Я9бяр, окр.). ^ ^
Рабочие н служащие Уагеяоюй МТО, Ув-
гавакого района, Киргиаекой ОСР. (Дяса-
яая-Абалския нвЛир. окр.).

646 Кояхоапияя колхова «Вторая паттияатяа»,
Ташлннокого района. Оренбургской обл.
Шуаулунгкяй навир. окр/).
КолховПвЛги колхова вмени Калинина,
Полякпнского оглсовета, Сарвктвптгиого
района. Оренбургской овл, (Оренбургский
сел 1»|-кий иаОир. окр.)

948 Собрание рабочих н служат их Итямокого
еоя1г*аа <Овав»ол>, К с м т ю Й ОСР. (Пег-
ропапловскнй сельский наОяр.
ТСол11Лпикп колхоза имени Ленина, Наров-
чвтекого района, ТаыгСовсяой обл- (Ни:
Лоыонскнй .мзбкр. окр.).

660 Иайолное пЬелнмбораюе еовешаняе пред-
ставителей колхояяяно», | '
жегтшх ВухттрЯм нового р«1
ОСР. (Кокпентинекий нвбир. пкр).

651 Колхоеннкн колхова имели Ворошилова,
Лнпояоюго гальсовета, Рудоилгого рей'
она, Тамбовской обл. (Кирсановский
окр.)

662 Общее ообраяие рабочих, елец
служащих, реботякп я домашя
мясооовхояа им. Кал яки на, Ташлинского
района, Оренбургской оАл. (Буауяуяовнй
иаонр. окр.1.

663 Колхоаяняя яалхоаов «Краевая артель»,
«1-е мая», А ляерского сельсовета, Сутн-
яичского райояа. Смоленской оЛя. (Оухк-
нич.'квй иябнр. окр.).

664 Колхоеннкн колхоаов имени Ильича,
«Колов* V села Вдагодаряое, Та шли некого
райояа, Оренбургской оЛл. (Пувулукекнй
нпбк<р. окр.).

600 Волхоаяиви Волхова нмеяя Поотышева,
Оараитатокого рлйовт. Оренбургской обл.
(Оренбургский сельский ивбир. ояр.).

6 М Колхоаа и ки колхоаа «Трудовя«ц Краонв-
ежого оельсонетя, Рудоккого райояа. Там-
бовской обл. (Кирсановский яаОмр. окр.).

667 Колховнякя Волкова имени Сталина, Вмец-
яого района. Архангельской обл. (Архан-
гельский пряморскяй иавир. окр.).
Колкомняя воляовоа «Пионер*, «Коеыю-
лок* и лопрявмвпнки Нотульсисго сель-
еовета, Прялувакого района. Коня АССР.
(Сыктывкарский набнр. окр.).

666 Колхоаникя колхпаа «Путь к коимтяе*.
Прееяовового вайоча, Кааахской ООР.
(Пвтрспавловсккй сельский набвр. окр.).
Колхэаянкя колхоаа кыеня Путикяна,

(Оренбургский

608 Окружное предвыборное совещдня* Хо-
перского избирательного округа. (Стаяян-
градеяая обл.).

В09 Районное предвыборное со вешал и е пред-
ставителей колховов, совхозов, МТО,
Люксембургского района. Оренбургской
обл. (Сорочинг.кнй яабнр, ояр.).

610 Кояхоаннкн колхояа «Трудовик-, Да>
лояЬвого райопа. Ярославской обл. (В;
скнй вабыр. ояр.).

611 Колхоянивн, грудящиеся адилолячнвян
н служащие дер. Катка, Глусского рай-
ояа. Белорусской ССР. (ВобруйсияЙ иа<
Сир. онр.).

61.1 РаЙсчгяое нрадвыборяое говещяяке Мало-
явовского райопа, Паткирвкой АООР.
(ДгвалскиА иабнр. окр.).

613 Райэяяоа предвыборное оовешаяяе Кугу*
аовеяого райояа. Куйбышевской обл.
(Сергиевский явбир. окр.).

614 Районное предвыборное совещание Шар-
льгкекого района, Оренбургской обл.
(Сорочинскнй иябнр. окр.).

516 Рабочие и служащие нлемхоаа «Уд»р-
ннкв, ТерОунекого райояа. Курской обл.
(Касгореясяий набяр. окр.),

016 Колхоанивя колховов «Краевое-, «Эолот-
ково», «Перелома, ВАЛИКОЛТКОЯОГО райо-
на, Калия инокой обл. (Велнколукояий
иобир. онр.).

617 Окруятое предяыАоряов совещание Овр-
гкевокого ивбярательяого округа. (Куй-
бышевская обл.),

616 Предвыборное го вещай и а пведстввяталей
колхоеников, рабочих я служащих Ак-
Ву л а кс яого райояа, Оренбургсяой обл.
(Оренбургский городской яабвр. окр.).

010 Районное предвыборное оовелинве пред-
отавнгелей рабочих, олуяшшвя в яоляоо-
никоя Поетытпгвоге района, Лалыге-Во-
сто*,«ого края. (Комеомвльскяй иа4кр.
окр).
Предвыборное оовеятяве представителей
трудящихся Ключевского иаОярателыюго
учаетиа, Китенлеяского района. Оава-
товевой обл (Сталвкградовай иаОнр.
окр по выборам в Совет Наокональяо-
етей).
Колхоапвки яолхояоя «Новая ишакь» в
«Пролетарский путь*, Самлураяого райо-
на, Тамбовской обд. (Рвсскавововий на-
Риа. окр.).
Колховнвки волхоаа «Восход», Новго-
родского района. Ленинградской обл.
(Новгородский набяр. окр.).

831

529

ОИ Колховвяся волтоаа еЯальтваяв».
•арлвяекого райояя, Чуваямжой
(Шунерлввсвяй вабар. овр.).

Шу.
АООР.

1Й ПУТ»»,884 кшоааввв волхоаов
«Повел», я едввоаачнавя. Оамптрсяого
райова. Твмбоасво* о*а. (Ггйвытеаака*
вабвр. окр. по выборам в Совет Вишо-
вальяоетев).
Рабочва Каптваового828 Юбочке Катвяокого льяоаавода я «ол-
:оаовкя волхоаа ямеяя Кал ян ива. Верх*

яе-Трояцкого сельаавшта, Калвяккской
обл. (Кашяяский ивбир. окр.).

636 Окружное предвыборное совашаяве Ка-
ониоаскога квбярателького овруга (Ря-
аанска» обл.).

627 Колхоавваги-кваака колхова имени Ка-
линина, Конетантнновского района, Ро-
отовекоЙ обл. (Новочеркасск яй вабвр.
овр.).

628 Колхоапики яолхоаа вмени Куйбышева,
Башмявовсвого райова. Тамбовской обл.
(Няяша-Ломовсявй вабвр. окр.). ,

629 Колхоаиякя колхоаов «Ооояатк» я «Путе-
водитель», Вогороарвого района, Квров-
гвой оЛл. (Северный яябяр. окр. по выбо-
рам в Совет Нациояалъшо-тей).

680 Колхоепивв колхова «Урит», Воао-аи-
ды клин с ко го района, КукЧключлской о?я.
(иалввесФвяй набнр. овр.).

631 Рабочие я служащие Кв.-Путвлоаокой
МТС, Похвнстнеясвого района. Куйбы-
шевской обл. (Сергеевский вябвр. окр.).

699 Колхоеникя яихоеоа «Каыл-гав н «Чаш-
мы», Куэпяыповекото района, Вашкяр-
екой АОСР (Стерлитамаксяий иабяр. овр.).

638 Колхоаинки волхоаа нменя Калвааиа,
нТягулингкого района. Ростовской обл.
(нТяллеровгяий иабнр. окр.).

664 Колхоевикя колхоаов «Краевое ааааоь я
•Красноармеец-, Исяклияского района,
КуЙбмщевекой обл. (Оергвевеквй вебетр.
овр.) ,

030 Окружное предвьхборвое совечввве Оова>
екого иабирателъиюго округа (Скердлов-
окая обя;).

636 Районное' прадвыПорав*» со вешая не Уфе-
яейояого района, Чаяябвяевой обл. (Кытя-
тывевкй ввбнр овр.).

637 11|н>двыбореме вавояяое ооваоивае Ковче-
тавояого района, Камхокой ООР. (Ковче-
тавовяй ваЗяр. овр.).

68В Окружное предвалворяое _
симовевого ваОярагельяого овруга.
аа некая обл.),

889 Собрание колховяввов воляеае «Илея-
хоода». Ореябургск«Й обл. (Овеабтагевяй
сельспй вявир. аш»Х

<;•••!.-товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ^

И, !•. Ц, «.(НАЧАЛО СЛ. В ВОНКГАХ ОТ 4, I, 11, II, 1Э, 14, !•.

11, и • аа ноявря>

раОочнх и елу-
«йона, Каяахлкой

Воговло
района,, , ОрвнотргскоЙ овл,
оельекяй яалмр. окр.).
Колховячося яодхова нмап Ворошалова,
овла Ду0о»кЙ Гай. ДОл у ново в ого района,
окр.).

ива. (Првлувоввй ваввр.

867

888

ЭОв Колхооввкк колхоза «Красный партваав»,
Првотевекого райоиа, Курской обл. (Кур-
окай яабнр окр. по выборам в Совет
Национальностей).
Колхоа«ввя колхоаоа: «1 мая», «Краевое
аяамя», «Красяый ручайа, ян. Ворошяло-
ва, «Красяаа бровы, вв, Каляпвяа, •Пут»
просаевпянп, Торопапкого райояа, |_ка-
лаяяаеаой обл. (Торопецяяй вавар. о«р!).
Колховявкя колхова «Краевая Валкарая»,
селеяяа Кашкатву, Черевского- райовв,
Кабардаао-Валвяревой АООР (Чараквявй
вабвр. овр. по выборам в Совет Налво-
яалыгоотей).

Звв Овруяшоа прадаыооряоа еовешвжяе То-
роовакого ввбнрвтельяого округа (Каля-
нввенал обл.).

$80 Ооаие ооораяаа ««вов оелноаарталв
•Перадовяв вала», Каааявовского райова,
Наколаеасвой оол. (Вово-Вугскяй яабвр.
охр.).

Э61 ПредвыОоряоа райоялвоа соващаяяв лрад-
«твватлей трудяшвхса Ковчатамаого
райоаа, Квааховой ОСР (Ковчетааовшй ва-
бвр. окр.).

962 Общая соОрваяя волюавнков волхоаов:
«Пролвтаввй», «Путь а аояшаляаавв. «По-
е*да>, Шетмлав», « В в о б а п т а » , мм,
мТплотова, «Зават Ильачи, вм. Вороша-
лова, •Вперед». «Порея аа евюводу» я
члевов пройаюкчоа — рввопввов гостор-
говля в обшаствеввого рнтаяял, хлеоо.
печеявв, воотрааяя, игвомолмиЯ про-
яыяиаяяюгтя, Онутяяаеяога вввояа, Ю»-
ровевой обл. (Омугяивокяй аавяр, оврЛ

ЭЙ Колюаяакя колюаов: «Кваоаый Восгоо,
«Отвлыюй вехерь», «Вторая вятвшвпа*,
км. Вудеялога, ям. Каляняяа, Локялв-
екого райояа. Калявалеяай обл. Паяа>
пецвяй яабвр. овр.).

(Орсвяй в о р . р)
Ьмховатяяя •аахоаов вмяяа 31 аяварв,
«Пут» Нлыгч»», ямавв Кврова я вмжвв
Оеоивахямв, Калммчвовского «лъоове-
П у » л

Оеоивахямв,
та, ВорояаакяоЙ
свай вабяр. охр

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В ВОаТВРАЖ ОТ 4, В, И , 1В, 18, 14, 1В, 1В, 1*. 1В. 1В, М,
И . И а П ЯОВВра)

ЭВ9 Колпяляяя волхоаа «Свовода» я «Крае-
вый хутор», Лаво-Р<мчх»шааввого раВоаа,
Ворсаажмюй овл. (ВороаажоввВ с*л>-
гкяй каввр. окр.).

380 ПвадвыМряоа раВоввоа оовавдаааа яра»
отаввталай раоочях в служащих при-
пряятяй я волхоашгков колхоаов Воло-
«вовою раВова. Харькоаовой оол.
(Хармоаеяяй овльскай вабвр. окр).

381 Рабачва в слпкатв» Садоветгого мкар-
- лого аавода. Оалвачвоги ваВояа. Воро-

пт—~-* обл. (УсмаамвЙ аавар. овр.).
9В9 ПрадвмДораоа рвВолвоа еоааоиааа пра»

отавятялаВ работах и волюаявжов К у
ваядыввяого раяояа, Орсввтргехой овл.
(Оревай ваввр. оарТ).

М4 Рвбочва, ввамаеряо телавчеовя» раЯот>
явка а глувсащяе Равдввевого соахоаа,
Свардвовской обл. (Св*рлловскяй-Кагв«о-
вячеяяй аяаяр. овр.).

Э8В Раоочаа я адуашвт совюаа вмааш
Мавгявш Горитга, Жврдамвого райвяа,
Вороаманкой обл. (ВоряемлабатвяГеявГ:
евяй явояр. ояр.)

авв Коягоаявяя вдлхоаа кааяв Оталяяа, Т<>
плоаавого вайпга, ~ -
(Вуаулуветвкв авбвр.

ШП Преподаваклв,
ояр.).

эвя] коянввхвая ваяв
райаааго райова,

. роаавловевяй са
МВ Колхоавввв! аолх

ОВогучарсквй ваояр.



поэт
Стальский /я. •

МАХАЧКАЛА. 23 ноября. (ТАСС).
Огодшж, в 10 « с . 46 мин. утра, в
ауле Ашагя-Стыь, Касум-Копаюго
равиивв, скопала вввюдвый вовт
Дагестана омаиииивв. СуММ
С п е к а й . - - • .•

Огремшя
Смерть Стлеваава Опльевоп— «трое

в м утрата д м советской литературы. Ов
бия щ а в в тех попов» ааашшж ва-
ш а , аотерые вырой* м еааых в е д тру-
яошх вкс • творчество которых питалось
веками жввоге веродавго еловя» Творче-
ств» Сулсйвааа Отымите, как • твяачю-
е я » д м т х в п и л певцов

Тгввцят велако!
давав, ваторм ваубал»
аа» угвепаш в м м _ - ^ _
вареве! Реееав саабодвув • ечастлавую

С III|1 нивам талантам в евло! ов в м о
братстве свободных народов,
• расцвет*,, о великом амиде трудящихся
Ммафе Стали».

СтлеЬааа Опльсвога вм среди вас, а»
его замечательные ствхв ве умрут. Она на-
всегда останутся в сокровищнице совет-
сваго искусства.

Вместе со вое! страной лвялиградскве
ввсатсда скорбят об утрате товарищ», дру-
га, славного варадиаи пеааа, Сулеймааа.

А. Н. Таяетав, И, С. Тиаама, Ь. А.
А. А. ГвмиаЬаа, И М .
. А. ШаиаиавГЙ: И. Та*.

V " * г " "• Шт"

Выразитель
народных дум

р получали только пра севетево!
ш ш . Думы рвинг» явсюда, «те рзаояв
в гораещ, д н о м ] « н а м шмчм, обретали
певучую, о ш в т ы и т * в севе! вепосвед-
I вивипц • • смвмтя форму цовеа-втвхов.
Н обогадонви* талантов ими—оаом шж
в народную гущу, чтобы ввть ве уиавая.
Ночпвхи Огадьевого ваеоаыа задлужеивое
првавшае ве толю у ое&1, в горах. Кто
в» вас, читая ах, д а » аискольхо обесце-
шявгые переводов, яв радовался, ве востор-
гаю авуаштельвыа по красоте я вцрваи-
телыюста строфам? Поетоау-то ввоть о
омвряа Сулевмавв Опльсаого так горестно
хватает и сердце. Ваяете с остальными со-
ветааап писателями в миогочнслешьии
читателями Сталыжого «вмело голову вад
прим тяавтлавейшего в о т , выравателя

ыщйш"'
к Шолохов.

Огаввца Вешевокая, 33 ноября. (ТАСС).

Народный ашуг
Печальны оришла весть: умер народный

ваат, отаадт! «заветным вевву Сому.
Опустятся знамен* ни прахом седого ху-
аожвака, «вермут шишг пгеепвцев-
Во« ыевеа» гор сойдутся • вогые. Свообь
всего Союм осутит весто шхмвдвел) Щ>Е-
^ЯЁЛтиул П0ОТ&.

Рабочве, юпоаввы, красвоараевци,
ЮВОПИ, хевушм • дел пиовятся перед
првхок его.

, , в а ВИШНЕВСКИЙ.

Седовласый юноша
' Увер Сулеаиля Стмьсм!. Поем пер-

овое апечамвяве от его выстушевка ва
с'ездв паемем!, его сухую молодую фв-
гтру горца, оосредоточевное смуглое лицо.
Прв чтевжм «го гоаячп стихов было та-
кое чувство: стары! поэт иервяшвает вто-
ру» вмодость. Вго вацшоввлыл* лвра на-
пью ясточнп «дохвовенвя в делах
сталпесоа »ш>ха, шшимеь до аеттов
валового аваченвя я восторженно облеиа
ах в форжу ввпвошиьво! пвеп.

Мы ждал права» к вам этого седовла-
сого юноши, варенного Ъввца, которого на-
род хотел видеть своим взбрмнмком в Со-
вете Соваа. )

К. ТРЕНЕВ.

Чудесный поэт
' Весть о конине венчавшего предета-
м г е и вародно! оовавж Дагестаю—ордево-
восца Суле1мава Стальского — вызывает
чувство пеподдвлыой печалв. Совете и В
народ В1ДЫ в престарелом поэте Су«1ма-
•е Стальсвом одного вз нааболев молодых,
яваветтвервдмоши борцов и светлое бу-
дущее трудовог» человечества.

Проваведенвя Стыьскога провязывала
водявная народная мудрость. Насыщен-
ные темпераментом, взоблачамше всегда
глубокое чутье • вемурядны! ум автора,
ствхв Сужймааа Стиьского всегда будвп
( чвптлм • слушателе ммвующве
чтветва.

Помая Суяе1мава Стальского вилась
в советское социаллпческве строитель-
ство, как неот'евлемоя его часть.

авии наув СССР
В. а КОМАРОВ.

(ТАОС).

Певец Дагестана
На веееоюавоа с'еаде пасателея Суле1-

маа перед переполненным залом пропел
«мж, тут' же, в «том аале, сочвневиые
ствхв, « неоовтораво! кнтовыгп, при-
оодывая в 10В0ТЮ обрезывая гмос в кон-
це каждого ствха. Ов пел так просто в сво-
бодно, хае будто стоял в горах, одни на
опт е жарева ветров. В то же время его
подача ствха заключала изящество векам в
вымботанвоя культуры Воетом.

Со смертью Суленша наша лвтература
теряет аааечателъвого невм ремлвцав,
певца оеввбожденвых Соаетап гврсквх ва-

Н. ФЕДИН.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕВЕЦ
Телеграф вранам оваршгую весть о оаев-
Сулишвв, Сталмаого — борца, аа дело

•оатуниваа, ср*еаоаосца, яелашго цвета
дагестанского авсюда, жамкадата в депутаты
Совета Союза, председателя Союза советских
писателей Дагестана.

Большую' часть свое! долго! в слеаво!
жизни Сулеавав Огальсквй оосвятнд пе«аям
о «вдохам горе, о народных надежам на
грядущее освобождение а дожал до ооры,
когда осуществились самые радостные меч-
ты пародов. Ему—«еацу атвх валежд—вы-
пало счастье стать в ряд передовых строи-
теле! соднодвствческого общества.

Песнв Сулеймааа Стальского претвори-
лись а дело. .

Престарелы! поет вырос в государстве*-
вого деятеля. Это вытекало на всего

виваоге опыта Сулеймап Стальского.
Путь «го от сакля бедвяка в ауле Ашага-
Сталь до Кремлевского двоапа в столам ео-
ветокях накюдов был той прямой и славной
дорого! внллвояов трудящихся, по которо!
вошла а автора» поеты я сталевары, пасту-
ха в инженеры, ставшие народными героя-

ив. Ънп 1нл «тарыт вартив!

Творчеепо СулеЬиаь Стальокого—одна
ив лучших втравив ававтеко! лвтврвгуры

Яесиотря в» ввов 68 лет, Сулвавав
Отымая! был еще авлен, в
повтачесвого оружии, готоввлея к апвыа ра-
ботав, • ваанвш еще удаватеяиьага пвоия-
вв мог порадовать нас этот велкия етааец!

Осталась считашше дня до 12 декабря
до историческое даты, коти, облпенаы!
довеваем верой, Стальсваи. •Гомер XX ве-
ял», додаив был стать иоутатов Совета
Свюва.

Поет в» дожал ю этого дал, во в сердце
вашем—он народный •збрававк.

Правление Омоза советская шивгелей
ОССР выражает свое глубокее |«врениее
сочувствие дагестанхжоау яагроху, аотеряв-
пкму своего великого п о т и гражданина.

Путь борца за народное счастье—'Сул»!-
мава Сталского — должен стать кия всех
нес, писателей ОССР, образцом.
творчества.

ПРАВЛЕНИЕ
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

Гомер XX века
Яетов 1934 г. дагеотавокий поп на

аула Ашага-Сталь впервые приехал в
Москву яа первый Всесоюзны! с'езд пи-
сателей. Ему было уже 65 лет, он ноем
костюм лезгиначельчаяаиа, ноги его бы-
,дн обуты в яожаяьк с лапти».

Он держался осторожно а, быть может,
немного растерянно. В первые же д м е'еа-
да состоялось его анакокство с А. М. Горь-
хвм. Затаясь, став как-то еще более су-
хоньким, входил Сулейяан Стальский в
комнатку аа сиеной Колонного зала, где
его прихода ацал Горький. Он хотел что-
то евроевть, повидааову, о том, как ему
приветствовать Алексея Максимовича, я...
не успел. Улыбаясь аастевчиво! улыбкой
и глядя на гостя сияющими, радостными
глааамя, Горький уже подходил к Сталь-
скому.

— Я много слшпал о' вас, рад полить
вашу руку, — оказал ов, <яионяясь к не-
высокому Стальскому, сиущеииоау • не-
подготовлевному х атой исторической сво-
ей встрече с велики» пролетарокиа писа-
телем. Но вто смущение было мгновенным.
Т)тальский уае отвечал Горькому обычным
полупевучнм, негромким голосом.

— Я рад, что мы оба старики, — ока-
зал ои с удивительно! неавистыо, — вне
будет'лети говорить с вавв.

I сев радон, она заговорили через пе-
реводчика, как если (• были авакомы
много десятилетий.

«На меня, — сказал, закрывая с'езд,
Алексе! Максямовяч,--!—я инея—ве
только ва «еяя, произвел потрясающее вое-
чатдепе ашут Сулейяав Сшьскай.
Я видел, как этот старец, беаграяотаый,
но иудрый. сядя в претвуме, шептал,
создавал свои стяга, затем он, Гомер XX
века, «зукителъно прочел их».

Этот тапятелыв! етавса вчера умер.
Сын лезгвна-бедвака из аула Ашага-

Сталь, ов вырос в хлеву. «Не помаю ни-
чем еб т ! пор*, кроше ваммвого запа-
ха»,—говорил ов в сРасссаае о себе».
Тринадцати лет тшел ва заработки « Дер-
бент, спгкипати—батрачил в Гаадже, за-
теи в Самарканде, затеи в Баау на про-
мыслах, в, «когда е грехом пополам нако-
пилась у меня «которая суава денег,—
оказалось, я уже 30-летаН вужчияа. у
меня бором, и я уже старен».

Оа аоавращается • ролой ил, амгвтея
ва круглой сироте и сам, евоави рукааи,
•оаяодит еаслп.

Сочинить песни (про себ**) «а начал в
1авпем детстве, в» екмхыят песвв стал,
ли будучи сенаты*.

Началась песня, как лхпя всей даль-
нейшей жязл. Сулейман во брвсал, «ди-

ко, своего малеиьаоге хозяйстм. В
Ашага-Сталь рождалась песня не о соловь-
ях я солнце, а о глазах и горе. Песен втих
еше ее сама петь бродячие певцы. Впро-
чем, с«оро запретили петь и ему, когда га
описал голод в 1еагважтам.

Ов любил «тать в петь и» ваооде. Лу-
жайка перед его бедным домой бил* ему
шютнчесн! трвбуаой. Коша ов забывал
строит гвоях стихов, народ хером поправ-
и л его тут же.

— Вот нов кант! — говори оа тогда,
показывая на слушателей.

— Я даже мнбаться ае вагу, оия аса
маа ааавт.

Он я аваля «се его сердце, км <м пи—
народное, и в атом ушнтел-нм.лАщеяп
к едянешп был! особая сила я миць Су-
леймааа Стальского.

Итоги ве авбуду вечера в Ашага-Сталь,
когда Суле!маа пел нараду негромким,
чуть вздрагяпдюцям старчесвии гелогом,
пристально глядя я глааа слуаителей я
скупо жестикулируя.

Движения его рук были иедлепы •
очень 1мто1иы, ородумавян. Он раяыш-
лал нараспев о Леваве, Сталине, о светлом
сегодняшием две.

А посрут вето тахой стеио! столли олно-
селчаж. Они возвращалась с полей. Ва
плечах ш ввииелаеь лопаты а кари, лапа
была усталы я вместе с тем как-то оо-ооо-
бову уоповоеван. Над саклями аула лежал
г4&д*ав*т*-г*рьивй дым очагов, блеял
овны, хоаяйаи «ареонлась с ттртЛ едой,
во люди, оаружавшш Сумкяава, не двига-
лись. Они слушая песви. виами губами,
улыбаясь, покачивали голоммн и весело
•юдсказывала яаему пооту аабаяые ам

ЗЫСТУПЛЕНИЕ ВЕЛЛИНГТОНА КУ
ВРЮССЫЬ, 23 воабм

каем всей плегааваи,
брвмеедьом! «рфврмпгп
тамг икламиавдТвввМ**
смйвав(аввмим4лм*оац|

деяяяи ав агурвыветеяла
щн^иинщвлввнвви аи ии%. ав^мвнннваин] чнннини

ГТАОО. Вчера
участвующим в

аияДфшан-
•ааж. «да* пой
«вам, вц а* оае-
крут, «го со-

[втея в следу»-

| В авжМаиМв! ав^ввЯРлта) а г Н ^ Р в в Ш * Чягчг ШЛ ^ааат*

I гаваау 9*в девав* « двутав ваввуааам-
ВНШ аввМаавв) УчМУНВрС^аМ ТафЖиюЪтМпашО чМя"

; МиШСЬ УяЯвнввИав чЗ^брбввавТвв? ЯРУГЖЖ вямяШаШ.

лвпчесиго и в ввоаовическаге алвпм*-

Лицо Суле1мвй1*е аярМна, черво-гем1

бором! я уеаав, ва вояжа* чуть-чуть аа-
кручеяаыни вверх, было томам, очеаь
культурным, очень ласковым в вместе с
тем — сиротей, веполлеваыи своеобразного

Поучятельаую для ыаинга жавнь вро-
аиц мудрый Суя«авав Сталмка!, ордеао-
восеп, член праавтельства.

Наеаектм Сулейвааа Стальского колое-
' М не теша а вавгах стааоа, за-

шкаввьп со слов повта, во и в тех жваых,
как ов сам аааывал, книгах — его слушате-
лях. Его песни вдут от сеаша к сеадау, от
сотен в еотняж, от тысяч к тысячи, от
ивалаови в виллвовам!

№ ГиМЕННО.

кла другах яван.
В« ятовом птвате ивщвкя, чт» а «аи-

ках таких мпждтваведпп автеа можно
обеспечить бевеппвмть • ивр (ее приме-
яеяия «оеяие! сады.

Трети! пункт указывает, что орвиаве-
ни« воеаио! еиы наегшает веждтиаред-
иые отн«ияшдш • ваяет в увепчевяо во-
еружеа|й.

В чемавтаа в в а ш вумамк говаратся,
«г» жовфореипн пыталась ввиврвп об*
стороны в тово-ситавоам «онДлипе,
в|>остановать аоеавне даастввя а урегу-
ларовать конфликт. ,

Шестой вуавт миетатирует, что а аа-
стовшее вревя коаферевши, поввхнаому,
ве может болам выполнить те функции,
ради которых оаа, была создана, «следствие
чего было решено времена» прервать засе-
дания коафереавав.' В г М втввта также
твавываетвя, чтс омажеан* еа Даоплем
Востоке «имеет певметеваявтм) важвасть
для некоторых государств • орадолжает
ввтересовать «се гостдарепа».

Седьвой пункт заявляет, чта в интере-
сах обеих сгорав (г, «. Яшлавв в ввтал)—
воспользоваться иацмавачеством для пре-
краоюния военных девства!.

Восьмой пункт паятверждает, что орвв-
папы договора 9-тв держав «явлются
«екоторьи» из основных привитое, веоб-
хоииьп ддя обеооечеявя всеобщего вара».

В девятом в десятом т л и содержится
призыв с Я л м п в м п в превратить
меяные действая а1 обратитьса к «ирным
вподам раареапви конфликта.

В последвях трех пунктах содержится
поетшовлеле вреиевно прервать заседа-
ния конференция скл* таге, чтобы предо-
ставить участву—ва а вовфвреат щм-
ввтельствам время дла обмяа мяеииаии а
для далмейвиг* иитчеаня к.

аетадов урагуяиаават вифлаита • со-
еТВОГСШж V •ВЧПШВВМ ДЯ^^^М 7^1*
]ержав». Ковферевпия будет сном соавава,
когда ее праксиател а л любые ава воеу-
дароты, тчаггвующм а венфереавии, при-
яаагито пвлесоо#рвииы».

Вторая часть документа состовг из
«проевта доклада враввтельопам. пред-
ламеваыв ва вовФереици». Здесь содер-
жатся втрвческвв обзор работы конфе-
ренции: цлпвиалш основные положения
договора 9-ти держав, праглашеиия, разо-
сланные государства*, обращены кавфе-
реввим I ячонскоиу правительству, япов-
вкай ответ и декларация конференции от
15 ноября.

В заключении проект дослала коаета-
тарует: «Сейме, поввдввояу, вет воааож-
носп ив даввом атапе выполнять те фувк-
цяа, для которых конференция была еозва-
•а, поскольку «ни относятся к открытию
переговоров с Японией о доетажгоии ми-
ра нутеи соглашены». Поатому конферен-
ция на атои заканчивает настоящий втал
своей работы и направляет этот доклад
цравнтельствая, нрвдетавлеяныи в Брюс-
ееле.

9т«т проект был представлен яа обсуж-
дение конференции, заседание которой от-
крылось в 17 часов. Первым ваял слово
китайский делегат Веллвягтоя Ку, кото-
рый в больше! и сально! речи подверг
«тот вроехт крвтвке. Веллввпон Ку ука-
зал, что проект декларации, представлен-
ный косферешшн, содержит только •по-
вторение общеизвестных принципов. В де-
ыарацяа нет нжаках укаааня! ва ту
«общую позицию» всех участников конфе-
ренции, о которо! шла речь я последней
деаларацви, приятой конференцией 15 но-
ября». Веллингтон Бу напомнил, что
13 ноября ов просел оказать конкретную
помощь Катаю и отказать Японии в ако-
аоначаокой полощи, кредитах я в постав-
ке воеявых иаторвиов. По маеняю кя-
тайевой делегации, вти иероорвяти при-
остановил бы агрессию я ускорив бы
восстановление мара.

Боа пмовягмльип действий, прямых
иди косвенная, какая декларация яля ре-
золюция, всякие попытки убедить Японию
отказаться от полвтввя насилия не могут
достигнуть свое! цели. Можво с таким же
успехом, заявил Веллингтон Ку, обра-
титься к вооружевнову грабителю со сло-
вами серьезного внушения яля дружесвого
убеждения. 9 » только углубляет впеча-
тление боазаа • слабом*.

В течеян* четырех лет, щюдоллил Вел-
ливтв 1т, Ката етреввиея разрешать
марана путем соарные вопрос» с Япоиа-
•!. В течевк последввх четырех иесяцев
Китай выаувден бш «печать сало! ва
.силу в против своей воли веста саму»
кровопролтую войну, замята • ве топ-
ко овои> террвторвю • национальное су-
ществование, но также приипвиы иежду-
наряпого права и святости договоров. Ре-
сурсы Катая ограничены, яо Китай будет
продолжать свои) борьбу. События послед-
них лет доказал, что. когда державы
не желают поддержать международны! по-
рядок и право нутеи согласованных дей-
ствий, они тем самым поощряют наовлве
и беспорядоа.

«При вашвх неограваченных рееуи-
сах,— говорят Веллиагтоа Ку, аврещааа»
к представителям других государств, —
ве внесете ли вы вашу долю кавиа-лая
положительным действам, хотя бы клеев-,
но, в дело поддержания пряацапав займа,
поряди я (Ьаопаовоста мара. Яла же вы
деистяительао считаете, чта дояцрапаа •
богобояавеишьи заявлени а веааодта сла-
ву достаточен, чтобы заставать агрессора
уважать в соблюдать ах? Установив сеао
и определен» правовую рааяячу между
политикой Японии я полатавой Кати в
ваотоаяим вонфдавте, вы все ели яе же-
лаете различать агрессора от его жертвы,
как ато можно судить по вашему отказу
и нежеланию прекратить материальную •
аковоивчеокую помощь Японии для М
агрессии против Китая».

В заключение Веллваттов Ку подчерк-
нул, что еом конференция закончится
безрезультатно, то вместо тега, чтобы
укрепить порядок я маре, ова может л и п
усугубить отсутствие безопасвоств • при-
ведет к тоигу, что малые и слабые гост-.
дарстм больше чем раньше окажутся
баааащнииаи перед агрессорами. Катай-
ская делегация вынуждена выпазать оме
сив пение в раавчаровавае перед яопвяь
щаа автам «теутстаия ваавх-лбо ыаде-
твараых результатов конференция и иогго-
му оговаривает свое право предлагать по-
правки а передать декларашт ва рассмо-
трение китайского правамльетва.

Затем состоялось первое постатейное
чтение проекта доклада. После втого было
решено отложить сле!ующее заседание
конференции до 24 ноября, чтобы дать де-
легациям возможность сформулировать
сага поправка.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

НА ШАНХАЙСКОМ аМОИТ!
ШАНХАЯ, 23 яоибря. (ТАОС). По ки-

тайским сообщении, две солояаы икон
свих вовУк, движущиеся в направлен*!
Уса с востока и е мжо-аоетом, вчера во
шли в соприкмяовеняе с переяовьшв ча-
стями китайяих войск, защищающих
Усн.

Первая авовввм келовна, нущая со
стороны Чавшу, ;4спгла Тувпэинчжеяь (с
8 яжаометрах от Уев). Вторая вам

ская колонна занкля пункт на Шдвха)-
Наававсио! велеямй дороге, в 10 ви-
лоаецмх от Уся. В обеях пунктах идут
сильные боа.

Оиовроаеааю значительное волачество
япвамяах войев продвагаетея ва военных
катерах вдоль северного берега озера Тай-
ху, и я обхода УСИ С тыла. Китайские вой-
ска укрепляют заплхныя берег олера Тайху,
чтобы предупредить оперший японских
во1еи. На пйвоа фланга катавши войск
японцы с боями продвигаются ва запа].
Кая сообщает яаляшжий корреспондент
агентства Райтер, яатаАояае войти отхо-
датедмь Овясии-Хучвогсилй шоссейной
дороги. Японцы сообщают о занятия нага
Хучжоу (яа виши берегу озера Та!ху),
что не падтаержметея китайски»» с«е]е-
нвями. По китайским дяашыи, в втом рай-
>>яе боя идут я 10 километрах западнее
Наймам. К Дучлму вовебаагываютса
силище яятавские водврешеняя. Япон-
ские самолеты попевши вчера район
Хуяви* аистакй (лмбаиларике. Яа лавой
(рлавге ялоясмй флот, авиация в армей-
ски! Девает предприняли комбввироваишгв)
атаку аа Цзш-ввь. •

Под прикрытием огня тяжелых ору-
дий с японских воеввых кораблей и
прв содействие 16 самолетов япоя-
екм яойева дважукя в мапраыенни яа
Цзяв-ввь вам» Фушавь — Цзян-вшьской
шоссейной дорога. По кятайспм свелеяяш,
китайские войска сдержиаапт япоаокое на-
стуалавие в Сатянаш (• 16 аи западнее
Фушаяя). Японцы утварждают, что вчер1
яечерон кятааскяе ио!еи начали отступать
на участке Цаяя-иаъ—Уса ва воаую линию

оборявы Чжаньцан—Даамн (в 60 кмо-
мпрах восточнее Навпна). Пытаясь иы-
сыить десант, япоисан аоеяяые корабля
подвергли вчера жестом! бомбирияровке
Ланшааь (яа северном берету река Ясгазы̂
Попытка высадки десант» был* отбита ки
тайсаина войсими.

1ЛОНСЮМ СООМЦ1ННЯ
ТОКИО. 22 ноября. (ТАОС). Как сооб-

щает агентство Доме! Цусян, 22 иоября
утри яповсапи вовсимя занят Уси, а
20 ноября — Хучакгу, амкаее озера Тайху.

По сообщевшю агеятвтва, яповевая авяя
пхя 22 ноября бомбардяровала Напвая а
Уху. В районе Уся бомбардяровкой разру-
шено много предприятий.

Агентство Дпмей Кусай шцпет, что япон-
ское морское комаиаованяе установило пол
аый контроль вад илоамамв в рекам» в
Шанхайсяом районе южнее реки Яшпы
Яподцави затвачево 43 жвтаасих сума.

• с т т о м иитА!
ЛОНДОН. 22 ноября. (ТАОС). Па сооб-

щению бейояаского корреспондента агент
(.тва Рейтер, представитель япоягдого
комашоваяия в Семряем Китае заяси.
что « к а с т войовл а настоящее время
ведут полготопку к переходу ва южный
берег Хуанхэ, имел целью захват сто-
лицы провинции Шлпыуи — города Пзя-
яань. Понотовка к новому наступлению
ычется на широким фронт*, и у щам от го
рода Паям до ПУНКТ» северо-восточнее ве-
леэнолорожгого моста через Хуанхэ у Цав-
нанн. Японские войска бомбардируют мост
ежедневно. Часть моста уже разрушена.

ТОКИО. 22 ноября. ГГАОД. В сообще-
ниях из Шаньдуна утверждается, что
20 неября люацамп злнят Днньцвн. в се-
веро-залавной части «той проввнпаи.

ЯПОНСКИ! ПОПРИ
ТОКИО. 22 ноября. (ТАСС). Вчера в го-

род Сасебо прибыло 17 раненых японпчи
моряков. Сегодня в Токио прибыло 300 ра-
неных солдат. 160 рааеаых солдат арабу
дет завтра и 72—послезавтра,.

ИНОСТРАННЫ! ВОЙСКА
• ЩАНХА1

ШАНХАЯ. 23 ноября. (ТАОС). Агентства
Домей ЦУСШ сообщает об увеличения ино-
странных вои>к в Шанхай с начала японо-
кятайУвой войны.

Англия гяелнчвля число своих сопат в
Шанхае с 900 до 3.000, Франция — с
Я00 до 3.700, США — с 500 до 3.600

аталм до 1.600 солдат.
В водах близ Шанхай яахолятся 23

военных иностранных корабля: 11 амеря-
хаакжп, 4 английских, 4 французских,
3 итапявесп и 1 гевмаисий.

«ИМПиУАТОРСКАЯ СТАВКА.
В ТОКМО

ТОКИО, 22 ноября. (ТАСС). Вчера воен-
ное министерство выпустило коммюнике, в
котором об'является об открытии «импера-
торской ставка».

Вевгряя я гв^иашо-11тало-1ШОвиасяяяа> блок
ПАР1Ж. 23 ноября. (ТАСО, Табуя со-

•баиат в «Эвр», что воореи ожндавяям
Гераши вентарскяе иавистры огмргл
сдеиввае ям вчера паедломаве « пря-
емдиваииа Венгрия к герааао-итыа-яцоя-

что— пилит Та»п._ . п и т Т п . что
еричая • втыяя распределял между со-

бой задачу привлечевня других стран к
германо-итало-ялонскому соглашению. Гер-
маина, повидимому, должна привлечь Поль-
шу, а танке вести переговоры е Австрией
я Венгрией, топа как Италя, омвявмому,
должна вести переговоры с Югославией,
Румынией, Грецией я Болгаряе!».

ПОСЛЕ БЕРЛИНСКИХ

ПЕРЕГОВОРОВ

ГАЛИФАКСА
. ЖВД0Я, 23 юября. (ТАОС). Вчера,

лорд Галифакс имел беседу с мавиотран
миостраванх пл Мдеиоа и премьером Чеи-
берлеаов. Завтра он сделает доклад аа за-
седания кабинета ввниетров. Полагают,
что завтра же Чемберлеа сделает краткое
сообщение в палате общин о поездке Га-
лвфааса в Германию.

Дипловатвчесяий обозреватель гавоты
«Манчестер гардяен» пашет, что в своей
речи, прояэнеевнвой в Аугсбурге, Гитлер
заявил об отсрочке Герваава! оа колои-
альиых тробомаий на 6 лет; вте авляется
первым резул1,татом переговоров с Гали-
факсом. Хотя, продолжает обоареваталь, пе-
реговоры Галфакса с Гитлером •ев к чему
не обязывают английское правительство,
все яи в широких кругах Англии маемт-
ся предстоящих перемен в нынешне! внеш-
не! политике Англа*.

ОАЛЯЖ, 23 ноября. (ТАСС). Характер
переговоров, которые лорд Галифакс вел в
Германки с Гитлером, держится в строго!
тайне. Перед поездкой Галифакса утвер-
ждали, что последний будет в Берлине
держать французского посла Франсуа Поя-
се и курсе всех еваих бесед. В действитель-
ности же, как выясняется сейчас, Гали-
факс пра встрече с Франсуа Поясе заявил
последнему, что впредь м доклада» кото-
рый будет сделан Чемберлелу и Яяену, он,
Галифакс, айшен вазаяжногтн сообщить де-
тали состоявшихся переговоров.

Беспокойство, яаблюдагшееся во фран-
цузской общественном мнении перед визи-
том Галифакса в Германию, возрастает в
свя» с речью, произнесенной Гитлером 21
ноября в Аугсбурге об отсрочке колони-
альных притязаний Германии на 6 лет.
В зтой отсрочке французские политические
круги усматривают доказательство важных
уступок, которые могли быть обещаны
Англией в вопросе о германской политике
в Центральной в Воеточпей Европе.

ИТАЛИЯ ДОБИВАЕТСЯ
ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЕЙ
ЗАХВАТА АБИССИНИИ
ДОНДОН, 22 ноября. (ТАОС). По словам

римского корреспондента газеты «Деалп
телеграф эяд Моршавт пост», назначен»
герцога А оста вл пост вице-короля Абис-
синии в значительной п«еня обусловле-
но веление* итальянского правительства
УЛУЧШИТЬ отношения с Англией.

Герцог Аоста, продовает корреспоп-
дент. нкеет много друзе! в Анг.тии, н в
сеяая с зтвм яамютея, что его пребывание
я Аддис-Абебе облегчит признание Англией
итальянского завоевания Абиссинии. Пре]-
полагают, что в сентябре, во время по-
мепего посещения Лондона. Аоста изло-
ж и (вою топку зрения следующим обра-
зом: английские интересы в отношении
•зева Паяа будут приняты во внимание,
будут приняты меры к недопущению па-
циентов ва границе Судана, английские
капиталовложения будут гарантмровавы.

Граф Волъвя, который был недавно в
Ловкие, добивался, как и Аоста, англий-
ских клтпггаловложеияй а Абиссинии.

Газета «Плод» сообщает, что в скором
времени абясеаккая дипломатическая
миссия в Лондоне будет закрыта.
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Разоблачение т^оц^истскюс
агентов Франко

Речь Антона на пленуме ЦК компартии Испании
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БЛГСШНл, 23 ноября. (ТАСС), ««рен-
те рохо» в подробном: ииоженни приводят
речь секретаря коихуниспгамгой оргаш-
мцнн млдркдскоп провинция Антона в»
пленуме ЦК испанской компартии.

Как уже сообщалось, речь эта посвяще-
на борьбе с контрреволюционерами-троц-
кистами I приводит исЧерпыпающие до-
мзательства непосредственной свял троц-
кистской 1ЮУМ с германским I итальян-
ским ФАШИЗМОМ. В частности, в одним
13 оглашенных Антоном секретны! доку-
мевтов говорится, что, по пелученныи све
дентгям, точно уставовлево участие агентоп
Гестапо 1 итальянской разведки ГОВРА) в
троцкистской путче в Каталония. Эта
агенты, "«крывавшиеся в иностранных
посольствах, постоянно осведомлял свои
организации о ходе каталонских событий.
Терез них доставлялось через гранцу во-
оружешк ддя испанских троцкистов, • аи
границу отправлялась ценности, которые
получал» испанские и аяостравяые фаши-
сты в «мату и пктавляемо* оружие.

Цель» фантастов было затянуть путч в
Каталонии с тех, чтобы ооздать возмож-
ность для интервент и. Известно, что и
германские л итальянские делегаты в лон-
донском комитете по невмешательству го-
ворив с Плнкутом о необходимости десшн-
та я Каталогам и нескольких других пунк-
тах побережья а случае, если путч мтя-
нетея.

Антон огласил также шифровален! до-
кумент одной из фашистских организаций,
раскрытых мадридской полицией. В атом
документе, представляющем собою донесе-
т е генералу Франко, говорится, что дан-
вая фашистская оргалиаапия распояшет
^00 вооруженными людьми.

«Во исполнение Вашего пшикам, —
пишет, обратись к Франко, автор
письма. — я сам «травился в Барсе-
лону для гмияния « одним из вождей
ПОУМ'а—Н. (Повиднмому. имеется в ви-
ду Нин). Я сообщил ему все указали.
(Отсутствие прямой связи между Вами и
П. объясняется аварией радиопередатчи-
а. Теперь он начал работать, я Вы на-

верно получили подтверждение, касаю-
щееся основной проблемы. II. просит
вас и иностранных друзей сделать так,
чтобы с ням сообщался только я. Он
обещал мне послать в Мадрид новых лю-
де!, чтобы активизировать работу ПОУМ.
После зтого ПОУМ и там. как я в Бар-
селоне, ембжет оказать твердую в дей-

ствемгув поддержку нянину движе-
нию».
Далее Антон цитирует; пкьмо, аайдея-

пое в помещения ПОУМ • адресовашие
агентами Гестапо лчно Ниву. Письмо гла-
сит:

«Байонна, 12 икая, •елодхоиг
ПОУМ. Подтверждаю мои прошлые со-1

общения. Намяец в груше Нижних
Пиренеев, о которой мы говорили, про-
изошли нужные вам изменения, и, есди
мы используем создавшееся положение,
это приведет к образованию группы на-
шей паптии. Дучшве из группы, в том
числе Вальтер Бобавлт и другие, нмеля

• столквовение с людьми из Сен-Жая-де-
Люс, ибо последние до получения коз-
кретных заданий от НКТ (апархо-еннди-
каллстгкой Национальной конфедерации
труда) отказывались предоставить пер-
сонал для возможного путешествия. Не-
обходимо добиться соответствующего
разрешения НКТ для «того города, даже
если байонпы со свое! стороны поза-
ботилась об этом. Группа сообщила'
«Пусть нам пришлют из Барселоны ма-
териал, чтобы точно зяать позицию пар-
тии. Мы же будем работать и составим
группу, готовую на вее». Таковы за-
шивая «диссидентов». Но есть и боль-
шее. Жева Франъо яаходитсл во Фрая-
пяи. Помните ли вы, что я вам гово-
рил в прошлом сообщении « возмож-
ности познакомить ее на короткий срок
с Барселоной. Об этой возможности го-
ворил Воняет применительно к группе
»()шт». По всему тому я настаиваю
на материмыми и идеологической под-
держке атой группы, что может прине-
сти огромные выгоды. Но для атого не-
обходимо устроить поездку Вальтера в
Барселону. «3» в Перпиньяне находит-
ся уже в контатге. В то место, куда и
еду, точные сведения доходят с трудом.
Необходимо, чтобы вы телеграфировали.
При этом по.ттвсциите получение настоя-
щего и сообщите, выполните ли вы на-
ши указания. Привет ПОУМ». — (Под-
пись: Ика).

Антон указывал при этом, что в Сен-
Жав-де-Люс действуют агентура Гестапо п
пентр шпионажа испанских мятежников.
Все имена, приводимые в письме, — ото
имена сотрудников Гестапо. В заключение
Антон подчеркнул, +то ПОУМ — его глав-
ный помощник фашистской «пятой ко-
лонны».

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Француз-
ски* следственные органы избегают каких-
либо заявлений о ходе следствии по делу
0 фашистском заговоре. В евязв с этим
некоторые левы* газеты высказывают опа-
сения, что полиция пытается замять »п>
дело.

Вчера снова произведены многочислен-
ные обыски, главным образом в провинции:
в Каннах, Нанте, Тулузе и других пунк-
Т1Х. В результате обысков обнаружены но-
вые склады оружия. В частности, как пе-
редает корреспондент <Пти парпзьея», в
Тулузе раскрыто' существование крупной
организации заговорщиков численностью
до % тысяч человек, действовавшей под ви-
дом «секпик изучения вопросов француз-
ского оздоровления». Эта организация рас-
полагала большим* денежными средствами.
Следственные органы полагают, что «та
фашистская группа имеет в окрестностях
Тулузы крупные склады оружия.

В канале близ Валансьена шлюэовый
сторож случайно выловил ящик с 12 кг
динамита. На дороге из Дьепла в Руан
найден мешок с 300 патронами. На бе-
регу Сены в Нейи рыбаками найдены
1 ручных пулемета. Повиднмому, эти «на-
ходки» — следствие отданного яа-длях
главарем французских фашистов де ля Ро-

ком приказа своим сторонникам «освобо-
диться» от запасов оружия, могущих их
скомпрометировать в случае обысков.

В связи л этим заговором «Юмаяите»
останавливается на деятельности австрий-
ского барона фон Поттерса, живущего во
Франции. В прошлом Поттерс был одним
из руководителей фашистской организации
в Вене. 5 ноября «тот Поттерс езды в
Берлин, где был принят начальником спе-
циальной службы шпионажа германского
военного министерства, майором Гюнтером
Нидемфюр и другим видным руководите-
ля* германского шпионажа, который вел с
Поттерсом переговоры «о создании во
Франции пятой колонны».

ГЕРМАНСКИЙ Ш П И О Н А Ж
В О Ф Р А Н Ц И И

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Француз-
ской полицией арестованы члены шпион-
ской организации, действовавшей в поль-
зу Германии. Пентр этой организации по-
мещался на французской территории — в
Тювипгеие (швейцарская граница).

Во главе организации стоял германский
эмигрант Штенглер. Арестовано 6 лип,
двое из которых являются и м а м * фа-
шистской партия к ля Рока.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 21 ноября

ЩНТРАЛЬНЫЯ *»ОНТ

В различных секторах мадридского фрон-
та происходила ружейная и артиллерийская
перестрелка. Мятежники изорвали мину
близ клинического госпиталя, в Универси-
тетском городке.

К северу от Гвадалахары республикан-
ская артиллерия обстрелтаел части мятеж-
ников. В атом секторе фашистская авиация
пыталась предпринят), несколько налетоя,
однако под огнем республиканских зенит-
ных блтарей была вынуждена мждый раз
обращаться в бегство.

В районе реки Тахо республиканская пе-
хота продвинулась на одни километр в ня-
правлепни Касо Марнсантарилъо (близ То-
ледо). В этом секторе республиканцы под-
вергли обстрелу «сидров кавалерии мятеж-
ников, пытавшийся проникнуть в располо-
жение республиканских позиций. Мятеж-
инки потеряли 20 человек.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

Республиканские войска произвели раз-
ведку в окрестностях Конкуд. В столкнове-
ниях с частями мятежников последние по-
несли потерн.

ЮЖНЫЙ ОГОИТ

Фашистская артиллерия подвергла бом-
бардировке высоту 680, а также позиции
Слерра Перуле в секторе Вальсекильо (про-
м а ш и Бордова).

В результате бомбардировка авиацией
мятежников в ночь с 20 на 21 ноября го-
рода Аликанте наибольшему разрушению
подверглись рабочие кварталы города. Под
развалинами шести разрушенных домок
обнаружено 32 групп и 80 раненых. Уби-
то много детей, стариков и больных, не
успевших скрыться в убежища.

ИТАЛЬЯНСКИ! ПОДКР1П1МНИЯ

ДЛЯ МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Бритиш Юнайтед Пресс, на
гвадалахарском фронте сосредоточено около
75 тысяч итальянцев.

Агентство Рейтер сообщает, что в на-
стоящее время в итальянском порту Мога-
дишо (в Итальянском Сомали) производится
погрузка на пароход «Пьемонте» трех ты-
сяч солдат для отправки в Средиземное
море.

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). «Матен»
сообщает, что утром 18 ноября в 40 милях
от Бреста на борту итальянского парохода
«Боммчм», перевозившего груз бомв для
испанских мятежников, произошел взрыв.
Судно затонуло. Экипаж «Боысаччио» спа-
сен другим судном.

Опровержение испанского правительства
БАРСЕЛОНА, 23 ноября. (ТАСС). Отдел

печати при председателе совета министре»
сообщает, что некоторые английские газеты
продолжают кампанию, имеющую юлыи
дезориентировать инровое общественное
мнение по вопросам войны > Вставая.

$го—кампания вокруг ямбы иадумпея
переговоров о посреднтгчестье и перемирая.

В сообщении указывается, что недавни
вспяясме правительство устами своего па-
вы Негрияа категорически опровергло ю-
мбшм слухи и иамыиыеям.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

ни^^^яивяввьвививвиииЪявкяШ аий ^нков ли вв1вьяииьяВяяииявял1Вя^Ь

ГОШииипСЯ и СТДИИНСЯОЯ

ТАШКЕНТ, 2 ) ноября
яы»). На многих в^едцриятнях Ташеата
прошли митишгв, м которых зачитывалось
письмо е т т в а и д п Стиивског», вайояа
Москвы • овет^цшеь и дем
проведении стимжеаои) десады п и в м я -
еявх рекордов.

Рабочее едплдУам оюбриют и пафв-
живают «то предложение. На аевомрых
предпритип рабочие и виженеркнгехп-
чккне ра«Фтивн, обсудив ансыю, тут же
на митингах н ш н* себя конкретные
обязательства. Ткачиха ткацкой фабрили
текстильного комбинат» имени ' Стивяа
стахановка Петровски сказала:

— Мы4, стахановцы, должны подер-
жать предложении рабочих СталмвсиАго
район* Москвы > вместе с ними пршвш I
выборам с такими показателями, чтобы м м
не был» стыдно перед другими мэбнрап-
лями.

Выступление ватерщнщы п>яядьв«й
фабрика Мангушевой было коротки:

— В ответ н» призы* московских ста-
хановцев, — заявила она, — я беру обя-
зательство перейти с шести стормок на
восемь.

Н К О Р Д Ы Щ А Х П К И

ДНЕПРОПЕТРОВСК; 2 $ ноября, ( р р
«Праалм»). В ответ на призыв стаханов
цев Сталинского района города Москвы на
шахтах Криворожья развертывается сорев-
нование, прялтапшве с ыждым дней' все
больший размах. Выдвигается новые ста-
хановцы.

22 ноября на шахтах тстановлев ряд
выдающихся рекордов. Бурильщик рудни-
ка имени «Пра-вды» тов. Кочелам выпол-
н и свое задание на 1.050 проп. Бурвль-
щи> того же руданка тов. ,1адтпи дал за
смену 13 норм. Бурильщик Октябрьского
рудника тов. Стешитио та крепких поро-
дах выполнил дневное задание на 1.660
проп.

1.141 ГИЮЦ1НТА НО»МЫ
ГОРЬ&ЯЙ. 23 ноября. (Нарр. «Прааяы»).

На зааод« «Новое Сорховэ» рагеертиваетгл
подготовка с сталинской декаде стаханов-
с к и рекордов, начинающейся с первого
декабря.

В пятам в е й шлифомльнаг» отяелевия
шлифоаадьтнк Болдырев М. I . У«в 22 но-
ября показал высокую производительность
труда. За 7 часов он выполнил норму на
1.242 процента. На этих деталях до с и
пор ни один шлифовальщик на заводе ве
имел выполнения выше 200 процентов.
Своего рекорда тм. Болдырев доетит благо-
даря хорошей подготовке рабочего места и
инструмента. За ату сиену Болдырев зара-
ботал 218 рублей 22 «отКйки.

ИРКУТСК
СТРОИТСЯ

ИРКУТСК. 23 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Широко развернувшееся в Иркутск
жилищное « культурное, строительство ме-
няет прежний облик города. В центре >
на окраинах вырастают новые красивые
м'.югоэтажаые дом. 3) год яыстцоеаы 64
здания, общей площадью в 10.000 квадрат-
ных метров.

Начальствующий состаи Краевой Армн
недавно получи проярагао отделанное
трехэтажное здавм. Тимо-что освободш-
ся от лесов пятиэтажный дом Наркомата
пнутренннх дел. Смяы строителями педаго-
гическое училище, кинотеатр, 5 школ на
2.900 мест, 3 дгккжх сада, детснй пяо-
театр, гостиница «Лммлото».

Целый кварти >аЯ1мает строительство
огромного четыоептажаого мания Восточ-
нс-Оибярсяой железной дороги и двух до-
ков пихта «Востснбстцвйпуть». Возводятся
многоэтажные дома для рабочих чаепрессо-
вочяой фабрпи и кожевников.

Начато строительство Дома Советов. Это
Оудет самое крагяме и самое большое зц-
ние в городе. Об'еч его—55 тысяч куби-
ческих метров.

На окраише города растет белыптный
горвдок с терапевтичмким, гинекологиче-
ским и хирургическим корпусами. В 8 ки-
лометрах от города раскаиулсл новы) ра-
бочий поселок имея! Ленива с миогодтаж-
ны»л жилыми домам!, клубом, кино, ма-
галгнаин и обпмствеаяып столовыми.

ХРОНИКА
ЦИК СССР утверди тов. Вояяемвсмм

Н. А. залеептелем председателя Госудаф-
ствгаяой Планово! С«ми«сп СССР.

. • • • .!'
ЦИК СССР упемал тов. Щамнм В. А.

заместителем Народном Еомжссара Оборо-
ны СССР.

Р А З ' Я С Н Е Н И Е ВЫСТАВОЧНОГО
КОМИТЕТА

В С Е С О Ю З Н О Й С.-Х. ВЫСТАВКИ
На Украине, в Дальне-Восточном крае,
>ыму. Ленинградской • других областях
блюшмсь случаи отправки ва террято-

р«ю Всесовяюй селькохомйствеяноя вы-
ставка посыочяого •атермала I «иных рз-
стеивй бея проведения необходимого досмо-
тр» на мест* щервд отприкой и бее яа-
лнчм кававтинаыт сертификатов Отнсь-
мвяных пиетелмтв).

Комитет Всесоюяйой сельскохозяиствеи-
ной выставки ри'яеняет, что все экспона-
ты, отправляемые на выставку, в том чи-
сле посадочный материал и жилке расте-
ния, дмаяы предмрителъяо пройти тша-
телыгый Карантинный осмотр на мести
отправки, с выдачей сертификатов.

В случал дальнейшего т е г п и е н м я*
Всесоюзную сельскохозяйственную выстав-
ку живых растений а других растительных
экспояатов без карантинных сертификатов
нтовяые будут привлекаться к ответствен-
ности. (ТАСС).

Ямоачиигось стромтмьстао здмнга Тбшисского 4тЫыМ аактитут* Маркса —
* ш « м - Л « т вря ЦК ШЦ6). На сяниим: фасад маямя. ;

Теплофикация Москвы
Теплофикации жишл имоа • орогыш-

леяиых предприятий яиааеты ла«болсе
выгодной я аковохично* фарной отопле-
нии. На теыоглтродитаклаг (ТЭЦ) во-
м, вагретая огработамиыи * турбипе па-
ром, поступает в тпиофнхашгоя'ные тру-
би. По »нм «на подается в аш>шгалшыс
уставотгн теиофицароввяного эдазшя.

Т*плоздеггроцевтраль экояошгт много
топию, которое нерационально расхо-
дгакя в малеиьпх котельвьп отдельных
здапй, упроцает вксыоатаоню отопле-
ния, улучшает сашггаршнпггиеяичеспе
\ сломя. При тетиофници исключается
загрязнение воздуха дымом, колоты» •
гажей. Одна ТЭЦ мокет отаихввать сраау
целый квартал ялч район гороДк. Оино-
мк1 кекно с тепло» ТЭЦ ддет и влестраче-
скую знергию.

Москва кмеет о т тешовлвктродавтр»-
лей: МГ9С >в 1, враснопоесневскую, Вве-
сонаиого теплотмплческого «вститтта,
Стапнсклр в Дантву»ровке • ТвЦ
X 8 —Т9ЖЭ. Вее ятя ТЭЦ сваожаят
теплом ряд проиъяплелшых прелдивати* с
о б щ и об'еокм « 11.213 тыс. втб. мет-
ров, а также аидые дома • здалжя ра*-
лнчных учреяюпй, общей об'е» «оторих
соетаамет 10.036 тис. кув. мещвв.

В т е ч е т гака пять тсшитглях ТВО
дают 1.400 тыс. мегакалоряй и экономят
свыше 100.000 тонн угля.

На Сталинской ТЭЦ сейпас пронвоаят-
си «читал, новой турбинм мощностьи в
25.000 кит. В н о т е вшившего год» она
будет сдана в зкеплоатацию, что позволит
увывчать снабжение теплом рода идед-
арилгпг! • жилых домов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

По соседству с тремя вокзалами, столи-
цы — Северным, Ленинградским и Казан-
ским — вчера в Москве открылся -цен-
тральный Дом культуры железнодорож-
ников.

Помещение бывшего клуба железнодо-
рожников «КОР» капитально рекощтрукро-
вано. Вестибюли, залы, гостиные отделаны
мрамором, лепным» украшениям», резьбой.
Приятное освещение, стильная мебель,
картины и ковры придают комнатам уют-
пый вид. В четырехэтажном здании име-
ются прекрасно оборудованные зрительный
зал на 1.250 человек, кикоаудиторил на
500 человек н лекционный зал. В одном аа
атазей размещена транспортная библиоте-
ка (50 тыс. томов) с читальным залом и

кабинетами самообразования. Мощны! ра-
диоузел сможет транслировать передачи
для всех железнодорожных узлов.

Центральный Дом культуры железнодо-
рожников располагает прекрасными худо-
жественными самодеятельным! коллектива-
ми, которые по праву считаются одввми яз
Л7чшнх в Москве.

На концерте в честь открытия дома с
огромным успехом выступили: централь-
ный железнодорожный детский оркестр под
управлением С. 0. Дунайского, железнодо-
рожный ансамбль песаи и пляски под ру-
ководством пародного артиста СССР проф.
А. В. Александрова, джаз-оркестр под ру-
ководством Л. 0. Утесова и коллективы—
акробатический, народней пляска а другие.

Новые детские сады
• ясли столицы

В нынешнем году в Москве строятся
101 детский сад «. 66 яслей. В подавляю-
щем большинстве ато двухэтажные жамен-
ЕЬМ вдиия. м светлыни, просторными
комтшаот.

К сегодняшнему дню уже сдано в
«еилоатацио 7К детских садов. Новые са-
ды получили дети рабочих 9лестроммб<-
иата им. В. В. Куйбышева, фабрик—
«Красная Роза», «Большевик», «Яв&», им.
Петра Алексеева, заводов—«Красный бога-
тырь», «Фрезер» ем. Калягина, Прожек-
торного, работнике Московского узла Ок-
тябрьской железной дороги, дороги и*.
Дзержинского и р т а других предприятий
• учрежден яй столицы.

20 детскях садов почти готовы и будут
сдааы в менлоатацяю в ближайшие дни.

Из 66 яслей «дат 45. Остальные
дыжаы быть готовы к концу года. Новые
Я1'ли получили дети рабочих завода ЦАГ1,
Дорхниэамм, автомобильного, завода име-
ни Сталин», «Калибр» и других Предприя-
тий.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КАЛУГИ

КАЛУГА, 23 ноября. (Марр. «Прямы»),
Городской советг. Калуги израсходовал в атом
году около 1 млн рублей на ремонт « л о -
го фонда. Это не считая ремонта, который
произвели в своп домах предприятия.

Ва строительство новой водонасосной
станции и реконструкцию городского водо-
провода мтрачеий 491 тыс. рублей, на
расширение канализации — 8 0 тыс. руб-
ле!, на дорожные работы—222 тысячи
рубли.

Началось меслеяне вновь построенном
жилого трехэтажного дома из 24 квартир.
В вих имеются все удобства: ванные, цен
тральное отопление и т. п. Для детей рабо-
чих местной швейной фабрики открыты
бшоустроеаше ясли на 200 мест.

НА РЕКАХ 8АНПЛАЕТСЯ
НАВИГАЦИЯ

Почта во всех ракшах Советского Сою-
за моттлвм резкое похолодание. Многие
р е и «аи замерзли. На многих — ледоюд.

Закрылась навигация на Верхней Волге,
ва Москва-рже, Оке и иа канале Моеква—
Волга. На Средней Волге — ледоход а не-
с т а и ледостав. (ТАСС).

НАЗНАЧЕНИЕ РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА
«БОЛЪШЕМСТОИАЯ ПЕЧАТЬ»

Поспнютиениеи ЦК ВКП(б) редактором
журнала «Большевистская печать» утвер-
жден тов. Назаров А. И.

Колхозница Кузнецова
задержала шпиона

УЛАН-УДЭ, 23 иоября. (Корр. «Праа-
«ы»). Колхозница Кузнецова нз сель-
гкохозяветвевноя артели ям. Сталина,
Кяхтипссого района, отпраевлал в лес м-
Ггимть дрова. Недалеко от границы она
утщела притаившегося в кустарнике по-
дозрительного человека. Спело поцо&и к
нему, колхозница стала расспрашивать, что
он здесь делает, как попал в эта места.

Неонасомео {моросил продать ему и
хорошую плату крестья-нсгую оцежщу. Куз-
нецова повела еге в селение. Пмдя домой,
колхозница отправила мужа в блхжайшую
ПОЦ^ЛТГЧИУЮ заставу сообщить о подвари-1

тельной человеке, а сама налам готовите
доя «гостя» одежду. Не успел Егеанакомеп
переодеться, хаос явились пограничники.

На допросе выяснилось, что задержан-
ный — крупный шпион одного ваостраяпЧ)-
го государства. При нем были обнаруже-
ны важные документы.

За смелость и находчивость комавдом-
няе погратигчяого отряда наградило Кузне-
цову ценным подарком.

ПОЛЯРНЫЙ ПОЛЕТ

В. М. МАХОТКИНА
В вачале декабря известный летчик.

В. М. Махотаин начнет облет ряда аркти-
ческих зихопок. Маршрут полета: Красно-
ярск — Дудинка — Диксон — *ыс Челю-
скина—Северная Земля, протяжением около
4.000 километров в один конец. Особен-
ность и трудность полета в том, что, иа-
чаиая от Дудинка, он будет проходить в
УСЛОвИЯХ ПОЛ1РН01 НОЧИ.

Самолет «Н-55», на котором будет со-
гершея этот трудный реке, приспособлен
к полетах зимой и в ночных условиях.
Клесте с тов. Махоткиным летят мехаяп
Г. В. Костхин и радист Б. П. Низовцев.

Тов. Махотки ва-дяях выезжает в
Красноярск'.

ПОКУПКИ

колхозов
ОРЕНБУРГ, 23 ноября. <К«р. «При-

»ы»). Богатейший урожай в втом юду
сняли оренбургские колхозы. Излишки хле-
ба к о л ю т и колхозники продают коопе-
рации и приобретают промышленные то-
вары. За два последних месяца ими заку-
плено товаров иа 10 е лишним миллионов
рубле!. Колхозники приобрели 900 вело-
сипедов, 1.500 швейных машин, 1.000 кар-
манных часов, 1.000 патефонов а т. д.

Колхозы расширяют свой автомобильный
парк. По их заказам уже отправлено 450
грузовых нашив. В ноябре — декабре коя-
хош получат еде 400 автомобилей.

РАСШИРЕНИЕ
* ч / ЮЖНЫХ

САНАТОРИЕВ
«Союакурорт» увеличивает с будущего

года пропускную способность санаториев
Наркоиздрава СССР. На Кавказских ипи-
ральных водах число коек в санаториях ч
будущего лета увеличивается я» 522. Эта
достигается путем восстановления старых
корпусов • освабоацеяяш санаторных по-
мещений, занятых под жиле. Срои рабо
ты санаториев в Желеяюводеке, Пятигор-
ске н Ессентуках удлиняются. Часть И)
них будет работать круглый год. На осен-
ние и внмнве месяцы, по сравнению с ны-
нешним годом, прибавляется 1.080 коек.

В Кисловодске начнет функционировать
детский санаторий ва 70 коек. Он будет
работать круглы! год. .В Сочи опаивается
детская п о м ы л и м на 30 коек.

На южном берегу Крыма «Союзкурорт»
значительно расширяет число санаториев
для больных открытыми формами туберку-
леза. Для туберкулезников переоборуду-
ются санатории имени Сталина в Алупм,
имени Фрунзе и имени Семашко в ( к — и ,
саявторны! комбинат в Ливадии • другие.
Только в санаториях Наркопдава ва
южяом берегу Крыма прибаалввтея МО
коек для больных открытыми формам ту-
беркулем.

Санатории «Коммунист» • «КопуааПН»
(на 200 коек) в Иисхоре первоборудумяеа
для детей с легочными • б р о н п а ш и в а
формами туберкулеза. К зданиям втих п-
паториев пристраиваются веранды и авра-
рвн для круглосуточного превыванП боль-
ных на воздухе. ^

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

Ч ) Смртивиый ямь в пцжад муаьту"
ры. Сегодня в Центральном парсе культу-
ры а отдыха п . Горького начинает свою
работу лыжная станция. На массовом по-
ле парка состоится первая трепровка ин-
структоров апюгх в ц п спорта. На
Ленинских горах мастера горно-лылиюго
спорте совершат первые • «том сезоне
щшжхл па лыжах с траиплияа. Сегодня
же открывается лыжная станция в Со-
кольническом парке культуры ж отдыха.

ирасс. Сегодня в 10 часов утра на 9-м п -
лометре Боровского плюсе будет дан старт
большого военизированного мотоциклетно-
го кросса. Дистанция кросса—'17 вялоке-
тров. На участие в кроссе записалось
больше 100 «ггопяжлвстов столицы.

Ч Ь Зимняя учеба • пткяуй*. Лени-
градслжй яхтклуб ВЦСПС вачинает гт-
нюю учебу. Завтра начинаются запятил.
В ятпиубе ортааиэоваяо 36 учебных
групп, которые будут готовить матросов
первого класса, капитанов, юаг, рулевых,
мотористов, радистов, а также водителе!
скутеров. Всего будет обучаться оиаыо
900 яггоменов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Муж разоблачил иииу. А. В. Рогов,

проживающий в доме М 4 во Николаев-
ской улице (Мослова), вечером 21 ноября
случайно обнаружил спрятанную в иваве
пачку бумаг. Увидевшая это лмна Рогов!
с ериком бросилась на мужа, пытаясь
вырвать у него яз рук «верток, но Рогов
отггпаввл ее. В свертке оказалось не-
сколько сот бланков со штампа» а круг-
лыми печатями разных учреждении, а ко-
торых ранее работала жена Рогова.

Рогов тотчас же заявил о нагодве в от-
деление милиция. А. С. Рогом арестовав».
Ведется следствие.

МЕТАЛЛ З А 21 НОЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План Выпуоа % плат»
ЧГГУИ / 44.В 4 М Я М
СТАЛЬ В7.В 83,1 В1.7
ПРОКАТ 41,1 Я М Я1.Т

УГОЛЬ ЗА 21 НОЯБРЯ
(В ТЫС. ТОНН).

План Добыто % плаща
по ооюау «ем агтл ••,«
ПО ДОНБАССУ

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 22 НОЯБРЯ

Плая » Выпу- %
# штткаж тело плава

Авгоаашт груаоаш (ВИС) Л7 ЯХТ 1ОМ
Автонатп лтюаи! (8ИС) 10 •• 1ОМ
А т т и ж н г>уамыж (ГА8) 413 441 1ОМ
Лтпяаа «мН> ВО В* 10*0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
23 ноября на железных дорогах Союаа по-

гружено В7.7М вагонов — ВТ.7 пвоо. плана,
выгружено И.44Я вагопоп—Вб,3 проц. плана.

В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — утро — оп. П ш м п п н , МЧ. —

оп. Поджлтаа плана | ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО
утро—бал. Анстеяок, веч.—оп. Рнголспш МА-
ЛЫЙ — утро — Неляаясль, м ч - Л а д ФИЛИАЛ
МАЛОГО—утро я веч. — Огненны* поп! МХАТ
ни М. ГОРЬКОГО—утро — Врага, ист. — В11а)11|
ФИЛИАЛ МХАТ-^утро—Паинеп! му», вэт,—
V нам аяаетим КАвГСРНЫЙ — утро н веч.—
Аметонаапц Ни. Во. МЕЙКРХОЛЬДА — утро —
Гоаг от уаа, веч.—Дана с вамлаяня. Внлеты.
ваат. на еп. Одва ясяанп*, дейотвятадыш. Не
желают, воспольэов. Онл. воавратают яж по
песту покупки: Ин. Ввг. ВАХТАНГОВА—утро—
Авяпоясаты, веч.-Иштс*в*ящП| КЛУБ IIГ У -
(Кокауантприя) — Антон Швава — П у ш я я ж
ГООФИЛ—ПОЛ. ВАЛ КОНСЖРВАТОРИ^Денада

Й АО 1 I Оф
ГООФИЛПОЛ. ВАЛ КОНСЖРВАТОР
СОВФТОКОЙ нузыкн. АОоя. 1, «ял. I. Оямфаннч.
о а я м п Мага. Гос. «ялаамяая. Дярнвпр нар.
арт. СОСР Л. П. ШмЯяОс*?. Сел.: ааслуж. арт.
РСФСР В- Я. Златогяаояа, проф. С. М. Коаалу-
во»! МАЛЫЙ ЯАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — а«л.
арт. РОФСР С. И. МнгаЯ| КОЛОННЫЙ ЗАЛ
ДОМА ООЮ8ОВ-ГОС овтгтв яаводя. яктрг-
•кятоа СССР. Солисты: аасл. арт. РОФОР А. И.
Аленом, Д. Д. Голаяяа, Гос. акяявль пароля.
ияпгв СССР. Руководнтллк И. Мояетеа( ЗАЛ
ЛОМА УЧКНЫХ — аПгснш аолняы>. Уч. поты
Гг»аоа, Г у т . Л«»«а«« И/ям, («мглоа. мол.
арт. РОФОР Л. Оялояа, А. Я. Алпгсе*, Н. Палясв,
в. ажоятов| кинваокий — Омья овадвп цы-
ГАНОКИй — Саадьа* я т а И щ ЛАТЫШСКИЙ—
В огяч РКВОЛЮЦИИ — утро — Правда, > « , —
Собаяа на сея«| ГООТРАМ — утро — Ночь в «•-
тясв«. в«ч. -Всегда я ш л и МОСПС —утро я
веч—Васса ЖелпяояЯ! Им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ—утро— Штор» (шефокнй), вгч.—Последяяп
МОСК. ЛРАМАТИЧ. (Новослободсаш!, ЯГ) —
утренний спектакль переипентгя иа 18 да-
кпбпя. Вватые билеты действительны; веч.—
Дума о Вяятяявг; 1-1 РАБОЧИЙ (Спав-
тавовскан, 36) — утро к веч. — Слава! ЛКНСО-
ВНТА—утро и веч. — Слава| САТИРЫ — утро —
Ояагяый ввавтал, вгч. — Пметна дгвушва)
ОПВРКТТЫ — СяадЫМ в М1ВЯЯ11ЯЯИ 1-1 ГОО-
ЦИРК — В яредстаыеяяя) в 1.80, 4.90 в в т. в.

АЛГЯО ГГДАКПНИ я ИВДАТ
П^мыяцсяаогга в тватпегта — Д1

Лятсфвтувяого — X"

ТМЬСТВА! Моса.а. «а, А п в | ш м и т 2^В*_Г
а - Д «.1 Г-в4| Тояпм»«ннаятевяп - Л а-1»-а4| Нмстм
ого - д »-11-«Т| Ктвтввв я «нблвтра»ян - д В-Ю-ЙЬ

п а г о - д 1-114*1
Ндлвктва«в»явого

.••5•* втаЧЧ") вДМШМИ. Сяяавв«вг«
ИИгУаЖм» - Д ЦМИГ ПиЬ - Д И Н Г я
- Я М м С Отггарна^ сславвая - Д1-1М4 Отдел вЛ'аяжяя!-да-80.11. О к и л и

итиит*ааММ«| В|ЯВЯЦ1-Д1а»<Т1-ааяа||Яя
лы, аауня я »ыта-Дв.11.|Ь Й«,сгтм-Д^11-0* Исггяа*
гвасты в сяои мобяиткяо тшмфовая! ДЯ-ЭО-а1 яля Д8-И-44.

Ушяшмвдяна» Гмваита М В-Э50М. гшш мини Стишка. Им. М 1010.


