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По всей стране с огромным под'емом проходят массовые предвыборные
митинги и собрания. Трудящиеся горячо приветствуют своих кандидатов
в депутаты Верховного Совета СССР—питомцев ленинско-сталинской
партии, верных сынов советского народа.

**. Ль.

Шире агитационно-пропагандистскую н организационную работу
по подготовке -к выборам! Не должно быть ни одного избирателя,
который не знаЦ бы своих кандидатов! .,...

На страже прав
советского избирателя

Наша страна переживает ражюттгые дна
подтока, а выборам в Верховны! Со1

<Х№. Граждан» Совтокого Союза вам
лимт ввивданяти) м и н в ш а ув акл
в о т , высокое ооаяаяве гралидаасаого дол-
га, вадлавгно юаайвкую аабяту • п а , войт
довевать участме в внсшеа) органе виста
гоошрвтва рабочих я вреетьяи.

Ошвам галвеа лучшав сьимм н доче-
рям оошаяянявчеовой рохясш, людям,
которых ело» ве расходится с дета, лю-
хяи, првдаяиым родине, верным ананеви
Марвеа—Энгельса-—Левина — Столпа, —
танов ведшей! сяыел всех горячихр
вскревявх речей десятков • ев»еа т и п
избирателей, виступшщи на предвыбор
ных совещаниях • собрали, в кружки
а беседах. Р а б о т , ааботапвы, м т я ш ,
колхозницы, красноармейцы, служащие,
преяэтвтела: трудовой интеллигенции, до
машва* ХОЗЯЙКИ, старнва-пеясаоверы—
весь советом! н«роа об>давчвкя в могу
чей порыве азбрать в Верховны! Совет
СССР государственных лкик!, которые
дальше поведут <»пдалжтигче<жую стран]
по пуп, указанному 1епвым • Стелима

Цовмиесям развертывается «втащи
каишатов в депутаты Верховного Совета
зарегистрированных окружными ивбмра
тельными илагнссаявв. Эту агитацию ведут
сами юбарателн, рядавые ооветесяе люд,
среда мторых немало ввервыв в
поднявшихся на грабли <жн*в*нив}уль
мюгочлкленного «бравая. Сколь** горячи
я уавых мыслей икиааяо! С касо! гор-
достью в радостью советов» юбаратеи
говорят о родвае, о свое! счастливой
нн, о будущем своих детей! С какая омер-
зешвзм н ненавистью вспоминают прокля-
тое прошлое, мторомгу в октябре 1917 го-
да павсегда положен конец!

Нрава н обязанности соаетевого гражда
вина с предельно! ясностью записаны в
величайшей документе человечества —
Сталинской Кюституцва, годовщину утвер-
ждевяя которой Чрезаыча!ным ПН Все-
союзны» С'ездон Советов будет на-дня
працяовать свободны! я счастливы! совет
оквй варок.

Всеобщие, равные, прямые прн тайном
голосовании выборы органов советской вла-
сти—вто право я священная обязанность
советских граждан. «Положение о выборахсветов» р д
в Вевшвяы! Соват
Ий

р
даблва-

т«льный закввг—в поли* соответствии во
Сталяшово! КожттупяеЙ точно указывает
яорязюж выборов гражданами нашей родины
депутатов в высший орган власти. Избнра
тельный аавш не только провозглашает
врав» оомтсвого гралдаввва ИОСДФЛЬЗО-
вапоя овоям головой, а» опрвяеляет на-
илучшие условия участия в выборах всех
слоев населения. Достаточно вспомнить о
спешильвых статьях Положена* о выбо-
рах, уаазывавщкх на порядок проведены
выборов в родгядьяых домах, не пароходах
я больницах, порядок, голосоваавя вегра-
вотяых, вин типе в т. п.

Точное н неувловное выполаевим воех
статей избнрателиого закона—вот в чем
основная гарантия аопольаоваввя своего
права каждым избирателем. Одвян»
гне партийные и профсоюзные оргааяаация,
городским I районные советы аабывавт об
органамцаовво-технячесвой подготовке к
пыбораа. Прн чей нередко понятию «техня
чеокой» работы оовершеино в данном слу
чае мосвовательяо придается смысл вто-
ростепенно!, «не ответственной».

Превебрежеял* оргаааэащкяао! рабо-
тЛ — ве большевистское качество. Таи,
Не районные оргаяавацая <ткашйттл
ог ощмшицни «Дотоаав выборов ала
передоверяют ее иалодмягоднмм для «того
людям, •
УЙМ

- ааеаао в в т
опуопшых щмшахоа, но еуг» де-уцсаиюцях орем советевяо яавара-

ТЫЛ.

9п> уцеаоеааи прав, • первую очередь,
хгатсмется • процесс* ооомаивы спа-
сяов мбатгелв!, мггвм опублавомавя ах
с «езобраиьнв акваяеаашя а прФлусжа-
мн • волоите оря иеправленвв опшбои.
Напршер, в городе Ворошялваоае, Орджь
нниюевсжого края, ва аабвратсльвом
п а с т е >в 2 обтимяомля ошквв аябара-
тела! («овтввлеваше, к слоет сжааап,
швалыаввааа), в « т п м е м ваесевы 150
рлбочи-олхягтеле!. В Гааржиаакш «ель-
соввге, Харьвевсвого района, в спвсм по-
чеят-т» ив ввеомы у<птля. В •здоров-
ею» стаясовеге, Ростовсжв! облает», пропу-
щены все яэбаратела, фамвава воторш
качтааител аа б т п т <Н».

с л е в а избирателе!, вссаженЯя фаиали!
имея я1 отчеств, возраста, случаи неаекеа
него аевлючмаа
стара»».
«Леваду» 1МИЦИМ11 гаи—II • «I
яиавл Адоага рол» -*-е том, ч » аевото-
рые с о в е т ааоелт в слисва л»де!, давно
умерят и даже... аоворождовавв. (Во-
рошвловск, Ордлмнааидаевевага края)

иг* факты творят о белом» те |веавой
работе МЯ0ГВ1 советов, прямо! обляев-
ностью которых было совершенно точно
составить ошкш мЛщтплЛ Чю каждому
мбнрателиоят участку. Кажется, робот,
не чересчур сложная; однако сделана они
я ряде райоаоа алою а ангшает закон
кое недовольство избирателей.

До выборе* осталась
Велыл дмуемть аыолиаая, мгла изб»
ратель не сможет подать свой голос по вине
бездельников я болтунов нз того или
наого совета, ве умвмцего выполи*
оыно работу. Есть серьеаные сагвалы в
том, что ипогие советы а» тороплен вкпр»-
впть слов оттб>н, хотя в законе точню
оговоре»: совет должен ввести якоравле-
•ше пе пеннее чей в трехдневный срок
после подача избирателем заявления или
выдать ему авеыианую справку о ногит ру

Кое-где ясправлеавя вно-
Наоразир, предеедатеи

вах отказа.

ьям . „
Кочетковссаго сельсовета, Семжаракорско-
го района, Ростовской области, вносят
араыеаяя со слов авбжратвлей оаиолвчав.
бея всяких проверок.

Нужно ли доказывать, что ковоеможяьи
кскаженяя я неточности в списках
рателей нарушают орава советских граж-
дан я представляют собой лазейки для
антисоветской работы вражески иеаев-
тоа.

В деаь выборов, 12 декабря 1937 года,
каждый гражданин должен подойти а
бирательяоиу ящику, точно звал кзбира
тельный икон, имена кандидатов, авторы)
баллотируются по данному избирательном]
округу, зная, каа заполнять избиратель
вы! бюллетень, а т. д. Это значит, что сей-
час нужна повседневная, кропотливая аги-
тацяовяо-аропагандвстская работа, необхо-
димости которой по се! день не понимают
многие партийны* н профсоюзные органа
ш и н . На а п хюрону оцихдянбвршш н и
лава нужив таяли обратить само» "серьез-
ное впааяис, ибо яеяяаияе иабавателем
«Положения о выборах в Верховны! Совет
СССР» и кандидатов помешает еит выпол-
нить со все! ответственностью свой долг.

Яа окружных предвыборных совещаниях
трудящиеся нашей страны набрали доке-
веяинх лшц и послали ях ва яабвратель-
вые участки для агитапионно-иропагаядяст-
скои работы. Первостепенная оеязанаость
|яртя!ных и профсоюзных организаций —

помочь доверенному лицу опытными боль-
шевистскими агитаторами и пропагандиста-
ми. Задача доверенного липа благодарная а
ответственная: каждый аябиратель на его
участке должен звать о кандидатах, заре-
гистрированных в избирательном округе,
порядоа голосования кандидатов в «Ыгутаты
Зерховаого Совета ССОР. От работы дове-
янного лица я его актива « пачатель-
ю ! мере зависит овгмиаоваявоетъ вабят*
елей каждого участил I день выборов.

Поиещевия для выборов должны быть
подготовлены во-вреая, с соблюдением всех
требований, пред'явллеиъп ааювои, я обо
рудованы такая ойраам, чтобы обеспечить
избирателю все удобства. В сельских мест-
ностях уже сегодня нужно позаботиться

подтотовве траяспоота тан, где избира-
тели-крестьяне живут далеко от шмещепя
избирательного участка.

Руководители советов н районных пар-
тийных ортаявзапи! обязаны помет., что
малейшая нечеткость в организационной а
агнтапионно-пропатаядистско! работе вле-
чет за гобой ущемление прав избирателя.
Поэтому сейчас надо сделать решительно
«е, чтобы устранить недостатки и проиа-
;и в подготовке к выборам.

Великое н почетное право набирать вые
пи! орган власти предоставлено гражданам

нашей великой родины. Святая обязанность
каждой партийной организации н каждого
совета — быстро в решительно устранить
все недостатки набивательио! кампании,
чтобы огромны! политически! под'еи, пе-
реживаемы! сейчас во всей наше! стране,
был достойно завершен стопроцентным уча-
стие» в выборах все! массы азбврателе!.

В последний час
З А Й М О М ИЧОССЕЛЬСКОЙ К О И В М М И Ц И И

ВРЮОСВлЪ, 24 ноября. (ТАСС). Сегодня
состоялось последнее заседаем Врюссель-
ско! вояфереяяин. Конференпвя с веболь-
шнан поправками одобрила проекты декла-
рация а •оторического обзора японо-китай-
ского конфликта.

Глава китайской делегацян Веллингтон
Ку выступил с заявлением, в когорт ука-
зы, что, приваты декларацию конферен-
ция, китайская делегадия выражает уве-
равяооп, что для того, чтобы обеспечить
усвех новой попытки разрешены ковфхнк-
та на Дальнем Востоке, «необходимо сде-
лать «ту попытку ажпвао! я быстрой, •
также обсудить одновременно необходи-
мость совместны! действа! в форме поло-

жительно! помощи Китаю я иеропряятий
для обуздаем агрессоров».

Затея е крапами речамя выступала
Давке (США), Кренборн (Англия), Теогая
(Фраяцвя) я другие. По предложению Ку,
коафереяцян постановила направил, свои
репмяая всем правительствам вира для ево-
дениа.

На атом Врвмселгьекал конференция пре-
рвала свои работы.

• • •
В кругах Брюссельской юдфереипия

бмьюо! интерес вызвало полученное здесь
нз Токио сообщение о тон, что послы США,
Англии я Франтил в Токво начин кавне-
то переговоры с японский правительством.

УДА» П О АНГЛО-АМ0ИКАНСКИМ ИНТЕИСАМ I ШАНХАЙ

ЛОНДОН. 24 ноября. (ТАСС). Специаль-
ны! шанхлвеса! корреспондент газеты
«Дсялн геральд! Эдгар Саоу пишет, что

«приближается а шилу продолжитыь-
вый период оосгагвчееиго а аковоик-

ческого контроля Шанхая акгличавами
н американцам. Японцы, став хозяева-
аи ...заполмят всю должну Явшы
потопли своих товаров, м о а м ь п сюда
беепошяаао».

80-тысячныА «нтмяг иавнратеае* «ого района города Москвы «а стадионе «Красная авеада», 24 ноябре 1937 года.

МИТИНГИ В СТАЛИНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ г,
• * •

За всенародного избранника-
товарища Сталина

НА митинга нжтлпит СТАЛИНСКОГО РАЙОНА
ПРИСУТСТВОВАЛО о н и авма твудицихса столицы

Высоко несут демонстранты красные ао<
лотвища с вычерченными аа вих величе-
ственными я теплыми словами о человек,
аа которым а жизни и борьбе идут ияЛлав-
вы тружеников, которого любят дета я <
ражи, ва которого с надежде! смотрит
человечестч».

рияй| а Л Ъ:шЛп>ЬД
щадь, яа опадвоя, чтобы услыяать ясабе
я горяч** слово о товарище Сталаие, о все-
И1РП1ИШ избрании.

Седа, на площадь, стекаются десятая
тысяч счастливцев. Это люди, которым вы-
пало счастье отразить волю н чувства ге-
роического рабочего класса, крестив, лю-
де! наум я искусства, населяющих необ'-
ятную родяхт, ооцающих веежеяше бо-
атегаа во вмш челоаечесвого очастьл.

Пожилая кадровая работает Аава Ва-
сильевна Павлов» говорила горячо я убе-
дительно:

— Это он, Огалви, вмете е Леиваым

повел рабочей класс н крестьянство на
штурм против помещиков и капиталистов.

— Это он, Сталин, вместе с Ленины»
строил нашу молодую великую республику,
победившую белогвард«1скм банды.

— Это он, Сталин, ведет нас по пути
велахвм победам, сметая к е преграды,
»гаг в«11 врагов отравы Советов.
Слово молодого рабочего Золотом, реч1

прадседатла Совнаркона РСФСР тов. Н. А
Булгамииа я боевого руководителя носков-
снах большевиков тов. Н. С. Хрущев»,
аплодисменты и восторженные возгласы
80-ти тысяч яабврятале! Стадивгкого райо-
ва — все дышало величайте! вгетбеждаю
ще! правдой о партии большевиков, о иуд
ром друге человечества — Сталине.

За вето, за Сталина, будет голосовать

11ЯТПГ избирателе! Сталвяского района
закончился принятием обращения к това-
рищу Сталину и пеняем гимна «Интерна-
ционал». • . А .,

Речь Ншалпы Сергомча Хрущева
Товарищи! Вое сказать о партии,

Сталине, о его заслугах парад рабочим
классом Советского Союза, перед всей че-
ловечеством нет возможности. Поотому мы
выступавшие здесь в дна подготовки к вы-
бора» в Верховны! Совет, хотим хоть ча-
стицу сказать о Сталине, о велико! борьбе
рабочего класса и трудового крестьянства.
о борьбе трудового народа наше! совете ко!
страны.

Я призываю вас, и
работницы, домохозяйки,

рабочие.
слуяшхпе, инже-

неры, все честные труженики, првття
12 декабря в избирательные участки я от-
дать свои голоса за лучшего человека не
только выпей страны, но и лучшего пред-
ставителя всего трудового человечества —
за нашего велавого Сталина. (Аняааи

Я оривываю вас голосовать 12 декабря
аа лучшего елалияца,

евава В1
оредаяшого реаолю-

цвмаёра-бальвмвааа в п о м а Алессандро-
вича Вулганина. (Аляаавамяапм).

Тоаарвчя! Много сделала ваяй белыпе-
виомхая партия, чтобы оотаикэовать ра-
бочий власе яа борьбу против угнетателя!,
вропш каииталисто* а оовещваав. Мы ввд»
громили, ваабяли врагов < валачей рабоч««
г» класса а трудового

Ленин в Отмяв
ото крее
в 1817

ПяветЫ.
гаду прваывадя

рабочий класс яа восстали» претив ими-
пгмов и капиталистов. Она призывали ра*
бочай класс уничтожить веех, кто утме-
тает, кто вксплоатярует рабочих я трудо-
вое крестьянство.

В два 20-летия Велим! Октябрьской
еопваляогической революяка, подходя в
выборам в Верювны! Совет, вы

евамп, < т и нави! земле дыпвтеа пол
вой грудью рабочему классу, трудовому
креетьяиству а всем трудящимся. Но вра
гаа в а а я а — о т окончательно еам) ие до
биты, оая прячутся по темным углам, по
норкам — вы житья ве дадим.

Рабочий пасс, трудовое крестьянство
любят вашу большевистскую партию, на
шего организатора н вождя — великого
Сталина, (йлявлмоаямты).

Ваам боаьнивястсаая партия, идущая
под аваменеи Левина—Сталина, добьет
врага, добьет троцкнетсмИ)упрнвекнх
вшмаов, Дввереаатов, вредателе!.

Доверае и любовь к великому Сталину
в вартиш 1«вваа — Сталина огромны.
МаГвмаа уверенно итти под знаменем ва-
шей «аамеввегвко! партии к новым побе-
дам ввщвалчнт и также уаеревяо м беспо-
кадао «пев громить врагов рабочего клас-
са — троцкистов, бухараяцев в другую
аечаеть, других мерзавцев.

Тааарашн! Я пряаыва» вас продолжать
Г>цавЩв»м) борьбу аа построение сопдялн-
втШШь общества, громить врагов и до-
.АнвапАЯ яомчной цели, которой глужнт
ваяй болмюаегсаи парты,— пестрое
вал мвдваюгачеемго обвквгм.

Да адраветвует ваш веяаай аавод, ко
тоамй вод ндояодстиом Леним—Сталина
прошел через неимоверные трудности, во
девался своего — вазгрмвл врагов а по-
отроял ооцяалигтическое государство!

Да адравтует наша великая партия
л«яявя—Сталина! (Бувная авация аоа-о
10^ ммтиигя, авивотр мсгалняат

)

Речь тов. А. В. Павлом»*
РАБОТНИЦА-СТАХАНОВКА ПРОЖЕКТОРНОГО ЗАВОДА

Товарищи! Нет никаких сил, никакой
возможности передать то великое чувство,
ту великую радость, которая охватила сей-
час весь трудом! народ великого Совет-
кого Союза.

На наш Сталински! избирательный
«руг выпала огромная честь. Мы будем
олосовать за первого депутата, за гения
еловечества. за товарища Сталина. (Аляо-

«Иитармациеиая»).
Имя товарищ! Сталина на устах не

только у рабочих п работниц я всех гру-
дящихся, но и на устах наших детеВ.

Под руководством великого Сталина мы
разгромип троцкистско-бухарвиские бап-

которые покушались на лучших наших
оварищея, на лучших руководителей па-
пе! партия я правительства.

Мы аааеа. что вод руководством

-Сталвва мы прашлв к победам
Октяввьской революция.

Мы знаем, что йод руково«ством Левкяя—
Сталаша мы пришли к побей» пролета-
риат.

Этс он, Стали, вместе с Левиным, по
вел рабочий класс и крестьянство на
штурм против помещиков и капиталистов.
Это он. Стали, вместе с Летным, строял
нашу молодую, великую республику, побе-
дившую белогвардейские банды. Это он,
Стыни, после смерти Левина, ведет нас по
путя в великим победят сметая все пре-
гради, петая всех врагов страны Советов.

12 декабря мы явимся к избирательным
урнам и отдадим свои голоса аа великого
гения, аа дорогого Сталина. (Апаяаи-

• • *

Речь га. П. Ф. Золотом
аГЕСАГЪиСТАХАНОМВЦ ЗАВОДА сМАСТЯЖАРТ»

Когда товарищ Сталин дал согласие бал
легироваться в нашем Сталинском избира-
тельном «круге, мы, молодые аябарятмв.
были бескоаечво рады.

Товарищи! Борьба н победы трудяамнея
Советского Союза неразрывно саявавы с
именем товарища Сталин*. Раяоство в ве-
село живут трудящиеся Советского Союза.
Радостно а весело живет наша молодежь

Пали! молодежи незнакомо промятое
прошлое, незнакомы кабальные условия
жвзии к работы, в которых находятся
анне молодежь Запада. Наша аолодмкь под
руководством партии Ленина — Сталям,
под руководством советски власти выросла
как счастливая молодом ваяяего времен,
с восемнадцатилегнего воераста участвую-
щая в выборах высшего органа масти в
советской стране.

Сейчас я работаю 7 часок в сутки. Я
зарабатываю 500 — 600 рублей в месяц.
Я всем обеспечен. Я уверен в завтрашнем
дне. Я получал ередаее образование, пе-
редо ивой открыты двери научных учреж-
дений, вузов и втузов. Моя мчтга — стать
командиром Красной Армк*—осуществится,
так как у вас в Советском Союзе мечты
осуществляются. (Ашивпеамиты).

Да, ТОВАРИЩИ, мы, молодежь, вмееа
счастливую, замечательную жизнь н ато!
жкаиыо мы обязаны тому, кто вое враая
мбопгоя о иоюдежв. Этой счастливо!
аинаью мы обяамм лучшему другу моло-
дежи1—Иосифу Вигсарнововячу Сталину,
смаа

Мы, молодые иабаратлв, будеи
вать а» Сталвяа потому, что товаращ
С и м а — вто ваше будущее. Мы будем
голоаавагь аа товврнща Сталива потому,
что товарища Сталшва мы, молодежь, лян-
бям, кав родного отца. 12 икабря вы от-
дадии аа аего свои голоса, а «ели потре-
буется, то отдали а» вето опт жваяь.

Мы, иолоцые юбнрателн, поддержнваем
кандидатуру тояаааща Бултаняаа в депу-
таты Совета Нациояальяостей. (Апаяяа-
емиты). Мы знаем товарища Вулгааам
ш> работе в натек Сталинском

Булги
районе. Мы

аяаем его по работе в Моссовете. Мы зна-
ем его как преданного сына наша! роди-
ны, кав человека, предаавого товарищу
Оталнву, как непоколебимого йолыпевава.

Да здравствует наш первый к а н т а т
в депутаты Верховаого Совета — Иосиф
Виссарвоновяч Сталин! (Г
«Иитериафюим»).

МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БАУМАНСКОГО РАЙОНА МОСПЫ
НА МИТИНГЕ ПРИСУТСТВОВАЛО 70.000 ТРУДЯЩИХСЯ

Сеиьдесят тысяч аабирателей чести Бет
ханского района, входящей в Сталивскмй
избирательный округ Москвы, собралось
вчер* яа митинг в Ле«р»ртовсвом парке.

Митинг открыл секретарь Бауиааского
райкома оартаи тов. Гутан. Первый высту-
пил стары! рабочий-строитель тов. Спн-
ряков.

— Нет больше! радости, нет большего
счастья, как отдать ома голося тогу, п о
ведет яа' от победы к ообеж, — товарищу
Сталиэт. (Граи япнаапемаптав).

— Весь рабочий класс весь советски!
народ, — говорит старая тячиха фабражя

Маркова тов. Т. Н. Еурдаиасова,—
голосует вмеси с н а м за (ицвого Сталина,
творца великой Коаотнттшш, голосует за
дело партйг Ленина — Сталяш. (Бурим
яаация). В Совет Национальностей мы по-
шлем тов. Н. А. Бултанава, председателя
Совета Народных Комассароа РСФСР. (Про-

МЯвЯМСМОИТЫ). М ы ХО|ЮШО
знаем его по работе в Моссовете, вто
пред-авиы! борец за цело Левгаа—Сталине.
"'акта людей должны мы посьыать вашя-
ив депутатами п Верховны! Совет.

В ЗТФГ момеят на трибуне появишкь
товаоищя Хртщев и Булгавин. Их встре-

аплолмивнтаия н возгла-
сами
Стаяв»

Слово

: «Да
вп!»

»гм«стеу«т партия Лепка —

получает вовструстер завода
мтытных конструкций

шала.
комсомолка Дина

— Товарищи, мы с вами самые счаст-
ливые граждане страны. По нашему окру-
гу дал согласи баллотироваться в депу-
таты Совета Союза товарищ Сталин. (Ьур-
мт аявцириииты). Мы, молодежь страны
Советов, не знаем жалкого н бесправного
существования отцов и дедов наших при
капитализме. Голод, нищета, беаработща
ве омрачают вашу счастливую юность.
Мы выросли в стране победнее™ социа-
лизма, нас взлелеяла великая партия
Ленина—Стална. Где, в како! еще стране
молодежь может петь так, как у нас: «Ну,
как не запеть, если счастье я руках в его
никому не отнять»? 12 декабря мы все,
как один, явимся к избирательным урнам,
чтобы отдать наши голоса любимому
Сталину « у в и т амолисааты) я его
соратнику товарищу Н. А. Бтлганвну.
(Апмяиамитм). Да здравствует партия
Ленина—Сталина! Да здравствует тот, чье
нал является знаменем борьбы и побед
всего т»уа»вого человечества, — ваш
Стелив! (Буамм миция. вЧягяяаы «ям»).

С яркими речамя выступили яа
ге кандидат в депутаты Совета Националь-
ностей по Московскоху городскому избира-
тельному округу тов. Н. А. Булганян я се-
кретарь МК ВКП(б) тов. Н. С. Хрущев.

Митинг послал приветствие товарищу
Сталину.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ХРОНИКА
Состоялся пленум Сталинского равн-

ого совета. Председатель райсовета тов.
[азимов сделал доклад о ходе подго-
окн к выборах. Присутствовавшие на
игенуне депутаты совета, советски! актит,
•чителя, врачи делились опьггм своей ра-
оты, рассказывали об огромном полити-

ческом под'еме, которым охвачены изби-
ратели Сталинского округа в свази с со-
гласят товарища Сталина баллотировать-
ся в депутаты Совета Союза в Стал гас юм
избирательном округе.

Состоялось совещание агитатор», обслу-
иваюлих 48-й избирательны! участок.
Агитатор Шубин проводил на атом

участке беседу с избирателями о
еятельаости товарми Сталлша.

На избирательных участках М 2 и М I
состоялись беседы яа тему о международ:
пом положении.

На избирательном участке >} 3 состоя-
лась беседа о том, как жили трудящяеея
при царизие и как живут теперь.

• • •

В адрес эсружно! по выборам в
Совет Союза избирательно! комнсеав
Сталинского избирательного округа города
Москвы продолжают поступать со всех кон-
цов страны приветствия и резолюции: с
поздравлением избирателе! Сталинского
округа, которым товарищ Сталин дал со-
гласие баллотироваться в депутаты Совета
Сова*.



НРАВДА И НОЯБРЯ 1137 г. Л 324 ( П М )

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ Кб/ИИССИЙ,
ПОСТУПИВШИМ В РЕДАКЦИЮ 'ПРАВДЫ*

Ленинградская область
Е п р и Никомй Егорович — директор

Палкииской МТС. Псковский городе»! из-
бирательный осруг.

жывяния
[•I ВОЙСК!

П м м Ефивмвмч—гомяндт»
щи! войсками Ленинградского военного ок
рута. Кввтвшшввй яябиратмьяна оввтг.

Сталинградская область
. .. Петр Ивяяаввач — секретарь

Сталввшиского обсева ВКП(б). Стиня-
гриекяй городской вабвратальаый «круг,

паяалгвитми • вияввмввч —•
•ада сКрасвый Октябрь».етыевав маца

Огалвагракаай сельвявй пбярятельаый

" Ц Т : . . * . . ___
гадвр пааеводчесаай ввягады. Аетраш-
савй евЕиквй вябвратальгый округ

Тамбовская область
•имествтель яарадног* вонвесара а* ввоетрав-

выв « а и СССР. НажлмьЛоаавенй избирательаый округ.

Ярославская облость ••
— работала Ярмимжого решоковввватя. Яядкш-

еввй горяясвей вабвцтелышй овал. . ^

Днепропетровская область
I рялрм

Ерпорожео! й
—— лрввтор а|рвмр>ж(яог1 м т и у р

округ.

Черниговская область

I — е я -
хретарь Черваговскоп обком КП(б)У. чвв-
ЕИГОВСКИЙ аабирательяый оаруг.

1 — В . О. ВШ9ЛВТСМ

БахмячНшЙпредседателя евевеполввма
взварвяльвыв вавут.

Уаама С т а и Иввтвач — с м р т р ь
ЦК ЛСМУ. Пввлувскай взбврательвыб
жртг.

Армянская ССР
Арупонян Григорий Артемьевич — секретарь ЦК и Ереванского горкома ГСП(б)

Армении. Ереванский избирательный «круг.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,
ПОСТУПИВШИМ В РЕДАКЦИЮ 'ПРАВДЫ»

РСФСР
Теркин Петр Аивреавич— ш р м ш ! комиссар проовещеавя РСФСР. Леяваярад-

с ы 1 сельский язбярательвый округ.

Украинская ССР
Фаустов Михаил Васильевич — парторг механического пеха заводя п . Март*.

Николаевский избирательный округ.

Азербайджанская ССР
Али Гуояямяа Ага Гуоайм Мвити агам — я. о. прокурора Азербайджанской1 ССР.

Жасув-Измейловенй избирательный округ.

Армянская ССР

МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕН ЛЕНИНГРАДА
ЛПРИСУТСТВОВАЛО

аи
града ваоптысавд

200.000 ЧЕЛОВЕК

р вд
валясь в мех вааояка ЫЮ г г . . ,
Ургокого, и яитвлг, п»<мщеин1 тед-
стояагвв выварив ВихаваЯвЙ ОмпЮСВ.
Несмотря и паёвурау» вогодт, «*. вл-
шаи, вокрцг
ред бывши»
свыше 200 ш е л

Поаыевае ватрвбуае кяашата в Х|Ву-
таты Совет* Н ш и а д Ш Я | | ЛваМти
Мяхаала ввановача ш п а т вмнало

горлу» явацию » часть ва)П1унветвчвево1
п а р т * ч е т товарища Огалиа • его

Кв е р я т соратвям товарища К а ш
в а м * в товаращвв Калнияыа ва три-

буне—секретарь Ленвнградского горком*
раввав г л . Ггавп, шивтптеяь
Левавградсхого совета тов. Петрмевад
паптдйаыв а оодвдвдвс рвфо,
ровпй леявяградеках замлев

Мятыг открыл стахавовеп Баровсвого
ирода тав. Картавив, барана взял « м м

сВмвтросвлапре1одател имиаа
т . С. И. Евров тав.

ТЭД. СКОРОБОГАТЬКО
ПРЕДСЕДАТВЛТ. З/ШОЯЛШЦЯЛ «ЭЛЕКТРОСИЛА» аи. С М. КИГО1А
Тмирвщв! I шмнувш!

]еш оемвв» 1917 г.
грехмал аашн. Вмвф

вартам ю гавК с дендвна
ва К В М

партм в» глам с Л е т ы м
(Ьурзвяя

Кав вогяй

еки етраав.
Й

уме, иыевтвл
мира велвкал оежаалаотяче-
аавтаяавтвчеаай вар оку-

тав чава*в. беспросветной ночью, в только
над щипай страной екает яяаве солнце,
еалпп Сталтвеаай КоввтвтуцввУ

Мядлямы в « к а п а мядлаявм трудя-
в ш е я Советского Союи виют 1а|р |В1 бла-
годарность велико! б о п а е в в в Я М пар-
тия, дмбваом> н родвову Сплаву. № ) Г

|). Трудяяввив алагода-
рят за вое—и счастливую апкап, аа пра-
ва аа труд, аа право ва етши. ав право
и образование, м счастливую жвааь своп
детей. Вплыло», большое спаеябб нашему
родному я любимому Сталину! (Бурная
овация, крики «ура»).

Товарищи! Близится исторический день—
12 декабря. В ятет радостный, шмева-
тедьвый день иидляоны трудящихся, весь
ваш народ выйдет яа выборы и будет го-
лосовать за преданных сынов социалисти-

«све# родом, и парпвамх в аеаарпй
я н ! («гагаавта, •» венком О г а т а
(Буряая, »мгя м авмвйявввв иацмв).

Трудвшвмя гарккд Д а щ а п а м т м т«л,
•тп *»№ « п «Явдт сам гмоеа

Г ваайвягг • ввятш»! Сркта
воете!, «тарейяеяу штаекову
вврвввг «Маг м ш и ! ееяжия
вИвш. еяйцвабат т*щж)
ммввну аЯививаау стареет*

Ыяхаму 1вамвяц Еалмвт.
юцив, аввпмвы «цаа»).

13 декабря трудящееся Водедавсвого
иабярательвого округ» 1евявтри* евво-
душно будут гмомеать и боевоге руле-
вого горой Ловава —Аирев Адавеавдро
кяча Ждиова. («Ура», вмавлетиш).

В 8ТОТ деп трудявивеея раипп вябвра
тедьвых округов «Чшграи вое, а и едва,
прянут питав а вывери • врегемеуют
аа своах кишвтвв — >а варкояа
яяоотраваш пл Маввава Мавовмвяча
Лятввяова, аа еекретаря горкой партии
тов. Управа, и приештия 1ен
совета тов. Петровского — и всех кав-
двдатов, 1арегветрвровавлп в ввбврятиь-
ных округах Ленинграда,—соратников в
учеников товарища Сталина. (Продолжи-
тельные аплодисменты, возгласы «ура».)

• » *

Затем выступы встреченный радоетвой
овацвеВ и крякам «тр*» товараш
Кяитвоа.

Речь Михаила Ивановича КАЛИНИНА

Цатувян Цатур Амиввич — колхозпв
и л о м яя. Бепвя. Сем Мыый Каракме,
1 |мавтаекого райот. Леваввжавюкий
оешскяй вэбарктедьвый округ.

ореквдатель кодииа Вагаршадиткого рай-
она. Вагаршаоатсы! аябвратепаый «круг.

Трансляция затем доклада товарища Сталина
25 яовбря 1936 года, в девь открыли

Чрезвычайного Ш1 Всесоюзаого Сема Со-
ветов, товарищ Ст1лип сделал на с'езде до-
клад «О проекте Коаетвтупяя Союза ССР».
Исторический доклад товаряша Стадии!
траииярояался по радио я ( ш ваписав
яа плевку.

Сегодвя, в к а ь гоювииы ш е т у т е -
аяя товарищ! Стадява на кторпаеаеа
с'еаи. запись доклада товарища Сталина
будет траяеаяролатъея ч е м | радяопаяции
ииеви П»иннтерна, ВЦСПС и коротковол-
аовые передатчики.

Начало транияпяя а 8 часов вечера.

Товарища! Приветствую леияаградскях
абочих, итггеллигепцию я всех граждан
орога Ленинграда. (Бурим овации).

Моя речь будет вороти. Через восем-
надцать дней пая предстоят выбирать в
Верховны! Совет СССР. Я дума», что
ленинградские рабочие, трудовая вятелли-
гешшя, все граждане города Леявна пока-
жут веему миру, что трудящиеся Ленинграда
являются верной опорой советской власти.

Ленинград всегда был оплотом, опорой

С огретым под'ммя првяимается реше-
ние послать арямтствяе товаряпгу
Сталину. . ,. (

На этом краткий ввтяиг деянорадсИх
трудящихся окончился. Но собравшиеся
не расходились. По настойчавыя просьбам

коямунястяческой партия, я ве оеяие
вл|ос|,, что и ва предстоящих выборах го-
|и>д Ленинград покажет свою преданность,
любовь
партия

к Всесоюзной кояиувястнческой
большевиков и к ее вождю

товарищу Сталину.
"а здравствуют лвнвяградские рабочие!

а цравствует воммуваеппеская пар-
твя!

Да адраветвует ее вождь, товарищ
Сталин! (ьуриая овация).
*

яяоготЫеячаых васе Махав* Ивавоввч
Квдвнин еще рая вышел иа трвбуву. Сво-
вамагяасы «ур»», новые оваовв. В вомух
йе<вг\1ав>в. ЖявШт.шап пяаткаяя.
Работницы преподяосят: своему кащядату
букет роя.

Кандидаты в депутаты Верховного Совета

Александр Огнев
Судьба Александра Огнева, нместного

вашвняста-орденоноепа,—его судьба рабо-
чего класса нашей страны. Страна росла,
крепла, мужала, я вместе с вей. вровень е
вей рос Александр Ответ — яапигниет я
сын машиниста, спокойный, уверенный в
своих силах человек, сметливый, дея-
тельный, энергичный. В октябре 1917 гон
Александру Огиеву было 9 лет. О старой
России Александр Огнев сохранял сяутвое
представление—туиавпые образы городово-
го, стоявшего ва углу рааукабястой туль-
ской улички, где жила семья Огневых, попа
из ближайшей к дому церкви, купчпшкн,
торговавшего бакалеей и всякой сиедью,—
вот я все! Девять лет прожил Огнев в ста-
рой, дореволюционной Россия, двадцать
лет — в советской стране.

Кандидатуру Огнева в депутаты Совета
Сою» выдвинули туляки. Но имя Але-
ксандра Огнева широко известно яе только
в Туле, не только железнодорожникам, во
в всей стране. Он прославился в годы, когда
шла радикальная перестройка работы же-
лезнодорожного транспорта, когда партия с
помощью лучших людей транспорта дояала
хребет иавечноВ железнодорожной косности
в рутввы, когда шло развернутое наступле-
ние ва пределышгков и чинуш, тявувшя1
транспорт назад.

В »тт порт молоки Огне* с пылох я
страстью бросился в бой, покаия ЯИЧНЫЙ
прнаеооя, как нио работать, как вмо/вы-
жииать в» вашаиы все. что она может
дать. Кояятввст • кояооиолеп Александр
Опкв 'вал, что он обязан быть впереди.
Он я окааажя впереди других, твмсая >а
гобой своих дртяей я товарищей по аоо-
фессп.

Раяыпе матаяисты водиле парововы
«•Д» со скоростью 2 0 — 3 0 кыоветооа в
час. К а и н и т мтали. екгилмя еге по
рукав и вогаа. вслескяе правя», яе
разрешавшие превышать атт овороеп.
Огввв на свой страх и рвек надгппвл ру-
тпные уаапхжмвяя я стал водить «ФД»

со скоростью 50 я даже 70 кялоиетрм в
час. Раньше месячвая норма пробега «ФД»
равнялась 9.000 километров. Огвев квел
месячный пробег до 26.000 километров.
Раньше норм иежоропмочного пробста
равнялась 3 000 километров, при чем в
эта воряа кааалась мвогяя чрезвнчайво
валряженвой. Огнев довел ее до 12.000 я,
ве остановит»», пошел дальше, опооки-
дывая все имевшиеся яа ггог счет пре1-
ставлевнл, дойи до 35.000 квловетров!

МОЛОДОЙ м ш п я е т п о дня в девь, ся-
стеяатичккя улучшал свою работу. По но-
чах, урьюая врпя т ш, ов п у ч и спе-
пвальятю литературу. Являясь в депо, он
старался тшателым вяякать в существо
дела, стремясь в соверпеастве овладеть на-
шиной. Решительно внедри Огнев техни-
ческие нововеедевия, не боясь отмтствея-
яоетя, яе страшась провявожтвеввого
ряс«.

Огнев принадлежат к чвелу тех деятел-
ньгх людей, которые никогда не могу)
стоять па месте,—они непременно должны
двигаться, растя, сокршевлвоваться. Каж-
дый день должен примять яя что-нибудь
новое.

Отличительное свойство молодого мас-
тера — смелость, большевистская напо-
ристость. Спелость пожгла еяу достичь
высоких ступеий севеешенстм. Она по-
яогла еяу завоевать всесоюзную извест-
ность. Она нояогла ему стать ичв-нателем
прекра<чого дв&жеаяя 15-тыгячмкое, по-
ста пивших пе«ед собой задачу — добиться,
чтобы каждый паровоз ш а л а месяц ве ве-
вое 15.000 километров пробега. Она смог-
ла еят неустанно иття вперед.

Огнев — человек большой технвчвсиоП
культуры, известны!! свои» опытов я эна-
пияяя. Недароя в Ворошиловграде оя читал
лемяя инженерам паровозостроительного
•авода, а те слушали его с огроявым инте
радом, ибо ов — анаток и мггумает своего
дела—открывая и* ник новые горами»,
новые технические перспективы.

ПРЕДВЫБОРНОЕ
РАЙОНЕ,

В ВИЧУГСКОМ

| В Ш в Ю ,

X
ткая-

лвеь ва
Открывает мВравие заведующая

в«1 {Мраво! вамвиата <1рмямй
янтерв» ток. Шхатова. Тепло встречают

соФраяшзви с м е т вмвшдзта • « а ц и и м
СявМ Овваа ткачвн и и м в я л у , ш в а
завастнтвав директора Гниицмипп и е и -
чята-бумвявюго комбавага «вЪпшввКь
Клавдию Федоровну Сахарову.

Слом предоставляется тов. Сахаров*
Пикутствуамиве гора» врввететвтвт «
ге канпхата в девутаты Совета Союза.

кандидата в депутаты Сомта Союза ткачгаш,
вивиивяввввивиивиииввиивдяиЪаивиив авпяявяяВввяявяяВявяя1В^виаявжу аа!ява\

ВПЯЯВС1111СЛЯ ДЯрСЯПцрвк Жгл

тов. К. Ф. САХАРОВОЙ
округа ва свои а ^ н Ш » а у х сояравап
выпаяудя мою кандщигтрт в депутаты
Верховного Совета СССР. Поавальте вне
выраввп глтвмгт» алшдааакп ва п ю -
ВСуваявч ИвТТРРОв ПЩ аяш*> ОарваяИвМвяя^»» {вЩа***

манты).
Мае только девятнадцать лет. Во я своей

ческой я добросовестной работа! докааала,
па что способна оеветохая молодежь. Рабо-
тая ткачихой, я постФянао справлялась с
пронавоктвевинм плавом.

Я—член яеявшеюго комсомола е 1934
года. З&мив члена ленинское» ковсовола
стараюсь оправдывать. Ревпявеа общего
паршивого ообраввя я бюро рай—лого
комитете парте* я пришита каяшаатвв в
«левы партвв. За чествую, дооровтеонув

. . вамествтелва яв-
«яамаа •оабавата. Г . .

Где, в ивой стране девушке в дввятва-
дпать яет няерево такое ответственное де-
ло? Я рам, « я айв* в к м в випаявав
стране, патруд яавяятся М а е чаете, иа-
вы, доблвств в геройстм. (Апявваяввилы),

Кае рва аывовц бяагодараость и доае-
рве. Приложу все евлы к тому, чтобы «а-
аврае нарой «правдать. За делю ~
Огалзгна, есла потребуется, отявм
жяэвь.

Да адраветвует коммунактвческая партва
болывевваев! Да иравствует ваяввжй
Сталин! Сомам товмивду ОмяввТ •»
ечастляву» ашвп! (АявввдяваавпкЦ ава

Нд ЛРЦЦЫЕОРлШ СОБРАНИЯХ
В Ш т Ж О М РАЙОНЕ, вЕМРУСКМССР

МИНСК, и ноября, бзаав. «П^вавы»).
На вабвратепвш участках Осаповячаю-
го р*йоы состоялсь предвыборвые собра-
вая в а п г а г я трудящихся. На вштввгах
внеттвал, теля встречевный ввбвратия-
мя, каиваят в депутаты Совета Напво-
вальяоетвй от Освоовячского взбврательво-

го оеруга коаавлр в ш п е т а •авиврай'
ского корпус* аввва Сталвва, кощвв Хпк
оей Нваавап Горячев.

Прввквв речь тов. Горячева ва собран
няа избирателей в колхои «Рехорд», Погв-
рельского сельсовета.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
комдива тов. Е. И. ГОРЯЧЕВА

Товарвшв, за двлдпять лет кипучей ра-
боты а борьбы ваша мтадвствчесвая ро-

Л
р

дина, вод руководством партии Лея
Стадваа, добилась яывкях побед.
«тих велвчественяых побед аышеааы ру-
вой мудрого вождя народов, любваого в
родного отца—товарища Сталина в нашей

(Бурша
« | а эярвветвует

Сталин!»).

у
Вазлимы:

# а т ы
тмрац Нанетв-

рщ С )
Велоруоскяй народ, благодаря Велавой

Октябрьской сопяалвстическоЙ ретдтлга,
при помощи русского рабочего класса, под

уководством коавунветвчессой партвв по-
д у ч и еаол государственность. Белорус-
п а я ССР в тесной дружбе со всем* наро-
д а м велввого Советского Соаза стал*
мощной, цветущей соцвалвстаческой рес-
публикой. Товарищ Сталин повседневно за-
ботятся о белорусском народе, оказывает
еау великую помощь, помогает трудящимся
Белоруссия очищать социалистическую зем-
лю от троцкистско-бухаркяскп я ваоио-
вал-фашистсюп гадов—наемников гермаво-
пмьекого в японского фашвява.

Сейчас весь народ Советского Сояза го-
товятся в кторачеовому дню, к выбора*

Верховаый Совет СССР по Стагавсвой
Конституцяя. В атот девь мы будем голосо-
вать а» лучших сынов нашей родины,
вашей партия 1мвна—Сталина, за вели-

кого вождя товарвшв Стала», который
правел вас к счаетлввой, раампов
яв. (Ьуриыв .-
«Да здравстяуят авиаааат а ваиутаты Саватв
Спаяв вт авагв иявава тваарвщ Стваан!*)*

Мы гордимся тем, что товарищ К. В.
Ворошилов и л согласие баллотироваться по
Минскому городскому взбарателыюяу ок-
ругу в депутаты Совета Союи. (Апаар.
саамты). Железный нарком обороаы, мар-
ш и Советского Союза, верный соратник
товарища Сталвва — Климент Ефремович
Ворошилов — кандидат в депутаты Совета
Союза Верховного Совета от всего белорус-
ского народа. (Праавямятаяъныа влдяав*
сайты).

Далее тов.. Горячев раосваяывает о сва-
ей жаявв. Избирателя с большая авваа-
нвея слушают про боевые походы Краевой
Араая я победы ва фровтах граждявсмй
войаы.

— Я только доброоовостао в прмаияо,
каа ворвый она овоай родяаш, свои пар-
тия, выполнял поставленные передо аяай
задачи, — говорвг тов. Говачав. — Вели-
к и партая Левава—Сталвва воеовтам
меня, к и я многих своих сывов, аервых
патриотов сопиалаотвчеовой родааы. Сла-
ва велавой партва Ленваа—Стывва! Сла-
ва яудрову воацю, аюбяаоау в дорогому
товарищу Сталину! (Бурим агмяммилм).

Радиоп«реда«а в честь товарища Н. И. Ежен
Вчера вечеров по Советскому Соацу

травивроаадась с о е ц в а т а я передача,-цо-
емшелоия вародвому воааоеару ввутреа-

дел СССР гевериьвову воввсеару го-
сударствеваой бевопасвоотв таваргау Ни-
колаю Нвааовачу Ежову — ваадядату я
депттаты Совета Союз* по Горьювсвоау-

ш в у язбврательввиу округу пр.
орьвого.

Мвллвояы рмяоелушателей оэвавовв-
лвсь е поетааоалепеи окружной взбара-
тельяой воввесжв Горавовового-Деввасмго
вабвратмьвого оаруга (г. Горьквй) по вы-
борам в Совет Союза • рагвотрацвв кавдв-

датуры товарвада Ежом в прослушала
тексты речей аа ввтввгах рабочих «водов
им. Молотом в € Новое Сормово». По ра-
дио была начитаны обращения горьков-
еявх рабочих а любимому варкоау ияу-
тревавх мл.

Рассказ о жккня в ремлюпаоваой деа-
тельвостя Николая Ивановича Басова ча-
т ы В. Яхоатов.

В аавлпевве радвопвредача была пре-
читаяа поваа народаого певца Вааахогава
ордевовлепа Джамбула о товарище Ввюве.
Хор в оркестр Всесоюзного радвовомвтета
исполнили ряд революционных песен.

Среда махвввветов я р а б о т а » паро-
возной службы Огвев пользуется непрере-
каемым авторитетов.

Вго оловреаеваа побаамапся я ува
жают. Побаиваются его реивостя, уважают
аа смелость я правоту гужденвй.

Пишущему 8тя строки довелось как-то
быть па совешапия. аровиавшемсв по се-
лектору пачальншом дороги. В радиоауди-
тория сидело все тульское начальство
вместе с прнезжиии из управления.

Первых получи слово Огвев. Он высту-
пал резяо. не стесняясь некого, беслопш-
яо КРИТИКУЯ здесь же присутствовавших
начальников за отсутствие полоши стаха-
новцач и за п.тохую организацию ш ж е -
и я . Начальники яоршклясь, вздыхали, пе-
регляльгелляч1!., м возразить вичего не
могли, — Огяеп бял их по гаиын чувства-
тельяым месте«, я доводы его быле неоспо-
рямы.

Откуда же взялись у молодого тульско-
го маштяста такве сады, которые давия
ему возможность храбро преодолевать все-
возможные препятствия н в* у ставя л дви-
гаться вперед, всегда вле|>ед? Силы п о
вселяла в Александра Огнева больвмвжт-
ская партня!

Он — преданный сын партии, и партия
окружила его доверием, внвмавяем. В лю-
бую мвиуту в веиу првходдив ва помощь.

В бшяоеть свою варвоиом путай еообан-
ввя Лазарь Моисеевич Кагааовач веослаб-
во следил за работой я ростов Огвева, обод-
ряя его, поощряя, подтягивая, уареыяя
мужество я решительность. Каждой вошй
шаг Огнем был известен варкому. Алмв-
елвдр Огвев писал наркому письма и те-
леграты я всегда получал ободряющий
ответ. Александр Огнев л ш , что за его
спиной стоят советская власть и партия,
стоят дружные товарищи, хороший рабо-
Чай коллектив, что вся страна следит за
его успехами, я ато многократно умножало
его анергаю.

В 1935 году Огнев был награвцея ор-
деном Ленина.

Такова уж атмосфера нашей родины,—
таланты и способности растут у вас бур-
но, в каждый может кстпчь всего, чего
хочет.

Машинист Огвев ве только вастерскя во-
дил посла, он рос к м политический ра-
ботник, как гражданин, КАК государствен-
ный человек. В 19Я5 году оя выступи
с 1рвбуны Всесоюзного совещания ста-
хавовцев как одяя я* славнейших участни-
ков втого замечательного слеп сталинских
орлов. В 1936 году оп был избран
делегатом па Чрезвычайный VIII Всесоюз-
ный С'еад Советов. Здесь вашвяист
длпкеандр Огвев прямя участие а работе

редакдвовлой ковассав, которая под руко-
водством товарища О п т а устанавливала
окончательный текст Конституция СССР.

Со с'еада Алевсаадр Огвев вернулся в
свою Тулу, полный готошостя и впредь
отдавать вое евлы Любимову делу. При
•том ов чувствовал себя выросшая на це-
лую голову; работа ва с'езде, принимавшем
Коастатупию, ваподвяла его сердце яовы-
мв чувствами, а мозг — аовымв мыслям».
Он понял, что может оперировать в боль-
шими масштабами, в вся жазнь, вся даль-
нейшая работа показались еау а и бы
освещенвьпи яраая солнцем.

Александр Огвев яе приставил себя
вне паровой. Он сродные» с машявой, в не
было для вето нечего лучше зтого силь-
ного вервего друга. Но силы его росла,
искала дальнейшего применения я нашла
его. Летом нынешнего года аватвый маши-
нист Александр Огвоа был назначен ва-
чальваком Тульского паровоииго депо.
Раньше надо было заботиться об одном
сФЯ-20-1000», теперь педый табун сталь-
ных коней ждал его работы и впнмания.
Равьше в его веяевва была «два паровоз-
ная бригада, теперь он возглавил большой
производственный коллектив.

Александр Ствиовович Огвев — началь-
ввк депо! Кто бы мог ато представать
три—четыре года назад?! Должность не-
легкая, инженерская, надо иного знать,
надо уметь руководить людьми, а ато —
сложнейшее иа искусств. Но Александр
Огвев ве првваиежят и числу людей, о т -
вавляваюшахса аа полупути, теряющихся
перед трудностями.

Перед тем как притта в депо в новом
своем качестве, Огнев, может быть, вочь
не спал от разных волнующих кнелей, но
этого вякому ве даво было заметать, — оп
пришел строгий я спокойный и сразу при-
нялся м дело с такая видов, словно всю
жяаяь был вячальнивом депо...'

Алевсаадр Огнев на своем >еку вемало
«бучил людей высокому качеству работы.
Оь не замыкался от товарищей, ве делал
секрета из спопх Успехов. Оп УЧВКЯ сан
я неустанно т а щ и аа собой других,—тай-
ны огвевского мастерства были открыты
зля широкого пользования. Тульчое депо
вчечятйвает не о л я ксяток огнезсках
выучевиков. Савелов я Диков ездила с
Огневым в поиощнвмх —* теперь гаи ма-

шввветы. Огвеккяе в»чега«ы 1ятяг«н,
Велмапев, Врохва теперь — поаошввкв
яашавастм. Огнеяскяй наларвяк С ы и в
теперь—начальник цеха в депо. Напарив»
Мировое, который когда-то сан обучи
Огнева, а потом стал учиться у своего же
ученика, теперь — машаямст-кнетруктор...

Депо, руководимое Огневым, полным-
полно людей, которые выросли вместе со
свовм начальником, знамт ему цену, л>-
Сят его, уважают, доверяют еау в не под-
ведут вихогда. /

О деятельности Александра Огнева а
качестве начальника депо можно сказать
кратко: план пол'еяочного а среднего ре-
монта выполнен за сентябрь и октябрь пол-
ностью; паровозы приняли чистый вид; до-
быто, завезено и установлено новов^або-
р.удование; пехи аряведеиы в образцовый
порядок; ва всем хозяйстве чувствуете* за-
ботливы! глаз Огнева — явергичвоге,
умного, деятельпого человека, знающего,
что его работа нужна государству, в от-
иющето е ! слов гплы Лез остатка.

Слана Александра Огнева распространи-
лась тарою по всей страяе. Туляки гор-
дятся аи. евото п и х е н и п п земляков.
Отел Ллпгавша Огнева — старый яашя-
яяст Стесан Феофанеавч Огнев — любят
говорить, что сын пошел по его стопам.
&то правильно, конечно, во у отца дорога
к жизнь была тягостной, трудной, полней
мытарств, а у сына она легла право
и стремительно: творя, растя, иафирайм
ума и сил, впито я нячто ее мешает тебе,
Александр Огнев'

В судьбе Огневых — отца в сына —
отражена, иак а зеркале, судьба п у д по-
колений рабочего и к с а .

Когм вся страна с великий под'оам
начала готовиться я выбора* в Вермавый
Совет, то вря выдвижения кандидатов ту-
ляки одним из первых назвали Адеисанлаа
Степановича Огнева — прославленного ва-
шаввета-ордеаовкм, иыве начальника
паромавого депо. Характерно, что первы-
ми ваавада его вал колюяаики, желая в
ляпе Огвева отметить доблестного я му-
жегтвенпого сына рабочего класса.

Ншвно Александр Отеоаяовяч Огяев
зарегиспярокав м я д ю т о м а далутаты
Совета Союза/по Тульскому сельскому изби-
рательному округу.

Н. К Р У Ж К О В .
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ МИТИНГИ В МОСКВЕ
ПРОЛЕТАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

НА МИТИНГ1 ПРИСУТСТВОВАЛО ТГУДМЦИХС1

Улицы I площади Тагжемго • Проле-
тарского районов СТОЛИЦЫ выглядели вче-
ра, как в дня больших всенародных яраи-
ннхов.

Центр, куда стягиваются бесчисленные
п и ш и избирателе!,—колоссальная пло-
щадь пере] 1-м Гоешарякожмшятшковым
заводом вмени I. М. Кагановича. 150.009
шб1р*тые! Пролетарского яабнратеп-
ного округа собрались сюда ва гран-
диозны! предвыборный митинг. 150.000
избирателей Пролетарского избирательно-
го округа продемонстрировали вчера свою
неразрывную связь в парше! Лени» —
Сталина, свою безграничную любовь •
предадвоеть товарищу Сппву, свое еди-
нодушное желание голосовать и выдвину-
того народом ивдадата в депутаты Совета
Союза Прасковью Никатнчяу Пнчугнву,
зарегистрированную по Прметаремшу зв-
биратедытону округу г. Москвы.

С балкона центрального аиодског* кор-
пуса, пре»радеввого в трибуну, выеттюг-

лн секретарь Пролетарского ражкома пар-
т н тов. Кузнецов, деверевы! по нзбнра-
тельвому участку Л 90 рабочН-тха-
новец тов. ПлетеискяЙ, м а м ы ! инженер
завода «Шарикоподшипник» тов. 9дель-
ития, красноармеец ТФВ. Сысоев, яаирн-
яая по избирательному участку М 13 тов.
Мировом.

Первые слова ораторы о б р а т и ж
творпу самой демократической Кояетагу-
ц и в мире—к тоаарицу Сталину. I 150
тысяч человек при уюмяжаяши него лю-
бимого имени каждый рил ралражалжь бу-
ре! аплодисментов я прямтотвенвых воо-
глаесв.

Тепло встретвл у ч а с т я м
тов. Пичугнну, выступавшую с больше!
взволнованно! речью.

С огромным, под'емом 150-тысячны! мш-
тгят прпял письмо товарищу Сталину.

Митинг закапан. В общем елвшодуш-
яом порыве 150-тысячш! хор и с т о в
«Нятернацяовал».

ЛЕНИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

НА МИТИНГ! ПРИСУТСТВОВАЛО 1 М . 1 М ТРУДЯЩИХСЯ

С большем под'еном прошел вчера ии-
т п г трудящихся 1еиивского ивбвратель-
ного округа. Рабочм, служащие, инжене-
ры, военнослужащие, дояашям хозяйки
собрались на новой, реконструированной
Болтов Калужоко! улей, у адапяя Гор-
ного института. На мяпиге присутста-
вало 130 тысяч человек.

С речами выступили техиж фабрим
«Красны! Октябрь» тов. Маютин я работ-
янца фабрпн «Гознак» тов. Локтева.

Она говорили о велнчвя дне!, которые
переживает советская отрава накануне вы-
боров в Верховны! Совет, I горяч* прпы-
валв избирателей Ленинского иэбирательно-
го округа отдать 12 декабря голоса
сталинским пнтомпам—кантату в депута-
ты Совета Союза непартийвоиу большеви-
ку стахановцу-орденоносцу тов. I. И. Гу-
дову я кандидату в депутаты Совета На-
циональностей председателю Совнаркома
РСФСР тов. Н. А. Булганяяу.

Тепло встретил участники митинга

своего кандидата в депутат Совета Ооваа
те». ГТДОВА. В свое! речи он осами:

— Доверие советского народа—«та такое
счастье я такая ч«сть, которые нам оправ-
дать делоя. Я ' заверяю избирателей
1евянккого пбярательяого оавуга, что бу-
ду ' преданно бороться за великое дело
«ниша—Сталина, и дальнейшее процве-
тание Советсвого Союза. 2 ноябри я дал
обещание товарищу Сталину выполнять но-
вую стахановскую норну и» 1.500 пропя-
тое. Слом свое я сдержал, дав 1.900 про-
центов. Я обещаю товарищу Сталину я
вам, избирателя Леяинеког» избирательно-
го округа, чте в блжаяяпе л я я т т
свой рекорд переврою и дам 2.500 процен-
тов [гроязводствеяяо! нормы. (Апмяж-
иенты).

Да здравствует великий советски! народ!
Да здравствует непобедимая партия боль-

шевиков и ваш родной товарищ Стал

О Ь Ш Ч Е Н О КОЛОСОВЫХ 76.648 ТЫС ГА,
. ЗМЕЯНО ОЗИМЫХ 3 6 4 3 1 ТЫС. ГА,

ИПАХАНО ЗЯБИ 49Л93 ТЬ№. ГА.
СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР И НАРКОМСОВХОЗОВ СССР

О Х О Д Е ОБМОЛОТА КОЛОСОВЫХ. СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ
НА 2* НОЯБРЯ 1Я37 г.

Митинг набмртие* Окга
дмоя* кДиммвг 34

го яввяимякно** округа (Москва) ша ста-
1Я7. год*. реп ж.

Отдадим свои голоса
товарищу А. А. Андрееву!

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОВЕЩАНИИ В АШХАБАДЕ

(Бурни «У»»).
Участники митинга послала приветствие

товарищу Сталину.

СОВЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

НА МИТИНГ! ПРИСУТСТЮяШЮ С Ш И Л Ш . 0 М ТРУДШЦИХСЯ

КИТЕНГ открыл секретарь Советского
райкома партия тов. Персиц. Первой вы-
ступила етахаяовка фабряки «Дугат» тов.
Меньшпова:

— Товарищи, первое мое слово я обращаю
к первому депутату в Верховный Совет
СССР — Иосифу Виссариововичу Сталину.

|). Среди тех, кого наш на-(Бурньи

род выдвинул кандидатами в депутаты Вер-
ховного Совета СССР, много людей с боль-
атп опытом революционной борьбы, лю-
дей, которые имеют больше заслуги пере]
родиной, людей с огромнейшим запасом
жизненного опыта. Но среди вих есть я
такие сталинские питомцы, как 22-леттШ
Татьяна Викторовна Феюрова, стахановка,
КОМСОМОЛКА, одна из лучших бригадиров
метростроевских шахт. Она—наш кандидат
в депутаты Совета Союза, и за нее мы бу-

д я едяногласю голосовать. (Амалм-
еииты).

К иикрофону подошла встречеяяая ова-
цией тов. Федорова.

— Разрешите мне сердечно поблагода-
рить вас за то исключительное доеерве,
которое вы мне оказываете. Я, товарищи,
обещаю вам, что буду работать по-кожео-
польем, по-большевистски, по-сталямм.
Ны, молодежь, сталинское племя — самое
счастливое на свете! Ны живем в прекрас-
ной, счастливой стране! И сегодня от всей
советской молодежи, от всего советского
народа мы говорим: большое, горячее спа-
сябо нашей бозьшеовстской партии, яаше-
яу родному Сталит за счастливую, за ра-
юствую жнзвь. (Проямшитиымя •вация,

»

АШХАБАД, 24 ноября. (Наая> сЛяаяяы»). На собрания е речь» янотупил рабочий
Ва-днях состоялось ообраяи» мбяратые! «здольного завода Ивая Дмитриевич Мед
третьего избирательного участи Ашхабад-
ского округа по выборам в Совет Союза.

Речь рабочего тов. И. Д. МЕДВЕДЕВА
Дорогие товарная ибяратедя! Поволь-

те высказаться за товарлца Андреем
А. А. — секретаря Центрального Комитета
партия большевиков, давшего свое согла-
си* баллотироваться по вашему Ашхабац,-
ехяиу избирательному округу.

Оя вышел из трудовой семы, оаа
раоочи!. Был всегда в массах яр
во главе масс. Он хорошо знает рабочий
класс. С юных лет оя вступи на путь
большевика. Прошел школу болшевяст-
ского подполья, учился у товарище!
Ленин» и Сталпа преодолевать все труд-
ности я побеждать врагов рабочего класса.
Я считаю для себя большой честью отдать
овой голос товарищу Андрею Андреевичу,

ближайшему помощкикт великого Стали*.
Я знаю, что он работает, не покладая
рук, в» благо могущественнейшей социали-
стическое родины. Большевистски* руки—
золотые руки. Они изменили все лило стра-
ны, они были всюду, где встречалась опас-
ность, всюду, пе кипела горячая стройка
соцяалиэиа в вашей стране. Большевики
вместе с миллионам беспартийных создал*
повую, светлую жизнь, какой не увидишь
нигде в мире. Вот за что я люблю больше-
вистскую партию, ее вождя товарища
Сталина. Вот почему я буду голосовать м
лучшего представителя партп—товарища
Андреев Андрея Андреевича! (Апмям-
ОМЖГТЫ).

МИТИНГ с большим воодушевленней пб-
е л и приветствие товарищу Стиияу.

ВЕРНЫЙ СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА-
ТКМОФЕИ АНДРЕЕВИЧ КРЮКОВ

(Из письма красноарме/цев Ы-ской часты)

ДОНСКОЙ КАЗАК ФРОЛ СКИЛКОВ-
СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

МЙЛЕРОВО, 24 ноября. (Н*рр. «Прав-
ды»). Доверенные лица, сотни народвых
пропагандистов рассказывают избнрате-
телян — рабочим и колхозникам о жвзаи
я работе славного донского казака-ордено-
носца, кандидата в депутаты Совета Союза
по Мяллеровскому избирательному округу
Фрола Максимовича Скилкова. Многие изби-
ратели хотят ближе познакомиться с чело-

веком, о котором по Дону идет такая гром-
кая, хорошая слава.

На-днях тов. Скялков приехал в
цевтр избирательного округ» — Мяллеро-
во. Его встретили радостно, тепло. Вече-
ром он обратился к избирателям с боль-
шой речью, которая транслировалась по
радио.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
донского казака-орденоносца тов. Ф. М. СКИЛКОВА

Хорошо и радостно жить в нашей счаст
ливой стране. Так хорошо, что часто мы
забываем о проклятом прошлом, когда нас,
людей труда, считали за рабочий скот.
Многие не знают атого проклятого прош-
лого, А многие знают, но забывают, а за
бывать нельзя. Рапыпе кто жил в сытости
я довольстве? Фабриканты, купцы, парскне
слуги, помешикн, кулаки и атаманы. А
мы, батраки-бешкп, сплошь и рядом ку
ска черного хлеба не имели. За чей счет
жили богатея? За счет нашего труда.

Почему я, товарищи, хорошо помню без-
радостное прошлое? Родился я в сеиье бед-
ного донского казака Максима Ипполито-
лнча Скилкова. Пе было в семье достатка
Нужда я беда Пыли частыми гостяип. А
вы внлете — где часты этп непрошенные
гости, там мало бывает радости. Мой отец
был больной человек. Семья состояла из
семи душ, и мне с матерью (а я был са-
мый старший) круто проходилось, чтобы
обеспечить семью хлебом.

Еще больше пришлось хватить нужды
и горя, когда умерла мать. Случилось его
в 1916 году. Остался я с кучей братьев
и сестер да еще с больным отцом. Еле-
еле дожили до 1918 года. Когда умер отец,
мне шел всего шестнадцатый год. Кроме
меня, в семье было четверо. На Дову у вас
тогда рыскали полчища золотопогонной
сволочи. Некуда было больше податься,
как итти в батраки. Братья с сестрами
разбрелись в беспризорные — мае, батра-
ку, не ва что было Н1 содержать. Да, есть
чем вспомнить кровососов-кулаков и ата-
манскую банду!

Так было до 1922 года. Тянул я ляяку
еннолвчянка. В 1922 году жевался, стал
вести свое единоличное хозяйство. Но что
ято и хозя!ство! Как говорится — ни ко-
ла, яя двора, зипун — весь пожатой.
Была у нас с женой одла пара быков, не
быков, а заморышей, да одна корова — вот
и все хозяйство. Так перебивался до 1929
года. До начала коллективизация нтжда н
горе не выходили с вашего 1вора. Но вот
васта.ю время, когда вам, беюякам и ба-
тракам, иожво стало разогнуть своя спи-
ны, расправить плечи.

Помяю, как сейчас,—осенью 1929 года
подходят ко яне Бузвепов Ависим Марко-
вич:

— Слышал, Скилков? Складываются

казаки в колхозы, землю будут обрабаты-
вать все совместно.

Сильно я заинтересовался втям делен н
первым записался в колхоз. Потянулись я
другие. Так я начался колхоз «Знамя
колхозника».

Весвою 1931 года меня, как лучшего
колхоза, послали на курсы жи-

Н П
ф н р , с ур

вотноводов в Новочеркасск. После шести-
месячного обучения я вернулс* в свой
колхоз н стал вести вес колхозное живот-
новодство.

Хоть небогаты мы были грамотой,
но любовь к колхозвоиу делу была
велика, и стало наше животновод-
ство развиваться и расти. Из 4 0
штук всего поголовья в 1931 году ны
сейчас вырастили у себя ва ферме 313
голов крупного рогатого скота. Выдали кол-
хозника» 180 телок в больше ста быков
далп в бригады. Каждый год продаем скот
государству, а сколько своему колхозу
даем дл! общественного питания, для про-
дажи на рынок, — всего ве пересчитать.

Попили трудовые люди крепко-накрепко:
чтобы отстоять свое родное колхозное де-
ло, надо крепко бороться с замаскировав
пымн врагами народа, которые еше пы-
таются вредить колхозном* делу, подры-
вать колхозную тшгплноу. разваливать
колхозы. Это врагу ве удастся. Всех ку-
лаюв, вредителей, трошевстско-фашяст-

кпх шпионов мы начисто уничтожим в
наших казацквх станицах!

Кто вывел нас на светлый путь радостной,
счастливой жпни? Иосиф Виссарионович
>галвя1 -

Как же мне, донскому казаку-колхозня-
ку, не послать мое сердечное спасибо ва-
шеяу родному Сталину!

Выражая глубокую благодарность изби-
рателям Ияллеровского избирательного
округа за оказанное мне высокое доверие,
я даю слово донского казака «то доверие
пригнать. Все моя силы, все мои звания

в опыт отдам ва укрепление велвкой ро!а-
ны. Даю торжественное обещание — в лю-

ую минуту по зову советской власти, пар-
тия я любимого Сталина сесть на боевого
соня для беспощадного уничтожения вра-
ов, откуда бы они ни появились. Наша

великая родина найдет среди довеких ка-
м!ов лихих кавалеристов, патриотов сво-

й родины.

Мы, ОДш Я-ской чип, климатом
в депутаты Совета Национальностей по
Уфимскому городскому избирательному ок-
ругу от Башкирской1 АССР выдвинули на-
шего лучшего бойца, стахановца боевой я
политической подготовки Тимофея Андрее-
вича Крюкова. Его кандидатуру единодушно
поддержали все избиратели Уфимского го-
родского избирательного округа. Окружная
избирательни КОМИССИЯ зарегистрировала
вашего кандидата. ___

Тимофей Крюков родили в 1915 гот в
семье крестынииа-ссредняка поселка Ива-
новского, Оренбургской области. В 1932
году семы Крюковых вступила в колхоз.
Тлюфей стал трактористом, затем овладел
сложной техвяко! комбайна.

Тимофей Крюков участвовал на совеща-
ети передовых коибвйнемв н комбайверок
СССР е иенами ЦК ВКП(б) я правитель-
ства. Тогда же правительство наградило его
орденом Знав, Почета.

Сейчас Тимофей находится в рядах
РККА. Ов—пат лучший отллчияп-стахано-
*ец, скромный, дкпнтшияропанный Лоеп.
С первых дней пребывания в нашей ча-

стя тов. Крмкав ямлся шгициатором со-
циалистического соревнования.

в августа «того года по просьб! дирек-
ция совхоза сКраспзя Башкирия» коман-
дование разрмпвло то*. Крюкову кратко-
срочный отпуск. Боец Крюков стал а\
штурвал комбзйв) и дал рекордную уборку.
В части в в совхозе—всюду он передоввк-
с тайно веп.

Скромность я «егаоеть—таковы каче-
ства вашего кандиата. Преданный сын
трудового иарон. передовой боеп вспомни-
мой Красно! Ариям, он достоин быть депу-
татоя Совета Национальностей.

Мы бесконечно р.мы и горды и нашего
боевого товарища. И если правительство
призовет нас оружием бить врата, то ны
будем бить врага сельпо, метко и беспо-
т д ш , как викго и пиюпа ве бил. Уве-
рены, что в грозный час Тпмофей Крюкоч
будет вперед*.

Ыяяы М-еаий чаете, еямуяояяцы
Тммфм Ншмств — Л и ш и , Со-
м и н , М м и , Гришин», Дада-
им, Сммрояиики, Иазакм и
т у п и .

РЯШГЯЛЖЗШ.

КГАЯ а ОБЛАСТИ

РСФСР
Украшюхал ОСР
Велоруоокая ОСР

ООаояокяо

е

ЗМ1Т
14833

1487
АзербаЯджаяеж, ССР 672
Груэвнсхаж ОСР
Армянская ССР
Туркменская ОСР
УХЬкомя ССР
Таджикская ССР
Казахская ССР
Кмргалокая ССР

413
342
133

1014
493

(803
01»

Кат, •*>. и авт. яасп.
РСФСР

АатяЯснЯ кр*я'
Д.-Восточнын жра!
Краоиодарек. *ра*
Краенояроми хра!

МП
411

1343
> 8*0

ОрдяшпвмдвввскиВ
вра!

Архангельская овл
Вояогодокая обл.
Воромвяммая обл.
Горыюасил оба.
Ипловокаа обл.
И д о ю * * обл.
Каяилпмия оба.
Кировски обл.
КуМышевезшя овл.
Курская обл.
Лениитрадвиаа оба
Ыосковокаа обл.
Иомсябяровая овл
Смекая обл.
Оренбургская обл.
Орловская обл.
Ростовская обд.
Рязанская обл.
Саратовская обл.
Свердловская оба.
Смоленская обд.
Сталинградская обл.
Тамбовская обл.
'Гульокая обл.
Челябинская обл.
'штипокая обл.
Ярославская обд.
Татарская АССР
Башкирская АССР
Дпгмтапомя АССР
ЬурятМопг. АССР
Кабарл.-Балк. АГСГ
Калмыцкая АССР
«аральская АССР
Коми АССР
Крымокм АССР
Марийская АССР
Мордовская АССР

1811
1(0
»75

1060
Ш 9

(49
1М

1017
1109
2817
1890

. 803
64)9

17М
1838
2877
1889
3088
1386
3648

924
1007
2603
1334

(33
2387

130
821

141)1
1732

241
214
100 1
100

22
38

1
(Я Ич
вв
м
09
76
94
?в
08
02
93
96
91
96

94

и
100

67

(7
69
78
(4
9»
(0
41
84
67
89
92
78
98
е»
78
94
88

100
92
88
49
82
96
73
88
81
60
84
88
88
80
46
00
74
60
88

743 100
178
849

Нвнц. П о в о д * АССР 966
Северо-Осет. АССР
Удмуртская АССР
Чечеио-Инг. АССР
Чувашская АССР
Якутская АССР

28 1
811
106
(79

6

Области и птаиомиая
р к п у б л и м УССР

Рияиицкая обд.
Диепропет. обд.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Камепец.-Под. обд.
Киевская обл.
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Харьковская обл.
Черниговская обл.
Молдавская АССР

886

49
98
91
00
46
89
83

9

97
2604 100
1744 100
692
884

1189
1775
1330
1289
1290
1074

96
97
99
99
99
99
99
98

и в ! |
в%*«

1ЮШП.
•ому

81
99
73
96
97
98
92
93
96
90
86

• .

•Я
81

100
(6

98
80
74
84
88
90
41
88
67
(9
90
77
88
89
77
(6
90

100
93
88
49
81
96
80
87
79
49
86

8в
и92
46

100
70
11
89
00
49
97
91

100
48
94
(1
—

(7
00
00
98
97
99
99
99
99
99
97

297 100 100

96
100

84
100
—
—
89

100
100

96
89

90
100
100

88

100
100

82
98
88
89
74
89
71
(8
(0
(7

100
89
(0
99
(9

100
94
94
49
78
99
83

100
97
79
89
71
97

100
86
99
98
—
—

100
—
90
99
—
(1

100
—
И

(8
100
100
71
88
91
00
00
99
98
97
—

П о о * я • о

г

2
23888

9882
961
609
299
112

76
220

91
402
112

106
11

1638
312

1140
М

182
131Т

89!
N4
187
603
886

1086
1064

(18
Кб
468
(41
800
(72

1248
788
889
812
637
969
904
633
484

7
287

1039
884
189
44
83
М
14
13

681
190
(88
184

17
329

90
111

2

806
1734

872
408
461
770

1293
1000

829
807
891
114.

*!
101
100

96
79

100
113
68
36
62
90
98

К»
98

104
98

101
97

100
100
101
108

99
100
104
98

100
101
101

98
99

100
100
106
100

98
101
103
102
108
101
100

88
102
100
101

98
100
103

99
100
103
106
100
103
100
103
101

84
101

и

101
101
104
102
101
109
101
101
104
02
04
01

\

1
101
101

97
80

102
96
68
36
66
93
98

108
98

101
100

101
(7

100
101
100
101

99
101
104

98
100
101
101

97
100
100
103
106
100

98
100
103
102
109
101
101

88
102
100
101

98
100
101
102
100
104
100
100
104
100
103
100

88
101

87

101
100
101
102
101
102
101
101
104
101
101
101

п а и ыя
Ш И Т

Оопмп

II
99

103
104
100

—
—
2»
66
—
80

119

100
—.

100
98

98
—

108
103
112
108

97
100
107
100
104
133
ПО
103

88
96

113
100
107

97
108
109
104
100
100

94
„

100
100

99
97

101
86

101

100
99

117
100
—
—

100
103
103
100
100 1
111 1
103 1
103
108

нк
з

С
С

С
Р

99
102

47
86
96

100
43
62

8
48

106

100

104
—

88
80
—

100
101

94
102
101
111
101
106
100
108
101

83
94

101
96

108
100
101
100
100

94
106
103

101

Вс

Вс

е

1
9816»
9279
1313

ВО
92
99
37

225
30

248»
99

1016
337
911
(44

836
98

306
1902

920
898

8»
1033

748
1882
1162

860
407
674

1028
1889
1381
1029

996
1624

810
893

2423
904
807

1(69
86

390
10».'(1(49

89
62

101
94

102
101
114
103

98

100
89

100
—

98
00
98

06
00
09
99
98

108 101
181
. —

99

1909
46
40
78
88
28
22

209
160
438
874

29
(19

42
389

18

8(0
Ш79
1(16
898
438
736
749
620
893
924
990
164

П Л 1

• ГО

;1
72
77
81
25
8»
49
1(1
13
13
88
22

69
69
49
67

60
63
69
82
89
72
48
89
74
73
ВО
80
88
63
84
72
93
74
83
80
89
82
84
86
91
87
88
64
91
84
23
91

102
61
78
81
62
76
60
(7
82
70
(0
89
(8

86
79
90
87
74
89
60
67
83
86
92
76

• а о •
В том
• % «1

я

1 
К

ол
»,

72
77
83
23
96
49
16
17
13
70
20

69
70
46
81

60
62
69
92
99
72
46
89
74
71
80
79
84
63
63
72
93
74
84
68
83
82
84
8»
91
88
97
64
96
84
21
91

106
68
79
61
80
76
69
«8
81
70
46
89
84

84
79
90
87
74
69
87
66
82
84
92
76

Со.

В1

71
86

101
37
—
—
20
45
И
56
32

69
83
72
38

62
71
7»
90
93
73
26

100
91
96
89
79

108
61
72
79
94
77
89
74
62
88
86
76

117
64
16
83
69
84
76
88

100
46

_
79

91
76

82
103

100

100
84
91
71

100
88
76
85
88
93
00

« 6 Я
«ш
ишцг

31
93

и
28
37
98
11
26
16
37
64

88
47
71

100

60
23
_
89
91
98
26
84
88
98
94
98

100
81
79
87
87
75
98
91
78
82
78
79
88
89

88
114

99 '
63
23
83
31

88
84
97
95

_ .
89
65

109

* '

91
74
97

106
83
91
92
87

100
71
(4

Итого по СССР 79848

Выло па 16/Х1-37 г. 71861

85 Ш 98 (8431

84 84 95 89343
Было ва 20Д1-36 г. — — — — (7682

вв
99

99

99

98

100

96 49893 71 71 73 73

94 48404 вв 6в 71 71

99 66078 83 86 79 ( 1

Примечания! 1) По Кяргиской ССР все введения ва 15/Х1.
2) По Дальне-Восточному краю и Свердловской обл. сведения ио обмолот»

на 15/Х!.
3) Обмолот по совхозам и единоличникам не распределен по обд. УССР —

3(0 т. га.
4) Вспашка и б и по соехомм не распределена по областям У С С Р — 1 8 5 г га.

Предвыборный митинг на Хабаровском
судоремонтном заводе

ХАБАРОВСК, 24 ноября. (Карр. «Прав-
а ) На Хабаровском судоремонтвом за-
воде состоялся предвыборный митинг изби-
рателей. На митинге, встреченный бурвыми
аплодисментами, выступил приехавший в

Хабаровск знатный шахтер С у ч а н с т ко-
пе!, стахановец Павел Семенович Черпак,
зарегистрированный в Да л пе-Восточном
избирательно» округе кандидатом в депу-
таты Совет» Национальностей от РСФСР.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
знатного шахтера-стахановца тэд». П. С. ЧЕРПАКА

Товарищ», не думал, м гадал я, что
дожяву до такой жизни. Я еще молод,
мне только хватать семь лет, но уже вы-
двинут кандидатом в депутаты Совета На-
циональностей.

Не скрою: я лоб») свои работу я ста-
раюсь работать так, чтобы дать больше
угля вашей стране. Когда яне впервые
стали известны методы работы алексп
Стаханова, я долго ломал голову над тем.
как бы овладеть зтнми методами. Это било
осенью 1935 года. И вот в десятых чче-
лах сентября того аи года я поднажал я
нарубил 86 т о т угля за смену. А пола-
галось по норме 14 тонн. Через несколько
дней нарубил угля уже 136 тонн. (Бурны*
аплойисмкты).

$*тех пор пошло а пошло. Я вырабаты-
вая? теперь ве меньше двух норм в сиеяу.
бикшот месяцы, когда выполнение плана
«Хожу до 500 процентов. Зарабатываю в
месяц 1.800—2.500 рублей н даже бпл.-
ше, (Апмцкмиты).

Ну вот, стахановским стилем работы я
овшел хорошо. Теперь, как видно, мпе
приется опладевать стилем государствен-
ного управления. Думаю, что мол гзСпри-
теля помогут мне в этом. Изучая методы
стахаповской работы, я всегда думал, что
я не одна, что меня растит и воспитыплет
ваша слагай коммунистическая партия
(апмдмеамктм), меня воодушевляет кч но-
вые прояаводстмпые ПОДВИГИ ваш любп-
мы! отец и учитель товарищ Стали. (Бур-

им).

Издевательский циркуляр ЦИК Таджикистана
СТАЛИВАБАД, 24 ноября. (Карр. «При-

аы>). «Опрапшивлыи родился в «году со-
Й31В» в прожил три полвых цикла». Ее л а
расшифровать это мудреное летоисчисле-
ние — окажется, что опрашиваемом?
38 лет... И еще: «Опрашиваемый родился
з «году курицы» и прожил четыре полны!
ш и н . Зто звачят, что ему 51 год.

Сведущие люди утверждают, что му-
сульмане в древностя именно так вел в
ясчисленве возраста. По то было в древ-
ности. А вот пиркуляр, разославвый ЦИК
Та1ЖН1ской ССР всем районным исполни-
тельным комитетах.

«В связв с сообщением ряда районов,—
говорится в пирктляре,—об ОТСУТСТВИИ на
меатах таблиц по определению возраста, не-
обходимых при составлении списков изби-
рателей. ПИК Таджикской ССР напра-
мяет при этом для руководства таблицу по
определению воераста». Дальше следуют
перечисления вааваннй лет: «мышь»,
«стоны», ссобака», «курица», «обезья-
на», «баран», «лошадь», «аиея», «кооко-
1нл», «заап», «барс», «корова». Рядом
расположена таблица циклов.

Подобный способ летоисчисления—весь-
ма мудревый и едва ли доступен самим
работписам ЦИК Таджикской ССР. А из
районов сообщают, что ппчего в табливе
не понимают, и просят не осложнять рабо-
ту такими выдумками.

В выборах в Верховный Совет, как из-
вестно, участвуют граждане СССР, достиг-
шие 13 лет. Год рождеппя граждан моложе
18 лет установить не т р у т . Если же не-
которая группа граждан преклоявых дет
ве помпит своего года рождения, то вто
никак ве должно отразиться на их участия
в выборах.

Совершенно непонятно, зачем понадоби-
лось руководителям ЦИК Таджикской ССР
выпустить такую запутанную и архаиче-
скую тзблипт для исчисления возраста из-
бирателей! Видимо, сидевшие в аппарате
ПИК Таджикской ССР враги варода остави-
ли своих последышей, которые продолжают
хонтрреволюпяовное буржуазво-национа-
пстское вредительство.

8. ВЕРХОВСКИЯ.

На собраниях избирателей Баку
(От специальною корреспондента *Правцы»)

В городе широко развернулась избира-
тельная кампания. Трудящиеся Баку горя-
чо готовятся ко дню выборов, десятки
тысяч предвыборных плакатов — на ули-
цах, заводах, в домах.

Сегодяя на уляпах особое оживлена?:
16 тысяч женщин-домохозяек я служащих
совершили военизированный поход в про
тнвогазах в честь выборов.

На Октябрьской плошадя состоялся ми-!

Ленинскому избирательному «кругу я. о.
председателя Блкппского горсовета тов.
У. А. Евсеев50 и кандидат в депутаты Со-
вета Навнеиальностеп по Бакнвскому-Во-
пошклмскоят избирательному округу се-
кретарь ЦК союза рабочих нефтепромыслов
Кавказа тов. Али Ага Бабаев. Во всех клу-
бах и красных уголках сегодвя прошли со-
браны избирателей.

тянг. на котором выступили кандидат в
П. МАНУЙЛОВ.

депутаты Совета Союза по Бахиясксиу- > Баку, к ноября. (По тамгрэфу).

В ПОЛТАВЕ НАРУШАЮТ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
ПОЛТАВА. 24 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). После того, как списки избирателей
Полтавы были вывешены для всеобщего
обозрения, выяснялось, что при составле-
нии списков допущено множество искаже-
ний. Тогда городской совет собрал сове-
щание доверенных я председателей участ-
ковых избирательных комиссий, поручни
ин — вопреки закону — ИСПРАВЛЯТЬ СПИ-
СКИ на месте. Таким образом, вся ответ-
ственность за правильность списков пере-
ложена ва участковые избирательные ко-
миссии.

Для «упрощения» дела горсовет прикре-
пил к избирательным участкам членов го-
родского совета, которые единолично реша-
ют вопрос об нсправлевт допущенных ис-
кажений. Делается это так: член горсовет*
ва основе заявления избирателя тут же на
месте вносит исправления в списки, заяв-
ления же передает в горсовет. В результа-

те этой «упрощенной» системы списки по- .
лучили крзйве неприглядный вид. Их скре-
бут ножами, подчищают резинкой, заказы- -
вают чернилами, заклеивают полосками
бумаги.

В горсовете скопились сотни заявлений .
избирателей и актов избирательных «мис-
сий. Но ати заявления даже не регистриру-
ются и ве учитываются. Грудами лежат •
они В1 столе работника орготдела город- '
ского совета Ярошевко. Последний заакы- •
вает «решения» о части заявлений в фор- ••
ме протокола якобы президиума горсовета. •
По это не более как фикция. Пи один ,
«Протокол» не подписав, так как прези- .;,
диум горсовета ня разу ве собирался для
рассмотрения заявлений избирателей.

Зам. председателя горсовета Коваль и
его соратник — заворг Петренко грубо -
нарушает н извращают «Положение о вы-
борах г Верховвый Совет СССР». :
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ П, М, И ОГПВГЯ, 1, *, •, 4, 6, «, 11, 1*.
1Я. Ц 17, II, 19, » , I I , « , П • М НОЯБРЯ)

1МВ Предвыборное говегшшве предстаяителсй
трудящихся Урдияск-ого района. Запади
Кашкотаж-кой - - -

д
обл.

ад
аОн;

1066 Предвыборное оовгпияпе трудящн
Янанчурннекого района. Оренбургской оол
(Оренбургские городской яабнр. окр.).

1867 Колжоакнкя колхоа» «Новая даревшг»,
Шур минского района. Кировской обл
(Малныжгкнп нвбир. оцр.).

1668 Колхоаяяжп и колжоаянцы еельхлаартел
•Думка Ленина*, Ирклесвсжого рей
Полтавской обл. (ЭолотонопкжиЙ нпонр
окр.).

1М9 Колховянкв Вавяоогкого кплдоая, Киров
ской ойл (Иранский нвбнр, окрЛ

1070 1'аоочне, инжонсрио-тежцнческив
кн н служаитшт головного узла плотадк
Искандер, Казахской ООР. (Чныкентскн
нзйнр. окр.).

1071 Предвыборное районное лепетание Чу-
Оартапског© рийояз, ЛлынАтипоаоП оАл.
(Кардт..Л1<гкии нябир. окр).

1072 Колюзпнкп кол холоп: нмсня Ленина, ни
пп Сталина, Ашхабадского района. Тур!
меягкоя IX1!'. (Ашхабадский иябвп окр.)

1573 Собрание колхоянпков колхозов: Мухано-
во, Иодпал.ттгкого н Караулппгкого,
КСТОВСКОГО рпйона, Горькое?ко0 оОл.
(Гормсопгкпй избнр. онр.).

1074 Собрание рабочих, ипжеперио-техян
работников и служатях Оверяовской
МТО, Оренбургской обл. (БуаулунскмВ
лабвр. окр.).

1070 Собрание рабочих и олужащиж Сарай-
гнвокого -зерносовхоза. Матвеевского раДо*
на. Оренбургской обл. (Вугуруеланский
набнр. окр.).

1076 Рабочие, работяжцы, внясемряо*>**хвнче*
«кве работники к слушав*** рыбаавада
№ 38, Дагестанской АССР. (Лер-б««ттскаЙ
иэЛир. окр).

1077 Окружное пмдвыборам с-оамд
ыенекого иаоират«льяого округа (АЛТАЙ-
СКИЙ край).

1078 Собрание колховлпкон колшми «1 мая
Пугачевского района, Саратовской овл.
(КргаошчснЙ нпбнр. окр.),

1в79 Собранне членов М^довараевгкой артели.
НМРНН ОталянгкоА Ковлттуцяи, Раччжог©
района, Го-рьковсвой обл. (Горьким
ипбнр. окр).

1080 Гобрянне раОочвх, работниц н служ*
Чарджоускпй межрайонной полторы
треста сТуркне ил лодок вою». Туркмен
гкой ГСГ. (чярдшоусщнй иябир. окр.).

1081 Коллектив п>иеронскоЙ городской бодь-
шщы, Новосибирской обл. (Кемаровсяяй
иябир окр.).

1082 Колхозники кплхова «Умупгегп. ,_.
курского рлйопа, Клаахскон ССР. (Пвтро-
паплоп-'кий городе1 в пй нябнр. оир.).

1083 Собрание инвалидов Осгрогожгжого и „
лядного дома, Воронеже кой обл. (Остро*
РОЖ-РвШЙ ПЗбИр О|,р.).

10М Колколпикн л колжовняпы колхом «Ну*
румбет», ИрееногорыЕоиенпго района. Ка-.
вахскоА ССр. (Петропавловский е*льси|
нябн,** окр).

1080 Колговннки Т>л пиарской еальховартели,
Ыувашниокого района. Кировской оба.
•"Слободской иэбнр. окр.).

ЮвОСоАрапив ко л юл никои Нвтчаковгкого, Огу-
ДГНвЦКПГО И ПОЧП {(КОНСКОГО ВОЛЖ |-аЯО1,
Кстовского района, Горьяонской обл, (Горь-
гопскнй нэбнр. окр.).

1087 Собрание коллектив** Гою««одстроя па
строительстве Азотио-тукового вавода,
гор. Кемерово, Новосибирской обл. (Кене-
ропскнЙ нябнр. оир).

1068 Предвыборное районное советпние Кру-
ти не кого района, Опекой ойл. (Нилы-
паепскпЙ нэОнр. окр.).

1089 Собрание колхоаяпков кплюэа и меня
Ленина, Кагановичского райот. Туркмен-
ской ССР. (Чардвюускин иабкр. окр).

,1000 Кплхпаннки колжопа имени Кирова,
ГЛтейнгартгцого района. Краснодарского
края. (Ейский иабнр. окр.).

1801 Собранне колхозников коЛжоеа «Рассвет
социализма», Красноармейского района.
Кала кс коЙ ОСТ'. (ПетропавЖтгяий сель-
ский набир. окр. по выборам я Сояе*
Национальности).

1082 Рабочий, работницы и служащие Кара-
Воклульского про и ГШОДСТПР иного участка,
вК*ра-1»екаулы*кого района. Туркменской
ООР. (Чарджоу г кий иЯбнр. окр.).

1099 Собранно трудшпн.гя Центр. Кендыбае».-
скон МТС, Кшлл-Тууссвого райояа, Ка-
важгкой ООР. (Петропавловский город-
ской пабир. окр.).

1094 Нонопокровское районное предвыборное
сопегцание трудиглихся, Краснодарского
края. (Тихорецкий пэАир. окр.).

1000 Колхозники колхоаа «красный Октябрь>,
Успенского сельсовета. Пугачевского рай-
он». Саратовской обл. (СталмпградгкнЙ
лабир. округ по выборам в Сонет На*
пиойальноотей).

ПООв ОоЛрвгше членов Городиптгвокой артели
«Красная ааря». Вятского района, Горькое -
ской обл. (Горькопский избнр. окр.).

100? Окружное предвыборное сопстаняе пред-
ставите лея трудящихся Барнаульского
вябярательнпго округа. (Алт»ягкий край).

1 0 М Собрание красноармейцев, начепгтпва н
членов иж семей Ковкой во в некой части.
Туркменской ООР. (АшхабядскнП пэбнр.
окр.).

,1099 Собрание колхозников П.-Ппгаенекого,
М.- В и т е некого и Лукерьннсиого иолхо-
9ов, Котоаского района. Горькоасклй
обл. (Горьковскип н^бнр. окр.).

.1600 Собрание членов профсоюза работников
административных учреждений гор. Чард-
жоу, Туркменской ССР. (Чарджоуский
пабир. окр).

11001 Колхозники н колжоаницм колхола «Яа-
ря революции», Пижансюото района, Ки-
рове кой обл. (Се первый иввир. окр. пп
пыбор&м и Сопет Национальностей).

9803 Колхолипкн колхоза «КраспыЙ Октябрь»,
Рятияоот сельсовет», Тамйяяскога
района, Сараччтсиой обл. (Огалянгр«ЛсквЙ
иабнр. окр. по выборам л Сонет Нпцно-
вальностеЙ).

ТГВОЗ Рабочие и служащие, инженеры и тех-
ники аавпдоп, фабрик, предприятий я
учреждений Фру явепл кого района гор.
Владивостока- (ВладявостокскиЛ нэбяр.
окр.).

1804 Кпджоаняки колхоаа «Пламя мировой
революции», Тамалннского района, Сара-
топскоП обл. (Стплипградскин илбпр. окр.
по выборам и Совет Национальностей).

1606 Собрание колхозников и колхошиц кол-
хопа им. мТнраояна, Казахской ОСР.
(Петропавловский городской нябн,>. окр.).

1606 Собрание колхозников колхоза «Красное
Марком», Соннопекого района, Калиннн-

___ ской обл. (Кашинский нзбяр. окр.).
1007 Предвыборное совещание Келесского рай-

она, ТСазахской ОСР, (Келесский ияПнр.
окр.).

.1608 Собрания членов сельхозартеля «Красная
эари», Дубопского гельсопета. Молодотуд-
ско1Ч) райопа, Калининской оба. (Ржеп-
скнй нлбпр. окр,).

1009 Районное предоыОорпо* сомтаяне Ро-
ждествеиско-Хавского райопа, Воронеж-
ской обл. (Воронежский сельский нэбнр.

3610 Коллектив рабочих, инженеров, техников
щ служащих Псковской льночесальной
фабрики. Ленинградской обл. (НсковоккЙ
Городской избир. окр.).

Щ 1 чОобраШне колжоаннков колжом имен*
Сталина, Устъ-Карского района. Читин-
ской обл. (Сретенский нпбир. оир.).

1612Трякторигты, илженерио-техническн* ра-
ботинкн и служащие Молодежской МТО,
Ленинградской обл. (ПскопскиЛ сельский
яабнр. окр.).

1813 Окружное пргдоыборпое сопещанне
Плюхрроискотп иябирательного округа.
(Еврейская автономная обл.).

1614 Собрание колхозником Поднпнокого, Куаь-
минскаго, Микульского н Новокою кол-
хозов. Кстонского района, Горьковекой
обл. (Горькопсинй нзбир. окр.),

1610 Собрание колхолиикоп колхоза «Уауи-
кульа, Просноаского района. Казахской
ОСР. (Пстропапловскнп сельский н;»бнр.
окр.).

,1616 Колхозники Красннской сел ьх опарт* л о,
Луговского сельсовета, Оонетсното рай-
она. Кировской обл. (Советский пабир.
окр.).

1617 РаЙоипоп ппедпибориое собрание ТПил-
кинского рпппна, Чнтяиской обл. (Шил-
минский набир. окр.).

1618 Собрание рабочих, служащих, ннженерво-
твжннческих работлияоя Каратюбянского
маяочно-мясосояжоаа. Калах с кой ОСР.
(Уральский нябнр. окр).

ПвЮВойпы, команлнры, политработинп я
члены оемей начсоотава Ы-сшой частя,
Дальне-Восточного края. (Дальне-Восточ-
ный нябпр. окр.).

1620 Собрание колхозников п колювяяц код-
хоац Н1-Г11И Сталина, Г.язаряо-Карабулак-
ского района, Саратовской обл. (Саратов-
ский С4лычтнй нзбяр. окр.),

1691 Собрание учителей, служащих станячяо-
го совета я кооперация станицы Темно-
лесокой. Ворошиловского района, Орджо-
никндаааокого крал. (Борфшлоискнв вэ-
бяр. окр.).

1 П 2 Собрание юлюаннкок . колжсиюв: имени
Оталява, нмвии Тельмана, имени Молотов»,
Туркменской ССР. (Мары йс ж ни нэвяр.
окр.).

1623 К о л х о а п в п колхоз» СВЛАСТЬ Советов*
КиршккоЙ обл.

1в24Оо5ра1гве колхоаннков в ш о м «1$л*тя
Оятябра», Вовогутовского сельсовета, Жя
тоынреадй обл. (Малинский нзбир. окр.)

18У0 Ообранне колхоаннков колхоза «Совет-
ский п у п » . Петровского сельсовета,
Казахской ОСР. (Петропавловский сель-
Г К И Й н в в н р »рабочих, инжеперно-тсИявЧ*-
синх работки ков я глужаиии Торнааеяой
нвфтеёааы «ГлавпгФтн», Узбекской ССР.
У?УрхяП'Д,лрытскп& иабир. онр.).

1837 Кодхочшпкя н колхоаницы колхоа* яме*
ни Калинар, Молодотудгкого района,

< в л в Калининской овл. (Ржгпский иэбир. окр.)
1окВ Собрание колхоапнкоо Елховекого, Ча

г лавского, П. -Клю ч шцепо кого колхозов,
Котовояого района, Горьковеиой обл.

в л л я (Гор».ковски| нэбнр окр).
1639 Собран не членов пр1>Фсоюза — финансово

банковских работников я работников гов-
УЧреждвннЦ, Шерби1ЮВч»ог» район*,
Краснодарского края. (Ейский иэбир.
окр).

1630 Собрание трудящихся поселка НЬмбере-
аовка, Каважсиой ОСР. (Пе*ропавяовекий
городсиой набнр, окр).

1631 Собрание колхоэиикап колхом «Акба-
лмк», Преснопекого района, Клвахеиой
СОР. (Петропавловский еедьвквй яаблр.
окр.).

1632 Коллектив рабочих и влужащях К]грорт-
ного городка «Солнце» г. Геленджсвк,
Кцаонодарсмго края. (ПоворосеийокнЙ
нзбир. окр.),

1833 Коллеятяя рабочих в адужащях, квже-
иврпо-технических рлботннкоя Универма-
га т 103 Саргорторга, Оаратовекпй обл.
(ОплнятрадакиЙ иабнр. ояр. по яыоорам
в Сопвт Нацноналшостей).

1834 Кодхоанякя Нвжпе-Иокровекого яабнра*
теяъпога участва, Перелювекого района,
Саратовской оба. (Кр г невский вабир. окр.).
Оцружшое предвыборное оовепции* Пр#д-
гтавнтелей трудяттги Мурцйокого иа-
бнратсяьноро округа. (Ленинградской обл.),

!•*««»» Колжоаяккн и колхозницы к о л о м «Кр*е-
пое Лебзяио», Молодятудевого вдйоя.
Калининской обл. (Ржевскив иабир. окр...

1897 Спбрант* рабочих и служащих ОграхскоЯ
МТС, Туркиен« кой ООР. (Марийский
нэбир. окр.),

ЮЗВРайонпоа предвыборное советдпае тру
дящихея Яольше-Чернпгпвекого района.
Куйбышеввной обл. (Чапаевсяяй нвбнр.
окр.),

1030 Калхоаяякя в иолхоапицы кодхоа* име-
ни Квдокямопа. Каякентсного района,
Дагестанской АОСР. (Лербентеяий нябяр.

04ОСобрлпне колхоаннков артелей: «Правда»!
«Пролетарский поход», Александровского
сельсовета, Слмпурсклго райопа, Тамбов
ской обл. (Расовавовскнй иабир. ояр.).

1841 Коллентяв работ и коп Ирмовсвой «.во-
лы. Казахской ОСР. (Кдкчгпвгкнй нвбнр.

642 I1
окр.).
'абочие, ннженерно-техяичАекне работяя-

служащие вяпола 1*ОжГГ0*М1>маш,
г. Ростов, (ростоаехнй Пролетарский
бпр. окр).

1643 Предвыборное оонещаянв груДвЛщпея
Шоеткиискогп района, ЧлрниговсяоЙ обл
(Нмго^од-Оеверокнй иабир. окр.).

1644 Колжоявнки артели «Червойа Лаам, Чер-
ниговской обл. (Черниговский нзбир. окр.).

1646 Колхояянкн еельхозартели •Большая
Ицжапка», Пнжанского района, Киров-
ской обл. (Советский избнр. окр.).

1646 Собраитве колжоапнкоп колюаа янеця
Пудегшого, Кеоово-Гпрсюго раЙояк, Ка
лннннпкпй обл. (Кпшпнсхнй набяр, окр.).

647 Предпыборное говешянис представителей
трудящихся Джулннского района, Вно-
ннпкой обл. (Пергаадгквй иабир. окр.).

648 Районное предвыборное гопещаяне пред
ставителей трудящихся Гвннческого рай-
она. Днепропетровской обл. (Мелитополь-
екмй нябир. окр.).

640 Колхоэияки и колхозницы- колком име-
ни Молотова. Туркмвя-Каляпркого рай-
она. Туркменской ССР. (ЧарджоускнЙ
иябир. окр.).

600 Районное предвыборное соиептаняе тру-
дящихся Мпрзонппвсклга района, Кааах-
ской ОСР. (Таласский ипбнр. окр.).

601 Собрание членов Красногорской сельско-
хозяйственной артели, Тумшнн*склго сель-
совета, Пижанакого района, Кировокой
обл. (Советский набнр. окр.).

603 Колхозники КОЛХОЗА «Новый путь». Оре-
те нс кого сельсовета, Преоиогорьковского
района, КааахсиоЙ ОТ Р. (Петропавлоаскнй
сельлкий нвбнр. окр).

603 Коллектив рабочцх, нпженерно-техинче-
ских работников и служатяк Лефтепро-
водекладстрпя. Леинпградоиой обл. (Кии-
гнееппекмА кябпр. окр.).

604 Предпиборпоо окружное совещание тру-
дящихся Ряааяского сельского иабира-
тельного округа. (Рнэапткая обл.).

600 Предвыборное собрание колхоаяявов
колхоза им. Кагановича, Велоречепского
района, К рис по даре кого края. (Туапсин-
скнй иэбнр. окр.). ,

1606 Рабочие МТП, члены профсоким, колхоз-
ники колхозов: «Красроарнаап», «Мура-
вей», «Труд», «Согласие», Верендн некого
района, Казахской ООР. (КончвтаяскнЙ
цабяр. окр.)

607 Собрание колхозпиков колжяаа «Ворьба»,
Казахской ОСР. (Петропавловский город-
гкой набнр. окр.).

608 Собрание колхоаннков колхоаа •Тм*
и мм», Истцов г кого района, Камжскои
ООР. (Петропанлояскнй есльоатяй иабир.
окр.).
Учителя Яру и ье кого района. Житомир-
ской обл. (Мовоград-Полыяскяй иабнр.
окр).

660 Предвыборяоа собрание колхоаянцов мол-
япаа •Победя» № 8, Твчловевого района,
Оренбургской оол. (Вузулукскяй иабир.
окр).

681 Сопрппяе рабочих, инженерно-технических
работников и служащих Крваянокого
мясосовхоза, Бурят-Монгольской АССР.
(Крявпнскнй ипАнр. окр,).

683 Районное предвыборной совещание тру-
дящихся Сопвтовского района. Калинин-
ской обл. (Кашинский мабпр. окр.).

668 ОобрАНие трудятпнхпя Кушеявкого яернго-
совхоза. Краснодарского края. (Кйокяй
набнр. окр.).

664 Готрудпики Кемеровского треста столо-
вых Новосибирской обл. (Не мере вопий
илбпр. окр.).

660 Собрание рабочих п служащих рудинкп
сЛ ктпп», Лубяаппда, КенипеиоЙ МТС,
колховинкн колхоаа «Победа» л колхоаа
•Кир Табу л га». Кенийского района, Кир-
гнясипА ОГР, (ФруняенскиЙ городской мв-
бнр. окр.).

666 Сопепшннс представителей набярателе*
Нопо-Воронпопекого района, Някояаев-
оной обл. (ТСаконгкнй иабир, окр.).

1667 Собраняе членов колхоаа «Кранный Яр»,
СаратопскоЙ обл. (Гтнщевскяи иябнр.
окр).

688 Колхпаннкп в вплжоая,яп.ы колхоаа. чм«-
ин Карла Маркса, Опарннского сельерм-
та, Шурминского райояа, Кировской обл,
(Оевспямй нчбнр. окр. по выборам в Со-

669 Кплющнки колхоая «Красный боец»,
Шурыпнлкого района. Кировской обл.
(Малмыжскнй избир. окр).

670 Районное ттреднт.тгюрнол совещание Илек-
свого района, Оренбургской обл. (Поро-
чннгкнй иябир. оир.).

671 К-плхояникн колхояа «Красный ударник»,
Шурмннского ряйона, 1Снронско11 обл.
(Малммжекий ияЛир. окр.)-

673 Рабочие, инженерно технически* работни-
ки и служащие Урал1»ского молочно-мяс-
ного ООВХОВА, Теплопского района. Орен-
бургской обл. (Пуаулукскнй нябнр. окр.).

1673 Колховники колхова • Коммунизм», Кага-
новнчекого райопа, Туркменской ССР.
(Чардлсоусткий явбир. окр).

674 Колхозники колхоаа «Труд», Нолоталсяо-
го района. Туркменской ОСР. (Чардяюус-
кий иабир. овр.).

670 Колхоа ни к и колхоаа «Болаа», Ленинград*
смой обл. (Пековгкий овльтянЙ явмр.
окр).

1676 Собран ив рабочнк, ннженерно-техннческяж
рвоотннков я служащих Каиядыктмтого
перноеовжооа. рабочих приисца «Куиавг
Оовоааолото, жел.-дор. сталпнн ГПяльд»;
колхоаников колхопоп: «Кралнмй партя*
а»п», иипнн Димитрова, «13 лет Октяб-
ря», «НопыЙ бит*, «По СЮП1М Ленинй»,
• Путь к гопиалипягу», •Сарыбавятудуап; фя*
в«н«ово-бан вовеки ж работлввов и район-
нос- првдвыоорлое совещание Адамовского
раЙола, Орокого иябиратсльного ояруга.
(Оренбургская обл.).

677 Кплхпяиики колхозов яиепн Кирова
имели Тельмана, Окского район* Крым-
оной АССР. (Сямч^ропюльвянй-Новогород-
СЕЯЙ яаодр. окр.).

678 Рабочие, инженерио-твжличвг»лм работяя
кп и слуя»шяе вааода «Дружим горка»,
Красаогаавшйского района. Ленинград-
ской овл. (КраеногвавАвйвми! яабир. окр.).

16Т9 Рабочие, опеиямивты, тмяторивгы, ком-
байнеры и служащие ЧнгкрняокоЙ МТО,
Чигиринского рвйоиа, Кввимой обл. (Ч»+

товаршца МОЛОТОВ А
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ом. в воиагАх от I. •, «.!•,«, «, «. «а. м. ». ••. 1Т, к. !•, «.
я, м. п • и ношигя)

8М Яшпммта т и м ям. Яавм, м «
Ц « п , Мишпомгига н*мн, Х
яоВ'Ппдмьмав ова. (П»оа|г(ацпиМ

Кяйбищам ,..,
040 Жвджоавнкн иол*ояа

мммвого района, Ъ.„„.
итшыш» ивбир. оир.).

681 Обща» говравм г —
«Крвямя обпроАи.
оомм, Вогакякям«
еиоЯ обл. (Чмммяий
Равовяоа

ШП Сврмтам а р а д о т пр«дир«»"*

а, ОяевЯувгаяаШ «да. ( в >
аулукркий наЛир. окр.).

887 Колхоялиия колжоо» «Удариия., Д>«*ав-
ского елдьоовата. Всяно-Лвкьляовеяого
райпнА, Таыоовевой обл. (Нижие-Лоиов-
гиий иаПир. онв.).

848 Колхоаяики колюва «Новые аоюжы.. Ли-
повского гель«овет«, Рудовекого рявона,
ТаиОовской ООД, (КяРС»ЦОВсяц| МЯввр
окр.) .""<

ввв Собрана* коляовииивв и*нова «Монян.
- овл. (Аляа-Дтяя-

870

а яолкмяня
терн», АлнаАтнлоо!
опя! млмния яаблр.
Оайр«яяе ^

<
а вааоя*»-

МолпраДяою
К йКааахсиой (УПР (Коичвтавский

Йяр. овр I.
|двыяорн«а апбраваа ащдимивя. пва-

лодавателей, рабочих и служащих Ель-
яняояага аал»ивхоаа1(игваяа)ага вахшку-
на, Оиоленскоа обл. (Почяяковсаа! па-
ев», вар.).

бввая в Осни*
Собрание ашхааянноа Вааовсяого
•а, !Чродвнюивиого салмовата, совет
Лого в а я о т , Кяяваеяай овл. (бояатаки

Ы Оввраня» иалааяаиоя колхоаа «ТаваОва»,
•алотансиого мявяа, Тгввмаааяо»- ООР
Шария«ккй авбяр. овр.).

•Та Оаврани» колваавивох к а п а н аЦваааыя
няая (Крааяадар-

•ТТ

(71

маооааврм гон. Каряя (Карченски
бир. ояр.).

988 Говраннх колхяаяниаи яяляаа» им. Дики
тропи. Пахотио-Угловского мльсоват»,
П^шларского района, Хамбоиской обл.
(Ку|0ы1оавс«кк вабяя. ока, по «мбораи
в Оават Няияоамытстяй),

8В4 Гобранип рабочих, слуашшнх я влжепер.
но-телтческих райотнвков строя |ельетяа
Вопптовп» (Оаднюнаяядлаваня! явбвр
онр).

886 Общи савраяш яолхоаняиоя яолхоа»
«Краоны! аапи», Кяьвинского райопа.
Оноленая»! о м . (Почяияаввжн! авбвр.
окр.).
Соорациа трудвашхея м>а» АМв"*™Ь
Ляляаияеиога района, Армяаеавя ОСР
(Далаяиноая* навяр. ояр).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОН. В Н0ШГАХ ОТ Я. Я, 4, В, И, 11, 1а, 14, II, И 1Т, I I , I I , М.
I I , П . М а М НОЯ0ГЯ)

Колхмияяи колхоаоа: ««рмный №>'
тябрм я «Ггакановгц., РаЛаяевога рай-
она, «Пролетарий.. Пхрхне.Хааоаога рай-
она, и инони Ворошилова., Полавсхого
райвла, Воронежской обл. (Ворояеаикий
яалир. ояр. по яыйорам в Оовва Нацко-
пальноотей).

ввв Преподаватели, отудапты, рабочие н слу-
амшяе 0»р»тонгкого педагогнчаекогв ааб-
о*и» (Оаялянградекнй намр. она. я» аи-
«оран в Со»ет ИацяояадыюстаЮ,

ват Предвыборное ловаюавя* яаалвтааятмей
тркдяпшхгя Псковского горалеяопа ааая-
ратального округа, (аеянягмдеяая еал.У

ввв ОоОраиие члвиоп профсопяв Щяиплов-
ского района, Воронижажо» овл. (Вврщо-ского район, Вор
глебояий оальскяй иавяр. ояр.),
Собраяиа яолхоанняпв кол:

нал, ••раааакар* обл.
Р. оар-1.

иы. П«ово-
пяд^а*

бпр.
370 Предвмбораое ообранн* юякоаяякоя

хоаа «Повал», Твпловоного рваяна, '
бу̂ )ГГКОЙ в АЛ, (В|ГауЛУЯ4я1ЯН
Пррдвыборноо
оотеотаеинкх
трудящих оя
ОрвнОурплал,
оир.).
Колховянин колхоаов! еТМапвм яяаяя»,
«Прол,ат»рекал вола., «Крмаыр оаятиаан»,
члапы профсо»»» ~ жеяавввдар»пяхн.
члены профеокпа ваботяякоа « в о и м ь -
ной цронышленноатн, Ворвяааюяо* «вя.

гр
обл.

••чвн •ч' а*—^ ^ » ^ * ^ *~ »* " " " " ^ — ^ ^ т , т

(0«мялувсв,рй лабяр. окр.).

673 Собранле кплхпаппкпв колхоаа им. Кага-
новича. Шультигного райана, Воронеж-
ской оол. (Гряаннскнй ваПкф. окр.).

674 Нредвы^орноо рош-шанне предптавнтелей
волкоаов и обшеотгенныя оргяяяаацнй
Нояо-Пояровового райопа, Оренбургской
обл. (Орскнй наоир. окр.).

67В Колюантея волхоаа «Конавноаеа», Ня-
нольекого оельоовета. Архангельского
района. Воронежской обл. (НовохолерпиЯ
яябяр. окр).

В7в Общее сопраяиа колюаняяоа колюаа
€Вор|Ла«, Дпяовгкого сельсовета, Ргитев-
яяого района, Саратовояой ойл. (Огалля-
гщдгяяй аабяр. окр. ло выбор» в Оо-

... « т Напяояальностай).
6тУ Сооряяна яолхоанияоя нояков» ян. III Ив-

терявпиолила, 1>>гучарского райола, Во-
впяажяю* оЛл, (Погупагекий набяр. окр).

878 Собрание колхолнчков колхоаа ям. Пер.
, «ото мая, Врлышякого оальеорлта. Уко-

ловвквг* рааояа.Роронаажяоя) оЯ». (Остро-
гожляя! юйир. яяр)
О б

«кого пак
кий Нвбпр. акр).
Попрание иолмаиигов колхоаа сПуть я
сопвалшму>, Ворнгоглебсаюго района. Во-
* а а й обл. (Воряооглвосняй город-

яяввр. окр).
мпанна мрелстатг«лай твувяттся

еблешекого района, Каляниноява обл.
В ш й вабнр. о«р.).

а П
(Вашашпй вабнр. о«р)

вйа Нмяоаяяяи яолхоаа «Повяла»
го вайова, Воронежской овл.
еквй ааплкяй яаОя». ояр.).

р«ровсяо-
оглев-

товарник |^)РОШИЛОВА |
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В ШШЮАХ ОТ а, •,«,». И, 11 1». 14, 16, !•, 1*. 1а, 1», « ,
1 1 . Я П 1 М НОЯБРЯ) ,

664

Вво

ввЗ Колхоанвяв яаяхоа» .Ноянвнар» • «"У-
жаоим с. Котовкя, Гадомывиьокого мя>
ок», ЖятоиярсяоЙ оол. (Ыалипский иабяр.
окр).

вез Колхоаянкн я волховяяаы «олюаа «Чар-
илиый стяг», е. Павлоиян, Любечского
рпвопа, Чврннгоисиой обд. (Черяигоявян,*
нлОир. оир.У
Колхозники колхова ии. Ворошилов»,
села Алсксендровии, Котовского района,
Колдавсяой АООР. (Котоваии! вабир. оир.).
Окружное лрадаыборам соаащание пмд-
ставнтелгй пкалряятяа и колхоаов Кабар-
лияо-Налкарсиого набнрателъного округа.
(Кабарднно-Валварокая АОСР)

Мв Колхяники колхоаа янени Сталина, Ко-
енпгкого оельоовета, Верхотижемского
рапона, Кироиекоя овл. (Ооветсиий иаЛИр.
окр.).

вв7 Колхоаяикн колхоаа нненн «Праидн».
Больше-Выоьковского района, Одесоков
овл (Ново-Укмяяокив иабир. окр).

ввв Районное предвыборное сооешаиие пред-
гтанитслей рабочих, колхоаннков. инясе-
нгроп, техников, служащих, доыою.тлея
ТЫГДШ1ГКОГО райояа, Читяяской о4х.
(1кухловскнй ипонр. окр.).

ввв Окружное нредвнворяо* арнешапис пред-
ставителей трудяшихоя Глтховского ш>-
ократсльяого овруп. (Черниговской. о М ) .

970 Колхооннии яолхоаа «Невы» быт». Ноао-
Покропского района. Оренбургской обл.

вТ1

872

•74

•78

(Орскяй иаЯнр. окр.).(р р
Колюаннян колхова «Краевый фарфорнт,
Молвотипкого сельсовета л района.
Ленинградской обл. (Старорусский нэбяр.
онр.).
Колювяяяя колхова имена Ланяна. Отв-
пшовсяого оельоовета, Тафлянояого рай-
она, Оренбургской обл. (Вувулукский из-
бир. окр.). г

в7Э Окружное предвыборное совещание ПР*Д-
етаввтелай трудящихся Нахичевансяого
иаАирятцдьпого оируга. (Ааербайлжансная
ООР).
Колхмниии и кодхолаяцы колхоза ииеаи
Консонола, Туркиен-Калнисиого райя*»,
Туркиенской 00Р. (Чарджоуский яабЯр.
окр.)
Колхоаааян Волхова «Краевый Октябрь»,
Буранного района, Ореябургсяой аба.

, (Оренбургский сельский навар, окр.).
676 Общее сохраняя рабочих, олужагаих, ая-

женерря и техникой маслоаааад» и аеряо-
совхтя Уч-Приетянского райопа, Алтай-
ского края. (Алейекнй иабир. окр).

677 Оощее «бранил колхозников колюаа ЯМ,
Димитрова, Чигиринского района, КяеВ-
ской »ал. (Чевяассяяй иабар. охр.)

676 Предвыборное совещание Няае-Петроаояо-
й н а Челябинской овл. (Кыпттмм-

)

р д р
го района,
екия нвбвр.

, Ч
р. окр).

679 Общее собранне колхоаииков колхоаа ИМ.
Куйбышева, Пураплого района, Оралбгрг-
екой обл. (Оренбургский сельский иабар.
окр).

680 Общее собрание колхоАняяон кояхова я«-
Кааахокой

сельский нэбнр.
лалм, Прёславокого р»яояа,
ОСР. (Петропавловский евлы
оир.).

вв) Окружиоа рредвыборяоя еовериняе Кя-
ровабвдгкого ппбиратгльного округа. (Авар*
байлжпн кая ОСР).

882 Общее собранно колхонянкоп я Волхов*
и«ц колюла ин. Ворошилова, Керенского
района. Тамбовской обл. (Нижие-Лояоя*.
ский нзбкр. окр.).

88В Окружное предвыборное оомщавяе пред-
ставителей рабочих я рааотяиц швеяион.
одуяной, тавачвой а на. фабрив г. Адиа-
Ата, колхоаняма Кааяаяаясяаго я 8я-
пекгая-Каихского районов, Алыа-Атвя-
окпго городского яэбнрат«льнлго округа.
(Каааксиая СОР).

884 Общее собрание волхояяяноя я колхоаяяя
колхоаа «Красны! Октябрь», Оде.-окоЯ
олл. (Ново-Украннсняй яабнр. окр.).

888 Собрание яраояоарнейаея, коианднряя,
оолитмботиикон я их оаней Н-скоа ча-
сти. (Сретеяевян яабяр. ояр.).

687

ввв

Общее собрание колхояявков колхояов:
«Красная Армия», «Краеяоа Янама», «Ком-
сомолец», «Организатор» н «Варечми, Па-
тровгкош района. Куйбышевской обл.
(Чапаевский набнр. ОКР).
Общее соорание колхоанякоа колхова
«Нооый втрой*. Сайлмая«яяго района,
КрымокоП АОСР (Онмферовоаьеянв-Нояо-
городский иабир. ояр).
Общее ообраняе иолхоаяяко* нолхоа» ян.
Красной Армян, ВМГРОЯОЛ) района. Сара-
товской обл. (Ртмпьэиоиий яабир. ояр.).
Общее собрание кояювяяноя колхоаа
«III Интернациоя»л>, Уржумского района.
Кнрооскоя обл, (Ывлмыжский — * —
окр).

яабнр.

ввО Общее собрание рабочих Оаршохой МТС,
Оренбургской обл. (Орскнй иэбир. окр).

М 1 Прадвыпорное елветаняе трудящпса
Прммалкинсвого района, Кабардино-Вал-
карской АОСР. (Кабардино-Балкарский
иабир. окр.).

Я К Общие собрания кодюенкков коявоеа
еОарл я молот», бойцов, яонаадяраа и
полнтработликов И-ского пагралотрила,
районаче предяыборные сопетанпя Опо-
чеолого иввнрательного оируга (Калинин-
екая обл.).

ввЭ Колхоллиця оельховаршли. ЯМ. в марта,
Р1ДОЯОЯОГО район», ТЯмбовеяо! о ч . (кир-
еаповокий иабпр окр).

в«Н Обтае собрание колховликои колхоа»
«Огонея», аТолотовояого ра|ояа, Кааахаяой
ООР. (Кокчетавскяй яалар. ояр).

М б Рабочие, ияяпнаряо-техлячеенне работни-
ки я служащие Куйбышевского аавода
Квнап. Куйбытевовой обл. (Куйбышев-
ский городшой набир, ояр).

•М Собрание яолхоаяяквк колхоаа «Красный
луч», лугояского сельсовет», мТолвотлп-
кого ваяояа. Яенилградсяой обл. (Ст»ро-
руооклй иабир. окр.).

•07 Обще* вобран» колхозников яолхоаа
«8 марта», Буранного района, Оренбург-
ской обл. (Ораябургсянй и л м я и й ямнр.

8 И Окружное «яапшгаа прядатаяиталай
твудлщяхяя Впцрсяого городского иабир.
округа. (Уабеивяая ОСР).

899 Общее ообрапие колхоаяиков колхоая ии.
Оталнна, Керенсиого райояа. Тамбовской
обл. (Нвжне-Ломовеияй аабир. оир).

700 ООтее ооораяне яолхоаняаол колюаа ин.
Будённого, Оренбургаиой обл. (Ораябург-

• гяяй каввр. о в р ) . '
701 0|ц>уяшоа предвыборное ооватвняе ртя-

шеяского и»Ля»ателъиого округа (Оа»»-
топскяя обл.).

709 Общее оопранио колховнивов колхоа»
«Уировая Клннуяа», Вяеравеаого район»,
Роововсаюй обл. (Шахтияеянй навяр.
окр.).

703 Ояряжяов прадвыборно* совешанна прад-
ставиталай фабряв, яолхоаов, еояхоаоа,
НТО, коннуянотнчеоких, коксоиольокнх,
1Ок1в>сок>аных( обшеогвеяных органяаяций
и обществ трудящихся Саратоваяаго
сельского иабнрательного ояруга (Сяра-

кая оол.).
704 Обп*е собрание колхоанякоя колхова

«в-й год пятилетки», Ташляяеяого р»яо-
на. Оренбургской обл. (Вуэулувеяяй и>-
бнр. ояр).

ТОО Районное црядвыяоряое аовепмнне Но-
вого раяопа, капахскоя ОПР. (Кок*лотопс

четамня! явбир оир.).
и л

чвпяанай аабвр. оир.).
Т06 Собрание рабочих и слуясаптх раа'еяда

В К й н а Тмбовской
брание рабочих и с л у я с а т х р а д

ышя, Керенского района. Тамбовской
л. (нмиим-Лоиовсияи яабяр. ояр).

б йо

Собра
Вышя,
обл. ( н м и и м и о и я и я а р яр).

707 Владивостокское предвыборное районноа
совешаняе, Лальне-восточного края. (Вла-
дяяоетонеяяй ивбяр. она.).

701 Общее еобрааяе яоаюажввоа яппоапа
<№вмА путь» я •Трудовик», Нолвотвц-
кого района, Леяянгралеяой обл. (Оваро-
ругоккй аабнр. оар,|.

708 Общее собрали» колховикков колхоаа
«Лтронтель», Тапхляаеаото района. Оран*
пургской оба. (Вуаултноанй иабнр. ир.) .

710 Обшее собранна рабочих, ияжеяерко-
техническнх работаняоа а служащих
«Оою.муки» в Ыалаяана, Куйбышевакой
обл. (Йеламсожяй набяр. оар.).

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. • НОШаТАХ ОТ в. I, 4. в. п Г и . 1», 14, II, II, 1Т, II, II. !
>1, И М а М НМВМ)

ВМ Оаружаое предвыаояенм еампавяа яаад
етаввтала! трудлшяыя КаропаЛадскогв
иаЛярательяого ояруга. (Ааервайдамясяая
ОСР).

ВМ Прадяыборноа собрали» члеяоа ошвьхов.
аргали нн. Вавша, Рудовското раина,
Танбопоиай обл. (КяРсааояеяяЯ
окр.),

090 Оощее собрапие членов колхоаа -.
наплатяаа, Нсдводсмалго а*лых>1>па. Оя-
хииичового раков», Оаояеасва! оба, (Оу*
хяянчекнй няояр. окр.).
Кшиоававя Волхова ян, «акт», Танбвв-
ской обл. (Нижне-Лоновекий набн|
Предвыборное еойраяве волхояяия
хоаа на. Чапаява, Тепвоаокого райопа.
Орепбургсвой обл. (Вуауауяояя! "

597

Ор
окр.).

яабнр.

698 Окружное совещаяяя предатаввтелей ТРУ-
дишихом Ташкентского садьеврго яабжра<
тельного округа. (Уявеяоаая ООР).

598 Холховнияя я иолховницы волхоаа «Л»'
нить Киров»», Кстовсвого оельсавет», Ке*

Е1КОГО рвяопа, ТанбовАвоа обл. (Лнжпв'
овеквй набяр. овр).
кплннкп п колховняаы Волхова на,

Кирова, Вахмачского района, ЧеряигавеиоЯ
ойл. (В»хиач(кий нлбир. окр.).

001 Колховникн КПЛХО;*А ян. Кирова, Жято-
ннрекой обл. (Нопоград.Волывсиай яабпр.
окр.).

802 Предвыборное собрание колхоаников кол-
• 1ввва>1 аи. ПаркакАаай Нонатны, ян. Поа-

аого мая и учителей, черниговской обл.

008 Общее собранна иблловняивя |вояхо9а
•Праграва», Нахояевв» рван», велавте-
«вой ООР. (Ватайсянй вявяр, оар.).

ИМ Колхоаникя, влужащяа, ваоотяякя со*
вепяих органвааннй е. Оавяиви, Кяаап.
сияю района, Чернагеаеио! обл. (ново.
топския навяр. окр.).
Р«оо->ие, служащие я явжаневяв-ввяяв-
чесвие работяянн ст. Поямра, Курввой
обл. (Поныроосяяй набяр. онр-).

хоаняНш

•07

Яолиоввявя а кплхоаввпш яеллояа
Оталвяа, Погдиаятого омьоовета, Ууав-
окого райопа, Куйбышевской обл. (Куй.
бышевевяй иабир. окр.).
Рабочие и олужящие Влглаяоиокого оаль.
по, Утевекого райопа, Куйбышевеко» обл.
(Чапмвеяяй навагр. ояр).

6ОВ ОДЩПЯ предвыборное собрание членов НОЛ*
хоаа «Серп а нодот*. Макснновского саль*
мимта. Вогатовгвого район», Хуйоишав-
ако* оАл. (Чалаавгкий набвр. онр).

1)8 Колхоаяиян колхоа» ии. XVII парте'еад»,
Унавоаеяога вшьооват», Вльяявеяога в»я-
яяя, Снолвваяой обл. (Починковсяяй ва-
Аяр. ояр.).

вЮ Предяыборное сояещянне предст»яямявя
япудящнхля Нуданиовсвого яабяратального
округ», Ордаюянкндяевсяого я р и .

9)1 П

гягйа
авва органвжшяй, яр М а а ч я я я я и
орпаиаиагй. вомяоаюаивня иа| «навивши,
других в«п>ественаих оргаавважжй я
обшевтв трушпкнкаа Ковонавяяи вай-
опа. Курса»! обл. Оалунажа* айва*.

в14 Колх'овнвкв м п а а а в маян аяцвн!, •{>-
наваяог* райаа», Оивавааав» аба. (По-
чвяковояяй навар. еа»\).

в!1 Воажояннаа яояхоу» «Ввяывавяв», •руп-
оввга райоаа, аптокареяо* айк (во-

О й яаояр. оа».),
яичаовве

р
ие, мяаюяераю-тгаяичаовве рабшва-
лужавдве а .аонсяоаайаа Ная*ашя-

евого пряясв.
свой обл. (Чал
аир).

61В Окружное предвыборноа шммицажаа Го-
мельского иабярательного ояртга. (В»яо-
рмсвая ООР). ^ ^

•1Я Колхоаяяки воля»» авара жаяян., Гра-
няченого ранен», Чарвягвясяоа обл. (Яав-
горад-Оаяермнй няОяр. ока.).

•II а*июааа% "а««аа»
Плужияяояого район*.
ама) вал. (Шищввсвв*

хайлоажа,
а Пвяпя
мр.).

ВМ Рабочие, иамвеиержк-тяяч
вв. - " -

вял

Кбвтнияи НалгчноадялЬбя «ва и яаав) В И Р

ЯП ривоанмоалаа, Чявиа|ва|в»1й аоа.
ервяговеняй нябар. оар.),

Кодхоанвкя ноааоа» нмаяа аавваа. ••-

Жвивоногр МИоя.». Там.бовеве# оба.
•реатяепй нвбир. овр).

Р

гор. яйривгова, Ч а р я я т а в а й
вяговздяй вабяр, ваа.).

ОЩ) рабочие, няжапевво-техиячосвие раАгвяв-
ии я служашгиа Могилгвеяо* тяаянай

скоаОСя? (Могваевакня: вабвр. о в » Т
038 Коале

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМШРА» 0 1 1 I II, 1*. II. 14, II. II, 17, II, | | ,

и, и, м •
Ра&ояяе-отахаковцы, ударнввгв в •«•няя».
ояие раоотпнки веметчияекого у»я«, Там-
бовской обл. (ЬТоршанский ивоНР. охр.).

)41 Общее сооранно колхозников колхоаа ян.
Калинина, Воконск^тго райопа, Роомясаой
обл. (Роотовекяй иабяр. окр.).
Общее собрание колхоанииои яолхова
«День урожая», Воиовеяого района, Роелюв-
спой обл. (Ыаллеровсяий нввяр. окр.).

943 Общее собрание колхоп» им. Калннин»,
В о н о с к г о район Р о в т в о о й обл (Ро-Боконского района,
стовекнй ваомр. акр.).
О ж н п р е д в б

» им. К
втовояой обл.

Мб

М7

848

М 9

«ВО

581

02

503

»О4

НОВ

ввв

Окружное предвыборное совещание Лфре*
новекого иабирательного ояруга (Гуль*
екач оол).
ОЛщее орединАоряве собранне колховив-
ков колхова «коммунар» н учителей, Хоте-
евокого рельсовета, Оеменовпнога района,
Черннгопгкоя обл. (Нопгород-Сев«рскип
иябир. окр.).
Общее собрание рабочих, *ахняков, агро-
помов п служащих еонхоаа ин. яТичурн-
на, ТамПовсяой обл. (Мичуринский яя&ир.
окр.). ' . .
Окружное предвыборное еомшакяе Ола-
вянпяого иаАярательного округа (Кр*оно-
дарений край).
Гооранно колхозников Лнневсцого явбя-
рат^лыюго участка, ОренПургсЯОЙ а м .
(Оренбургский еельевий яввнр. он*.).
Общее собмнве члшов яолхоаа «Чека-
линиа», Похвнстяевоиого района, Кувбы.
топской обл. (Сергиевский наОяр. окр.).
Общее соорание колхояннков садьхоаар-
телк им. Холттрнна. Шарангского райо-
на, Иироагкой пАл, (Северный ваОяР. аир.
по выбора* л Совет НаомовалиоптаЯ).
Колхааяпии иояхоа» «Яоиы! ПвЛуд»,
Нижнятк'Кпго сельсопота. доиецкой обл.
(Серговскпй набяр.
Колхоаннки Я1

Рудовского ра|
гаповскнй ивАир. окр.).
Общее собрание вплхоаннкоя яалхоа» ян.
Путяян». Сарактапкиого района. Орен-
бургской обл. (Оренбургский сельский
яабнр. окр.).

ООшаа собрание волхоаннков волхоаа им.
Ленина Наровчатгкого района. Танбоя-
свой обл. (Нявие-Ломовснвй яаляр. ояр).
Рабомш * служащие Дарны И» В мясо-
сояхоа» ни. Иалнняна, Ташлянского райа-
на, Омивурмвой «бл. (Вуауагкокия иа-
бир. окр.).
Колхояяяян нолхова «Путь Лавана*. Кя-
рвнекого района, Танбояеяой оба. (Ияас
яе-Лоноаскнв набнр. оир.).

сельсопгта. лоиецкои оол.
иабяр. вир.).
колюаа «Свободный «»>д»,
•Иова, танбавево! обл. (Кя|-

МТ Орвраняв вяаярвяяяая волюаа «Жрестм-
нин-трудонии», Тепломкого района, Орая-
оурглкой обл, (Вувулгямнй набяВ. вк*.).

8М №щее бояраине колхоанивов ааааю»
«Мрааяый лаять», Иярвмыяияягр райо-
на, Чмябяяакоя овл. (Шллаяввяи! нв-
бнр. овр.).

009 Общее собраняе членов жчцра» «Втрая
пятилетка., Ташлинекога |н|йоя». 0вая1-
блпчиавй обл. (Вувулувакяй ивояр, она.).

В60 Общее собраяв« членов волхоаа «Трак-
тов», Куртаныовзкога вайона, Чааявял-
рявй ойл. ТОумихипаия» рабяр. гтХ

И1 Обтев еовваняя членов яалхааа «Оава я
нолоя», Клкнявавога »»йои». Ояояаяовей
оОл. (ПочяяиояекяЙ яввяр. Ьяр.).

ВМ Общее еоараяяа «маяна аяяьиашввалн
«Конмунпш», Шаранрляаго ваЯРВ», я]я-
рораио) о й . (ОевяввыР яввая_5»>. я»
аыбаван а Оават Н«яоналы»ов»вй.<,

ВвЭ Обиее аовмцв* члаиов налжем ям. Ка-
гановича, Оараяталнаок вайааа, Овая-
бгрговой овл. (О»»пвургекий реДваяй яа-
бнр. оар).

ВМ Обще» еобраяв» членов Пярапмйояой
селыоаартеои, Шапангавого раилна, Кя-
ровгвой овл. (Сагйркый иабяр. окр. во
выборам в Совет Напаоиалыеоетяя).

ВМ Обяак еоараяяа членовОб ра л

б г е н о й б О̂

Чаянов иояхоа» ям. Ка-
„~ , ^ь-ИЧ1?»™ В4ЙОИ«1_Й»*""
бургской овл. гОраявургаинй мльаяяя яв-
оив. овр.)

Ввв Общее собрание членов колхова «Крас*
ный ударянк., Богатовского района. Куй-
бышевекой обл. (Чапаевский явбяр. окр.).

вЧ7 ПрвдвыПорвоа районное освещал»* туу-
аяДйхй; Ъпта^мгааахнп яаДааа, "•«*»•
ахлй 00Р. (Коятигянясняй Чяяя> в я » !

Ввв Овтея еовраяяа воляоаняко» н колхаМаклхаМак
сежьхоаартеля. _1Паравг-
шнмцой обл. (Севарный

Ооает Нааяо-

М Щашаржай
аиого раяан», К
яввпр, она. по
вальноетей,).

009 Общее собрание членон колхова «Краояый
боец» яльяая«я«-о района. Смоленской
обл. тПочяняояеяяй вяОнр. ояр.).

070 Колхоаяявя Волхова «Кщаный коммунар»,
Вльянпамго рааояа, Смолансвря обл.
(Почняковеяяй наАяр. ояр.).

В71 Коахоанння волхоао» ян. хнакапаая» я
«Двааадваталетаа Оятябая», улягаалл Ор-
пячеяого оельеояата, ЧЛ ионного райояа,
Чвряяккмяой оал. (Тлухеникяй явйяр.

В7И Обвиа првдвыворлкм еоаранне равочаж,
слуяшшкх я апаявяляпоя 100-гв
тальщого п а л и и Мяллеро»о*ого
ояруга, Ровгавсвой оба.

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. й НОМВГАХ ОТ 4, В, I I , 1Й, 1а, 14, 1С 1С, 1*, 1Й, ! * , < • ,
11, М, « I а « 4 НОЯБРЯ)

984 кДлюааяия коляоаоя: «аалваяа», «I пая», ( П Обгаатародик»» црадлыбораоа еобваняе
работиико» гавударатаанной »оаго»лв гаР-
Ашхабада, Туркменской ООР. (Ашхабаде
еиий ваояр. округ).
Члены салноаврлаля «Кваоиое анама»,

ров'ко» о&я. (Омутяиясияй иабиц. I

коляоаоя; «Яалмвя», «I мая»,
«Красные луки., «Искра., «Новая ряаям,
ни. Максим» Горькогс, «Краапаа поляна»,
«Краояый воехпд», Лпинянекого райопа,
Валиянаоюй обл. (Торонаиккй яа*вр.
о*Р.).
Общее собрание трудящихся Абдулинсяо>
го район», яилмнодпрожяиии а*., Абду-
лино, коллвнтяны рабочих «Сокнштян» я
•леяатлра, Оренбургской овл. (вугуру-
олапский нвбир. окр.).

ЭМ Валхоаннкя кол»оаов нм. Лнмитрова. ни.
нолотоиа, «Краеяый борец., пи. Фрупэе,
им. Ленина, Лоинянекого района. Каля-
янневой оГш. (Торопециий иаонр. окр.).

9в7 Колхоаннкп колхоаа км. Калинина, Турк*
менской ООР (Ашхападокий иабир. овр.)
Общее еобраяне яолюянняои иолхояая
«Красная аари» и ян. 8 март», Кротооско-
го еельоовета, Унняоч Киров-
ской обл (Омутняяетяй набяр. ояр.).
Р а б о т а и служащее Вотояаленевого хся-
леанодороашопз уела, рнаанской обл. (Ра-
яелбургоккй иайяр. о«р.).

370 Окружное аршвчбораое соватаняе при-
етавигелей трудящихся Кавямовеного яа-
бярателыпго округа, Раааяской обл.

171 Общее собраят ярялоанняаа яоажоад нм.
1 мая, Уяяяекого садьсовета.. г яннряого
района, Каровсвой обл. (Ояутннвсяяй
набяр. овр.).

374 Коялоаникн "волкоаоаТ"" 1пг "калявина,
«Волыпевнк» в «Парижская иЧжялп»,
Вахарденгкогр района, Туркменской ОЩ".
(Аюхабадояий иабир. окр.).

378 Обшаа оо(8ание волхоаяаиов тягити
«Воммуяа.. Карлюкакого района. Турв-
мепгкой СОР. (Кярайискяй мшьокий яацяр.
оир.).

878 Общее собрание коаяоляяяоя яолхоа»
.Красный партизан., Пвялвиакого рай-
она, Курской обл. (курский яавнр. ояр.
по выборам в Соват Напаоиальноавей).

377 Квлхоаннхв капов» ян, Шмидт», Якав*
свого района, Няроялиой обл. (Омутняя-
скяй нябир. ояр.).

И78 Рабочтле и служащие нввасткового аавааа
и желммклороашнт атаяпяя Калят»,
Туркменской ООР (Апиавадекнй явбир.
окр.).

379 Рабочие, ияжаверно-техначесяя» вайпг
вика « ыужещие воняряяого аааод»
«Оерп я молот, я Оямферополе, Крымской
АООР (Оимфоропплмкяй яабяр. округ по
выборам в Совет Национальностей).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, а»
, »1, И , Я8 я

170 Рабочие, вяжеяарно-техннческва работ.
няня я елувшпае Ртнщамяого маоаиом-
бня»**, мгронитсльяых оргаяяяацнй н
мельницы на 4В, Оаратовпой обл? (Ртн*
щевояий иввнр. окр.).

371 Колжяияхв волхоаа «Красный воин».
Ннкяадевианого района, Воронежской
ова. «Оамялуааинй иавнр. окр).

373 Колхоаании колхоа» «Трудовой кааах»,
Мамлютояого райоя», Кааахской ООР.
(Паввопйаловевнй овамвнй нвбар. окр.).

173 Р»*аааа, нняияаряо-вааяячаеииа работ-
наин а -цужатив Алеясеааекого афнре-
маолоаптрандвоагаого яоайнната, ^ К н
иаеааавоп района, Воролежовой овл,
(Острогожский яябяр. окр.).

374 Рабочие и олуижашпе Анкетного маело-
ваяод» «Прсаажалнй», Апнелского райо-
на. Воронежской обл. (Уонааский на-
бир. он».).

970 Колхваиии п н ю * имени В<^одтлояа,
Храяовекого района. Воронежской ова.
(Ноаохояавввяй иавнр. оир.).

«Октябрьский., Пералюбекого райоаа, Оа-
ратоваяай ая\я. (Огаяняградеяяй набир.
она. в» выяврвм а Ооаат Ваоаонадьв»*
стей).

I I , Ц , I*. 14, 1а, 1Й, 1Т, 18, 1Й. И ,
М НОЯБРЯ)

977 Рабочяа я служащие Керияксаого к»на-
яа, Нааыл-Аяяеяого райова. Турвюиакоя
ОСР. Шараавеккй гародеаой иапяр. оар.
по выборан в Совет Нанионяльцоетяй).

878 Р»боян« н алуанщиа Ворасогаебского
пнвонаренпото амода, Вороаааикой обл.
(Эорвяюглеоскяй яабир. окр.).

ЭТО Коляоаявва волхоаоя! имени Пхдаяяаш.
янанн Мичурин», •Соватсни яняв» я
«10-Й Октябрь», Яово-Пожровекаго раа>>-
н ^ Орвявувгаяой оба. (Орсвкй навар.
вир.).

9Ю Кааицаянвя аохюв» ниаяя Тапяваа.
Паааааяввяого райваа. Воровааияой ойл.
(Умаагвяй нвбир. ОЯР.).

8*1 Волховании волюеов еАгравомяа» я
имени Тельмана, Раячаяеяого мйояа.
Воронежской ооя. (Ворояаяншяй ваяна.
вир. по вывярам в Оааат Нажяоакига-
яоетей).

Я Н Коахоааявя аолхоа» «Оаатель», Васкре-
оеяяаого район», С.ратовоюй оба. (Одш-
товоняй ольсяяй нвбвр. ов».). ~~т
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ПАРИ, 14 вяября. (ТАОС). Вчвре
пою» вечерен министерством аутведидих
дел вягублдаиедво следующее офаввальвчм
«ливямм и» поведу рамрытоге ведано
фалпотскоге аеговор» м «реацп.

«Раскрыт п а х а н ы ! ввгеяор против
рмау&апиюи учвеждевяй. Пелатиче-
скм пмюви оролявд* ваертячну» дея-
тельность, которая • данное «реал правел*
с ш м т г я т а т и м и п военного п т ц п -
да, болывой чалые *зюстр*яаег* праве-
х«ждеши,—ружей, пулеметов, винтовок,
легких пулемет револьверов, лиаат.
патронов, арывчатых вещею • т. х. '

Обил, проавведеяный • М И Л | 78 по
удяще Прованс, • о п е ш и т и у я й нес-
ш морского • речного ц м м и и , ц м -
тюгрморм воторв! является ввженер
делоякль, установил вывчм паше! еег»-
п а м ш , еояхаявий па ваапаау ебралау.
9 т «ргааашы ввела о м ! п и ш и ! а н б
• «анатаратю службу. Кадры ергыпзапм
ркпримеш по д и п ш , брвгедм, пи-
ша, баталиям в т. д.; т тжлаывает,
41* организма! етавяиа свое! аадачей
гралцавокую я*#лгу. Захваченные докумен-
ты свидетельствуют, что преступна»*
«треплясь к установлению вместо респуб-
ликанской системы/ свободно устаяоыен-
воВ яашей страной, режим» диктатуры,
чтобы в хыыпввкм м у я м п ш рестав-
рацию аошрмв.

йот 1 плав авгоаорепков б ш тщательно
подготовлен. Во «рем обысков обнаружены
виерсады д м наготовледпгя фальшивых
документов, мструммв д м перевоап
еружяя, елрави в полицейских ш а х , а
также « военных шли в д е п я т м е т х
Саш, С«вы I У алы • Глин в Меем м
епдкши офицеров, ямыцувщвх отдель-
ными частжп; справы в смогам о бодь-
пов « с м офакерм • в«еввов енаряже-
в п полю* апап, найдены похищенные в
военных бюро бланки документов; сгосох
парндивях нааН, располагавших ве-
оюльммн выходят I палате депутатов;
яидрепяе ш ш помещений левых гааст
я иартяр соцяаляствческнх депутатов;
факсимиле похпнеей я«пторш апветров;
список пиастров в парламентариев, кото-
рые по первому сатяму доджах бим бы
быть арестованы: документы, относящиеся
с гптовввшемуе*. яахвату городовом трам-
порта, предяааначеяного для перевоаи во-
еввых материалов; ПЛАН захвата орудия 1
т.,д. Все втн пряготомеяая потерпели
неудачу блмоадя бдятвлвостя праавтедъ-
етва, пользующегося доверяем «травы».

В ааждючепе мобщеяве подчесмвает:
«Превтщвпя будут сурово наказаны; для
т г о нет необходимости, требовал камх-

либо неслючятельиьп ияовп, вбо рейт* 1

лввааевае заломы достаточны для тога,
чтобы обеспечить безссасвость государ-
ства».

ПАРИЖ, 24 воября. (ТАСО. ..
по делу о фялшетовен заговоре во Фраа-
цвв продолжаетел. В результате раоедчдо-
ванвя, близ Версия в замке покойном пар-
фюмерного фапииялата-фаяпкт» К о п оби»
ружены ттядшые оооружеянш. В аадао
найдены, между прочна, центральны теле
фваная етавцн я подлмвиьгй похземвый
Оложгауз,

Во ярам обыск* в памещевша ссудвой
клеш морского в речлого ТРАНСПОРТ» и
улице Провале, в Париже, подвыл ковфя-
овевала около 2,5 тысяча важных доку-
ментов, в том числе шалы помещений
Всеобщей коафедер*цвв труда. Прочая до-
кументы пеяечнелевы в рфщняинви сооб-
щоавв нввнетеретвв ивутрешивх дал.

Вчера проввведен* несколько новых аре-
стов. Овала» фраапувевое овщеетвевяое
имение выр*жает уднвлевве по поводу то-
го, т м до сах пор полпайсям »л»«тн аре-
стовывают лапь втсроетяиашх участав-
аов ааговора, в то ареал вва главари аеге-
вора до сад вор не тронуты я остадотол
почему-то в тонн. Об атом пашет сегодня
«9вр», которая заявляет: «Где же главарв
аагееора? Нам известно, что политическая
полипы ашет ягах главаре!. Почему же
медлят о ах аревтвм?»

N

ИАР1Ж, 23 ноября. (ТАСС). Сегодня
состоялось заседанию совет» имиотров иод
председательством презждент* Фравцузской
рес^ублиаш Ягфищ».

Министр напревая! дед Яовмуа внфор-
мнроеал членов совета о до» следотвал по
деду о раскрытых недавно во Фракция
елдальх ослами н беоняипимяв. В часто
о т Дояягу* ааявжд, что в рееультате обы-
екл, пдтямдинвоге в последи»* ночь в
Парням, жавлм документ олхяяого зна-
чения

ПРАГА, 23 « л б ы . (ТАОС). Чеховло-
вацвал печать уделяет много ваяямяшя
ряпрьля» феияиетсвого заговор* ве Фив
вам. Газеты в своих сообщении отмечают
яекедедотвевную човяоь я русояеастм
подготовяов фашинлакеп) путче со опра-
вы фаляятеап Геравнвп ж Италии»

Близкая в я ш и и и щ н т авюстраившх
ход <1мюве имявм» пноет: «Ообытал
пея-апивеип перелвтелм* ехеаетм с фа
истовой подготовкой воджог» рейхстага.
Релняц» в тем, что в Верлшн был похож
жен только рейхстаг, тогда или во Франца
фашисты ГОТОВНЛИС4 поджечь ве» страау»

«КОНГРЕСС МИРА
И ДЕМОКРАТИИ»

В КАНАДЕ
НЬЮ-ЙОРК, 2 ) ноября. (ТАСС). По ю-

т>бшея1Ю каяалской газеты «Клвряон», в
Торонто (Кааш) е 19 по 21 ноября про-
духодял «Конгресс мяра я дшосратяв», на
нотором Прясутегвовыо 1 ( 0 делегатов.
Конгресс обсуднл прогрюяу борьбы протав
м1ны в фапмяаа.

Делегаты конгресса адаяюдушо првня-
ля резолюцию, требуюягтю, чтобы каиад-
ское правительство запретило вогруку от-
правляемых в Япояям воевнш натерна-
ил. Конгресс настапы на оровемпя
широкого аатяаптссого боНота. Ковгрмс
тасяи потребовал отмены аятядеяоврата-
ческих з»ювов, на основании которых про-
вяяцяыьное правитмьстм Квебека недав-
но разогнало несколько прогремиввых ра-
бочах органнипя!.

МАССОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 23 ноября. ЛГАОС). В горок
Капав аалсоачвмя яшггпеспя арооем!
80 лгп, овпиивввпел в амвупвгаческо!
агвтвдна ерест шеопво! в о ю ю т . 14 об-
ммемых, в тон п е п рад тхопаавпв,
прагаворавы в рааляпяна ерокм тюремно-
го аанюченал —от 8 «еелве» и 8 лет.

В Варшаве мчался процесс 18 ляц, об-
ввваовых в мяшупотачесм! агапвня
ереян солдат варвшияого гарвнвоаа.

ЭПИЗООТИЯ ЯЩУРА
В ГЕРМАНИИ

БКРЛН. 23 ноября. (Т1С0. Сварен-
ствуюашя я Гевяивм и я м и м ящур*

По далиыя пралатвлмтвмвого вестама
«Равхсашивгар», аарааа расщшигр—шь
в 100 округах, о х в а т и м Райавхув) об-
лает., Пруесвш, Баввряи, Вириибвщ, Ва-
дея. Салрсжу» аблавгц Олновбург в Т. д.

НАГЛЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

« Щ О В . 24 в»ября. (0Я1 аява.
«авшиы»), Нвввереяетмваш реагпта-
твв аоендва Галифакса я Гервавви» ява-
лк» крвгдашенм аагдайевва ввям-
т ы к т м в * Лшж фраааумвога ввваив*
Шетааа
Лелбоеа. Памгавт, чта Янн вв • ц и а н
ввае веремвевы яачаутея ^же И нояб-
ря. Пвсглааеняе Потаят в |а«1оем в
мвдоя об'яевмтсл тав, (чтс треФмаям,
виогаалеввые Гитлеров я* новая «аовды с
Гвлфамоа, ве ввгут « н п уаавлпмравы
бея е о п м м а учвотвя Ф а и ш . 9гв тре-
й м а в я еавдятея, во еведеваяа явшяяшта-
чосяого обоаремтелл «Мапавтар гарднеа».
в елмуюамву:

1. Геввиая готова саем ввмаеядшяп-
м с < т е ваши при условен вавеаевва
устам 1вгя, вевдючевая на него пункта
о еааювях, полного «тделеаал устам от
договоров, ааклочеввых после аврово! вов-
•ы, всилвчаввя пуанта о ваяа—няи воя-
яы, переемотра договоров е правах вядве-
выьжых вевывввет* я прнавяпя Веля-
кобрвтааяе» ятапяветвх «грев» ва Абво-

П и т а , 24 ноября. (ТАСО. По еообще-
ввю агентства Гявас ва Врвкселл, новое
бельгийское вяялягтелмтм обраеояаао в
следующем вестям: оиищмв—Жаяяи (да-
(ери), мяаяст* ввосцииявпг д е л — € ш и
(гецлаляст), ажяаатр почт в телеграфа—
Вупера («еяхиалве*}, министр обществен
в ш раб» яввмв (анналист), влгяжтр

м гаядваивяге нййкишня Д

2. Великобритания доллш* дать свое ео-
гласле на реергаавицт Чехословакии я
федерацию, при чем внутри ятей федерации
часть Чехословакии, населенная яемцамн
(Судеты), будет подьеоваться автономными
прайма пе обраапт ивейцарсвах кантонов.

3. Велавобраталшл обязуется яоздеряи-
итьел от какой-либо поддержка—дипло-
аатячеохой, политической яда военной—
нынешнего австрийского правительств».

4. Со своей стороны Гернання обязуется
в течение 6 лет ве поднимать вопрос* о
волоивях, пав углевви, « а яамийеюе
прелятельств* окажет Геаяваня оодействие
в возвращении ей ее прежних колоний
после истечения втого шестилетнего срока.
Герналшл обещает не соадавать морских
и в военных баз в ее бывших юдолях.

6. Германия обещает сделать ас* воа-
иожное для восстановления вара в Испа-
нии, после того ялв брятаасвюе правнтель-
ство приавает генерала Франко де-юре, т. е.
поможет ему выиграть войну.

6. Германия обещает содействовать яо«-
«таямлеяаю нар* я* Дальнем Востоке.

В официальных кругах в •аондово хра-
нят полное молчание отвосятельао того,
какие из втих требевашй я а мной мере
могут быть удовлетворен!*. Есть оояоаааяя
думать, что зги требованы Германии еерь-

ю обсуждаются я правительственных

I *

НОВОЕ
п?А1ипгльсгво

В БЕЛЬГИИ

(•емщадвст),
цвтеве (соцналяст), г ж

м Мая ( с о ш л е т ) , иидваяев путей ееойще-
нвя—Мара (члц «дявпв «хеаствааенвх
демократов»), а р м г р яяшвшй—руббеяс
(член
инисто
ш ) , маавств
тШк). мааве., _ . ...
телик), мввветв просвещения—Лет (либе-
рал), вниветр внутренних дел—Днрвс (да
берал), военный инявхте—генерал Деля.

ПАДбШ ЦЕННЫХ БУМАГ
НА Ю Н Д П Ш 1 БаПКЕ

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСО. Газета
<Де1лв геральд», комментируя новое паде
нне пенных бумаг на лондонское барже
23 ноября, паает, чт«, ве подачи»», об-
щие потеря от падввия проиышмвных
и о н ! и 1937 год я вмтмапе время
превосходят 2,( мнилварда фунтов стер-
лингов.

Невмлько дае1 вяаад .фявансовы! обо-
ареватель это! гааеты оообщм, что эконо
нвчепене мияертМ предотаявли дослад, ко-
пры! оермаво вотревоашд авглн|ссое
правягельстм. В » ш х о и и е укшывается
на венэбежвое вожм падевяе торгоЫн.
Оатвшстнчессве же речя ацглввевнх мя-
внетфоа равенатраваптея в финансовых
кругах 1ояоояа, а тясже а Вврот кав и -
ш а п л ь с т б*еп«во1ства вягдаДваого пра-
ватвдьства.

ЗА ШПИОНАЖ

В ШХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 23 воября. (ТАСС). Воеваал кол-
л е т краевого с у м в Прш присудила и
ншвонаж художннм Антоавиа Гельвяга ш)
города Поднокл) (ва ааладио! граалпе Че
дни) 11^ годам строгого тюремюго и -
кдючешн, 1 тыс. чехословацках кров
аграфа н лишения гражцнехян пряв.

Воввм китааской армии в окопах на вмвхаяском фроите.
4>оп п шгааЯпого аграш <Овиу>.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В ШАНХАЙСКОМ Р А Й О Н Е
ШАНХАЯ, 24 вмбрл. (ТАСС). Ценою

тялмдых потерь каталки* войскам уда-
_̂ _ про-

Ю л и я м л и н и я х нова в* вваи в райо-
не Уоя (овверо нпмвее ваараалевяе япоя-
ОСЙГО ялотуллвввя ет Шлвхал). Вторые
с у к а кятаасие вовек» отражает непре-
рывные атака япоааев в пуанта Тушцня-
чжояьва 1воомЬо1 дорого вежду Чавщу в
Ген. Японцы наступают иесь под прввры-
твен о т тяжело! артвдмрян. Китайские
вовек* в «том районе сдержнвавп танди
ваступлевве япоааев у ставши Чжоушав-
хал, в Ю кялонетрах юго-воеточнее Уел.
Герах Цмя-яль и берегу Янщы попреж-
вену оотаетел еб'ввтоа непрерывной бом-
бардировав ямвевоге флота я алиацва.
Одаовремвае лпяямне \орабдя усвивяо
оботредввяят ферты Хуааьнишь а Дуань-
ш и ь восточнее Цаян-яяа, на южвон бере-
гу Янцаы. Яаовскяй десант, иыеаливпий-
ся в «том районе, медленно продвигается по
апесейаой дороге от Фушааа в Цаяя-нню
я, во последним денным, ваходяты в 10
вв ет Цалж-вм.

На яшма флавга виахасвога фронт»
м ' у ч а л м вежду аалввом Хаачлму я аае-
вок Тайху японцы явегупаят трем во-
ловмав. Првдввтаащался вдоль южного
берега оаерв Тайду японемя колонна до-
стигла 23 ноября пункта, яаходяпегоея •
26 ха от города Хучжоу.

Нл желешй дороге Шанхай—Хаячжеу
действует други японсия колонн*, ата-
куя вятайеаве пояацяв а оврестяоетях го-
рои Сяшя. Третья колонн* «поте» про-
двигается от ш л е т в юго-мпалвои на-
прявлетя вдоль Великого канал* и 23
воября аалям Пуюаяь.

ШАВХАЯ. 23 неябел, (ТАСС). Как се-
общаег агентство Ссвтрал Ныов, 1з но-
ября в Шанхай прибыло пять ишекях
военных транспортов о 2 тысячами солдат
в с болытн аолпествои военного сварл-
жемя, выючая опасные частя м и са-
вожтов. 1а Шаяпя сетоия в Ялошю от-
правлено на двух транспорты 1.506 ра-
аяаых яповсяях ооддат.

ТОКИО, 24 ноября. (ТАСС). По сведе-
нии! шанхайского корреспондента агент-
ства Доне! Цусин, япояекий десант, ны-
садявшийся несколько дней ныад в»
побережье Хенчлюуского з и я м , потерял
в болт убитыми в ранеными тысячу
солдат.

ЯПОНЦЫ ГОТОВЯТСЯ
К О П Е Р А Ц И Я М

В Ю Ж Н О М КИТАЕ
ШАНХАЯ, 24 воября. (ТАСС), вантоя-

сквй коррегпонмвт газеты «Шт»бао» со-
общает, что Я1ТОНПЫ уенланно готовятся я
вторжению в провинции Гуаядун н Гуянен.
В южвоквтаКскяе воды продолжают при-
бывать яповсаяе корабли. На остров Фор-
мозу переброшено три мполватедъных ди-
важл яповсяях войск.

Ятиккне представнтелн ведут перегово-
ры о португалмааяв иаетавв Мявае об
всподьаованнн Макао в качестве баян для
яповеих операшй в Южное Китае. Япон-
цы добиваются от портутадьесях властей
раярешеявя на постройку аародронд и со-
глашены ва поставку продовольствал в
нефтяных продуктов японской армян.

• ВОЗДУШНЫЕ НАЛЕТЫ
НА КАНТОН

10НД0В. 24 ноября. (ТАСС). Калтоа-
ский корреспондент агентств* Рейтер со-
обшает, что японские самолеты 24 нояб-
ря утрой дважды бомбардировала Кантов
я веболымй остров Хавап (под Кавте-
нои).

В парном налете на Кантон уштве.
аало пять самолетов. Во второв — 8.
Сбрасывалась тяжелые бомбы, прнчвнва-
шве большие разрушеви в городе. Насчв-
тывяепя свыше 100 убитых.

М О Б И Л И З А Ц И Я С Т У Д Е Н Т О В
В Ш А Н Ь Д У Н Е

ШАНХАЯ, 23 ноября. (ТАСО. По оаеФ-
шеяяп гметы «Дагуввео», влвств яровая-
пав Шальдуя нашгя пряма о аобялввапвн
мех студентов, прошедших куре военной
подготовки.

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ Я Л О Щ ЗАХВА1ГЧЖ011 ШАНХАЕ
ШАЯХАЯ, 28 воября. (ТАСО. Муяя-|

шпальиый еавет аеждгаарожого сеттль-
мента а Шаххае беаогемрочм приял тре-
бование японского коваадовняя л понале-
нвш автмпововой хеятельаоотн ва терри-
тории сеттлыаевта, о векрытяя таи кя-
тявскях правятепетмяяых органов в вы-
сылке « т л и афвжяиышх в т й с п х пред-
ставятедей.

В бегем с еотрупввеа сЧайяа прем»
пректаяятап нтяяпипадьвого совета а и -
я л , что власти аеждтняеедното сеттлмея-
та вывуждпы «чятаться с «действвтеп-
нын водоженяеа вещей» я удовлетворить
л х с к в е требовмяя, так как в протяввом
случае яповесая араи прибегнет в сне-
завягнхъм мерам» н саиостолтедьяо про-
д е т с м ! требемпгая « втаэяъ. В евопет-
ствп с японских» требовааияп, аивял
диее предстаялтц», игиицладьяый совет

•ерея преддмвап раду ляп плмнтть
мелцународяыЙ оеттльмеят хотя это я про-
тиворечит супмствгюшяя правилам, по-
скольку прям высылки муниципальному
совету не предоставлено.

По сообщению галеты «Шябао», кятай-
свя( праеительстмяные органы в Шанхае,
на о с я т а п и прими центрального пра-
ввтедмтва, фмпческя уже превратили
свою деятельность. Волыпивство правитель-
ственных читщпвоя уже послшуло Шан-
хай.

мевэытмв ввчтяАсаякя гпЭег?

ШАНХАЯ, 24 ноября. (ТАСС). Власти
неждународного сеттльмент* я Шанхае 23
ноября приступили к выполеняю япон-
П11 требоняий о ваквытяв автайсих га-
вет. Ркворажеяве о превращении выхода
получали гааеты с М я о » , сШввшсявьбао»,

сМвиъово», сЧжунхуажябае», «Шеамае-
ужябао» в агентство Севтрел Ньюе.

аалрещеяяые гааеты являются яанве-
лее поотларныни а распространенным га-
аетама Шавхая. 1х общий п р м — З в О
тне. »м. («1вб*а»—200 тыс. аи*., «Чжув-
хгажнбао»—30 тыс. >ы., а остиьяые—во
60 тыс. »ва.).

Пожчция США
и Англии

НЬЮ-ЙОРК. 23 ноября. (ТАСО. Гост-
двретвепый евсретаок (ававста иноетввв-
вис дел США) Халд опя*акя в о в т в т ь
в о м п требования Японка об устеаовм-
вяя контрой н и иежнавршым сеттль-
вентом « Шанхае.

Пе ааплевам «Нью-Яори тейпе» п
Ввпнягтона, США оудут решнтиыю про-
тестовать, если Япония парусят договор-
аые арам США в Шанхае.

Гавета «Нью-Йорк тайме» умвывает,
что ядеаса» требования яыактся «пред-
вестяякоя лнквыаппя контроля аапииых
стран а и Шанхаем». Гааета сообщает, что
Япония требует установления иялродя я
Шавхи и д почтой, телеграфом я тааежая-
ян, весяотря яа то, что аапалые етреаы
•ыеттпвют аротвя втях требований.

ТОКИО. 24 воября. (ТАСС). Леадояпввй
корреспондент агентства Довей Пуевв
утверждает, что Ааглвя вступят я днпле-
иатичееие переговоры с США а друтван
держаыия, аанятересоваааымн в межху-
нарвдввн сеттдьмеите Шанхм, если только
иповввае вдаетв аияатят таножнп я почту
в Шанхае. Корреспондент даже утверждает,
что Н И Н В Ляпе выскааалясь и совмест-
ные авгло-амернямекве действия я случае
полигон Яповав применяй саду для вв-
хвата почты н таножая.

А. ЛОЗОВСКИЙ

Положение рабочего класса
в странах капитала | | г *

снизилось со 142,5 кг я* душу иаеелевия
I» 118,6 вг. Но вожет быть итальянцы »*-
менял» свой хлебный лаек чей-нибудь дру-
гим? Нет. Те же статистические хяавые

В то «ревя пая ны подводим радостные
втогн заяечатыыейшето в история чело-
веюства деашатвлетня. рабочие мпятали-
стнчеекпх стран продолжают тянуть под-
вевольвую лямку труда, превращенного в
»тях права! в проклятье я каторгу.
Никогда так ярко ве выступает рамлпа
нежду двумя системами и двум яирахи,
как при подведении баланс* авономическо-
го я политического положение рабочего
класса в стремх вллятадвая* я я стран»
победоносного социализма.

• • •

На последней воеввои фашистском па-
ра» в Нюрвберге — втот пары почему-то
нааываетса «сездоа»—д-р 1ей я мвиистр
Геривт замяли, что в Германия аарпдата
я певы остались стабильными м годы фа-
шистской днктатуры. Мало того, Геринг
скамл, что плохо опдачиваеяые категория
рабочих получали даже повышение мрала-
ты. »гя ааявлеяи! передавалнгь по редво
По всей стране. Конечно, радио все может
вытероеп—даже такого рода яадеватель-
ские речя. Но обратимся к фмтан. В 1929
г о д 14.760.000 рабочих Гцшанп мра-
ботали 23.339 млн нарос, т. е. в среднем
каждый рабочий заработал 1.581 варку. В
1936 году 14.350.000 рабочих («работали
18.576 ала иарок. т. е. по 1.294 марки.
Каждый рабочий потерял я среднем
287 нарой в год, т. о. больше 18 проп-
Тяя выглядят «стябяльяоеп» мралаты,
если прояамети исчислена не основании
давних, правоявых официальный фа-
гоястсквл органон «Вартшафт унд с п л -
етя» (М 7 ва 1937 г.).

В двветявтельиостя дело обстоят горааяо
хуже. Во-первых, в фашистской Германии
амчатеаяо аовроел яоемяяые я*логя—
в 9,2 ниллнари в 1 9 2 » — 1 9 3 0 г. до 11,6
маллнцц* в 1936 году. Ва-вторих, ныог
в\ аарплату, яегаотря ва ее падете, под-
нялся с 396.000.000 в 1 9 2 9 — 1 9 3 0 г. до
1.114.000.000 в 1936 году. В-третьих,
всякого ром вычеты ва мрвааты вовроедн

с 11 проц. до 23 проц. В-четвертых, пели
растут, я втого не может скрыть даже фа-
шистская статистика при всей своем
искусств».

В результате талой «стабильности» зар-
платы и пен заболеваемость рабочих, со-
гласно статистике больничных касс, воз-
росла в Геряаяян с 24 проп. в 1932 г.
до 41 проц. в 1936 г., а ва заводе Крупна—
о 23 проц. хо 43 проц. Оря гитле-
ровской диктатуре смертность населены
в Германии воороел* на 10 проц., смерт-
ность же среда застрахованных в больнич-
ных кассах увеличилась на 31,7 проп. В
крупных проиышлевных городах Геряанвв
смертность поднялась с 63,8 и 1.000 жи-
телей и первое полугодие 1932 г. до 73
яа 1.000 жителей и первое полутопе
1937 г. («НеЙер форверп» от 2 2 август»
1937 г.).

Реке увеличилось количество несчаст-
ных случаев: в 1932 г. было 826.980. I
1933 г.—929.592. в 1934 г.—1.173.514,
в 1935 г.—1.365.315, а в 1938 г.—
1.533.827 несчастных случаев.

В то время как жиэвеяяый уровень ра-
бочего класса адтветрофвчесва шел вин»,
прибыли предпринимателей все втя годы
шля вверх. Когда ж* вредя рабочих я да-
же ниювых фашаетевах чяшовялков по-
вив разговоры о евлиллльвых барышах
трестов я отдельных предпринимателей и
в связи с втям начал стеаипел вопрос о
повышении заработной платы, гдиныЙ фа-
шистский «теоретик» и вкеперт по мояо-
вачееввм вопросы Новевбря млвяи на
страницах «Фелькашер беобше»»:

«Заработная плата яе ииеет ничего об-
щего с ростои прибылей, в каковы бы ни
были прибыли, заработную плату увели-
чить ведьм».

Огкрояеааеоть, пояетвм удяммиельяал!
• ее

Веля гермааекяй фашаая содержат це-
лый штат «ученых» фальсификаторов для

того, чтобы они приращивали цифры н за-
ботились о «благоприятных» итогах, то в
фашистской Италии дело поставлено по-
пону. В Италия статистик* я* я почете
особенно статистика труд*.

Зарплат» рабочих итальянской проны-
шлеивооти, согласно статяствчесяонт при-
ложению к «Галета Уфнчвале» и 1937 г.,
еоотавллл» в 1936 г. только 87 проц. зар-
платы 1930 г.. » евдьсяохоеяйстяевяых
рабочих—только 77 проц. В 1937 г. зар-
плат» промышленных рабочих, по тем же
данным, составляла 88 проц. зарплаты
1930 г. Веля привить во внимание, «то
м аремеин прими Муссолини и масти
зароит» снижалась несколько раз и что
т отдельным проиаводстмн (например,
хлопчатобумажная промышленаость), со-
гласно данным председателя конфедерации
профсоюзов промышленных рабочих Кла-
квалла, а*рпл*т* с 1927 г. до 1933 г.

ввилась и» 40 проц., то стянет ясным
тяжелое положение рабочих Италии.

По ванным фашистского союза коммер-
сантов в Милане, потребление продоволь-
ственных продуктов я хдеба «развивалось»
елехующии образом:

ПотраОлипм
»ШИ№

п м п ш про- 0»ш»

Январь 1984 г. 100
Январь 1936 г. 95
Октябрь 1916 г. 64

100
8»
47

Ври ля вто совращение потребления
можно отвести м_счет богатых. Милан —
врупяейшяй проныниелюый центр Ита-
лии. я преоеяенные данные евмдетелкет-
яуягг о быстром падении покупательной
епоеебноетн рабочего я*г«леинл. Возьмш
ютгве прааеры.'

По официальных дааяыи («Апуаряо
Сптнетако Вталкаяо» и 1937 г.), потребле-
яне Муки в Италии о 1930 г. во 1936 г.

зилось с ЗБ.4 их на человек* до 29,6 кг,
огощвй—« 4 1 во 38,6 яг, салала—< 9,1
до 6,7 вг. говядины—о 11,3 яо 9,2 вг,
кофе—< 0,9 до 0,6 кг, вами—со 110 ли-
тров к 100,4 и т. | . Даже потребление
фрустов (Фрукты в Италии всегда стоили
дешевле хлеба) унеаьшилось.

Не удивительно, что пря такой сокраще-
нии потреблены, енречь недоедании, ра
сттт заболеваемость и смертность, умеиь
шаетея рождаемость. Фашистское правя
тельетво запретило вублияовать данные
санитарной статистики, но даже фашист
ские газеты вьтждевы писать о возрос-
шей заболеваемости и смертности.

«В Италии,—пишет, например, «1»воро
фашиста», — в результате тяжелых уело
яжй лиана а отсутствии медицинской по-
мощи ежегодно 40.000 мертворожденных
20.000 -детей умврает в первые пять п е й
после рождения, 20 проп. новорожденных
уиареет в течение первого месяца живмя.
гЧждаевоегь паллет: в 1929 г. в Италии
рохвловь 1.124.470 детей, а в 1936 г. т
омфм упала до 995.000».

Вг другой статье та же гмета бьет тре-
вогу по поводу рост» смертности и даже
по атому случаю довольно откровенно пи-
шет: #

«Население Италия должно увеличивать-
ся, ве и в можно требовать, как можно
добиться втего, если условии жизни ве со-
ответствуют минимуму не только для того,
чтобы решиться дать жяянь ребенку, во
главный образом для того, чтоСы воспитать
здорового я сильного ребенка, для того,
чтобы не раздавить матерей в детей под
бременем труд» м кусок хлеб»».

По части выжямям яа рабочих приба-
вочной столности Япяввя может дать мно-
го очков «перед даже фаапгегояам Герат-
вин а Италии. В Япония высшие формы
концентрация капитала сочетаются с коло-
ниальной эвеплоатапией рабочих масс.
Зарплату японского рабочего нельзя ерм-
иить даже с нищенской зарплатой европей-
ского рабочего.

По данным Японского банка, аарплата
в Японии сократилась в нае текущего го
да против докризисных лет в средней поч-
ти ва 18 проц. для рабочих и на 23 прел
для рабетввв («Омеаталь иемиемит», ав-
густ 1937 г.). В отдельных случаях со-
кращение варпдаты еще более значительно
Так, п» словам пелааейевой платы «Сямй
ундо Цусин». в* 30 военных заводах из
73, обследованных ею в июле втого года
зарплата была снижена на 8 проп. толь-
ко сравнительно с предыдущий месяцем
В результате средние ставки зарплаты да-
же квалифицированного рабочего колеблют-
ся я пределах от 1 до 1.5 йены в день.

Если взять наиболее ахсплоатируемые
я неорганизованные слои японского про-
летариата— текстильщиц, то мы увидим,
что их заработки совершевво ничтожны.
Яновский буржуазный еженедельник «Эко-
номист» (январь 1937 г.) пишет, что мр
плата текствльшнп составляет 8 сен I
час (у металлистов — 20 сея). Это в во
сень рм ниже зарплаты английского тек
стильщика, кдя известно, далеко отстаю-
щей от прожиточного минимума. К тому же
около 80 проп. текстильщиц получают зар-
плат» натурой.

Одновременно происходят непрерывный
рост косвенных налогов, которые всей своей
тяжестью ложатся па месы трудящихся.

По данным гааеты «Асахи», индекс
стоимости прожиточного минимума по всей
Японии (1914 г. =• 100) составлял в ян-
варе 1937 г. 187,9, а в июле — 1 9 3 . 7 .
Надо иметь в виду, что свою нищенскую
зарплату японские рабочие и работницы
получают за очень длинны! рабочий день.
Лаже статистика японского министерства
внутренних дел вынуждена признать, что
69 проп. всех фабрично-заводских рабо-
чих в 1936 г. работали 1 0 — 1 2 часов в
день. Что касается рабочих и работниц
мелких предприятий, то тан рабочий день
доходит до 1 4 — 1 5 н даже 18 часов. В
связи с началом военных действий значи-
тельно удлинен рабочий день ва военных
заводах.

Одновременно растет интенсификация
труд». По данным' японских буржуазных
вяевоинстев, производительность труда
каждого рабочего, занятого в фабрично-за-
водской промышленности, за последнее пл-

тилетне, т. е. аа годы захваА н «освое-
ния» Манчжурии и лихорадочно! подготов-
ки к «большой войне», выросла на
77,5 проп. Виеете^е тем следует отнетяп.
увеличение числа несчастных случаев, осо-
бенно яа предприятиях тяжело! промыш-
ленности, выполняющих срочные военные
заказы. Так, например, по сообщению бур-
жуазного еженедельника «Джапан кро-
вны» от 20 и м 1937 г., в течение 1936
г. на заводах компании «Ниппоя А»н Кай-
си» (гальванизация плнювого железа) яз
1.000 ааяятш таи рабочих 950 в той
или иной степени пострадали от несчаст-
ных случаев. Па сталелитейном заводе Я
ОСАКА произошло н» 1.000 человек 928 слу-
чаев увечий, на железоделательном заводе
Теаааю—842.

Компенсация а* укечм яла смерть
от несчастных случаев ва работе (врейве
веанАчительная, составляемая к тому
же из отчислений с зарплаты рабо-
чих) редко попадает в руки рабочего или
его семьи, ибо предприниматели широко
используют усазмие фабрично-заводского
закова о выдаче пособия лишь в тон слу-
чае, если несчастье произошло не по вине
рабочего. Ясно, чтс предпринимателю
нетрудно «доказать» виновность рабочего в
тон или ияои несчастном случае. В виду
«чрезвычайного времени», в связи с войной
против китайского народа, фабриканты пре-
кратили ишачу пособм при увольнении,
установленного лишь в январе текущего
года для рабочих крупной фабрично-завод-
ской промышленности.

В резком контрасте с дальнейшим ухуд-
шением положения рабочего класса нлхо-
дится рост прибылей японских капнтин-
стов. Особенно сильно возросли прибыли
капиталистов, связанных с военной про-
мышленностью. Так, например, металло-
промышленняки получили 20 проц. при-
были против 15 проц. в предыдущем полу-
один.

Жесточайший террор, лишение рабочих
всех алеиентарвых свобод, аресты, пыт-
ки н убийства, бесправие, которое от-
брасывает трудящиеся мессы ко временам
средневековья, — вот что дали фашистские
«спасители цивилизации» десяткам мил-

лионов рабочих.
Фашистские властителя направляют все

свои усилия к тону, чтобы довести условия
жизни я п<иожевпе раАочях своих стран
до уровня кмвнягльных и подткодональ-

рабоа.
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На фронтах в Испании
/7о сообщениям ТАСС аа 74 ноября

цшгедяыям *»окт
Согласно сообщению испанского мини-

стерства обороны от 23 ноября, в секторе
Гвадалахары республиканские вояска, про-
иэведя разведку, достигли правого берега
реки Сорбе. В других секторах гвадала-
мрского фронта происходит ружейная и
артиллерийская перестрелка.

По сообщен*» агентства Эспавья, атака
республиканских войск, предпринятая 22
ноября в секторе Толедо, т е м результа-
том диые!шее продвижение республнкан-
пев в направлении Толедо на расстояние
коло 1 километра.

После боя, продолжавшегося около часа,
мятежники отступили. На подкрепление
мятежникам б ш выслан «сидров кавале-
рня, однако он был рассеян огнем респу-
ВЛЯКаПСКИХ ВОЙСК.

ВОСТОЧНЫЙ |А>АГОНСКИЙ| «ЮНГ

Согласно сообщеян» нелавского ш п -
стерства обороны, мятежники сделал* по-
пытку атаковать рвспублаканскм поаи-
цяя в секторе Суара. Однако эта попытка
была энергии» отражена респуЛликаяца-
ин. В течение дня 23 ноября республи-
кански артхиеряя проявляла большую
активность в раыичных г«кторах фронта.
Благодаря точно! стрсльЛе реепубликан-
екве артиллеристы вывели из строя не-
сколько орудий аятежипоа.

Республиканская разведка на терувль-
еком фронте, не встречая сопротивления.
мняла высоты 1308, 1114. 1408 и 1400.
Республиканская артиллерия подвергла об-
стрелу железную дорогу на Теруаль, а
также колоину груквяюя мятежников.

Республиканка* авиация в с«кторе Увски
произвела ряд рыведывдтмьиых полетов.

• • *
' 23 ноября авиация мятежвпов слова

четыре рам пыталась бомбардировать Ле-
ршу. Самолеты мятежников появлялись
над городом в 4 часа утра, в И часов,
в-11 часе* 30 минут н в 14 часов. Одна
ко преследуемая республиканскими само
летами фашистская авиация ие рмогла
нропвести налета на город.

23 ноября три фашистских самолет)
приблизились к Таррагояе, во был* обра
шеяы в бегство республиканскими истре-
бителями.

Ночью 23 ноября фашистские самолеты
приблизились к Валенсии. Республика»
скне мнитные ^атарея открыли по ним
огонь. Сброшенные самолетами мятежей
ков бомбы упали над портом, около мания
таможни, вызвав небольшой пожар.

Во время ночного нападения обра
щенные в бегство фашистские самолеты
сбросили бомбы над деревнями Бтхаралое,
Фаильии, Сариньеиа и Веладо де Су*ра.

Министерство обороны опубликовало
следующее сообщение: «Фашистская ааиа-
пия подвергла бомбардкролке Бенякарло
Альканьнс и Бухаралос. В ответ ва >ти
бомбардировки республиканские эскадрильи
днем 23 ноября бомбардировали военные
об'екты мятежников в Тудела, Хака и
Пуанте Кабаррасо на арагоискои фронте
Наиболее нвтянмввои была бомбардировка
Тудела, одной из важнейших баз мятеж-
ником в районе ре.кн Эбро. Эта бомбарди-
ровка была произведена республиканский
самолетами с высоты 2.800 метров».

В ТЫЛУ У ФРАНКО
Швейцарская гааета сНациональ цей-

тувг» излагает в большой статье содержа-
ние только-тго вышедшей кпги Антон»
Ртиса Выаплаиа под ниванием «Я сви-
детельствую... Год службы в националь-
ной Испании». Автор книги — бывший су-
дебный чиновник в Бургосе, описывает фа-
шистский террор и исключительно напря-
женное положение в захваченной1 генера-
лом Франко части Испании.

Руне Внлаплана, по его словам, не вы-
держал ужасов и жестокостей и бежал от
«бургосской инквизиции». «То, что проис-
ходит на находящейся под властью геверала
Франко территории Испании,—пишет он,—
вызывает у каждого испанского патриота
чувства величайшего негодования я омер-
«ения».

Крайне презрительно отзываясь о фа-

шистсиих генералах, Вилаплана подтвер-
ждает наличие между ними, в частности
между Франко и Кейпо де Льяяо, пепре-
рыияой борьбы за власть. Автор подчер-
кивает, что ва захваченной им территории
Фравко не пользуется викаким авторите-
том, а, наоборот, к веиу относятся с пре-
зрением и ненавистью. «Порядок» Франко
поддерживает лишь с помощью исключи-
тельных хестовосте! и террора. 1ичпая

охрана Франко состоит иг марокканцев,
Т9к как испанцам ов не доверяет. Франко
боится показываться в общественных ме-
стах и ведет очень замкнутый образ
жизни.

Значительную часть своей книги ищ>
посвящает описанию, как хозяйничают
ггрмавскяе и итальянские фашисты на за-
хваченной Франко территории. Немендн
мые испанским народом итальянское и
германские фашисты, по его словам, «ве-
1тт себя как завоеватели в завоеванной
стране и обращаются с иепаняаин, ие
исключая и военных, как с туземцами ко-
лониальной страны». В доказательство
Руне Вилаплана приводит много примеров.
Он описывает, как германские и итальян-
ские фашистские офиперы бесцеремонно
выбрасывают испанцев из отелей, из купе
вагонов, запрещают ни появляться в уве-
селительвых местах и т. п. 9го приводит
к многочисленным отолкиовениям между
испанцами и явостранаымн фашистами.
Характерно, что во многих общественных
местах властями вывешены специальные
плакаты, призывающие испанцев сбыть
вежливыми» по отношению к итальянским
и германский интервентам. (ТАСС).

Новый способ выплавки
металлического магния

Американское агентство Сайеяс Сер-
вис сообщает, что благодаря применению
нового меатротермяческого процесса ста-
новится возможным получение металличе-
ского магния по цене, составляющей всего
половину пены алюминия. Сообщение об
том методе получения магния было сдела-
но в технической газете внпе-прендентом
Американской цианамидвой компании док-
тором В. С. Ланднс.

Магний, получаемый алектротермяческии
путем, обладает большей прочностью, не-
жели магний, полученный обычным до сих
пор электролитическим путем. Помимо это-
го, становится возможным производство
этого легкого металла в широком масштабе.

Магний сплавах с медью и алюми-
нием применяется в самолетостроении и в
других отраслях техники, где требуется
применение легких металлов.

При новом элетротермнчеемм методе
производства, снижающем стоимость маг-
ния до половины стоимости алюминия, при
наличии богатых залежей магцезита, явля-
ющегося основным сырьем, магний, по ут-
верждению агентства, явится серьезный
конкурентом алюминию.

Сомнения некоторых инженеров и хи-
миков, заявлявших, что металлический
иагшгй является легковоспламеняющийся
металлом, были рассеяны доктором Ландв-
еом. Д-р Лаиднс доказал, что в изделиях
при соответствующей толщине металла
магний невоспламевяем.

Доктор Ланднс предсказывает, что путем
возгонки в электротермической печи ста-
новится возможным получение кальция,
бария и стронция — редких в металличе-
ской форме.

Производственный процесс при примене-
нии нового метода получения металличе-
ского магния начинается с обжигания маг-
незнта для получения окиси магния. На-
гретая в электрической печи до темпера-
туры 2 .200—2.300° Пелъсня окись маг-
ния, смешанная с антрацитом или коксом,
дает начальные пары магвия и выделяет
окись углерода (угарный газ). На струю
паров магния, выходящую из печи, на-
правляют струю переохлажденного водоро-
да, получая в результате такого внезапно-
го охлаждения порошкообразный металли-
ческий магний, подвергаемый затем рафи-
ивровапвю.

Поскольку порошкообразный магний и
газы, применяющиеся в производстве маг-
вия, в присутствии воздуха образуют
взрывчатые смеси, весь процесс должен
происходить в герметически закрытых пе-
чах. (ТАСС).

Иностранная хроника
ф В Брюсселе соотоялся большой мн-

тннг солидарности с китайским народом,
Оорющкхгя против японских захватчиков.

$ В Австрию прибм.1 янхогнито гер-
маяскяй министр общественных работ
Зельлте.

$ Польская почать ооовщает об эконо-
мических переговорах между представи-
телями Польши и генерала Франко.

Бесправное положение
венгерских трудящихся

ВЕНА, 23 ноября. (ТАСС). Несмотря яз
строгую цензуру и преследования, в вен-
герскую печать просачиваются сообщении,
разоблачающие ужаснейшие условия жиз-
ни трудящихся. Так, например, венгерская
газета сАз-Эшт» от 20 ноября сообщает,
что вблизи города Дебреоев безработный
батрак Ленке был забит насмерть лесными
сторожами одного крупного пометим.

Как известно, недавно будапештский суд
приговорил известного венгерского писате-
ля Фея к 5 месяцам тюремвого заключения
за выпущенную им квиту, в которой он
описывает невыносимую эксплоатаппю вен-
герских батраков и крестьянской бедноты
по стороны помещиков • фнааоомго ка-
питала. Вчера венгерский суд приговорил
Фея вторично к двум месяцам тюрьмы за
второе издание выпущенной тем временем

КЛИП). '

На Ленинских горах (Мосюа} 4* вы-
ходмА дмь. Преодоление препят-
ствий (малом) любителям» горно.
лыжиого спорта. , >-,.,>

За новый под'ем
социалистического

соревнования

• РАСПТ \ н • •

ПгЮИЗЮДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

СВЕРДЛОВСК. 24 ноября. (Ми*. сПряя-
яы»). Сообщение Наркомтяжпрома и цен-
тральных комитетов профсоюзов ев
деняя переходящих красных знамен
значка отличника социалистического сорев-
нования тяжелой промышленности ветре
чено рабочими Надехдннского металлурги
ческого завода с огромным воодушевле
нием. На ааводе повышается производи
тельность труда. Горновой печи Л? 4 тов
'Поляков 21 ноября выполнил мдание на

132 проп., дав 79,3 тонны чугуна. Ста-
хановцы мартеновского цеха сталевары
тт. Светлане, Суставов и Петухви на печи

6 сниля с квадратного метра пода по
7,2 тонны, выполнив вориу на 153,3 проп.

С Т А Х А Н О В Ы ОНГЧАЮТ
М М Ш А Х Т О О ! Д О Ш А С С А

СТАЛНО, 24 вояоря. (Мяр* «Лимы»
На вседоиедкои слете стахановцев я удар-
ников маппгяист врубовой маявяы тов
Кретов вяее приложение—каждаду учест-
вкку слета обучить 10 — 1 5 шахтеров
стахановски» к е т а м работы. Преддехекие

. Кретова б ш е горячо шабрено сласом
и народным комиссаром тяжелой промыт
ленноетя тов. Л. М. Кагановичем. ,

Сейчас 4.578 стахановцев обуч*-».
8.000 шахтеров стахановским методам ра-
боты. В ноябре стахановцы «ктЬгди в ояу-
чения хороших реаулыатов: 3.47*. шахте-
ров выполняют ухе Щ—2 нормы, 1.236
новых моледш стахановцев выполняет
адапе свыше чем на 200 процента.

ЗАСЕЛЕНИЕ
НОВЫХ ДОМОВ

МЛЮК, 24 ноября. (Ицил «Ирмы») .
В ноябре в Мияом закончат строитель-
ство 18 новых стандартных д»мов ва 144
квартиры. Они уже заселены рабочими •
служащими. Зас«л«на также вторая оче-
редь большого здания и Советской улице
и мвотоквартнриые дома на Свердловской.

В Гомеле недавно построен 24-квартир-
ый дом, в который также уже переехали

жильцы. В атом году заканчивается строи-
тельство трех хилых домов в Леоеле, Мо-
йр* • Слуцм.

На лыжах за городом
Утром в д е м о п т а москвич просы-

пается и еимлфят в Мао: мысленно он
переносятся за город — в живописные,
оросекн Измайловского или Сокошааче
екого парков, м Ленинские горы и л на
засиженные поляны. С утра идет мелкий
емммк; т не смущает, а только радует
лыжников. Торопливо укладываются пьек-
сы, сказываются лыжи, готовится поход-
ный аавтрак. И к ю р е и трамваях и трол-
лейбусах, на вомелех • в номдех появля-
ются люди в лыжных костюмах. Вчера было
особенно много такжх москвичей. В Со-
кольниках н Измайлове люд» становилась
на лихи, как только ш х о д м и и вагона
трамвая. Тут же за обопяой дороги начи-
нались «походы» домашних чемпионов или
учеба «молодых».

Вот в Измайлово, беаиолвм хвойного
леса, приехали двое. Это отец я сын. Отец
впервые анаммятся с лыжным спортом я
ям» растеряв, выслушивая вастаыеям
гым. Старик» ведут по снегу, как ребен-
ка по земле, когда его учат ходить, «Сме-
лее опирайтесь на палки!» — кричат ста-
рику, уже успевшему потерять равновесие
я поднимавшемуся с рыхлого снега.

Но вскоре мойте было видеть отца я
сыва идущими на лыхак друг и другой,
гуськом.

«Ты яе »«роввть!» — с о ш е н возглас
яового ЛЫЖНИКА. —. «Ого, старик делает
успехи!» — подбадривают его со всех сто-
рон. Он даже пытается обогнать трех по-
лоли девушек. Детушки тзяают старика.
(«Это ведь Федосеев. Павел Ивавмнч»).
Они вместе работают па заводе имени
Фрунзе. Сперва девушки оставляют его
ш е к о позади, потом они возвращаются к
нему я идут по просеке гурьбой, еяегаг-

ыясь с', другими лыжниками, переели
каясь, оглашая звовхим смехом «ИМЕЛИ

парк. К полудню здесь ухе становится мно-
голюдно.

На Ленинских горах лыжнищи впервые
р этом году прыгали с трамплин!. Н.ч
лыжной станция Центршиого пары куль-
туры и отдыха еще только готовятся к от-
крытию ягмнего сезона, но юноши и де-
вушки приходят сюда, яе дохпаись «того
торжественного момента. На Ленинских го-
рах фактически вчера зимний сезон уже
открыли лыжники — мастера и яемастера.
Они пришли гида отдыхать. Они скольл-
лн по снежных холмам, останавливаясь
только на мигуту или дм, чтобы наблю-
дать за смелыми прыжкам мастеров гор-
оо-лыжяого спорта. Днем на Ленинские го-
ры приехал пятьдесят испанских де-
тгй — московских Школьников,
уыеченяе* катались на санках с

Они с
(рутит.

(КЛОНОВ.

Лыжники покидали горки, трамплин,
скати в предвечерний час, копа вдали в
зимней туманной шяхе, мстила вшей го-
род, зажглись огня. Издали о п т втя ка-
ялись зеркальных отражением амад.
Лыжники возвращались в город усталые
и окрепшие, возбужденные и радостные.
Тысячи москвичей проводив вчера свой
день отдыха п лыжной прогулке, •» го-
рою*.

Только коиыобежпев постигла вчера
неудача. Днем стало слишком тепло, лед
начинал таять. Катки Нейтрального Дом
Красной Армии и «Динамо» открылись
только вечерок. Ял мгновенно они запол-
нились москвичами, которые до полуночи
ие покидали ледяных дорожек.

С.

Торжественное собрание Академии наук СССР
: П Р Е М И Р О В А Н И Е М О Л О Д Ы Х УЧЕНЫХ

Два поколеем ученых встретились
вчера в московском Доме ученых. Седые
академики, чьи мена, труды и открытия
известны далеко «а предел»» пятнен стра*
ни, н яюлодые ученые—«гверствия пауки
талинской эпохи», как выразился один

из них. Несмотря яд различия в возрасте,
все они бытя тгрткттимгы оиям чув-
ством — чувством гордости за раепвет со-
ветской науки.

Собрание было посвящено XX годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революции.

С докладом на тему «Наука сталинской
зпохя» выступил академяк В. Л. Комаров.

В своем докладе он привел, мехду про-
чим, цифры, ярко характеризующие созда-
ние мощной материальной базы для разви-
тия советской науки н колоссальный рост
научных кадров. 96 научных работников
числилось в Академия наук в 1917 г.. а
айчае ях — 2.700 да еще 1.400 научно-

технических. Но вто составляет лишь
10 проп, армия иаучнш р а б о т
не, где их насчитывается 40 тыс

1нков в стра-
тыеяч человек.

Собрате заслушало 8 докладов молодых
ученых. Егто б и я доклада из области фи-

зиологии, математики, фишки, химии.
Большинство доклядчлоа — люая, кото-
рые ве только высшее образование, но
н среднее получили в советских школах.
Несмотря на свою молодость, все ови име-
ют уже немало серьезных научных работ.
Например, Соболев, члеи-корреслоыеит
Академии наук, вмвет 30 печатных работ.
Он родился в 1909 г. Комсомолец-чуваш
Корнилов — 12 печатных работ. Гель-
ф о н — 2 0 работ н т. д.

Доклады »тях молодых ученых на вче-
рашней собрания Академии аау* былат ври
паны имеющий большое научное н прак-
тическое значение, • всем м присуждены
премия: Поштопан X. С, Соболеву С. Л.,
Гелфоиду А. 0., Шшгрельмаяу 1. Г., Че-
репкову П. А. и Поятрягяну — по в.000
рублей. Векслеру В. И., Корнилову И. И.
и Стеколылкову И. С. — по 3.000 руб.

С большим вниманием были ааелушаны
также доклады акад. Л. А. Орбели и проф.
А. Д. Сперанского о нервной трофике. Обе-
им ям присуждены прении нм. И. П. Пав-
лова — по 20.000 рублей.

Собрание привяло приветствия товарищу
Сталину я товарищу Молотову.

На Лекянсмт горах (Моста) . Ка-
танье испанских и советских детей
на санках. На переднем ллвяе: пио-
нерка Т а м КуМыимм • А н а п а

МУЗЕЙ В КВАРТИРЕ,
ГДЕ ЖИЛ КИРОВ

Б\КУ, 24 ноября. (Не». «Приияы»).
Производится ремонт квартиры, в которой
жил С. Ж. Киров во время его Оребывапня
в Баку. Коми»ты приводятся в тот же
вид. в икон они бьин. когда Киров завн-
мал нх. Уставеынваются шкаф, стулья и
рабочий стол, которыми пмьмвадся Сер-
гей Миронович.-

В втой иартнре, превращаемо! не ре-
шению местных организаций в музей С. М.
Кирова, будут собраны также фотография

документы, характеризующие его дея-
тельность в Басу. . . ; .

702.000 БУТЫЛОК
Ш А М П А Н С К О Г О

НОВОРОССИЙСК. 24 ноября.
1раяды>). Совхоз «Абрау Дюрсо» перевы-

полнил годовой план выпуска шампанского.
место 700.000 выпушено 702.000 бу-

тылок.

САМОЛЕТЫ БИЦКОГО И К О Ш
НА ОСТРОВЕ РУДОЛЬФА

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 24 ноября. (Раяие
елей. ней*. «Прмаы»). Самолеты «Ц-Ь»
Битого и КОТОМ, воопмьаовавшкь хоро-
шей погодой, сегодня в 1 час. 10 мил.
прилетели ва остров Рудольфа. Самолеты
будут держать постоянную связь с бухтой
Тихой и выполнять разведыватыыше по-
леты,

ТРАУРНЫЕ СОБРАНИЯ ПАМЯТИ
СУЛЕ1МАНА СТАЛЬСНОГО

Скорбная весть о сверти С у я е й м т
Стальского облетела весь Дагестан. На
предприятиях, в аулах состоялись траур-
вые митинги.

Потерю великого поэта трудящиеся пе-
реживают ка« большое народное горе. Со
всех сторон поступают телеграммы, выра-
жающие глубочайшую скорбь всех трудя
шихся, вносятся предложения об увеаове-
ч е т и памяти Стыьского.

' В Махач-Кала создана комиссия по орга-
низации похорон. (ТАСС).

ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКИЕ ИНТРИГИ В ПРИБАЛТИКЕ
В эстонской печати, в журнале «Ака|е-

УНЯ» Л5 3, помыась большая статья сы-
на известного эстонского деятеля, бывшего
премьер-министра Эстонии Теннсона, под
многозначительным заглавием «Балтийски!
союз вреден для Эстовжв». Дав в статье
исторический обзор внешней политики бал-
тийских стран, Тенясон пояхоаит к вы-
воду, что союз Эстония с Латвией являет-
ся «мало мотивированным шагом внешне!
политики Эстония». Что же касается Бал-
тийской Аятанты, то Теяят-он прямо пи-
шет: «Руководители внешней политики Эс-
тонии лалм себя ошибочно втянуть в Бал-
тийский союз, столь же ошибочно, как и
в союз с Латвией в 1923 году. Участие
Эстония в Балтийском с о т е по стратеги-
ческим соображениям является такая хе
беслимменвыи. как постройка дома рядом

аданием, которому грозит похар... Бал-
тийская ориентация совершение неправиль-
на, ибо противоречит реальным политиче-
ским интересам Эстонии».

Следует отметать, что еще задолго до
плявлевяя этой статьи в мтоясвой и лат-
вийской печати развернулась резкая дис-
куссия с взаимными упреками и обви-
нениями. В то же время эстонская печать
демонстративно проявляла свои снотпатяш к
ФшдЛиив. Создавалось дахе впечатление,
что Эстония ишет какой-тл яовой ориента-
ции. В связи с этии нельзя не отметить,
что в то! хе статье Тенисона говорятся
о необходимости для Эстонии ориентиро-
ваться на Север, т. е. на Финляндию, где,
как известно, особенно крепки позиция
германского фашизма.

В осведомленных политических кругах
Латвии считают, что выступление Тевисо-
на является далека не слтча!яым. Всем
взвестно, что германский фашизм, а также
нх польские союзники ведут ГЛУБОКУЮ ПОЛ-
РМЯНУЮ работу в Прибалте к . Об этой от-

О Ф «
(ПИСЬМО ИЗ РИГИ)

о о о
крыто пишет латвийская газета «Тевияе
Сарге»:

«В Эстоаия немело так называемых
«вабсов» (фашистов), которых следует рас-
сматривать как друге! балтийских Ларо-
но* и г е р и а я е т фашистов, так как они
хорошо шжииают друг друга. Поэтому
вполне понятно, что ни на-руку упичтоже-
вие дружбы мецду балтийским государ-,
стеами. Более того, ве всклочено, что ови
это делают вполне сознательно».

Балтийская Антанта де-вяо уже м«м-
лят глаза как германским фашиста*, так
и польским павам. В свое время и Гер-
мания я П«дыпа пытались сколотить блок
балтийских государств в расчете вепкиьзо-
вать этот блок протиш Советского Союза и
изолировать Литву. Трехлетаее существо-
вание Балтийской Антанты показало, одна-
ко, что расчеты фашистских агрессоров не
оправдались. Подданы* действия агрессо-
ров в различных странах все больше и
больше убеждают народные массы прибал-
тийских государств, какой опасности она
подвергнутся, если будут следовать ковар-
ным советам, идущим из Берлпа и Вар-
шавы. Особенно наглядно, выл вял к ь
ястяииые вожделения фашистской Герма-
ния и Польши после того, как послелияе
отааааляеь от участия в восточном пакте
и сорвали предложение Советском Союзе о
совместной декларация гарантии независи-
мости прибалтийских стран. Несомненно,
фашистские агрессоры пытаются разрушить
Балтийскую Антанту, посеять рознь между
малыми прибалтяйямии странакм, до-
биться изоляции их друг от друга, чтобы
тем легче распраяятьея е каждой не вях
в отдельности.

Эстония является наиболее слабым ай-
ном в системе Балтийской Антанты и наи-
более подвержена германо-польскому влия-
нию. Совсем недавно Эстонию посетил»
германская торговая делегаций. Эстонские
газеты, захлебывяись от восторга, писали
«об увеличении экспорта сельскохозяй-
ственных продуктов — сливай, наела я
я л из Эстонии в Германию ва 15 —
20 проп.». Но они совершенно умалчивают
о том, что во время ятях же переговоров
фашистская Германия оговорила себе право
увеличить свой экспорт в Эстонию в 2 — 3
раза против предыдущего года. Известно,
какое влияние инеют на эстонскую поли-
тику германский капитал и бывшие немец-
кие бароны — доподлиивая агентура гер-
манского фашизма в Эстонии. Поэтому
ве удивительно, что агрессоры облюбовали
для своей подрывной деятельности именно
Эстонию.

Если журнал «Академия», являющийся
рупором эстонских фашистов, выступает
открыто против Балтийской Антанты, то
орган эстонских гитлеровцев и немецких
баронов «Ревельше цейтуиг» прямо ука-
зывает, какую политику нужно вести при-
балтийским странам после того, как Бал-
тийская Антавта будет разрушее*.

«Балтийские страны,—пишет «Ревель-
ше цейтунг», — в виду ослабления Лиги
наций и принципов коллективной безопас-
ности должны искать другие внешнеполи-
тические факторы. Поэтому вполне есте-
ственно, что идея нейтралитета должна
приобретать в их политике все большее и
большее значение. При оценке влияния
пришила нейтралитета в балтийских
странах можно указать, как на пример

осутяеетвлбтпги юлятжя тйтралятета, на
обмен нотами мехду Германией и Бель-
гией». Вот чего добиваются германские я
польские фашисты в Прибалтике!

Орган немецких баронов выбалтывает
довольно откровенно о сокровенных плавах
германского фашизма. По • Ревельше цей-
тувг», фашистским д|рессора* не по ду-
ше сотрудничество прибалтийских стран
с Лито! наци!, и им не нравится принцип
коллективной безопасности. Они предла-
гают нейтралитет в расчете, что под фла-
гом нейтралитета легче илолиронать бал-
тийские страны от действительных друзей
иира, чтобы затем восстановить власть ба-
ронов и превратить Прибалтику в плац-
дарм для борьбы против СССР.

Латвийские и литовские газеты доволь-
но единодушно осудили выступление Тени-
сона по вопросу о Балтийской Антанте.
К сожалению, они, однако, ве сделали из
этой диверсии всех необходимых выводов.
Иллюзорная и весьма сомнительная идея
нейтралитета, которая усиленно реклами-
руется гитлеровским рупором «Ревельше
пейтунг», имеет некоторое хождение в
Прибалтике. И здесь многие думают, что
можно откупиться или задобрить подхи-
гателей войны. Печальный опыт дея-
тельности Комитета по невмешатель-
ству, война в Испания, в Китае, угрозы
германских фашистов по адресу Чехо-
словакия, Литвы я т. д. — все »то свиде -,
тельствуст о том, что политика поблажек
и несопротявления фашистским агрессорам,
или политика так называемого нейтрали-
тета, только ускоряет войну, которая ма-
лым государствам может стоить их нацио-
нального существования. К сожалению, в
руководящих кругах здесь его еще недо-
статочно уяснили себе.

Новая книга
Лиона Фейхтвангера

Государственно* издательство «Художе-
ственная литература» выпустило новую
книгу Л. Фейхтвангера «Моекаа 1937.
Отчет • гиегдмя аяя моих ярумй». Книга
выпущена тиражом 200.000 экземпляров
и снабжена следующий предисловием изда-
тельства:

«Издавай в Амстердаме ва ненецком
языке книжка Лвояа Фейхтвавгера «Мо-
сква 1937», в которой актор, ва основе
личных впечатлений и наблюдений от по-
еккя в СССР, дает оценку сосреиенвого
пмежемя СССР, его политической, хозяй-
ственной и культурной жизни, представляет
несомненный интерес. Книжка содержит
ряд ошибок и неправильных оцелок. В этих
ошибках легко может разобраться совет-
ский читатель. Тем не менее шижка пред-
ставляет интерес я значение, как попиты
честно я добросовестно изучить Советский
Союз.

Фейхтвангер принадлежит к числу тех
немногих некоммунистических писателей
на Западе, которые не боятся правды,
не сложили оружия перед фашизмом, а про-
должают борьбу с ним. В то время, когда
буржуазные разбойники пера, в угоду капи-
тализму и фашизму, состязаются в фабри-
кация отравленной лжи и клеветы протич
СССР, Фейхтвангер старается доискаться
об'естмвой правды об СССР и понять его
особеняоет».

Цена книги — 1 р. 50 коп.

НА ПЕРВЕНСТВО - '*
МОСКВЫ

Начался шахматный турнир на пер-
венство Москвы. В нем принимают уча-
стие мастера Алаторцев, Как, Панов, Бе-
лавенец я другие, а также сильнейшие
игрока первой категории.

После 4 туров впереди Белавенец —
1\'ъ и 3 (1 отложена), Калманок я Фо-
гелевич — 3 ва 4.

ПРОИСШЕСТВИЯ
р яяняитяии

21 ноября позио ночью по Бужениновой
улице (Москва) проходили трое мужчин.
Они вызвали подозрение у постового мили-
ционера И. П. Гордиец. Окликнув прохо-

ов предложил ни пред'явмть доку-
менты.

В ответ ва это неизвестные открыли
стрельбу. Затем они укрылись во дворе до-
ма М 25 по Суворовской улице. Здесь
двоих на вях — В. А. Воробьева н А. Е.
Фялинпова, неоднократно судившихся за

я, Гордиецу удалось задержать.
грабителей отобраны два револьвера с

девятью боевыми патронами.
Поадяее московски! уголовный розыск

(адожал я третьего бандита-рецидтахста
В. Н. Кузьмина.

крахи
У гра

МЕТАЛЛ ЗА 22 НОЯБРЯ
(в тыс. топ) .

Плаж Выпуск % план».
ЧТГУН 44,» 41Д Я2.4
СТАЛЬ В7.В В М Я1Д>
ПРОКАТ 4*,1 4Я.1 17,7

УГОЛЬ ЗА 22 НОЯБРЯ
(в тыс тоян).

П л м Добыто % I
ПО 0ОЮ8У 401.В ВЯМ Я1Д
ПО ДОНБАССУ

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 2 3 Н О Я Б Р Я ';

, V Плая я Выну* %
*- '*,^—., ,'Л, штуках швяо плана
АвЫвааЬв щ и ш л 0КС) ВыюдяоЯ
Аятоаимвав лепннил (ВИС) _Д»ь
Ичаааяни гауаввы! (ГАЯ) . 4а» ВТО И,в

оспам ом. ае ао ' В *

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
98 яоабря ва яиямаых дорогах Ооюва по*

ртяпао М Л * вагона — Я04 проц плапа,
выгруямво М . 0 И вагонов — ЯТ-Я проп. плана.

В ТЕАТРАХ!
ВОЛЬ.ШОв— оп. Русла н Людмнл: ФИ-

ЛИАЛ /ВОЛЫИОГО-оп. -
ФИЛИАЛГМ7ЯЮ1 ФИЛИАЛ 11АЛО-

ХХАТ ни. И. ГОРЬ-
МАЛЫ* -

го—а* я.__
КОГО — ТМгмева! а п < * О. Л. Кааааяа-Чс-
Пв»Я. Вел. в о приаяы; КЛМВРНЬип-Огел-
л « Им. Ве. ЫЕЯКРХОЛЬДА - Гоас «У гвяц
И». Явг. ВАХТАНГОВА - Много штаа п п .

МОСФВД ̂ -иллыа ЗАЛ КОВСЖРВА-
— Д.нада ооветоноЯ куаывя. Вечер

ду»ввв я м пая ямы» в вокальаа-11. Исяолня
там: А. я М. Готляв, С. Хроячеяво в П. - —
ЧОП ЯОДОНЯН* ВАЛ ДОМА СО
ТЛАТР НАИЙШОГО ТВОРЧВЯТВА-
в п . В»«- в «аеее Колон
с * : ГООП>АII - «ва шва

(ноги аала
Нач. в в ч.

[вао-

кво-
- а к а м л ю сгалм

I—сп. Пашяв. ДсЯетвнплыш в
. со штампе» €18 яоаби»;

ПО — Алацвиасав» вочм Иа. М. нТвТМО-
- 1 - а Ь г а л . МОСЯС ЛРАМАТИЧ; Т-Р

>7> • п о 1 1 - ЛсвУнпма —
ОВИТА — сп. тра Сатары—

САТИРЫ — О М в Л г**

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЭДАТВЛЫТВА! М о е м » , «в, 1
Нроаыпишвостя я траагновта — Д 8-11-04: Торгово-»Я1

Лятературвого — Д 8И-О7: Крятнва
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