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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

И ОБЛАСТЯХ
Трудящиеся всех нащ1, населяющих

нашу великую социалистическую родину,
с огромных под'емом и воодуше&здиш
готовятся ко дию 12 декабря, когда о т
будут выбирать депутатов в Верховный
Совет СССР. Выборы явится ярчайшей де
ионспкцяей братского союза I нерушимо!
№ужвы народов СССР.

Высшей орган государственной вмстн
СССР—Верховный Совет состоит и двух
палат, лыбнраемых самым демократа
чесмм обрело», аз Совета Союза а Со-
вета Национальностей. «СССР есть,
я м м ц ^ . нивпшацашниымв государстве
У вас имеется верховный орган, где пре
стаывны айщие аятересы всех трудащнхс;
СССР незааясямо от нх вацяовальяост
Это — Совет Союза. Но у Н4цяовальносте1
СССР ароме общих интересов наеютея ец|
ОИЙ особые, спяцифи'исиио внтересы, свя
занные с ах напвоаальныиа особенности-
ав. Можяо н пренебрегать зтнми спеца
фнческивн интересами? Нет. нельзя. Ну
хан ля специальный верховный орган, ко
торый бы отражал эти именно специфиче-
ские интересы? Безусловно нужен. Не во-
жет быть сомненвя, что бе» тажого орган)
невозможно было бы управлять таким мно-
гонациональным государством, как СССР
Таким органом является вторая палата,
Совет Национальностей СССР» (Сталаа).

В Совет Национальностей трудятяее.
каждой союзной республики, независим
от численности ее населения, посылают и
25 депутатов, каждой автономвой реепу
бллки — цо 11 депутатов, каждой авто
номной области — по 5 депутатов я каж
дого национального округа — по одном,
депутату. Таким образом достигается на»
более полное представительство тех специ-
фических интересов, которые имеются
народов, населяющих Советский Союз.

Кандидатами в депутаты Совет» Союза
I Совета Национальностей выдвинуты лю-
ди, составляющие гордость наше* страны,
преданнейшие патриоты еоветссо! родины.
Сами! перечень кандидатов — аркий по
ю а г е д ь гигантского под'ема всех народом
СССР, чудесного расцвета нх творческих
сил, невиданного роста людей. Нации, ра
нее 'угнетенные, а теперь полноправные
богато предстаыеаы вредя этих лучших
нз лучших сынов 1 дочерей великого со
ветского народа.

Агитация за к а а д ш т — центральная
задач» нынешнего этапа избирательной
камвавна. Эту агитацию необходимо раз-
вернуть по-настоящему, по-большевистски
Ведь жизненный п у п каждого и «тих
(ольпиашяоа, партийных я непартийных,
представляет собой блестящую страаицу нз
собирательной биографам великого мяого-
нацнояальиого советского варма. Рост
каждого на кандидатов — этих лучших
сталински ученаков я питомцев — каа
I зеркале отражает рост а под'ещ многих
тысяч и мюлям»» людей. Рассказать аз
бврателм, просто и правдиво, жвзнь и
деятельность л ияцждвта — благодарная
I отчетная задача"

Кое-где к выполнению этой важнейшей
задачи всей избирательной кампании по-
настоящему еще не приступили. В Армении
партийные организации ие развернули
серьезвой, большевистской агитацноияо-
прооагяядвстской работы. ЦК ммпартии
Армении, повидиыому. не замечает, что да-
лм | гтолгае респуб.игки, в Ереване, ие ве-
дется агятацан за кандидатов в депутаты
Верховного Совета ОСТР. Лучшие, доегой-
пейщие сыны напей родины не популярн-
зяруютгя среда трудящихся.

Такое, с поаямеяья сказать, рувяводто
вабарательной кампанией в Армения вызы-
вал, по яеньим* мере, иедоуиенм у всех
«язегных комиуавепа а беспартийню тру-
н в ш е я реслубмея.
. Нынешняя иапжратсльвая каипмш —
«ааая крупная иассомя политячвеяиш каи-
вании. какую коли-лабо п р л о д ы п ь про-
вмать вавмй партаа за двадцать лет су-
амф'воваааа советом)! власти. В нацяо-
яалиых ряогублавих а обметах ата кам-
павая отличается рядои оеобмиостей. Вои-
аредам иеетвые условии •еоввдивв пол-

« / а .востью учесть во ссей оргаявзациоаной •
агитшяюашо - продагавдастовой работе.
Страстная болъшеаисгонал агитация лишь
тогда достигает ц е л , когда она доступна
наоелеаию по содержанию • по языку.
Жизнь К4ШД0ГО народа, его прошлое, его
расцвет при советской власти дает бо-
гатейший материал для самой убедитель-
ной и деКствевяой агитацм.

Во многих национальных республиках и
областях, как, например, в Дагестане, жи-
вут десятм ршвчвых вацновальностей,
говоращвх ва разных языка!. Задача за

сппысячяьм и № м ТРУЩИХСЯ
Т Ш Ш С Ш О - Л Е Н И Ш О ИЗВДТЕНЬНОГО

- ОКРУГ» гау, ПИКША
1 Участники митинга призывают голосовать

за ЛАЗАРЯ МОИСЕЕВИЧА КАГАНОВИЧА

атжх аацкй, КАК одяа человек, прекрасно
уясняли себе значение презюгоявнх выбо-
ров, .мала своах каяшдатоа и едантаушно
за них голосовала.

Исключительно ответствеява задача нз-
дания избирательных документов, агатаци-
оявой и пропагандистской литературы ва
языках всех народов СССР. Нередко враги
пытаются приложить руку к этому делу.

Уопех избирательной кампании решается
на явбврателънох участке. Однако многие
партийные организации и советские орга-
ны национальных республик и областей,
видимо, не хотят усвоить, что их первей-
шей священной обязанностью является со-
здать все условия для стопроцентного уча-
стия трудяпЛгкя в выборах. В ряде мент
парят самотек, встречается н безобразно
халатное отношение к избирательной кам-
пания, которое легко используют врага.

Избирательные списки часто составлены
преступной небрежностью. В Ташкенте,

в Ленинском избирательном округе более
тысячи избирателей не попали в списки.
Велико количество искажений в «алигаяин
ихеи, «тчестп, фахнллй и года рождения.

В Ишнибаевскоы районе (Башкирия)
списки составлены так небрежно, что в
первые же дня после их вывешивания
обнаружено, что 9 5 0 избирателе! не по-
пали в списка.

В избирательной комиссия Миасмга
городского избирательно округа накопи-
лось свыше тысяча заявлений трудящих-
ся в связи с неправильным занесением
IX в списки. Заявления о нарушения за-
кона не рассматриваются по 6 — 8 дней.

Секретарь городского комитета партва тов.
Матвеев и председатель городского совета
тов. Валеев в одяа голос признают, что

разборах заявлений избирателей дело об-
стоят из руте вон плохо. Однако дальше
ыоаесныд примами они не идут.

В Симферополе подано до дох тысяч
заявлений от граждан, не ввесевных в
описи.

Вражеские элементы стараются пролезть
любую щель. В Абакане (Хакагсия) в го-

одском совете хозяйничает сподвижник
««облаченного врага нарыл, буржуазного
!ацяоналиста Торопим, некий АргуДаев.

составленных под его руководством спи
ках из 14 тысяч избирателей пропущено
выше 2 тысяч. В список не попали глав-
|ыи образом русские, в частности жите

ТАШЫВТ, 2 5 ноября. (Кор* «Пиаиг-
аы»). Вчера в Ташаеяте состоялся геаа-
п о м ы й предаыборяый аитиаг ялбяват&леЙ
Ташкнтского-Левинекого избирательного
округа, по котором? зарегистрирован каа-
двдатом а депутаты Совета Союза тоырва
1. М. Кагяиовяч. На митинг собрала
около 100 тысяч человек. Со шмеаааи,
лозунгами и плакатами пришли рабочие
ташкентских предприятий, служащие, пе-
дагоги, врачи, доиашв» хозяйки, учащаяся
молодежь.

Митинг пмшел с огромных под'вмвм.
Выступивший ва ивтввте вксияаторягяш
Ч а р ч п я в м т х а а о н о тов. Э а я у я к п

заяви от
Чярчлктроя

коллектива строителей

— В дев* выборов в Верховный Совет
строители Чврчпгтроя обешают~все, как
Мин, отдать свои гелоса за нашего канди-
дата в депутаты Смета Союза Лазав»
Моисеевича Кагановича.

С большой речью вьтеттякла инженер
ивода Тавкмьааш м . Ворошилова тов.
М. Г. Колесова.

С огромным вмдушвяенмм участника
актанта приняли приветствие товарищу
Сталину.

100-тысячный аитавт послал товарищу
Л. М. Еагааоичу пвиветствнаое оасьао.

ТРУДЯШЛЕСЯ Е г Ш Ш Г О - С Т Ш М С К Р
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПРККТСТ1У1Т
СВОЕГО КАНДИДАТА т о в а р и щ МИКОЯНА

^чь инженере то»1 ТЦ\ Г КОЛЕСОВОЙ
Товаривп и^бвратмя! Великую честь

оказал вам Лазарь Моисеевич Кап
Лазарь Моасеевич — ближайший соратник
выпоте геаая человечества, в е а м про-
к а товарищ* Сталина — дал согласие
баллотироваться в депутаты Совета Сою*
по нашему иабирательному округу, яесяо-
тря иа то, что эту честь оспаривал все
трудивпеса яеоб'ятио! советской страны.
Под руководством партии, под руководство*
нашего великого вмця товарища Сталина
у нас выросла могучая социалистическая
падустри, соиаич иошное коллектюязцм-
ваинве сельоое хозяйство. Выросла яовые,
заиечатедише л ю н , которых аяает не
только наша страна, но а весь п р .

Советский Сейм — г»мая деиократиче-
гкая страна кз всех, какие есть «а глете.
Взгляните яа списп кавзядатт а депута-
ты Верховного Совета. Рааом с ашеми-
ком, ученым г м а р т а имеиеи вы таидя-
те эяесь и. ю л х м м и , и молодого рабочего-
гтаханоапа, и старого бвльшенпа-оодполь-
щака — и той аселезной гвардии старых
б

каафпт в депутаты Совет» Союза Лааар»
М а к м в п Кагамаач.

Томришя1 Мы все зваем. что Лазарь
Маннам! иораыялся партией на самые
отитеIвеяна! участка соцаалнетяческого
ствевтельстм и яа каждом кз них добивал-
ся решающи побед. Под его руководство и
было подайте яа «бывалую высоту сель-
ское хозяйство мсаввгмй области. Пги
его руководством вострмя ааиечательней-
ший и иире яоеювекв! метро. Под руковод-
ствоп) Ламра Мвкнвача ожил ямеааодо-
роааый травспорт. В настоящее время
товарищ Каганмич послав партией руко-
водить тяжелой проиьашлеияоетм. Мы уве-
рены, что и здесь он а кратчайипй срок
добытка решающих успехов.

Н я м п и наймитах фашизма не остано-
вить мйдиого кжтвия соиналвстаческогл
пв«1Мампа1 Товаршця, сомесгно еовсе-
п трудамаякя нашего в«йоя* мы бтзеи
счаСТПаН « П а п на выборах е м голоса
за т м а и щ а Еатаиаднча.

Да аоааетвтет наша партия я
Л ж д ь товарищ С т и и !

апмииеавмты).

ЕРЕВАН, 25 воабря. (Корр. « , _ „ .
В Еревавском-Сталинокрх избирательном
округе происходят митинги и собрания в
свяаи с согласит Авасгаса Ивановича
Микояна баллотироваться по атому округу
в депутаты Совета Национальностей.

Вчера состоялось окружное еМравае ио-
лодежн, а сегодня «кружим собраяни учаь
телей в витниг шбярателей 64-го учасм*.
Выступающие ва собраниях единодушно
выражают удовлетворение согласие* това-
рищ» Микояна баллотироваться в депута-
ты Совета Национальностей по Ерсаааско-
му-Сталнмскому избирательному округу.
Избиратели восторженно приветствуют кан-
дидатуру товарища Микояна — одного из
лучших сынов советского народа.

Учительница пколы имени Налбандяяаь и ц а пколы имен
тов. Л. Кяраиеяи млвала
|янтелей: '

А

собрании

— Аластк Иватвич Микоян—любит
мец трудящихся всего Советского Союза.
Вго любм не только мы, в Ариояаа. как
замечательного человека, поднявшегося ие
недр армянпкого пролетариата, его любит
вся наша нгоб'ятяая стрма. Вот почему
тем большую гордость нопытьамем иы. на
долю которых пинала честь голосовать за
товарища Млгколил. Я выражу иаение веет
присутствующих, если скажу, что асе ва-
ше учительство будет голосовать за Ана-
стаса Ивановича!

На состоявшемся на-днях митинге рабо-
чих, внжеперов, техников и служащих
Ереванского завода им. Кирова арматур-
щик тов. Агавджавял сказал:

•"5И

• • *

ли?
— Я испытываю чувство гордости а

беспредйльтй радости оттого, что нам
предестаплея» честь голосовать за товарища
Микояна, близкого
народа, верного
Сталина.

друга армянского
соратника товарища

Выступившая на митинге трудящихся
Вреваяояюго - Сталинского избирательного
округа стахановка консервного завом « в .
Отик Тарджамшяя заявила:

— Тысяча пятьсот избирателей вашего
завода предложили пне передать, что асе

,онн, ш «два человек, будут голосовать м
Анастаса Ивлиопича Микояна!

Вчера с-кружняя избирательная комиссия
Епвмнгкого - Сталинского избирательного
округа по выборач п (лвет Нацишалыю-
етей яолучнла поздравительную телеграмму
от яабирателей Орского избарательвого ок-
руга, 0»е*»ч>1чжо4( вбая^ти. Тртдивиеся
Орсьа првветгпуют трудящихся едмшш
Советской Армении — Еревап с к « , что
таи будет баллотироваться товарищ Микоян.

Руководство избирательной кампаетей в
Арнениа. в том числе, и в Ереваиском-
Сталинскох избирательном округе, неудовле-
творительно. Ни на одном избирательной
участке не ведется скопко-нибудь серьез-
ной агитационно-пропагандистской работы
вокруг зарегистрированных кандидатов. Из-
биратели хотят ближе познакомиться с
жизнью и 1еятельногтыо своего каияпта
в депутаты Совета Союза — товарища
Микояна. Но горком партии почти ничего
не предпринимает в »том отношении.

большевиков, к которой принадлежит наш

Письмо участников митинга
товарищу Л. М. Кагановичу

П железнодорожного поселка, шоферы, мя-
лицаояеры я т. д. Оба секретаря областяо-

коматета партия, а также каядидат в
депутаты Совета Нмшональяостей тов. Ин-
кижеклв также не включены в список.

Разнообразны формы вражеских 1ыла-
ок, многочисленны прямые грубейшие
крушения закона. Как твечтяо, в избира-
ельиые списки не вносятся лица, прязваи-
1ЬИ в устаяевлеами законом порядке ума-
ипенными. В Татарии местный Наркомадрав
л директиву о тол, что вс« умалишеввые
крохе буйных») должны быть вызваны
» ошкдетельстмваапм а районные боль-

папы, и даже выработал календарный план
освидетельствования...

Менее двух декад осталось до знаменатель-
вето дня 12 декабря. Долг чести партийных
организаций вацвеяальных республвк я об-
ластей—создать асе уиоваа, необходимые
для того, чтобы избиратели всех наций, го-
ворящие яа всех языках народов СССР и
живущие в любам уголке вашей великой
радиан, енакиушао голосовала за лучших
людей сграш, чьи кандидатуры выетавле-

ы в Вериавый Совет.

- Доротей Лиарь Моисеевич! • >'• 1^?
Мы, анбаратедя Ташкевтсхлпьллямя

скоте ия&арателыюп округа, собравшись ва
предвыборный иятиаг, поеаяшевный выбо
рам в Верховный Совет, шлем вам. бли
жайшеату соратвику великого Сталина, ва-
шему славяаау ааалдату в депутаты Сове-
та Сойма, гарячяй «олыиевастскай осяает.

Вместе се всей нашей великой страной
избиратели ТашкеатскогоЛппаеаого аа-
бираталаога «круга с больший ввмуяюв-
ленаеа а п«'еаоа готовятся к истораче
скоау дам выбор»» — 12 декабря. В п о т
день иы все, как одан, будем деиоястра
ровап нашу преданность деду партвв. ™ " ^ Л д а м в советский « м и н ы м о ж

придем к избирательным урнам с тем, чт*.
бы еще и еще раз показать всему миру ве-
личие страны Советов, наши гигантские
успехи на псех фронтах строительства со-
циализма, нящу сплоченность вокруг пар-
тин большевиков, нашу любовь и предан-
ность великому гению человечества, доро-
гому и любииоиу ЯосиФУ Виссарионовичу
Сталину.

Вместе со всей вашей страной, вместе
со всем великим советским народим в день
выборов Верховного Совета наши мысли и
наши чувства любви будут обращены к то-
му, кто высоко несет в мир знамя лени-
низма, кто вел и ведет нашу родину от
победы к победе, — к первому иашинисту
локомотива революции товарищу Сталину.

Дорогой Лазарь Моисеевич! Мы горды я
рады тому, что вы дали согласие баллоти-
роваться по иашехт Ташкевтскоиу-Ленин-
скому избирательному округу. Мы считаем
за счастье отлть ва» гюв голоса и иметь
своии депутатом в Верховном Совете бли-
жайшего соратника великого Сталяна, пре-
дкнвейшего сына своей родивы, стойкого и
непоколебимого бо.игпевита, мастера
сталинского стиля руководства, борца м
социалияи, за счастье всего советского иа-
РО11.

Мы, железнодорожники, строителя, щве1-
никя. учащиеся, кра/воармейпы, металли-
сты, домохозяйки Г все трудящиеся—иобк-

ратаваТашкевтского-Леагиведого вабаратель-
ного округ!, будем голосовать за вас пото-
ау, что паем вас каа; непримиримого бор-
П1 и дело партии, и еивгтво и сплочен-
ность ее раюя. Вы всегда боролась е вра-
гами народа, с подлыми троцквстско-4уха-

Ц буржгазво-нациоиалкаичеекпн
р . Вы были бойцом на фронтах

гражданской войны, вы вегтомнхо работалн
ПН» «осефаиовдению народного хозяйства, его
пад'аиу а р е к о н п р у т и а , пы много енл

1 П того, чтобы поднять на
-... ,_ ввкату сельское хозяйство, вы

ОШВ первым прорабом прекрашого гоору-
Жпгиа гтииасяой влохи—иосковского ме-

НА СОБРАНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
УЧАСТКА № 7 В ВИТЕБСКЕ

МИНСК, 25 ноября. (Иаак). «I .
В Витебске на избирательном участке Л! 7
состоялось предвыборное собраияе 400 из-
бирателей.

Дружными аллолигяеятши встретила

избиратели стахановку льнопрядильной
фабрим им. Кагаялмгча Ольгу Ефииокну
Богачеву, зарегистрированную ьандвдатом
в депутат Совета Союза по Витвбскиг
городскому избирательному округу.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
бригадира-ватерщицы тов. О. Е. БОГАЧЕВОЙ

ряслъю народного хозяйства страны. Со
1-вокствеяяой вам энергией взялись вы те-
перь м под'еи тяжелой промышленности,
Всюду, кум бы вас партия ни поставило,
вы добиваетесь успеха, потому что рабо-
таете сталинским стилем, потому что всег-
да впираетесь на передовых людей—пар-
тийных и непартийных большевиков, пото-
му что вы любите советский народ, верите
* его могучую с и у .

Мы обещаем мм, наш дорогой кандидат
в депутаты Совета Союза, встретить депь
выборов в Верховный Совет новыми уте-
хами на всех участых. пряттн к избира-
тельным урнах единой и сплоченной гехь-
ей. В стллмекую декаду стахановски* ре-
кордов, посвятенную выборам, мы, каж-
дый ва, своем участке, покажем лучшие ус-
пехи, которые воэможпы в нашей стране—
стране свободного и счастливого труда.

Да здравствует наш советский мпгтчнй
народ!

Да здравствует слыиая, яепобеяхая
вафтвя Ленива — Сталина!

1а здравствует веллай организатор
побад социализм*, наш родной и любимый
Стадии!

Да здравствует славный сталинский пар-
ком, ват друг и кандидат в депутаты
(ерховного Совета Лазарь Моисеевич

Каганмич!

Товарищи! Я приношу горячую бла
годарноетъ за оказанную иве великую
честь. Это доверие, которое вы вне оказы-
ваете, я отношу не только к себе, во в
первую очередь к великой «»*ху«нгг*че-
ской партии, к родному Сталину (Йурии
яляядотнты), которые вырастили нас, пар-
тийных и непартийных большевиков, дали
нам жизнь, полную радости и счастья.

Прекрасной, неузнаваемой стала мша
родная страна. Нам не нужно далеко хо-
дить за примерами. Берите пашу Марков-
щвву. Чем она была копа-то н чем стала
при советской власти? Монастыр!, и пу-
стырь — так витебгме старожилы назы-
вали старую Маркоящину. На всей ее тер-
ритория единственных предприятием в цар-
ское время была наша льиолряляльпля фа-
брика «Двина», где труд работниц был ка-
балой, горем и несчастьем. Советская
влить превратила Маркошцвиу в пвету-
Пий рабочий город. Здесь выросли в годы
сталинских пятилеток такие большие
предприятия, как фабрика имени КИМ,
маслозавод, просторные многоет&жные жя-

называется, в леди.
аашив, гтаамтаьво

льм доха рабочих, школы, клуби, детсвав
сады, ясли.

В 1Я2Я году а поступала ва . Фабрику
ямем Натановича. Тут меня обучали гра-
моте, вывели, что
Овладел техникой . ._
работая на с'еике пряжи, я аотом училась,
стала ватерщицей. Сегодня я уже пжан-
динр производстве—работаю бритадаром ва-
терного цеха. Моя мечта — стать я ш е -
нером-текстильщакол!.

Товарищи, несколько дней валы я Кыш
у себя яа родине, в деревам Мурожнивы.
Сейчас там большой зажиточный колхоз
«Безбожник». В «том колхозе моя аать
нашла счастливую жпнь. На щмщание
мать мне сказала:

— Смотрн. Ольга, если выберет тебя ва-
роа в высшую власть, работай отлично, ве,
позорь ни себя, ни меня.

И я мм сегодня хочу сказать, товари-
щи избирателя, как я ответила смей ма-
теря:

— Буду работать та*, как учит яяи
товарищ Сталин! (А

СТОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ИЗБИР1ТЕЛЕЙ ДЗЕРЖИНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Сто тысяч трудящихся Дзержинского и
Куйбышевского районов города Москвы,
зхпдлщих в Дзержинский избирательный
округ, собрались вчера иа стадионе «Буве-
вестник» на митинг, посвященный пред-
стоящих выборам в Верховный Совет СССР.

Митинг открыл секретарь Дзержинского
райкома партии тов. Быков. Первым вы-
ступпл стахааовец завода «Борец»
ноносец топ. В. В. Михайлов. орде-

Ровно год назад, — заявил тов. Ля-
ха плов, — Сталин сделал исторический до-
клад ла Чрезвычайном VIII С'езде Советов
об огненном законе СССР — нашей Кон-
ституции. II нот 12 декабря мы, МНОГОМИЛ-
ЛИОННЫЙ народ нАшеЙ страны, пойдем вы-
бирать Верховный Совет СССР по новой,
Сталинской Конституции. Мы выберем

Ташкент. 2» ноября. (По тимграфу). лучших людей нашей страны, преданных

илу Ленина — Сталина, делу построения
коммунизм».

Я призываю отдать своя голоса за кая-
дадата в депутаты Верховного Совета Сою-
за ССР непартийном большевика прези-
дента Академии наук СССР Владимира
Леонтьевича Комарова. Я также призывам
отдать свои голоса за кандидата в депу-
таты Совета Национальностей — председа-
теля Совнаркома РОФС? товарища Булта-
инна Николая Александровича.

Громом аплодисментов встретили участ-
ники митинга своего кандидата в децутаты
Совет» Союза — преавдента Академии наук
СССР тоа. В. Л. Комарова, выступавшего
с речью.

Сто тысяч трудящихся Дзержинского из-
бирательного округа послалн приветствие
товарищу Сталину.
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,

ПОСТУПИВШИМ В РЕДАКЦИЮ ШПРАВМЫ»

Казохскдя ССР •
Жаншибвя— бригадир ю н о м м « п Левина, Мнрзояговекого рай-

П». Таласский избирательный округ.

Днепропетровская область
участник вкепвдвцвв Тшю-

- РЩВТРАЩП иНМАТМ I ДЕПУТАТЫ
' ' ; ' : ' «НЕТ» ЩМНШ0СТВ1

^Д0еООЩВНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,

ПОСТУПИВШИМ й РЕДАКЦИЮ «ПРАВЯЫ»

Туркменская ССР
_ дведоЯДЯ-

аатсававывиенаа-
явявпой ввбкватхышй

мат, шве
райисполком*,

сельский изаяр*-

•Яш-шмиц»
ныв—пенима м н о й

«врут.

тврь
ом!

првдввяятаь
Йамия*. Тмнауоспй аМивательиый авруг.

Казахская ССР
Сяит^еАхклярь ЦК КОД ваавхетвя*.
Й О К а у Ц , ,"<;

Кабардино-Балкарская АССР
цир Ивиишч — залеетвтель

ивдоедатеда вегишом» Кабардвво-Валхап-
еков АОСР. Стклняокий ввбярателыгый ев-
РУТ- ^ ^ ^ ..

МйЧ |ввияинви4 ^ ^ Н Н в Н Н Н ^ ^ ^ ш Я ф Н В ^ Ч т ~ ОмгфРчгД*

вый комиссар мутреяниз цел Кабаркиво-
Балнрской АССР. Нальчикский с в п с и !
избирательный «яруг.

Ьбадоно-БалиирсмЙ
АОСР. Баюяевжй еиьеаяй избиратель-
ный округ.

ЛммлмомиА мяпмщ Ввсилмвмч —
Герой Ояветового Омм. Прохлод-

вявуг-

Марийская АССР
— секретарь ЦК ВЛКСМ. Вопгыр-Олннсхжй городской

юбярггельвый округ.

Северо-Осетинская АССР
ивмч — народный I окой АССР. Пршышлешый ваввратедышв
дел Свввро^еетнн-1 округ.

Чувашскоя АССР '
I Иванявмч — секретарь Чувашского обкома партии. Урюроввй изби-

рательный округ-

;, Адыгейская автономная область
Таввуи Хаван ЯтшимцяткМ •— стахановец, орденоносец, рабочий консервного кон-

ваяап. 1акураи видал й вэбвратепяый округ

Чукотский ноциональный округ
Тывяиятв — предевдзтелъ Чукотского окружного встюлкома. Чукотский вябяратель-

ннй «круг.

., . Эвенкийский ноционольный округ
— председатель Илячпвйского райиеполжома. Эвен-

цлекяй избирательный осрут.

Годовщина открытия Чрезвычайного УТЛ Всесоюзного С'езда Советов
Трансляция тонфильма доклада товарища Сталина

о проекте Конститтвля Союза ССР
,.. Вчера, 25 _ .

т и Чрезвычайного
годовщину откоы-
Всесоюзного С'езда

Советов, и котором товарищ Сталин сделал
ДОКЛАД. «О проекте Клжштуши Союза
ССР», трудящиеся выпе! стрелы евова
слушал годе любемого вождя, запнедя-
аий год вазы щ товфыьв.

В краевых т г о н и , в клубах, м л о з а х ,
общежитиях, в оопмаотиии ва далеки

грдявшх, в тайге I .десятках тысяч
слупигелей с воляеяявм слушал ш> ра-
дио исторические слова, товарной С т а я м .

Т р а н ш а м т о и ф к а т началась ровно
в 20 часов по москокаону вдяжввн. Т м -
фыьм передавался в зфвр по радяооти-
шип п . Коминтерн» • ВЦСПС, а также
ПА юопрпклеляьм корвгмволвовш пе-
ремпвка*. (ТАСС).

Во всех шавврамшпа. утаячм

гвчно ття р»овта

. _ 20. К 24, >в
мора (емш с
кандидата в депутат _.

тававвца ВуагМая .̂

опансь бвша-* щ. мк
м в парем! г*аИ1.

мханшве
р

Ммотов» и Чрмм
юн С'ым Сомтог.

• ^
1 м пбарапгеле! 15-го учавпа »»»уве

дона М 24 м Преображмккюу вму вче-
ра вша авттан» жевки об Кчаваа.

!
. Й» Вммдобцата
№х«^ уж4 МЙИиьвв'п

И . КуМыщеы в
» яроволтс! ху

м

«Т^еповсиймануфКтурМ»
11-го

Агштатори 15-м* 1 З̂ г» мвввИрьшь
учмтвм > вмкояЦкш 5 - | | > ш Д 41»-
вмвив пера ва в^шщчгу юбфгые!
б • техпаа н ш м и н • о »вачв-
явж аавмрн вМавввмиых епкнв.

На аиадо сМачавяап ооетоиось аав-
тайяо-вяямяяАсам еобрмвкц ввеурв-
вие состоавва аПг?ациоав«-ваос«з«1 рабо-
ты на иэбирямльвом участи Л 29.
• П я л «чувствующих ВКП(6>Н|в»»тнв-

аа» завода «Мшажартэ цроведат биады
ермя азввваяие! 29-го тччатка. Сму»-
«твуящно ВНК«) иаяааоа чвя. Ь г м в
коатродьаый аялар пщО:
ла уаи вееявльао ооеед.

МОЛОТОЙСКОМ
СЩРУГЕ

О аоао! екав! р а н и » » л » «ву»>-
к в и и А и щ и • фабрвмж,. Р*-
бочае заводов сЭлектролровод», «Хоока-
быь» ж рад» других 1редщ*мп1 Перво-
•айското район! обиуюта и дню выбо-
ров в Верховны! Совет СССР досрочно вы-
полнять годовую програпу: С 1 по 10 де-
кабря ва всех ггреярмгел «бвратиг-
иого округа пр»в«лгги ч м т м с а м да-
мда. . . . . . • ... •

• • •

В ыубе им. Баскакова еовг*Йвс4 со-
брание избирателей избвратиьного участ-
и Л? 63. С докладом о и з н • деятель-
ности кавдкдата в депутаты Совета Союза
товарища Молотоеа выступал доверенны*
1 Ш п . Тюршн I Мироед**.

• • •

Крутояроквй переулок. К дону N 3
под'ехиа кашипа, ткрашеяваа плаката л ,
лозунгам. Машигу окружал жателк пе-
реулка.

— Ввпавие! Ввпааве! — иговоркл
радиорупор. — Товарти ибкрателк Но-
лотовсюго яэАорательного струга, к ваи
пркбылт агнтнашша лрофсоюзво! • кои-
мувнетнчешо! оргавазащ! аеталлуртпе-
гкого завода «Серп в колот».

После небольшой радиопередача, посвя-
щенной товарищу Молотову, было зачитало
обращение предвыборного совещания тру-
мщихся ПвргоиайскопГраИка. Участни-
ки сооещ*ни1 призывают всех авбврателе!

ИЗБ»АТ1ЛЬН0М
МОСКВЫ
округа отдать е м гмоса и мапдаПРТ
товарвш Мвмпв*. Тут Ш, возле апгт-
кашпгы, агитатор Курбатова опечала и
вопросы избирателе!.

• • •

В выходив! день, 24 ноября, 200 пар-
тавных I беспартийных агитаторов побы-
вали я* кмртирах у аабирателе! 18-го
избирательного участка. Оав беседовал! с
пбирателям • тегнпсе выборов ж об'пв-
лв место, где будет происходгть голосова-
ние.

• * «
В адрес охружвой нзбирательноЯ комве-

сии Молотовского вабирателъного округа
поступает отог» приветственных ваеем и
тклегракм. Избирателя Саранска, Грозного,
Николаева. Киров» к друтит городов Сою-
за поздравляют трудящихся Молотоесвото
избирательного округа с высокой честью
голосовать за главу правительства
Вячеслава Михайловича Молотов*.

• • •

Доверенные липа я агитаторы 9-го,
73-го и 42-го вэбарательных участков
Молотовсюго взбврательвого округа орга-
низовал мскурсва домашавх хозяек п
Музей Ленива и Музей Революции.

• • •

Иа-лях в клубе мвода «Серп в молот»
состоялось собрание молодых избирателей.
На собрании участвовало более тысячи мо-
лодых избирателей ( нзбвоательннх участ-
ков № 62, М 71, М 72, I Я> 75.

Великие победы
советского народа

. > . ' • • • ! ; • • • РЕЧЬ тов. Л. БЕРИЯ
на предвыборном собрании представителей трудящихся

Тбилисского-Сталинского избирательного округа
Товарищи! 1937 год войдет в историю

человечества как гад, завершающий со-
бой двадцатилетний период величайших,
вс«мшрво-воторвческого значения побед и
доствжеавй трудящихся страны Советов.

Эти победы и достижения, завоеванные
в героических боях трудящямяся под ру-
ководством партия Ленина — Сталин»
(1урии ашмаясаянты. В м встают. №
з а м пасутся ввзгмеы: «Да чравствувт
вмиимй Стаями!», «Да ццавствувт вим-
м и партия Панина—Статна!», «Да мрав-
спуаг Ставинекий ЦИ ВКЛ(б)!» Зал бур-
на рммвяввиагг) и под руководством вели-
чайшего гения всех премеп и народов—
великого Сталина, зафиксированы ныне в за-
мечательнейшем документе пашей эпохи—
Сталинской Конституции. (Бурмыв а м а м -

На ппгжнеиш, армянок
а, {уесжи пыиах ш

: «Да заоваствуат
Спаян!», «Спаеяав Стааяиу за счастям-
вум, ваяаегнуя втзиь!». Овация вспыхи-
вает « нввай «моя, авзгяасы «ура», «ва-
иа»»).

Сталнясхая Кояствтуцва—его втог уже
одержанных побед.

12 декабря 1937 года на одной шестой
часта земного шара будут проведены на
осаове Сталинской Ковствтупин впервые в
аире самые демократические выборы. Бу-
дет щ б р м верховный орган сопиалжтаче^
ского государства рабочих в крестьян.
(Бупиш аяяаанвишш).

В гтот асторичессвй девь миллионы
трудящихся Советвиого Союза, во всех

уголках его веоб'атвой территорив радост-
но пойдут к избирательным урнан, что-
бы отдать свои голоса за лучаих, передо-
вых людей нашей страны.

Нерушимая (ггыкнесая дружб* вародоа
крепко спаяла в одно целое трудящвхса
нашей великой родивы. Мвоговаовональ-
ный Советски! Союз представляет из себя
государство, «прочности которого могло бы
позавидовать любое национальное государ-
ство в любой части света» (Стаями).

Наша великая родина ныне представля-
ет собой самое могуществеввое государство
в мире. (Киям* впяввшипты),

Мощь Советского Союза прекрасао соз-
нают ваша враги—и внутреанве и внеш-
ние.

Наша непобедимая доблестная Красная
Армия — плоть от плоти, кровь от крова
вс«х трудящихся, — овоужювая заботой,
любовью вашей партии и всего советского
народа, окруженная повсемева'ым ваваа*
вием и помощью великого Оталвва, твер-
до и зорко стоит на страже завоеваний
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. (Ив заяа ивсутвя ввзгяасы: «Да
цравстаувт ввяииий Стаями!», «Да залая-
ствуат наша стакан Красная АРМИЯ!»,

Д В ! )

Предвыборное собрание ,.
б? в Сормов^

Изгарателр Гввьковского-Ленинского иобарательного
№руг! с гордостью Лрворит о своем Кандидате .̂ ,

ЕЖОВЕ ; /
ГОРЬКИЙ, Л ноябра. (Спац. иаМ.

Паавяы»), Горььяй живет выборами. Всю-
ду плакаты, лоауж^в, оортветы шохшетоа
в депутаты Верховного Совета СССР, куае-
иыа п а т а . Ир удипам ри'енкшт агвт-
автмобвл. недяевно проходит десятки
л М в Ш I собранй ЫШ-МШ. Ш 'П&-
свяшено выборам, все сосредоточено ва
•Яяричвекав д а т е — 1 2 мкаоря.

Избираща Гаэьаовсквго-Двлмлсюго вз-
барапльаш «ааута, м в т и и у д м «вое
еоглмем Шяпфшпт и* . Н. И. Вам*.
с яобовы» ш
вавддцата. •! <••'[• '

л/чч^яяШш ввовнаатиаа ва учаегхак
хадат е огромный под'еава ж

Очередное такое собрание 67-го взбвра-
тельного участи Горьковского-Левпеврго

Соривм,
«круга состоялось на-двях

в ноаешеннн детского Дома
старые Пфоазважстяаа-

м заводе, првшяя их жеяы, правив вх
сыновья в дочавв, отааняи ваямянаааш.
врачами, педапгаан. О аеклаият«Пя«й
любовью и « р а м М поверяла ова •това-
рище Отела» и" • аваш «ацвдаяи''чкь
варвае Кжаяй. " '

С аркой Щ М ввмтвы бвепаапйвый
иавпа шмтеШяаг» « н а завой
Саянове» тов. Щ. А. Апвояав. Оя |
яа «вводе «« тала. -*>• ••

Речь тов. М. А. АИТРОПОВА,
мастера завода «Красное Сормово»

Товаряш, мы.евбралаеь сегодня епвв,
•тобн обсудить, за вето мы будем голоеа-
вать во время выборм а Вврховвый Сайг.

Надшш випдатоа является то!
Крав. Он верный епа рабочего
варянй сын т&Ш ««г» «тд«т аМа-
тл ваши арМуавД шнаресы | а 1 М п
ыаем, потом»;** >а7«а в»рего в»л,т»-
г« в евт, пвтввт «м-втвкы трткащах-
ся—«га вам»*»' (/штшт),

Им овруаив» кадгитвлявячеежавв г*-
Нам

ваша отрава.
шко
Чнаы вымаастать » аааве-

СОЕР

«Да зяиаветвут товарищ пяаашиявв!»).
Всеми успехами в победами нашей

страны мы обязаны величайшим гениям
человечества—Левину и Сталину, обяза-
ны созданной яма большевистской партии
(вурии амаяисиеиты), которая на про-
таженвв многих десятилетий под ргаовод-
ствои Ленина и-Сталина торовчовсл ворет-

ся ^за счастье трудящегося человечества.
Вместе с другими республиками Совет-

ского Союза росла и крепла а Советская
Грузия—родина п е л кого О п а п а , в мрач-
ные годы пареюго самодержавия заклады-
вавшего основы большевистских органи-
заций в Грузии в на Кавказе, организовы-
вавшего массы трудящихся на штурм бур-
жуазно-помещичьего строя.

Вы великолепно знаете, чем был* Гру-
зия до Октябрьской революция. Она был
воловней русского парима, где варскае
чввовткя в союзе с князьям, дворян»-
ми и капиталистами беспощадно эксплоа-
таровалн грузинский народ, попирая самые
иемввтлрвые пра̂ ва рабочих ^ кресты»,
грубо издеваясь над их человеческим до-
стоинством.

Правильное проведете .ниткад-сталян-
ской напионлльной политая, забота и по-
мощь великого РУССКОГО народа, постояп-
иое вншмние ве.твхого Сталина превратн-
ли Грузию в передовую сопвалаепческую
сопетгкгю реелгблтгу. (Апяиа^иимшты).

Мощные вщустрлалыгые очаги зыролл
в городах СоветсЕой Грузив — Тбилиси,
Кутаиси, Батуми, Поп, Гори, Чиатуре,
Миамдзе, Сухуми, Зутдвзв а др.

Во много раз увеличилось производство
ггродтпгп щтйаалпяюсп. яобыпа аар-

гавоа, угля, редки вюшлов в влаопаа-
мых.

На основе правильного применения
Сталинского Устав* сельхозартели колхоз-
вое крветьялсгво Гртзяш твердо стало ва
путь зажиточной жизни. В вковомик?
сельского хозяйства Гртзии прочно
такие пенны* специальные я тех
культуры, как чай, питпусы, тайм, ввяа-
град, тунг, ввкалипты, афироносше в
другие культуры, ставшие основой быстра-
го роста матераального блягосоотовмав кол-
103Я0Г0 крветьялства Грузни.

Советская власть создала ве« условия
для полыяого распвета культуры гру-
зинского народа. Распвеля щж еоветсюй
власти литература в искусство Советской
Грувиг.

Только заплыв, ослепленный звераяой
аеивтстыо вмг может не замечать всего
того, что дали народам Советской Грузии
бодылемстсия партия и советски месть.
Только зак тятые враги народ* — агенты
международного фашизма,—троцкисты, зи-
ноаьевпы, бухартшы, меаьшевикн, фвшя-
сгы и всякая в а м сволочь — могла ви-
тать надежды осталовггь мощное движсячм
ммред СТРАНЫ Советов.

Во гцтшштшл-тбитамь «тят-

отр а
ш ь шш,ю иешаатт вСОЕР пшвввавв
двмраМпоа. На в девой июмеят мяамш
так отмйп •аивствв, чте от ш в »
не останется. Но нам нужны зоркие глаза
в чутка* уши. Нав нужв» быть бдакль-

а «даджгь м тем, чтобы ив один вз-
своей гнусив! рабом! яе
С й б

аеннивв _ . .
вазрош вал. Образец тявой бдвтелио-
етв ваядшаает ваа ваш гаиовальиий ко-
ваоса» гоеудврстввявой безоожазяв тов.
1 я Щ | | | п а в о и п Ввяа. <лд гвмвг фа-
яииия^нмялмянив̂ в* анв^вмнийиияа" ж^^^-^^^^^^л^±^^^^^^^~ ж . У к а
ЩИйТПяЩЖ ажЯП^вЧ (аяИН^рНиивмиЛМ/* Шил

вввага» во *авгдем ато| вШ«а| аи. ва-

_ Мн в» йуави н я м а в т за тов. Кжова.
| ы ^ А Г МММ МПМШ 1ЯМ •ИВШИЕВМ *•» НВАГЛ

вам ваш мевяаго учшвва (лалвва—тов.
Еамач Ш ваяаш вы ему я ааима в его.

1а адавсгвти ваш вуяаводятеп тсва-
ршвОмаа!
тв) Совета Оивм
апятивманш, овация а чмть
Стааяма я Евянм).

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

ПКГРОВАВОДСК, 2Ь амбра. _ .
«Пряжам*). В театре Народного твврчоства
собралось 1.200 представителей фабрив в
заводов, железнодорожного транспорта в
общественных организаций аа цмдвыбор-
ное собрание Петрозаводского горадемго в
сельского избирательных иругав.

Представители избирательных участков
горячо призывали всех избирателей голо-

ва кааивдга в депутаты Совета
Совяа всаалшвщвго «оамваосгв секрета-
ре Каашккога обкова В Ш б ) я в . Иваао-
ва Николая Ивановича я кандидатов в
депутаты Совета Национальностей —Героя
Советесаго Союза тов. Папаавва в отлнч-
ввиа боевой подготовка, младшего команди-
ра РККА танкиста тов. Вамшкина Викто-
ра Алексеевича.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
танкиста тов. В. А. ВАВАШКИНА

Товарищи избиратели! Я очень благода-
рен мм за то, что вы оказал мне столь
высокое политическое доверие, выдвинув
мою кандидатуру в депутаты Совета На-
циональностей.

Нн одна конституция капиталнетическнх
государств, даже тех, которые считают се-
бя «демократическими», яе предоставляет
молодежи 18 лет права выбирать и быть
избранной в высшие оргавы гоеудавртвен-
ной власти. Ни одна буржуазная ковстя
тупая ве дает права, рядовому солдату ка-
питалистических авинй участвовать в вы-
борах буржуазного парламента.

Наша советская молодежь, воспитанная
комсомолом под руководством велако! пар-
тии Ленива — Сталям, получала водное
право активно участвовать в государствен-
ной лизни вашей прекрасной родины. На-
ша молодежь получил* гияео выбирать н

быть избранной в вышив «отавы власти
социалистического государства.

Пусть знает троцнокко-бухаражкм
шпионская иразь а ^швогеаип государ-
ства, что Красная Армаа всегда отстоит
завоевания социализма в своей могучей
вооруженной евлой в едввевяв с народом
уничтожат врага до конца на его терри-
тории. Правильно сказал наш любимый
нарком оборван, маршал Вврмвжвди), что
наша Красная Арии будет само! напа-
дающей и грозной армией в шаре, если ее
к этому принудят агрессоры, (бурим

Под бурны* аплодисменты собрание
послало прамтствая товарищу Сталину и
Герою Советского Союза товарацу Папа-

Выставка, посвященная \
товарищу К. Е. Ворошилову •'••

кТИЖЖ, 25 ноября. (ТАСС). Трудящие-
ся Мввею « большим яатересом ивучают
биографа*) ыалыатв в депутаты Совета
Союза, по Майскому городскому избиратель-
ному округу маршала Советского Союза
Квванта Ефремовича Ворошилов». Май-
ский Дом Краевой Аркан открыл специ-
альную выставку, поовящешую ваокоау
обороны товарищу Ворошилову.

На художественно оформленных щиты
размещено около БО •отжимков, ргра-
жаюшп рваолюпмагвую деятельность то-
варища Ворошилова в годы царизма, его

роль в организации Рабоче-Крестьянекон
Красной Армии и блестящие победы, одер-
жанные в годы гражданской войны под
руководством великого Сталина. Посетители
знакомятся со енмкамн: «Ворошилов средн
большевиков Луганска в подполм», «Арест
товарища Ворошилова на Луганском за-
воде» и др. На других щитах помещены но-
вые фотошияка. покалывающие товарища
Ворошилова ва с'ездах партии, на
мадеврах войск Белорусского военного
округ* в др.

строительство аи во удалось!
Врага просчитались I

Огалввккая мудрость и прозорливость
(Йуяныа апямммтмиты) помогли нам разоб-
лачать а разгромить троцкист», анвовьев-
пев, правых — всю вту подлуп сверу про-
фессаоваилых убийц, предателей, шпио-
нов.

Однако нельзя считать, что все врага
уже уничтожены до конца. Мы должны
твердо помаять а никогда ве забывать
укааашк товаратц* Стали* о кшатали-
стпескои (юужениа, о том, что. пока бу-
дут существовать капаталжтнчеокж го-
сударства, они будут засылать к НАМ
вдвое—втрое больше пгпяовов, двверсад-
то* я предателей, чем в любую буржуаз-
ную отраву.

Мы двлжаы удеслт»рип вашу бдитель-
вость, ваояао амаоедко закрыть асе пделя,
через аотоям мог бы пролезть враг.

Товаратдв! Пведстояшве выборы в Вер-
ховный Совет СССР представляют огром-
ную политическую задачу. Выборы по
Стыавежой Конституцвв еще больше
укремаап диктатуру рабочего класса в
расширят ее базу, еще теснее спмчява-
ют вшлаоняыо массы трудашвхся Совет-
ского Союза, вовлекая в активную поли-
тическую живиь вашей страны новые слов
населения. Мы должны тщательно гото-
виться во.дам выборов. Нельзя думать,.что
вм ужа сделав*. Н и ш а считать, что раз
кандидаты и депутаты Верховного Совета
выдвинуты, начат все дальнейшее пойдет
само собой.

Это неверно! Враги попытаются в кое-
где уже пытаются помешать нормальному
ходу предвыборной каипаяни. Поэтому
каждый вз вас должен вести активную по-
литическую работу аа успех предстоящих
выборов, должен неустанно, где бы ов вв
был — на производстве средн своих това-
рищей в сослуживце», вла дома среди
своей семьи.—активно,агитировать за вы-
1ВЯНЛЫХ кандидатов, решительно устра-
нять все, что может помешать уеиеимему
ходу мвборов.

Тоаарвив! Выдвввтк^жи алкдидатои в

депутаты Совета Союза по Тбилисскому-
Огалавеконт избирательному округу, вы
оказали мне высокое доверие. (Бурим ап-
авамсяявиты) *

Я обязал оправдать ваше доверие, с еще
большим упорством и знергаей бороться за
дело партии 1еавва — Сталина, еше боль-
ше укреплять нашу большевистскую
лшмнсао-сталвскую партию, беспощадно
разоблачая и громя врагов народа, подлых
предателей и изменников родины.

Как член великой партии Ленина —
Оталвва я обязан хранить в частоте вели-
кое звание члена партии, высоко держать
майя Маркса — Энгельса — Ленива •*-
Сталжва. "*'

Каждый член партии должен, не щадя
своих сил, неустанно осуществлять дирек-
тивы нашей партии и указания товарища
Сталина в своей повседневной практиче-
ской работе ва любом посту, на который
его выдвигает партия. (Амоамаииты).

Каждый член партии должен быть креп-
ко связан с широчайшими массами трудя-
щихся, организовывая их ва выполнен ве
задавай партии и правительства.

Каждый член партия должен быть беско-
нечно и беззаветно преданным своей роди-
не, должев уметь разоблачать и громить
врагов народа и быть всегда готовым от-
дать за советскую власть в большевветасую
партию свою жизнь до последней капли
крови.

Да здравствует ваша велики больше-
вистская парты, под руководством копрой
освобожденные народы советской страны
добились счастливой, радостной жияаа!

Да здравствует тот, кто с геавадьвой
мудростью и прозорливостью ведет аавп
партию, а вместе с ней и весь советски
народ от победы к победе,—ваш родяоя •
любимый Стыни! (Бурим «пяаамяамты.

«Да завааетвует вояияй
Стаями!», «Да шавствми пяр-
— Сталина!», «приват ааявяа-
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Выступление Михаила Иваяооча Калияиш
Д, 25 воабва. (ТАСС). Воло

дарсквй Дом культуры 25 ноабра заполни
ли рабочие, работницы, инженеры, служа-
щие, домохозяйки. Предвыборное совещаПе
Вмодарского взбирательвого округа открыл
авжевер-конструггор завой «Большевик»
тов. Устинов. Когда при выборах преаидиу-
п иалыааются п е н а Михаила Ивановичап лва
Калинина Кир** Александровича
Жданова, ггрисутствувщио бурными оиа-
пмямв и возгласами «ура» выраяшот свое
одобрение.

Во время выступления инженера завода
ал. Ворошилова тов. Медведям в пре-
зядяуие появляется Михавл Иванович
Калаавв. Его встречают криками сура»,
долго не смолкающими адмдясиевтаии а
возглавим: «Да адрааствует товарищ
Калшвяш!», с Да здравствует всесоюзен!
староста!»

На трабуяу поднимаются рабочее, ин-
женеры, врача, учителя. Все они аяявля-
ют, что мддехтввы трудящихся, ваелм-
шве их на это совещание, будут едвно-
гдасва голосовать за верных сынов ваше!
родины—товарище! Калаиина и Жданова,

кшиддтоа а депутаты Верхояаего Совета
СОГЖ

Слово предоставляется Михаилу Иааае-
аичт Каливииу. Все етеа горячо привет-
ствуют асеооаанаг* старосту, соратника
великого Сталина.

В свое! речв, вводиократио прерывае-
мой бурными аплодисиевтаии, тов. мявший
говорит о радости труда, которой иаподаед
каждый советски! труженик, строящи! ве
дикое з д а н е социализм, и о величавшей
чести принадлежать к числу втих строи
теле!.

Тов. Каливши подчераиаает, что етрааа
Советов находится в кмвталистичесжом
окружении. Поатону веобходиаю повысить
бдительность и деятельве помогать ергавам
власти в разоблачении врагов нареда. Надо
превратить Ленинград в крепость, вепри
ступвую для всех штиапяла, диверсантов
и тропкиствко-бухараядсжих бандитов.

Бура аллодисиеапи быаа апетон ва
мследнве елева речи тев. К а т а н а .

Совещавве врииаю оорацевие в иаби
рателшм Володарского азовямгтельяеге окру-
га и поедало принанимав велнвому аождв
народов товарищу Сталину.

МНОГОЛЮДНЫЕ МИТИНГИ В КАЗАНСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
КАЗАНЬ. 25 ноября. (Каир. сПраияы»).

Каададат а депутаты Совета Наововальяо-
стей от РСФСР по Казанскому иэбвротель-
яому округу Герой Советского Союза ака-
ю т О т Юлдевяч Шмидт совершил
большую поезд*т по Татарской АССР, Иа-
рааско! АССР и Мордоаско! АССР, входя-
щим в Казанский избирательный округ по
выборам в Совет Национальностей. Изби-
рателя всюду восторженно встречала свое-
го кандадата.

В Чистополе на предвыборной митинге
для встречи с своим кандидатом 0. Ю.

Шмидтом собралось около 30.000 рабочая,
служащих, студеятов. На десятках авто-
машин, украшевных псолавмии в лозун-
гами, приехали для учаетва в митингах
колхозники Чистопольского, Бкляоского,
Алексееве кого, Кзыл-Лрокйссого и других
районов.

На митинге в Казани тысячи избирате-
лей горячо приветствовал ледового комис-
сара, легендарного аавоевателя Арктика.
Ого Юдьенвч выступил ва митинге (
речью, в вототю! благодари за оказанное
ему доверие.

Речь кандидата, в депутаты Совета Национальностей
Героя Советского Союза тов. О. Ю. ШМИДТА

Товарищи трудмавеся города
славной ордевопосмой Татарской республи-
ки! Вел наша великая страна, наша доро-
гая родина, Советский Союз, вступает в
пологу исторического праздника — выборов
в Верховный Совет СССР по Стеливекой,
самой демократической в мире, Конститу-
ции, которая закрепляет веши велики* ре-
волюционные завоевания. Эта Ковститу-
цвя — великое творение нашей партии,
вто творение великого Сталтаа. (Веагяасы
«уре». Бурима аплааишвкш).

Позвольте в вашей л«пе выразить глу-
бокую благодарность трудящимся Татар-
ской, Мордовской п Марнймго! республик,
выдвинувшим мепя кандидатом в депута-
ты Совета Национальностей, оказа-вшги
мне большое доверие. (Агшмисмаиты).
. |Те 1 . Щ человека, КОТОРЫХ пошлет на-
род в Верховный Сонет СССР, которых об-
лечет оя своим доверием, пойдут туда для
большого деЛа. для участия в руковод-
стве страной. Депутаты, которых пошлете
вы, имеют черты нового советского чело-
века. За 20 лет люда стали другими: онп
выросли, она провпд*сь гордостью за
СБОЮ РОДИНУ, она глтбоко предали велтаой
партой Ленина — Сталина, преданы бес-
предельно величайшему человеку, который
зорко всматривается вдаль, — товарищу
Сталину. На любом производстве а в кол-
хозах растут люди, растут потому, что вх

воспитывает
«ура»).

ю д и , р т у ,
велпвИ Сталин. (Вехласы

Когда корреспонденты инострвиных га-
зет пцнивиаапг м а м после возвращения
советсаой вкспедвшш с Северного полюса:
•Почему имению ваша стране завоевала
полюс и что нужно сделать другим стра-
нам для этого?» — я ответил:

— Надо совершить Октябрьскую рево-
люцию.

Дхя завоевав*! Арктики нужна б ы т ре-
волюция. Не будь у вас создана мощная
советсмя аиипия, ве веди нас вперед
партия в ваш вождь товарищ Стадия, мы
бы полюса не д о с т а в . Не будь промде-
вня товарища Сталина, который еще в
1932 году поставил задачу завоевания
Арктики, мы бы ве завоевала ее. Мы не
смогли бы обосноваться на полюсе, есла
бы партия в тааеоищ Стывв не воспита-
ла поколение бесстрашных летчиков и ис-
следователей. Мы полетели ва полюс по по-
ручению страны, партия, по заданию
товарища Сталина. В втом был залог нашей
победы!

Уанчтозия всяких врагов ваше! стра-
ны, мы теснее сплачиваемся вокруг леняв-
ско-стыпекого знамени. Звемя вто *спы
та но. П?д в т п мамеием мы ие раз по
беждала. Под »твм эименем ваша страна
пойдет к новым в новым победам!

Да здравствует товарищ Сталин! (Гран
мае «дао», бурные апледаежнты).

Предвыборное собрание избирателей — рабочих Тульского оружейного за-
вод». На трибуне: то». М, •. Шпрато* — ктдидгг в депутаты Совета Н«-
циояяльпостей по Тульско-Рязанскому избирательному округу (РСФСР).

Фото К.

СОБРАНИЕ НА ТУЛЬСКОгХ
ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ

ТУДА, 25 ноябри. (Спец. •Праа-
1Ы»). В клубе Тульского красвоававпявого
оружейного мвода состоялось болывее пред-
выборное собрание. С яркой речью высту-

пил тов. Матвей Федорович Шкирятов —
кандидат в депутаты Совета Национально-
стей по Тульско-Рямнскоит избирательно-
му округу.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
заместителя председателя Комиссии Партийного Контроля

при ЦК ВКП(б) тов. М. Ф. ШКИРЯТОВА

П О И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы М О К Р У Г А М С О Ю З А
Т1 агмтиашин выехали аз Горького в из-

бирательные округа ва все время предвы
борвбй кампании. На каждо! агвтмашине
имеются радиоприемник, патефон и пла-
с т и к а с ааписама доклада товарища
Сталина и речв товарвша Молотова ид
Чрезвычайном МП Всесоюзном С'еаде Со-
ветов.

Стениыа пааквты-аиографии кандида-
тов в депутаты Верховного Совета СССР от
взбврательвьгх округов Донбасса выпу-
скает издательство «Сопналастмческий
Донбасс». Каждый плакат-биография вы-
ходит ва украинском и русском языках,
тиражом от 50 тысяч до 100 тысяч »кзем-
пляров.

3 0 0 тысяч избирательных мпуиги и
свыше 350 тысяч листовок-биографий кан-
дидатов в депутаты Верховного Совета
СССР печатаются в Архангельске и рассы-
лаются по избирательным округам Архан-
гельской области.

В Севастополе сестеяяся аояьше* пред-
выборный митинг рабочих, служанпх.
краснофлотцев а красноармейцев. На ми-
тинге, собравшем около 47.000 избирате-
лей, выступили кандидат в депутаты Со-
вета Национальностей от РСФСР по Крас-
нодарскому избирательному округу на-
родный комиссар здравоохранения СССР
тов. Болдырев, кандидат в депутаты Совета
Национальностей от Крымской АССР по
Севастопольскому избирательному округу
рабочий завода имени Орджоникидзе тон.
Ефремов, кандидат в депутаты Совета
Союза по Сииферопольскому-Новогородекоиу
избирательному округу, секретарь Крым-
ского обкома партии тов. ГОучклш.

В городами театра Еяьца еастамась
оиружнее сваещаиив председателе!, заме-
стителе! председателей, секретарей и чле-

нов участковых избирательных комиссий
совхество с доверенными лапами. На со
вещаяяи выступил кандидат в депутаты
Совета Союза по Елецкому избирательному
округу народный комиссар связи СССР
тов. М. Л. Берман.

Ланинграяекиа минафаярк
с'аамм иумвягк нииоачвривв о кандидатах
> депутаты Верховного Совета СССР. В ко-
роткометражных фвльмах будут показаны
жязвь и деятельность кандидатов, зареги
стрированных для баллотировки по изби-
рательным округам Ленинграда в Ленав-
градской области.—товарищей Жданова,
Литвином, Дыбенко, академики Пайком
народной артистки СССР тов. Корчагяной-
Александроиской, А. Толстого, колхозаииы-
ордеяоноспа то». Таппо, командующего Се-
верным военным флотом тов. Душенова а
других.

Из Игарим в тундру
цаущйнык агитатарав. Агитаторы посетят
ямые отдаленные стойбиша и фактории.

Они везут с собой предвыборвую литера-
туру, кинопередвижки, патефоны в пла-
типкн с заппсяяя доклада товарищ]
Гталаиа и речн товарища Молотова на
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Со-

ео-
состоялся в Таакевте. Собравшиеся—бо-
лее 30 тысяч юношей в девушек—послала
прявететвеивыэ телеграммы товарищам
Сталину в Кагановичу.

Группа аиIврав агщатараи гор. Сверд-
ловска выступает в театрах во время
антрактов и рассказывает биографию се-
кретаря свердловского обкома ВКП(61 тов.
Столяра—кандидата в депутаты Совета
Союза.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА К Ю С Ю «ГОШМА УКРА1НА»
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. (Каир.

«Правлы»}. На крейсере сЧервона Укра1-
ва» усиленно готовятся к выборам и Вер-
ховный Совет СССР На корабле соадаи вз-
бкрателъный участок. Для участковой вз-
бирательной коииесаа предоставлена одна
на лучших кают. Здесь вывешены плака-
тм, схемы выборов в государственного
устройства СССР, имеется предвыборная
литература. Каюту избирательной, коише-1
СИЕ ежедневно посещают краоиофлотпы, 1 народов СССР.

янтересун-щиеся веема деталями порядка и
т е м п а выборов.

Список нзбврателей вывешев в рамах
под стеклом ва всех боевых подразделе-
ниях для всеобщего обозрения:

— Дыхание родивы,—говорит председа-
тель участков*! избирательной комиссии
на крейсере «Чераона Укряша» тов. Чер-
ных,—ощущает весь состав корабля, в где
бы крейсер ни находился в инь выборов,
краснофлотцы будут голосовать со всем

Товарища! Все происходящие сейчас
пре|выборные собрания вашего многомил-
лионного народа первое слово а первую
мысль обращают в тому человеку, моторы!
привел нас к великим победам,—к товарищу
Сталину. (Бурные,
(моменты, возгласы «ура»),

О касях бы победах мы ни говорил,
все они тесно и неразрывно связаны
с товарищем Сталиным. (Бурные алиями-
анвиты, аазгааеы: «Вешнему Сталину —

га!»).
Во всей нашей могучей стране, в том

числе в в славном нашем городе
Туле построено множество новых, замеча-
тельных фабрик в завода. Неузнаваемой
стала наша советская деревня. Партия,
рабочий класс вооружили колхозников усо-
вершенствованными сельскохозяйственны-
ми орудиями, двинули яа село подлитую
культуру, научили советское крестьянство,
и х добиться светлой, радостней, зажиточ-
но! жизни.

Вот здесь с трибуны до меня выступала
молодежь. Нам, старикам, даже завидно
становится и хочется еще много и многэ
лет пожить.

Вы все знаете вашу Сталинскую Коп-
ституцаю^ вы читал доклад товарища
Сталвяа, где он говорил, что теперь грань
между умстлевлым и физическим трудом
старается, что интеллигенция у вас ве та,
которая была прежде. Наша ютеллягея-

ия—это еыяы и дочери советского иаро-
дл. Наша Копститупия подытоживает то. что
нами пройдено. Все статьи Сталинской
Ковститупан, на есвеве которой мы выби-
раем я Верховный Совет СССР,—его итогр р
ваших достижений.

Мы ве юдхша забывал., что в вашей
стране еше ест» враги. Мы вх громила,
гроши и будем громить. К «той аепраиа-
рнмой борьбе с врагам учат в призывает

С
р р р
нас товарищ Стали.

У нас есть пресрасный
б

сталинскийрр
нарком, котерыв беспощадно берется со

веема врагами народа, — товарвщ Ежов.
(Бурные ааяяаисяинты). Он — настоящий
сталанец! Когда мы говорим о товарище
Ежове, мы помнил и зиаем. что его поспи
тал наш великий учитель товарищ Сталин.

Наша непобедимая Ерасаая Армия стоит
ва защите священных рубежей страны
социализма. Советский народ горячо и бел-
заветпо любит свою армию, верит в нее,
вооружает ее по последнему слову техники,
заботится о вей. Наша армия — саман
сильная в мире, ибо эте — армия социа-
лизма.

Т«варищв! Позвольте мне выразить вам
свою благодарность за го, что ряд орга-
нязялнЛ Тульской и Рязанской областей
выдвинул мою кандидатуру я депутаты
Совета Напновальиостей. Я нспытыгаю
сейчас, находясь среди вас, особое волпе-
ние — первые годы моей жизни, годы моей
работы проходили в Туле.

Товарищи! Я являюсь членом коммуни-
стической партии болшегиков. Все мы
•наем слова товарища Сталина о том, что
выбранные депутаты должвы быть тесно
связаны с, народом. Деиутаты и на-
род, избравший их, должны не только
встречаться при выборах, не только по-
М о т ^ друг на друга и проголоео-
нать. Необходимо, чтобы депутат дер-
м ы тесную • неразрывную связь с надо-
Дрм. Депутат обязан отчитываться пере!
своими избирателями. Депутату оказано
большое доверие, в он обязан оправдать его.

Я всю свою ягнзиь боролся под рукоооь
стмм Ленива а Стадии*, а ах руководство
заключает в тем, чт« если ты берешь
на себа обязанности а даешь обещание, то
оЛвзяи выполнять их точно. Оли я буду
избран в депутаты Совета Национально
етей. саато выполню слои обязанности.
(1яиярмам)иты). Да здравствует наша ве-
ликая партии! Да здравствует наш любп-
мый, религий, мудрый тораращ Сталин'
Гра! (Бурим •лямиементы).

В Совнаркоме Союза ССР

О ПОРЯДКЕ Ш О Д А Р Ш Ш Щ ШНКРАТШ
И ИХ СМЗМ И РАСЧЕТА С ПАЙЩИКАМИ

Совет Народных Комиссаров Союза СС
установи следующий порядок ликвидации
жилищных кооперативов в ах союзов, пе-
редачи ими местным советам, предприяти-
ям и учреждениям домов, дач, предприятв!
и имущества и расчета с пайщиками:

Ликвидации Всесоюзного Совета жилищ
пой кооперации должна быть закончена
25 декабря, а лввандапня союзов жилищ
ной кооперации союзных республик
20 декабря 1937 года.

Ликвидация областных и краевых о
зав ки«ияаам1вй иввявряции, союзов жилищ-
ной кооперация автономных республик, го-
родских, районных н дачных союзов жи
лащаой кооперации должна быть закон
чеяа к 16 декабри 1937 г. Она возлагает;
на правления этих сеймов при участии
представителе! соответствующих исполко-
мов, совнаркомов и гомтов. Контроль и иа-
блюдепне за ходом лисвядапни этих союзов
возлагается ва президиумы краевых в об-
ластных исполнительных комитетов, ва
совнаркомы автономных республик н в
президиумы городских советов. Правленн.
ликвидируемых союзов обязаны составить
пкаядаоюпвые балансы на 1 ноября
1937 года и представать их к 10 декабря
1937 года на рассмотрение жилищпы
управлений соответствующих отделов кон
иуналыюго хозяйства (Наркомхозов авто
воивых республик). Предприятия, имуще
стео и деда ликвидируемых союзов пере-
даются управлениям жилищного хоаяй
ства.

Ликвидация центральных секций в сою-

нага и ведкага траисларта возлагается на
правления втах секций и союзов при уча
стаи представителей НКПС и НКВода I
под контролем этих наркоматов. Ликвида-
ция должна быть закопчена к 2 0 декабря
1937 года.

Ликвидация миамцие-етраитаяьиых я

аачно-стрямтеяьных воиа
гается на их правленая и должна быть за
кончена к 15 декабря 1937 года.

Правления жилищно-строительных I
[ачво-етроительвых кооперативов обазаны

составить баланс на 1 ноября 1937 года,
нмелные списка вселенных в вевселевиых
пайщиков с указанием паевых взносов н
размеров причитающвхся с каждого пай-
щны платежей в погашение ссуды, заве-
ренный банком титульный список постро-
яных и строящихся домов и культурно-

бытовых учреждений кооператива е укз-
мнием источников финансировании по
каждому об'екту; созвать не позднее

О декабря 1937 года общее собрааяе чле-
юв кооператива для разрешения вопрос*

принятии кооперативом обязательства
югасить полученную от государства ссуду

в соответствии со ст.ст. 3, 4 и 5 постано-
вления ЦИК в СНК СССР от 17 октября

937 года.
В случае принятия о б щ и собранием ре-

шения о погашении 'ссуды, соответствую-
щее обязательство должно быть выдано
правлением кооператива банку ала фннан-
'ировавшему строительство предприятию
пли учреждению не позднее 15 декабря
1937 года.

Правлении ликвидируемых жилищно-
строительных и дачно-строительпых коопе-
ративов обязаны закончить передачу до-
юв, дач и имущества этих кооперативов
'правляинпнм домами, назначенным жл-
ищиымя управлениями местных советов,

тредприятнямн, учреждениями ала органя-
аииями, к 15 декабря 1937 года. Нахо-
[ящиеся я ведения ликвидируемых жилищ-
ю-етроительных и ддчпо-строительвых ко-
перативов производственные и подсобные
редприятия передаются местным советам

или еоответетвуюшим предприатиям м уч-
реждениям, к которым переходят дома •
дачн.

Лаца, проживающие в домах лнкмии-
руемых жиищно-строите.тьных кооперати-
вов, передаваемых предприятия», учрелце-
ниям и оргапвздцяям, не подлежат вькаг
ленаю по оспованяям, указанным в п. п.
«а«. <б> и «г» ст. 31 постановления
ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 го-
да, за исключением лиц, получивших жи-
лую площадь в связи с трудовым догово-
ром от того учреждения или предприятия,
в ведение которого перешел дом.

Ликвидация имямщио-аранпш
(жактов) возлагается ва их прав-

ления а должна быть закончена к 15 де-
кабря 1937 года. Правления жактов обяза-
ны ве позднее 10 декабря 1937 года пред-
ставить ликвидационный балаяс на 1 но-
ября 1937 года ва рассмотрение жилищ-
ных управлений местных советов. Дома,
имущество и дела ликвидируемых жактов
передаются управляющим домами, назна-
чаемым жилищными управлениями мест-
ных советов вли учреждениями, предприя-
тиями и организациями, которым переда-
ются дома. Передача должна быть
чева к 15 декабря 1937 года.

Дома, дачи, предприятия и прочее иму-
щество ликвидируемых жклвщяо-строи-
тельаых в жилищво-арендных кооперати-
вов и их союзов передаются с активом и
пасеввом по балансу ва 1 ноября 1937 го-
да. Одновременно передаются все относя-
щиеся к деятельности ликвидируемых ко-
оперативов и их союзов дела, книги, доку-
менты, печати, штампы м проч. Сдача-
приемка производится по актам, по подпи-
сании которых ликвидация считается за-
конченной.

До полной передачи всех дед и имуще-
ства местным советам или предприятиям,
учреждениям и организациям ведение те-
кущих дел и хозяйства в соответствующя'х
жилищных кооперативах и их союзах воз-
лагается ва вх правленая за их полной
ответствениоетъю.

Местные советы обязаны ве позднее 10
декабря 1 9 ) 7 года ааковчить организацию
жилищных управлений, установление об'-
ема домовдадешА а нщначить управляю-
щах домами. Предприятия, учреждения и
организации должны к тому же сроку под-
готовиться к приему переходящих к ним
домов.

Возврат паевых взносов пайщикам воз-
лагается на местные советы я соответству-
ющие предприятия, учреждения я органи-
зации, к которым пгргходят дома н дача.
Не подлежат возврату паевые взносы тем
членам жилящпо-строитедьвой кооперации,
за которых эти взносы пронзводилвсь го-
еударетпенвыми и общественными органи-
зациями, кезааасимо от, того, из каких
источников эти взносы были сделаны. Воз-
врат одевыд.^шносаа цваязаодитса в пер-
вую очередь невеедеаным пайщикам,
окончательный расчет с которыми должен
быть закончен в течение ними месяцев,
а во вторую очередь—вселенным пайщи-
кам, расчет с которыми должен быть за-
кончен к 1 января 1939 года. При лиа>

вдацви кооперативов все специальные
:чета по паевым накоплениям бронируют-
ся в коммунальных байках для расчета
: пайщиками.

Местные советы, предприятия, учрежде-
ния н организации, принимающие дона от
жилищной кооперации, обязаны предусмот-
реть в бюджете и планах на 1938 год ве-
«бходвиые средства 13* погашения пол-
•остью и в срок подлежащих возврату
[ае накоплений.

ТАСС.

Всесоюзное совещание работников медной промышленности
СВЕРДЛОВСК, 25 ноября. (Кари. «Прав-

ды»). 23, И а 25 мября в г. Свердлов-
ске проходило всесоюзное совещавве ра-
ботников медной промышленности, соав&в-
нов Нйфкоитяжем СССР. В работе со-' ^ .
вещаная принимало участие более 200 п и а л а десяти систем горных работ,
гтахановдев, инженеров, техников, дирек-
торов ^заводов, рудников, партийных а
профсоюзных работников медной промыш-
ленности Свердловской, Челябинской, Орен-
бургской областей, Казахстана я Армении.
В последний день работы совёшаяня на
нем присутствовали работники металлурги-
ческой, золотодобывающей, анергетической
асбестовой н угольной промышленности
Урала.

Совещави* открыл народами- аомассао
тяжелой промышленности СССР тов. Л. И.
Каганович. Участники, совещания горяча

В работе совещания принимал участие народный комиссар
тяжелой промышленности СССР тов. Л.' М. КАГАНОВИЧ

с . * * о о

приветствовала своего железного наркома
бурной овацией и возгласами в честь
товарище! Сталина а Кагановича.

Тов. I . М. Каганович произнес краткую
вступительную речь. Он сообщал собрав-
шимся, что данное
Нарсомтяжем по

С

совещание
прямому

созвано
совет;

товариша Сталина. Цель совещания—выяс
нить причины плохой работы медной про-
мышленности. Совещание созвано на Ура
ле потому, что он дает львиную долю всей
добываемой в стране руды и выплавляемой
меди.

После вступительного слова народного
комиггара тижелой промышленяоетя нача-
лись прения. В течение трех дней под
непосредственный руководством тов. Л. М.
Кагановича была рассмотрены буквально
все вопросы работы медао! промышленно-
сти, и не вообще,—а по каждому руднику
в заводу ковкретво.

— Почему медные рудники мало дают
руды?

На «тот вопрос образно ответил стаха-
вомц-забойщик Дегтярного рудоуправле-
ния тов. Феофанов:

— У нас подучается так: если Валька
есть, Сеньки нет, если Сенька прешел,
Ваньки нет, если руда есть, креплений
нет, крепить нечем.

Большой вред рудникам наносят под-
земные пожары. Руду созвательво поджи-
гала вредителя. •Экспериментируя», ови
запуеШи подготовительные работы, на-

сдавала выполнение плана добычи. Как
аороться с пожарами, как их тушить'
Этот вопрос не раз ставял тов. Каганович
перед выетгпавипмн в прениях. Отвечая
на вопрос наркома, начальна* 1-го у част
ка Пово-Ле.вииссого рудника тов. Харла-
м в говорит:

— Закчмаочные работы, которые пропо
дятел для тушеная пожара, сейчас толку
ва даагт. Вода льется на НАС, проходит
по руде, повышает температуру в шахте
и портят руду. Падо залапать ил так. как

', в на таи, где идут работы. Глав-
нее же «аде выввимть руду аа участках
которые горят.

Тов. Харламов как раз работает на участ-
ке, который горит. Рабочим згого участка
путем огреВотга руды удалось инзить
температуру воздуха в шахте на 12 гра-
дусов.

На рудниках много аварай. Но я чем
прячниы аварий — ве усталавллвают, ава-
пиа даже ве учитываются. Тов. Тихоми-
ров, бригадир монтажной бригады Красно-
гвардейского рудоупра-влевня, рассказал
совещанию, что, когда у них па руднике
случается авария, о ней без конца го-
иорят вместо того, чтобы ее немедленно
устранить.

На трибуне—секретарь партийного коми-
тета Ново-Левяаскоп) рудоуправления тов.
Абабков, Ов рассказывает, как враги, ору-
довавшее не руднике, хотели вармрско!
эксплуатацией, запутывав вем очиспгых,
подготовительных в капитальных работ вы-
вести РУДНИК из строя. Очистине работы
сознательно цроязводалась различными си-
стемам*, а в результате разрушался горн-
эовт. Капитальные работы заморажива-
лись. Метр проходки вместо плановых двух
тысяч рублей поят

Я. И. Натанавнч:
10
Я

тысяч.
хочу вам за-у

дать вопрос. Как 1Ы думаете поднять ста-
хжнимвое движете, чтобы люди больше
зарабатывали в дали большую пронзмда-
тельвоеп труда?

Мы

увеличение выплавив меда, не уделяете*'
должного внимания. Главный инженер Ка-
раоашсаого медеплаввльяоге мвода тов.
Шевченко в своем выступлении сказы: •

— Завод годовую программу за 10 ме-
деремся за разделение сяпев выполнил на 06 проп. В чем при-

и крепильщиков только

т д а — это основное. Затем мы щмнрепи
ли к каждому участку коммунистов, и о т
организуют политико-массовую работу ере
дн рабочих.

Тов. Абабков правел очень любопытные
ппфры: если, скажем, бурильщику обеспе-
чить безотказную работу, он может зара-
ботать 2 тысячи рублей в месяц, а сей
час в среднем бурялытк заообатываст
600 ргб. Затем тов. Абабков рассказал
как неправильно на рудачгке были раегтп-
рдеиы партийные силы. Из 79 членов
партам только 16 работают в шахте. Сре-
ди забойщиков
5 коммунистов.

Первостепенное значение для под ема до-
бычи руды имеет организация стаханов-
ского движения. Многие нз выступавших
па совещании говорили, что стахшовпамн
не руководят, им не помогают, а в ряде
мест даже разлагают стахановское движе-
ние. Выступая па совещании, секретарь
Свердловского обкома ВКП(б) тов. Столяр
привел такой факт: в Красногвардейском
рудоуправлепнп член партии Киселев, чи-
слящийся стахановцем, за 9 месяцев всего
отработал 68 смен. Его фактический за-
работок— 7.866 рублей, а получил он нз
рукн 24.500 рублей. Таком еноте и л
оплаты труда! Любопытна работа Кисе-
лева по месяцам. В январе он работал
18 смея, в феврале—10, в м а р т е — 1 2 ,
в апреле был на курорте, в мае — в от-
пуску, в июле не работал, в августе
•м 9 смен, в сентябре — 5,7 смены. Сей-

час опять в отпуску. Киселев спускается
в забой, н если видит, что может дать
400 прои. выполнения нормы, то остается
работать, а если видит, что больше двух
норм не даст, так спокойпо уходит из
шахты домой. П это считается нормаль-
ным!
. На медеплавильных заводах положение
яхелое. Рудньм дворы или вовсе от-

сутствуют, пли невозможно загрязнены и
запущены. Составлению шихты — этому
решающему условию, от которого зависит

чина? Завод плохо использовал имеющее-
ся у него сырье. У нас 1.036 тонн вне-
плановых потерь, а если прибавить пла-
новые, то мы потеряли 2.600 тонн меда.
Медь уходит в шлаки, в угар м остается
в хвостах обогатительно! фабрики. Улав-
ливание пыли организовано плою, борьбы
с потерями нет. Нарушения технологиче-
ского процесса, частые остановки обогати-
тельной' фаГфики увеличивают потери. За-
вод заели аварии.

Л. М. Кагаиамч: Какого поряди?
Шмченкя: Прежде всего аварам на

кашей собственной железной дороге. 3.1
10 иесяпев зарегистрировано 195 аварии.
Второй очаг аварий — обогатительная фаб-
рика. Здесь за зто же время было 73 ава-
рии. Третий участок — силовой цех, обо-
рудоваиие которого плохо обеспечено за-
пасными частями.

Нашлись на совещании ораторы, кото-
рые пепрочъ были спою плохую работу об'-
ягиить об'еЕтивиыхн причинами. Нот. на-
пример, заместитель начальника металлур-
гического цеха Красноуральского медепда-
вильпого завода Бегутоп. На кого только ов
па ссылался, все вмювлти в ПЛОХОЙ раооте
цеха, кроме руководства цеха. В такой же
незавидной позиции оказался начальник
1'ралкмьруды Бутенко. ()ц всячески пытал-
ся снять с себя ответственность за пло-
хую работу треста и Красногвардейского
рудоуправления, которое он равее воз-
лавлял.

Совещание прошло на высоком уровне.
В конце вечернего заседалил 25 ноября с
исключительной по силе речью выступи
встреченный бурной овацией всего зал»
Лазарь Моисеевич Каганович.

Совещание приняло обращение ко всем
работникам медной иромышлеввости. В зак-
лючение было об'явлено, что народный ко-
миссар тяжело! промышленности решил
премировать яиезвымя часами всех рабо-
чвх-стахановпее—участников совещания.

Л ПЕРЕЮЗНИН.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ СОШНМИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ П , Ю, 81
1», 16, 17. 1Й, II, М, Ц ,

1600 Рабочие я служащие Меламсского дьяо-
комЛяната, КгябыпгевскоЙ обл. (Мел«кес>
екни иайир. окр.).

10В1 Колксаинкн колхоаа имени Тельиаяа,
Тельмановского района, Крымской АОСР.
(Сиыфврополъ<-кяй сельлхий ияЛир. окр).

1682 Межрайонное предвыборное говетвнна
Вичурского набкрптельного округа по вы-
борам в Совет Национальностей (Бурят-
Монгольская АССР).

1668 КОДЖОАТТИКИ холжояа «Вторая пятилетка»,
Крвгноа*рыгй«кпго района, Кааахской ОСР
(Петропавловский сельский изЛир. онр. по
выборам в Совет Национальностей).

1664 Районное предвыборное совета и в* Руг-
ооерского района. Карельской АОСР (Кем-
ский надир, окр.).

1665 Колхозники волюаа «Полыпевик», Ва*
курского райлпа. Саратовской обл. <Рги-
шгяскнй нэб.ф. окр).

1696 Кплхпапикп колтсол* имени Вудеиного,
Кировского района. Туркменской ССР
(М»рыя>К11Я иэЗир. окр 1.

1667 Окружное предвыборное оавешаипе Кер-
ченского избирательного округа (Крым*
екая АОСР).

1668 Раоочяе н служащие бондарного вавода
«Пролетарии», г Керчь, Крымской АОСР
(Керченский и айн р. окр.).

1680 Колхозники К<К1>ХПМ имени Сталина,
Ал*%1сгвндропо-Яа1»«дского района. Читин-
ской оол. (Сретеяскяй набнр. окр.).

1660 Колхоаниги колхоза «Отелинеп». Каяке нт*
ского района, Дагестанской АОСР. (Дер<
о>>нтокий иаоир. окр.).

1691 Колхозники кг*лхом «Партизанскни путь»,
Ал**ксандрово-Эаполпкого района, Читят-
ской обл. (Сретенский нзйнр. окр.).

1603 Ообранне членов профсоюза работников
политпросветучрвжпений. Няжнедевяцвого
района, Воронежской обл. (Воронеже квй
набнр. окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей).

1603 РаЙонно* предвыборное совещание Крае*
ночнкояекого района, Читинской обя. (Чи-
тинеяий наОнр. окр).

1604 Кояхоаникн колхлаа «Дружный пахарь»,
Тамаляяского района. Саратовской обл.
(Стали игр» дек ни набнр. окр. по выборам
и Совет Национальностей).

160В Рабочие и служащие Судоремонтного ая-
вода, гор. Ке-рчъ, Крымской АОСР (Кер-
чпнекий иабяр. окр.).

1606 Районное предвыборное совещание Гаг суп-
КУЛИЙСКОГО района. Туркменской ООР
(Ашхабадский иябнр. окр.).

1607 Колхозники колхоза «Великий Октябрь»,
Алексаядрово-Заводоасого райова, Чктип-
ской обл. (Сретенский нзОир. окр.).

1608 Рабочие н служат не станпин Керчь,
Сталинской жел, дороги, Крымской АОСР.
(Керченский иявир. окр-).

1600 Рабочие черепичного аавпля села Кояо-
ково, Успенского райопа, Краснодарского
крал. (Армавирский яэбпу. окр).

1700 Колхозники Сепеневского колхояа, 8у«в-
океггт района, Кнтопекой оЛл. (Омутннн-
схиЙ нлбир. пкр.).

1701 Районное предвыборное совещание Ад-
жаигкпго района, Нтгколаевгкой обя. (Ки-
ровский иабир. окр).

17М Колхопники колхова «Пнояер», Зтевского
райопа. Кировской обл. (Северный яабяр.
окр. по выборам о Совет Националь-

^ ^ ностея).
1703 Кодяояяяки Волыпе-Мтяйловского кол-

хоаа «Работпнк», Дальяр-Ногточного края
ПСамчатоко.Колтлмгкнй иябир. окр.).

1Т04 Кплховвикн к о л ю т «Красный маяк», рв-
ГЮЧНР и слуясАпмт совхояа «Овцевод»,
Минусинского района, Крясноярского края
(Минусинский избнр. окр-).

1706 Колхозники колхоза «Борьба», Тельманов-
ского района. Крымской АОСР. (Вток-Он-
лафскяй пзбир. окр. по выборам в Совет
На пи она лънов-теЙ).

1706 Районное предвыборное совещание Блв-
гояещенокого района. Алтайского края.
(Славнородскяй ипбяр, окр.).

1707 Рабочее, инженерно-технические работли-
кн и служапмяе Каменского молено-и яс-
ного совдооа, Каменского района. Казах-
ской ОПР (Уральский нвбнр. окр).

1706 Районное предвыборное совещание Ка-
ыенско-Л пе.громкого райояа, Днепропет-
ровска А обл. (Нмкелольпсяй ивбнр. Окр.)

1700 Рабочие, ниясан«рпо-т«жляч«с«яе работни-
ки и служащие пяровоздого депо стая-
пня Мураши, Гормговмкой жел. лор.. Ки-
ровской обл. (Слободской набнр. окр.).

1Т10 Рабочая, «тужатяе и научные работники
Хоперсяого госляповедннка; колхоаяяки

/ колхоад «Ударник- и гр удя га неси едино*
лячнякн Нонохопврского нвбярательного
учаотка. Воронежской обл. (Новохопер-
с*ни иабпр, окр).

,1711 Рабочтгв, ялжеяерпо-гехническяе работни-
ки и служащее 2-го пункта дистанции
пути, гаража, ховяй«ттвенно-мат«рнально-
го -отдела. Транс во дстроя, 10-го строй-
участка ЮжвотетроЙгтути, Донецкой обл
(Старобедьскнй набир, оир.),

1712 Районное предвыборное освещали л Пыр-
яя.к-кого райопа, Чнтяиеяой обл. (Орё-
тенокий и.чбнр. окр.).

1718 Рабочие и служащие Сарапульской швей-
•аи бабрикя, гор. Сарапул, Кировской
обл. (СаралудьскнЙ набир. окр.).

1714 Колховпмгн кллхозд нмкпн XVI пвиртс'ев-
да. Саратовской обл. (Саратовский сель-
ский набнр. окр.).

1716 Треагтысжчатый коллектив рабочих, няже-
яеров, тех ни коя и служащих Окуловского
бумажного комбината, Окулопскогл райо-
на. Ленинградской обл. (БоровичокиЙ яа-
бир. ОКР-).

1716 Рабочие, и п жене рнп-техл нелегкие работни-
ки и служащие пеньк опало да, Керенского
райояа. Тамбовской обл. (Ныжне-Ломо!

1717 Колхопяикп коЛш

1734 Кол

11, II, 14,

_._Лола «Новая жить», Прес-
новского района. Казахской ССР (Петро-
павловский сел.аскни набир, окр.),

1716 РаЯояное пр«»Д1Ы*У>рчое ос вешая не _ ._
ща-Глуш каком районе, КуйбыюевокоЙ
обл. Папмвгкяй ияопр. ежрХ

1710 Рабочие, ннжеиернп-трхничронхне р
КН и служащие МТС Кал ин ннвЛддг кого

'района, Таджикской ССР (Сталяяабадекий
иабнр. окр.).

1730 Колхозники колком «Красный Восток»,
Аургааинового райояа, Ваткироиов) АООР
(ртарлитамакский нябяр. окр).

1791 Колхозники колтоаа «Советский акти-
в нет», Лебяжского района, Кировской оол,
(ПоветпкиЙ иябир. окр.).

1772 Соорание В.500 раЛочих, ияжеиероп п
техников Керченгкого металлурги ч •ского
вавода, Крымсшй АССР {Керченский т -
*ир. окр.).

1723 Колхозники колхоза «Соонопка», Аувга-
знп г кого района, Башкирской АССР
(Уфимский ВТОРОЙ сельский иябир. окр
по выборам и Совет Напиояалы'огтеЙ).
Колхозники колхоза имени XVII папт-
г'еяда, Советского района. Кировской обл
(Сопетокий ипбнр. окр.).

1720 Работники И гарт кого Кгасторга, Красчо
яргного кран (КнигеЙокнй набир. окр.).

1736 Рабочие я служащие иромыглпяых арте-
лей «Прогресс, н «Нпсход». Уаоаквкой
ССР (Сурхан-ЛарьппшгаЙ яабир. окр.).

1727 Колхозники колхолл «Серп и молот», Вв-
дугского гайоиа, Вопоиежсвоя обл. (Во-
ронежский нябнр. окр. по пыГ-орам в Со
|вет НацповалМ1 остей)•

1726 Колхояиики колхоаа «Сталинец»; рабочие
гробепепской лесхнмяртели; иптеллиге-я-
дня. Грсбеиепского сельсовета. Верюгая
жемскогп райпнп. Киронской пбл. (Совет-
ский нгбир. окр.»

1720 Районное предвыАопное совещание Клтон
Кара га йг кого района, Клаагаой ООР
(Кок пектине кий иабнр. окр.).

1730 Окружное прелвыбореюе оо*епмнг»е Ряж
ского избирательного округа (Рваанвкая
обл.).

1731 Колхозники колхова «Парижская Комму-
пя*. Гайсингкого района, Вянлицкой обл
(ГаЙ>ине«нй нпбяр. окр >.

1782 КОЛХОЗНИКИ КОЛХОЗ «Таежншо, Тегул;
детгкпто района, Новосибирской обл. (М
пиингггяй из^нр. окр.).

1738 Колхопннкн колхолон имеян Мплотовв
«Красное япамя» и работники Веловекого
еельсопгта. Счкмарсцого района. Оренбург-
ской обл. (Орянпургекп! сельский : *
окр.).

1734 Колтопники колхояа нмлпи Пудеияого,
Кттуаопекого ряйпна, КуЙбмгаевекпЙ обл.
(Серги*1Г1.11Й нчбнр. окрЛ.

1788 Колхояпики колхоаа пменя Сталина, Кая-
иептского района. Дагестанской АССР,
(Дербентский иаоир. окр).

1796 Окружное предвыборное говещаннг Га-
личокото иэбирателъногг, округ* (Ярослав-
гкая обл.).

1737 Кгпхояннкн колхоза имели Кагановича
Тегульдетского района, НовосибнрекоГ
обл. (Марииискмй илбир. окр.).

1738 Рабочий, спешш.тисты и служащие кара-
хулеговхога Учаджн, Туркменской ООР
^мард." оуекнй иабир. окр.).

1790 Рабочиг, инженеры, техники и елуя
Сара пул 1# кого кожкомбпиата, КирО1
обл. (Сарапулг.гкмВ няЛир. оир).

1740 Районное предныборноя совещание Чем
барского района. Тамбовской олл. (Камен-
ский иябир, окр.).

1741 Колхозники колхоаа «Завет Ильича», Мо-
лодатудтиого района, Калнивяекой обл.
(Ржеьккмй яабир. окр.). »

1742 Рабочее, ннженерно-т*>чпп<1ски1? рабоп .

Й
| я МУНьашио Гороховец кой суловерф'и,
вановской обл. (Копропскпй илбнр. окр.),

174<0«*увмоа предаыборное совешаяне Лебе-
дянского нвоярательного округа. (Рязан-
ская обл.).

ОКТЯБРЯ, I, и | и
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744 Кодаоавякя колхоаа «Краеаоа валамяо».
Ново-Карельвкого района. Калин мяско!
обл. (Лшоелашяъокий явбир, ояр.).

745 Районное прешыборяоа совешмнв* К«ыл-
Ордняского района, Камжской ССР (К*ыл-
Овдяяеяий иабпр. окр.).

746 Окружное ггредвыборлое совашавя* Нми-
чевапского иабнрательного округа. (Ааер<
байджанская ОСР)

747 Райояло* 11»ешвы«>1ИНН| емвшшшт Оло-
влип и некого района. Читинской осл.
(Шилкинский яябяр. окр).

748 Окружное вредвыбораоа совета ява Ачин-
ского иа^ирательиого округа (Краснояр-
ский край).

748 Колмаяняк колхова имени Карла Марке*,
Ларипдорфского района, Крымской АООР.
*Он»1»«>еропол1>окий сельский иабир. овр.).

700 Колхоаянкя колхояа «Красное анами»,
Юрия-кото района. Марийской АОСР
(вошкар^Олинский иабнр. окр.).

781 Колхоаняки колхоза «Нкты куль»,
•няегкого района, Вашкирской
(Стерлнтаиакскнй нвбмр окр.).

762 Рабочие и служащие прияека
в

Аурга-
АОСР

690

691

692

69Э

«Воров-
— , -- -. __ . „ района,

Читинской обл. (Сретенский набнр- окр.).
7В8 Рабочие и слуамши-э Рубвовввого отдая>э-

«Яцготскот». РуМвояского вавояа, Ал-
кого крап (Рубцопскяй набяр. ояр.).

764 Колховпнки колхоаа «Батрак», Верхоши-
жемсасого района. Квговской обл. (Совет-
ский иябяр окр).

760 Колхозник-и колхоеа «Трактор*. Порецвого
райопа. Чувашской АОСР (Горъковскнй
яабнр. окр. по выборам в Совет Нацно-
пвльностей).

1766 Коллаятии <>яшлсоао-баннооскях раОотяя-
ксгв Макаичян)ского района, Кааахской
ОСР (Кяграттлъ"жяЙ набяр. окр).

7вТ Работникя бояьввиш, рабочие и вдуяи-
|ди« иясчюовхоаа имеив Калинина, Таш-
ляяекого райояа, Ореибургсиой обл. (Ча>
лябткнш! яабир. окр. по выборам в Оо-
вет Национальностей).

708 Колховянкх кплха-,а «Югыд лань», Лет-
ского райоаа, Коми АОСР (Сыктывквр-
гкяй яввир. окр).

700 Колжояяакя волхоаа «Враовоа аяаия».
Пресповского района, Кашсжой ООР
(Петропавловский ОАЛЪГКИЙ яабяр. о*р.).

760 Колхоаияки иолхоаа «Вовярасмек», Мол-
нотнцкого раДона, Ленинградской обл.
(Старорусский иабир. окр.).

761 Рабочие, пяженорни-теяническяе работни-
ки и служащие Шлвееельбуртткого судо-
ремонтного аавода. Ленинградской обл.
(Ленинградский сельский иапир. ояр.).

762 Рабочие н служащие Когюбейяиковекой
МТС и маслозавода; учителя 3-Й шлплы;
работники кооперации, почты я сберега-
тельной иачмы Кор обей я и кояо, Алтайского
крал (Алейский нзбнр. онр.).

763 Рабочей, яяжеяеряо-тямичаски*) работея-
кн н служащие Шлиссельбурге кой при-
стани. Ленинградской обл. (Ленинград-
сжий сельский явояр. окр).

784 Рабочие, инженерно-технические работни-
ки и служащие Ялрияеного маслоаавода,
Ядрякгкого района, Чувашской АОСР
(Горьковский илбнр. окр. по выборам в
Совет Национальностей).

760 Собрание трудящихся дер. Летной Кру-
товкя, Керенского райояа, Тамбовской
обл. (Ннжне-Ломовскнй нвбир. окр.),

766 Окружное предвыборное повета пне Воль-
ше-В«ревяикса»екого иаЛнратального овру-
га по выборам и Совет Национальностей 084
(Мовдовеяаи АООР).

707 РкЙояяоа предвыборное сомшаяие Няя«-
ГТетровского рййппа, Челябинской обл.
(Кыштымскпй нвпир, окр.).

768 Колдоаанкн колхом «Новый Оьгг», В*зйвст-
корвкого района, Казахской ОСр (Петро-
павловски й городской левир. оир.).

760 Рабочие и служащие совхоаа яма«н
Ленина, холхоаннкл колхояа «Краеяая ян-
ва.. Тепловлкого района, Оренбургом* | 067
пбл, (Вуаулукекнй ияЛнр. окр.).

770 Окружное предвыборное го пета пив пред-
ставителей ТруДЯ1ЦН1СЯ АНДИЛШНСКОГО ЙЯ-
бярателмюго округа (Увбекокая ООР).

771 Полковники кодхоаа ииеня Горького, Но-
во-Вурасекого района, Саратове кой обя.
(Сталянпралскнй к^бнр, окр. по вЫбораи
в Совет Напноиялт.ностей).

772 Окружное и ре днт.! Сорное совещание Ор-
ловского сельского избирательного округа.
(Орловская обл.).

77аколхомики колжояоа «Паятачн», «Парвоа
мая», «Таза дурмыш», Иолотяяокого рай-
она, ТуржмвнеивЙ ОСР (МарыйеИгй на1яр.
окр.).

774 Колхоалнкн колхоеа «Яшенгнр», Туркмея*
Кали иск ого райоаа. Турашаисяоя ОСР
(Чарднюуский ивбнр, окр).

778 Кллхояянкн колхова «Крапгый пахарь»,
Кяхтпнгкпго аймака, Вурят-МоягОЛЪСКОЙ
АОСР. (Клхтннскнй пабир. окп. по выбо-
рам п Соват Нашюналъностяй).

776 Колхозники колхоза ммецн Сталнша* Аяд*
рревского района, Каллхской ОСР (Кара-
тальский ивбир. окр.).

777 Рабочие служащие н яижеяерно-техяиче-
с кие работенки Пояоивревгкото аарносов-
хоаа, Оренбургской обл. (Бугуруслвиский
нпОяр. окр).

776 Районное предвыборное соващаяя* Кяч-
касского райова, Оренбургской обл. (Со-
0ОМИНАК11Й ЯПбпр. ОКр.).
Районное предвыборное соаашаяя* Юр-
гннского района. Омоной обл. (Ишнмскяй
яяг>ир. окр.).

780 Райолпоо тгредвыборное еовошакяа Ленин-
ского района, Калиняяекой обл. (торо-
ПЙЦКИП тбпр- окр.).

781 Колхозники колхоеа «8 нарта*, В травного
района. Оренбургской обл. (ОрааябургсяяЙ
селтлкий тбир. окр.).

ТОО Собваинв учителем. г, Кемавеяе, В о м м
бнрекой оЛл. (Кемеровский иабир. окр..

783 Колюлники колхозов «Путь Сталина»,
«Верный путь». Ново<шбврской о*М- (Ая-
жеро-Оудяишкяй: ввбнр. окр).

7н4 Окруямо* Предяыб4рноа сои пирИЯ*> ГВ-
Рнескоро нпвиратальяого округа по в»»т
рам п Сонет Национальпостей1 (Арм<
екая ССР)

1780 Колловниии 1№л«ппя, «Уаяи овпяаяяви.- .
Геовгиавсвого района, Орлж«ннкядмвоя<>
го края (Георгиа1Укнй набир. охр).

1786 Районное предвыборное, сопещакне Вух-
тарынигкого района. Казахской ОСР (Кон-
ПРКТИНПсий НЧбпр. ОКр.).

1787 Рабочие, ннженермо-техпические работни
ян и служащие Хялнлсфского ааряоеов-
хозв. Ново-Покровского райопа. Оренбург-
ской обл. (Орс.кнй набнр. окр.).

1788 Рабочие Рубповского евгклоеоахова, Руб-
попского райопа, Алтайского края (Руб-
повпкнй иабир. окр.).

1789 Колхозники кол юла «КпясноавмааП",
тошкинского района, Калигшиекой обл.
(Калининский нвбир. окр. по выборам
Совет Национальностей).

1700 Работники суда и прокуратуры Курта-
мыщокого района. Челябинской обл. (Шу-
мнхвнекий и^бнр. окр),

1701 Колхозники колхозов имени Сталина н
1*ч«>ни Ворошилова* Туркменской СОР
(МарьтйвииЙ иабнр. окр.).

1702 Собралие бойпов ц командиров Н-ской
части Тихоокеанского флота, Дальпе-Вое-
точного края (ВладнвостоискяЙ яабкр
окр.).

1708 Колхоаникн колхояа «Крает-тй Воете*»,
Уржумского райояа, КнромкоА обя. (мал
МЫЖСКИЙ Н36ЯГ1. о к р )

1794 Колховники колхояа «Т.1»тиово», Мплпотиц
кого района. Ленинградской обл. (Старо
русский иэпцр. окр).

1700 Рабочие, инженерно-технические работни-
ки я ел у ж* шив Мелемогсяого пегая***-
ского завода т 1, КуЙбышав«коЙ обл
(Мелекпоскнй нлбнр, окр).

1708 Окружное предвыборное советаяие пред-
стачктрлей труджцнхея Фрунавнского
родекйго Н9б1грательното округа (Кирг
екяя ССР).

1797Рабочне, праподшваталм и учагаиаея Руб-
попгкм-о педагогического училшяа, гор.
Рубаовек, Алтайского края (Рубяовеинй
изоир. окр.).

1706 Колхозники каяхова «Первое мая», Ота-
новляяокого райояа, Орловской обл, (Кур-
ский иабир окр. по выборам в Совот На-
и нопа ль ногтей).

1790 Районное предвыборное совещаний пвадг
станителей колхоао» имени Сталина,
имени Молотона и имени Каганович! .
Мамтурооского райояа, Курской обл. (Отс-
ро-0«иольавнй п-убир пкр.).

1000 потхоаяякн кол юла «Новый быт*, Ново-
Покроввиого райопа. Оренбургской овл.
(Орсиий нвбнр охр.)

1801 Колхозники колхояа сК^мсоиольок»* прав-
да», ИРСТЛВСЯОТО района, Леияяградокой
обл. (Во по вич с к ни набяр. *ир«).

1802 Коллектив рабочих, ннвмперяо-тпвячв-
- еких раАотяяиов и служащих сОсаовнукя»,

Куйбышевеван обд, (МелакеаевнА яабяв.

892 Обоям 'оо4рвяя« и _ _ , „ .
Кирова, Добршимго 9*Щ9*ъ* 1*ороя«ж-
ской обл. (ГряаияскиЙ И Я ф . окр.).

693 Общее еобраям колгоааяжов копоаа ям.
Моло?ов»1, Хлеввмкого раяояа, Вороаая.-
сиой обл. (Липецкий иаОяр. ока.),

804 Колховиикн колхоза ям. мовепаач Кыа-
чеевевого района, Вовявк*ец8в. «0л. (Ву-
туввяноаскнй наащр. «кв.).

800 Рабочие, елужашм, иия»ев*ры, техяяки
Квдаковокого имр^ряноа-ого ковбяяата,
Воропашамой оба. (Лвяжяавянй кабяв.
окр).
Колхоавякя коацова яи. М«мк>том, По-
лянского района. Воронежской обл. (Но-
вохомрвкнй яабкр. окр.).

807 Колхоанякя колхп»« «Крааяый стронтель»,
Шгй/ипошстгг, райова, Ворояешеаюй овл.
(ОотрогожскиЙ набир. окр.).
Собрание трудящихся оела Внряи, Выр-
кинского района, Читинской обл. (Сретвн-
гкий яаояр. окр).

800 Общ* «обвеяна кояхоавивов нолхова
«Новый путь», КолъпплвЙското района,
Саратовской обл. (РвяшевагнЙ вввнр.
ояр.).

900 Собрание коджоаяявоя колаоаа «Культу-
ра», Иолотаясяого района, Т^ржмеяежоЙ
ССР. (Марыйскнй нвбнр. окр.).

778 Кя

р).
1808 Колхоаниия колхоаа «8яюно пятилетки»,

Ново*Камен'иого вельс овета,, Ташлняевого
райопп, Оренбурге»! обл. (Вувулунсви*
иайнр. онр).

1804 Рабочие машинно-тракторных вгаццяЦ.
кллхолчики и служащие Кочяовеяого
района, Алтайского края. (КамечеяяГ

1В0В Рабочая, сяужатаа1 Л С ..,,,-_-...«• П „..чмотржктахняччх-
. равотяякн Вадвнекой МТО, Арытекого

района, КамкскоЙ ОСР (Тувашжжкнй
пябнр. окр).

1В06 Окружное предвыборвое совашата
«твигалвй трудяиния Алм**Ап
городского нвбирательного округа. (Казах-
екая ОСР),

доваргаца МОЛОТОЕА
СОВНОТО СОВЕТА

(Ля. (Тороп*ткяй в*6яр. окр.).
ОЛааа!вобоакм н о я я о а т о и няймШв ям.
Молотов*, ввИвпянУшмия. обл. (тфтшшь

6 »

680

»РГЯ«Ш1
око8 обл. (Ч

90Т Оовраям I „
Лавяяа Памяваеаого райояа, Камико*
СОР. (ПатроваялоакжаЯ салиаа! аабир.
оар).
И
оар).

80в Ирадаыборвоа оаатаоиа совепияаа прал-
(таявтал»! таудашамя К>рчааваоп> нз
бар. оар. (Иршшиа АССР).
К Л

совепияаа прал
К>рчааваоп> нз-

СР)
таудашамя

бар. оар. (Иршшиа АССР).
Ю9 Колхоанака колхоаа им. Ленина, Ст«па-

яовекого сельсовета, 1ашлннршого рай-
аяа, Оранвургмюй оба. (Вуаулуасклй
аабар. оар.).

810 Колгоааакя, аабочва а служаия» села
микулано, Наколаевеаого района, Куй-
Оышевской обл. (Кувбыш«всввя вэбар.
»>Р).

811 Колхоанааа, рабочаа а слуашпае дерп-
на Внгаяоааа, Нава и а д я щ и района,
Кгйбиянамкоя обл. ОСжМаоиоаскаа иа-
бнр. вир).

812 Районное предвыборное гоавтаяие Кок-
павгянвяоро ущЛптщ. Кааахской ССР.
(Кокаевтвиеяяв вябнр. окр.).

913 Общее еобраяае членов «отела .Комян-
тгря., Пгтрнкоаекого района. Днапро-
патромапй обл. (ЛяеородэерхиисваЯ нэ-
бнр. оар.).

914 Колхоапввя аолжоаа «Крксяая •ваяла»,
Гвардейгкога оельгоеета. Ворского раа-
оя>, Куйбышеаскп* обл. (ЧапаеаеввЯ на-
«ир. овр).

916 Кплхоянякн колхоаа ны. Полвтотдела,
Мавовновекого еельеовета, Вогатоаского
района, Куйбышевской обл. (Чапаевский
вабар. оар).

816 Колхоававя колхоаа Ни. внгельса, ля-
поасвого еальсовата, Сооадгкого района,
Такоовсвой обл. (Мовшанскнй набнр.
окр).

Кояхоаяяяя яолхоаа в м я в
Вашмаковвяого м о т . Там __
(Нншив ИОававдяям вобнр. ом.) .
пвадяыборям ео*ещ»явв няяеавхо еаяь-
вяыо иаоирательмого округа Щелорупяал
00.Г4),
Собрание трудящихся ы. Ра дул я, Любвч-
вкого райоаа, Черниговской обл. (Черегн-
говскнй каЗнр. окр.).
Колхоянякя колхоаа «вешкробв, К«чмеко-
го района, Омсжоя обл. ПЪрекай яабир.

031 Рабочие, нужен ерно-тех амческва работяя-
кя, комбайнеры и служащие В/иЪолЯЯ-
ввой МТО. Гофяокого района, Овдяшят-
кидварокого крал. Швтровехяй вабяр

. . жавОо-
кговевой обл.

я а а р . р).
оаяякв Волхова имена Каляяава, Ле-

бяжаагиого сельсовета. Куйбышевской
обл.. (Мелекеомгв* наЯир. оир.)
Окргашоа прадвытрноа совещаяяа яТя-
хайловевого ивбирательного овруга
(Сталянградсваа обл.).
Колхоавввн, рабочва я слуашщвв МТО я
учителя шволы Мохиачевсяого ееяъеове-
та, ЛкИе^евого райояа. Черниговской обл.
(Чарипгоасккй яабяр. оар.)
Колхсвнявв колхоаа нменя В-га марта. Ву-

й О б й б (О

634

6>7 РабочмГ

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В Н0ИЮАХ ОТ *, (, 4, •• 11, 18. 11, 14, II, 1С, 17, 18, 18, М,

«1, О, Я, м а «в иоаврщ

СИНСКОГО Р*1
(Янаульскп 1 г — т „ .
Окружное предвыборное совепивяе
Атннокого городского избирательного
округа (Казахская ООР). -ч
Коллоаиики колхоаа «Новый быт», Нова-
Пошровекого рв Иона, Оренбургской обл.
(Оргтй явбяр, ояр.)

642 Кодхояинкн колалва Молалы, Пресноажво-
го райояа, Кааахской ОСР Ш*грог»а»ло»-
еквй оельоквй иабяр. ояр.)
Колховнякн колхова «Ишра», Додяйяс-
ГОПЬГКОГА райопа. Ленинградской обл.
(Лодгйногюл1>скнЛ нзбир. окр.).
Рабочие, ипженорно-тсхничгажяа работни-
ки и служащие Мелекесского механиче-
ского ваводп, Куйбышеве вой обл. (Маясь
в«г«кн1 яабяр. ояр.).
Рабочие, инженеры, техники я служащие
Кольчу гипс кого аавода по обработке ввет-

8ых маталлов имени Оарго Ордяптмвам,
'ваяовской обл. (Кольчуги некий яаОкр.

окр.).
648 Окружное предвыборное совещание Нажя-

ч-эаяяского я»б|тгажв«вога округа. Щщ>-
байдясаясвал ООР).

640

641

648

644

648

ООше* ообраяя* рабочшх • « у л м ю в д
мел комби и а та № 29, Токаревсвихо мйоия,
ВооонажсиоО обл. (11ов»еоглвбввий в*л-
гкий яабяр. окр.).
Колхояиики евлыолартели и*. Фрукэе,
Дубов «по вс ко го района, Чярвягоаевои
обл. (КонотоигкнЯ набир. окр.). .
Окружное прадвыоормое совслиняа 'пред-
л та вите лай трудящихся Мяжайловокого н>-
бнратальяого округа. (0талн<1Тр«»«м об-
л*стъ).
Предвыборпое гобраяяв рредставвталей
трудящихся Канте и я ромового района, 9о-
рояеамиой обл. (Вогучареяяй яавяр. окр.)-
Рабочм п елуясатяа Оаратоамяой обмет-
ной конторы Главного управлевня аито-
тракторяоЙ ггромышлеииоетя (ГУТАП),
г. Сара тон. (Сяратоввккй городовой ввбкр.
окр.).
Коллоаякин воляоаа «Волна р«жолаоцяя»,
Добрииового мйова, Доровляквой овл.
(ГряаняскяЙ я*9*р.
Оображва •одкоая!
путь», Пряваловского'с«Лг«№в«>га, 0л
Хавсвого района. Воронежской обл.
М1Я«няЙ ггабир. окр».
Предвыборям со«ещаняе пред
трудящихся Ко к чета веко го навярал
«рута. ПСавахская ООР).
Райаяяоа соващами*
дятихоя Ахтяяокого
<10Р. (Нор-Вала*тяий
Колхоаняки си1ас*|и»т«Л11 «Програсе».
Дооряяского райояа, ^ Вооояежскоя о*жь
(ГряваягкнЙ явбкв, в«р.). •
Рабочие я служагая* Усмамской М Ш 1
Воронежской обд. (УсмаисяяЙ пабкв. « Ч ц ^
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686

697

696

689

700

&

703

708

Гобраяя* колхоаяннов ммоова ям. 13-л*-
тял Ойтбв«ияюй реаолкямги, Шастдов-
ского сельсовета, лосевского райош. Во-
ронежской обл. (В утур л ивовокий иввятр.
окр.).
Предвыборное совещание представителей
трудлшявея Молодотудеяого района. Ка-
ли ни не ко* обд. (Раевский иабнр. окр.).
Ообраая* рабочих вагонмков и стронто-
лкй, роФСошаяского района, Воронежской
обл. (Роосошансквй яабир. окр),
Оощ«« ообраяш колхоакикоя колком ям.
Кагамовша, Ротачевокогл сельсовета, по-
В9-Увмаяокого района, Ворояеяв;кой обл.
(Ворояеаккий сельский яаоир. ояр.).
Собранна колхоапиков колхоеа «Зашита»,
Ново- Покрои* кого рвйона, Оренбургской
обл. (Орскяй яабир. ояр.).
Собрание колхоапиков колкая* «Новый
путь» Нижияи<тсого етяьсМВчткв, Донецкой
обл. (Серговскяй явбяа. окр.).
Собрали* колховяаяюя нбяхов.» «Тратя й

,год п я м е п в » , Т ш » | 1 М ( | 0 Р ^ п в , Орен-

бирмяой - вбл. (Вя^Ла-кЧйН^ Я^ГР- овр.).
КолховяАя иолхояа Тж^авныГ^Вароукя*.

; ВамукаМюго с«ьс«5я«та, Ялмияояого
• райыи, <^ол«1гяюЙ обл. (Почяяковекнй

ияояр. о»».).
Кодховааки колхоаа « В ш а я йятялетка»,
ДанШйКвяого е«лъшэв4ггв, )Ммпп«ского рай-
ояа, 0яюяа|к«ой обл. Л^пиавМЬимй я«-
Онр. с»»».). : 3
Обша* еоорми* воляоачгакб* •мхова им.
КаГаМяУнча, Вутумя>яов«яого рио«в, Во-
рояалмкой обд. (Буттрлмяовский явбкр.

тбвлрйтда ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Т.

(КАЧАЛО СМ. а ЖМОТАХ ОТ «, »,

«, я, м,

О
4,к И, 1».
*•; а и ЯО

И, 14, 11, 16, 17, 1С,

ЯОПРЩ

11 Ообраяяа бойцов, шощшдтош в
работников чмтчй Груя. дяиаяя.
«"квй иабяр. окр.).

•2 Общее собрание колхоакявоя иджова як.
Ворошилова, СТУДЛЯМЦЮГО сальсовета,
Гвврялокского района. Оренбургской обл.

._ ЮрвибувлТВвЛаав. мввмр. ажр-Х -
13 Общее собрание рабочих, кпжеперяо-тех-

нпчвекнх работников и служащих Шлис-
сельбургоаой пря^гаяв. Оажавв Овгиднпта
РП-яого парегхо.тствв, Л*ииигрвдгвой обя.
ГЛанякгралвкнй «лалгя* явбщр. окр).

14 Общее собмкна мадхоатпеов колюаа ян.
Чапаева, Т*пловкого района, Орепбург-
ской обл, (ВуауяуваввА м»анр. окр)

710 Общее тбраяяе мяхоаяиков волкоэя «Но-
вый сват», Пмешованого райояа, Каых-
сяон ОСР. (Петропавловский сельский
иэбир. окр.).

716 Рабочие, трактористы, инженерно-техниче-
ские работяпкн н служащие ПлюсгкоЙ
МТО, Плкммхого района. Ленинградской
области (Псковский с«ль«кий ивбир.
окр,),

717 Окружное предиыборно* совепинне Ма-
рииисвого ИавОиратамьяого округа (Ново
оввявогая обл.).

718 Кол х о* ни к и волюаа хут. Гряаяууя, Тааь
л ниекого района. Оренбургской обл. (Пу-
аулукокнй «лбяр. ояв.)..

710 Колховяикя колхоеа ншня торой пяти-
летки, Волъат-Ва<уськ«1в*УЮго района, Одес-
ской обл. (Ново-Укранлскнй явонр. овр,),

790 Окружное предвыборное совещание Ат-
карового яабмрат*шья«»о округа (Сяратов
екая обл.).

7)1 Колховники колхоаа с, Богдановки, Ловя
невского райова, ЧмнагМемй обл. (Пр«-
жумскнй вабяр. окр.).

733 Колховники колхоаа кж«п Ворошнловш,
Оеипомчсввго рвйок», Яалоруееиой СОР
(Оеяшжячватя* ивря»- •»».). и • ,,

793 Колхояяиик колюаа «V. Ворошилова,
ВарвявЛопв рамка, Чпняговекой обл.
(НрилукекяЙ иабяр. оир»).

724 Кол талики колхоеа «Нарсмога». Полу-
богковекого сель«оя«та. Черниговской обл.

_, (Черяяговс-тий яабяр. ояр,). '
7 И Рабочие и служащие Красво-Городац

лесхоза, Куйбышевской обл. (Оергиев
иабяр. окр.).

726 Колхозники иолхоаоа «Май» я «Улу!
Кетмень- Тюбинского райояд, Кяргямкой
ОСР ( Д « м и - А 0 « « в « « я И р овр.).

Т97 Колхоакикя |вр«всяа __ «ТвадяаоЙ фроятцКолхоаавкв
Успеяевого
ар
К

рсвого врав

730 Окружное прядаыбоваям ао«м||вдва Таш-
кентского сельского ивбяратальяого окру
га (Узбекская ООР),

740 Колюаяякя иолхова «1-я мая», Кпивя-
ского района, ОмоленсяоЙ обл. (почия-
ковевяй яабяр. о к » .

741 Ообраняе рабочих я слтж1ШИ1'ТКигтле.>-
ского пивоваренпого аавода, Куйбыше1
ской обл. (КуйЛцр^векнй ввбжр. «кр.).

749 Колхоотквк к«ыцом «Кра«яый и*харь.,
Ввдио-Демикоаввого рамка. Тамбовской
обл. (Явжя*-Ломовекнй иэбир. окр.).

743 Курсанты, командиры, полнтработняки,
рабочие и служащие Ояружной школы
младшего комсостав» смии ВВО. Смолев-
екоЙ обл. (0т«ия4гчскяй иабяр, «Ига.).

744 Собрание членов врО1акл«ммпк «рте. -
«Искусство», «Водник*. «Фотогр«4*, «Кра*>
яый етров^елъ», «ГДеточиив», «Коакомби-
мт*. «Колодочкик», «Квасяый абойщяв*
я реботяиков ггражленмкя ОеттОвмкого
Оолммопронсокюа (Саватоввкг* город-
ской яавяр. ояр.).

740 Колхоеяияи {солжоеов «Велоруескал побе-
да» я «Передовик», Ельвиислого района,
Смоленской обл. (Почянковекий ивбир.
окр.).

746 Рабочие в олужавгве Креляо-Путя.
НТО, Похвнотяевелого района, Куй _
ввой обл. (Оввв?в«вокп явбяр. ояр).

Т47 Кмхоаяякк •олхолои «яТрлиья Ооямто«ш я
имякя Вооош1моа*%, Даавловекого райом,
Яровлаискоя обл. (ВуЙекяЙ яабкр, окр).

748 Рабочве я служащие Врева некой госу-
дарстве и ной швейной фабрили, АрнкявкоЙ
СОТ (ереванский ввбр. окр).
Колхоаякия яолхоее-в «баря» я «Пятя-
летя*». Д«илов«вк>го вайоя». аТроелаа
оиой обл. (Вуйскя* яабвп, ок».).

700 Рабочие к елужадя* ЯмпольекоЙ МТО,
Ямлмм|»о*7о ий«ияц Чвввлтиикой обл,
(Глулюввкяй яабяр. окр.).

781 Колховяякя, трудитя«сл едяполнчпткя,
рабо*яа к служащие Шеяиумввго евль-
совета, Сыеартсаого района, Си«дло«ккой
обл. <С*врдяаеюкяй сельлкяЙ ивОкр. окр.).

ТВ9 Райоиме 11реди.1бовя«е ваевмявиве Аи-
ПулакакеРо райояа, Ораяп^ггкеж <
Юрепбургеквй ГОРОДСКОЙ набяр, окр.).

783 Колхс4влпп1 рэмхоеа. »тме»ги Ророга^тея*.
Гл и некого района, Чернигове воя обл. (Ро-
мещеккй яаоир, окр,).

784 Ребочие. «певзтляеш • елужащяе свей

_ ариааяреня» яабар. 6в»Л
731 Колаоаанвв келлое* алмая Воаошвлеаа.

Рудовевога райова, Таяоовеао» обл. (Квр-
мяоясвя» ваоар. о**.).

739 Рабочие, вяжаиерно-твхяшчмвве рааятая
•и н олужашяе пиаоае
М 1 я К
•и н
М 1
Асс

730 Рабочие, ннжеясры, техуики и служащие
станции Александров, яросламвой Ж*Л.
дор_, Нвшлювокой обл. (Колъугивткий

711 Колхоикнкн колхоаа «Ооцютури*. Вольте
Выськомкего района, Одласкоя обл. (И

7 М Оквукшов |треляыбовнйе ооветали* Кое,
мйтанекдга' иабиаатальвлт» баруга
чхеваа ОСП.

(Ка

* П Кмюааяая волхоаов наавя Тельмана а
«Уларавиу Вахардааоего релеаа, Турв-
мщекой ССР (Ашхавадоввй юбяр. оар.).

714 Рабочие и служащие Вогааяоаеяого сель-
по, Утенвого района, КуМатлевевой обл.

. _ (5а»«яовяй аабир. ока.),
ТМ Кмюаяява Волхова •Нааоеть». Ведяо-

Деамяовекого района, ТааДааево! обл.
(Нвжяе^Яоаоасаа* аяир. окр.).

736 Колхоакякя волкоа» «а*ачЯ|В|Цус>, Овев-
бпгской обл. " • и м

тшт " « « Р . окр.).
Т1Т Рабочие. вннми<

велика!

Рабочие, аяямнарав таааагдве работая.
ая а олужадига «>|ра>я вшяв Демьаяа
Вияого, КваашенсСога раКая, Ивааоа-
ской обл. (Кяяешемкя! 'яахвта. окр.)

738 Колхоаники колхоаа н ю а н Вороталоаа,
Крымского сельсовета, ДоаецкоЙ обл.
< ' 1

(лоаекой
йвыглеа-

ц я т а у а щ я в
ахоаа внеяя Ворошалоаа, Гребеявоа-
о района, Полтаивой обл. (Паратая

бир кр)

лоеоа
ского района, Пол
паяй иабир. окр.).

ТВВ Раоочяе н служащие Хобомаевога яарто-
Феле-сеноволческого оовхооа и леевнче-
стаа, Хоботоаского района. ТамбопекоЯ
обл. (нТнчурянсвяй иабнр. оир.).

786 Г[радеыборпоа окружное аовепсяяа Вв-
тгбового городского нпбнратедьяого охру-
га (Валоатпвая ОСР).

787 Колшаннка Волхова я м а * XVII пакт-
с'еада, слыпясиого райова, СмолеислоЯ
обл. (ГЮТнивовичй мбяр. оар.),

768 Райояяоа оведаыЛоряоа о о а е а а п е яв>
трннекого района, Велортесво» ОСР (По-
лоякяй иибнр. овр).

769 Колхоакавн Волхова «Новаа я>иаяьа, Та>
райоаа, Черпиговеяой обл

овр.).
лмаавевого
(Ромаяевяя

760 Окружное предвыборвое говещваае пред.
ставиталеЯ рабочвх. инжояаров. техников,
волховяявоа, с л у ж а т * ! н соаегояой ая-
пллягаацяя Ввревяяяовввога
имени Ворошилова, траога В»Р«в«и*жя*-
строя, Солявашкого калкйяого комбяня-
та. яош.ука|нчецяЯ1 органнеадни, проФ-
•мновов. квекемоав, общ»е*гя>яр
аадяй и обвдеств трудящихся
вввго иеб^пи»теаьв»го округъ
екая обл.).

761 Колхоаяякн конвоем я м к и <1|1|М1 •
«Октябрь», Кльяниои—п района, Смолен-
еяой обл. (ТЬчяявюКФВмй вабаф. окр.),

7 « Оврушме п.мдкыбеяяое СФвещавие мал*
с т а в т я е й т>едагретятяй, УЧвежд»1н1,
колвтоаов в оОвдее^тсавмы! П|
пий Волховского лг*6ирательного
(Лгпппградская обл.).

товарюца ЕЖОВА -
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО Ш. В ИОвЯГАД ОТ а. а, 4, •, II. I » М, 14, 1В, М, П. 18, Г». « ,
И, а» а , М а Ш вр»йввГа>

Куйбепаава,
й обл.

л р ( р
оар.).
Рабочая а служащие Прнлуксхого
аавода «Глааиеоа», Чарпигоасао
(Прялтвсяя* яабар. овр).
Молвоаяякв Волхова
б

вав в я в к о л а н н я Вга арта. у
ранного района. Оренбургской обл. (Орен-
бургский вельский ивбир. окр.)
Рабочее, яатжеаеряо-теяйнаагкяе рвачи ям
ка а «уаааяяа вСовюмувв., г » . Ьтма.
весе, Куаглишемяой оол. (втелеквмкм!

Оаруялвм хв^едаыворято* .
Гаеа.явикиго явбкретельяого округа.
•(авемя ОСР).

64*1 Колкояявтвп в*шаоеа «Одавтаж», Вадао-
Демьяномкого вейоаи, Тамбовской обя.
(КуМ|1в>ев1 ими яабяр. оагр. но в«обое<»ш в
Совет нацяояальяоотвй).

640 Колхоеянкн иолхова яменя акмива, К|ввле-
евежого ражояа, Полтавоеяя обл, (Эолото-
потаскяй назбажч окр.)

660 Равечн< ях.|В1Впзряо-1ехяяЧвак*е |*абО1КК-
ва а служащие

6В1

608

еальсяя! яабегр. окр.)
Колховянтш водхоеа «Красный 0м I Шва а,
Вураикого района, ОренбургвяОя) об*,
(Оренбургский оальокяЙ яабяр. овф).
Работяяяя Вемо-Д«жъ«>1екяого ваЯояМго
отделения НКВЛ, ТамбовгшоЙ обл. Шжж»
не-Ломояпсвй веОнр. овр.).
Кояяоеяикя и*ля*мо« атакяяы ВвЦЦ.ца,
Ореьи1урговой обл. (0)>епб]гвг«яий овкьвавЛ
н*гб>ир. окр.),
Рвбо*,«% я»жеяаэрно-те«няческате работвТК*
кя « служащие шл«к*зедьбурге«ого ардо-
ремоятяого вавода. Ленинградской обл.
(Ленингрвдвняй оельвквй вобяр. ояр.).
Колхоакявя волжова «Красное евмя»,
Пресно» кого райояа, Кааахской ООР.
(Петропавловский сельскяй иабяр. ояр.).
Колхозники колхова «Огронтвль», Тяшляя-

•1Н1мг>>1>ЛТ17ивЯ)вПДГТ> |*ВеТП)Ва, _ „
о0л. (Кашпывк-ва* аа*нр. «а».).
Оайаааяа вава^оеуа»а«аа, ^ а а ч п а а во-
•вшдаФ4в 1»вааоаавопк воавааго | чаавша
ЯКВД явсан Мевшявохого (Нытнпогвскя»
Яввв*. оарГ).
еКаманааа волаова •Красный проевеав-
нея>, Лнбнвехтовского рвйона, Ордяюня-
хядаввокого крал. (Каюво-Черкееекяв яа-а ояр.1.

«оавакя колхоеа «Кралвый пврвяаа,
КуМытвввхой оЯя. (аТелеяеМкяк) аабар.
окр.).
Райоаяое предвыворяое еовавшюа Наая-

'Пятромвого райояа, Чаливнаевоя овл.
(Кмтгымохяй аабар. овр.).
>в81>вяа я елгаиипве варничного аавояв

663

вмеав Вудаияого, . Э в т т р а а , - -—•«
яодороатняя мавцвв Гравоалхал, Ордкеа-
вавадвааавоа амл. дор., Кувавввоп вааУ
она, Ордшовнквдмккого крав Олюво-
Черквеекяй яввяр. окр.).
Раиоавов тмцхвьввораюе паавшаяе Нало-
иаовекого района. Башкирской АООР. (Дг*
пенокий пабир. окр.).
Рабочие в елгашщхе Красно-Пгтиловекой
МТС, Похннотвевсвого района, КуМьлпаа-
окой овл. (Овртяеяекяй иаоир! окр.).
" села Куаьаплпика,

Х.Ш.М.П11№,.^

ской обл. (Овртневев
666 Колхоаяяки колхоаап о й м а н , яцлжоев С«

ской обл. (ГородовскялГ ввбярГ окр.Г"

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В Н01ПГАХ ОТ 4, 8, 11, 18, II, 14, 1С, 18, 17, 18, 18, М,
11, Ц Ц , М я И НОЯВРЯ,

673 Колхоояиин яолхоаа им. Фрунве, хяоаклнн-
ского района, Куйбышевской обл. (Сар-
гиевеввЯ нзпнр. окр.).

074 Обшеа собрание члевоа Волкова ям.
Огалвяа, Каьяанского районе, Смоленской
обл. (Почпнкоагжий навар, овр.).

076 Колхоаянхн яолхоаа «Пятилетка а четыре
года», Исакляяского
оной обл. (Оерпиаски

района,
I вабяр.

Кувоытее-
^ ^„г. окр.).

в7в Обшгаавоагкве предвыворвое еовраяае
рабочих, раЛотнпп, ннженерио-пхвиче-
еких раоопиков к служащая Нввгвого
маиганостроятельпого вавода им. Ленина,
г. Яеяннгред. (Ленкиградский городской
яапир. окр).

677 Колховннки колхова им. Чапаева. Иеав-
лянового района, Кгйяытевввой овл.р я , К у й ы ю е в о й обл.

гяевскяк аабвр. окр,).
хИ Мг. 1*л*1<ав)е-' Юта-

р й ООР (О

р я ар
070 КолховнякИ Волхова

чевекого р й , В
ловачевнй ааввр.. окр)

079 Общоа ообраняе членов кодхова
грео ие й В

кИ Волхова Мг. 1*л*1<ав)еЮта
екого рвйона, Веаоруоиой ООР. (Оси-
ачевнй ааввр.. окр). > '

б П«Про-
й

ру р д р о е е
^урняского квбнрательяого
гювекав обл.).

081 Общее еобравие рабочвх
В

грмо». иеховевого района, Бедорусокой
ПОР. <Ввтетвяй городпвай ивбир. ояр.).

880 Овруящо* предвыворяое еовевпвм _в1в-
оярггЯ' (Тем-

, я елтхишнх
ельнинского детского приемнике ям. Ле-
нина. Снолснокой обл. (Почянковсквй
няОир. пкр.).

083 Предвыбоуное рвйовяое воаещаява пред-
ставителей трудящихся н общественных
оргалвяаавй Деяапвяяского района, Куй-
былмаской обл. (Сергеевский вабяр. окр).

983 ОгНам юбрвяие профветров, препадввате-
лей, работах, няамверяо тежквчаива! ра-
ботвяков н служащих Ленинградского
елевтфвтекямчмвого я н о т я т а км. Ленина
(.Ченяяградскай городекой иабвв, овр.).

вН4 Собрявае членов сельховартеля «иядя
Кикяурского района,
(Яраювкй аабвр. овр.).

686 ~

дна»,
Кировской обл.

Общее вобраяне членов колюаа ямеаа
(кааяака, Своаитаямкаго равняй, Овеябург-
евоа оол. <Ореп9ургоккЯ сальаиий вабир.
овр.).

ОМ Предвыборное совещание воллоаяивоа,
рабочях я елукантх Шелвуиовского
сальвоветв, Оыеермаого райопа. Оверя-
доаохой обл. (ОаердловоквЯ о«льеквя на-
вир. овр.).

»87 Обпхец ообраняе членов колхоаа «1Т лет
Октяврн», Кльнваового райова, Смолен*
свой обл. ГПочянкоаскяй набяр, оар.)-

М 8 Общее епбренип колхоаввкоа колхова
«Победа», Писаре ас кото районе, Ворояеж-
вкоя ооя. (11о1 учвренвй яввяр. ояр.).

ввв Общее довоевав члевоа Волхова авара
Революция., Чертковского района, Рос-
тоаеаой оол. (вТнляароасвай яаояр.; окр.).

080 Собрание колховаяков капов» ям. Воро-
твлова, Хльвввского района, Смоленской
овл. (Шпяяковекнй иевир. оир).

681 Колхоаивяв яолхоаа нмвяи Калявета я
•Краоиаа авва», 1инввиюга , ралам.
Омдмаяской овл. (ПоЧннвовсвий яавяр.
ока.).

ввЗ Коповянкв колхоаа «Шлнк до оохшалка.

Ж Ооеянпвок, райова, Чераягоаеко»
(Черниговский иабир. окр. яо выбо-

ре» в Совет Национальностей).
ВМ Колхоаинки колюаа имени Калааииа,

Окородаивмого района, Курской овл,
(Овояяеквй яабвр. окр).

094 Раоочве я елужащяе ел г̂яин»! ввяавкажя
я службы пути етаавкш Колдобааь. Ряяя-
но-Уральсхой жел. дор., Сердобекого вааУ
она, Саратовской обл. (Отвляяграаагяа
ааввр. окр. во выборам в Совет Яеаво-
нальностеа)нальностеа).

808 Колховянкн волхоаа ямеяя Побтыгяява,
Оарахташекого райоаа, ОресготртояеФ обл.
(Оренбургский сельский набяр. ояр.).

096 Рабочие, иижеиерио-техиичевкв» раб<
. слуасашиа

г. Калек, Красноярского
набяр. окр).

567 Колховннвн хо1коаа «Поавчотделав»,
Вархвв-К/рмоярсвого района, Огалватрад-
свой обл. (КалачавскяЙ навар, овр.).

888 Раоочие, служащие в траввлраоты Вовов-
ской 1Й0. КПикой оалГгВяжккй вабяр.
охр.).

в88 Колхоаяякв колхоаоа «Гаавово» в «Вя-
тунь», Оеннеяского района, Велортоево»
ООР (Оршаяснкй городшой иебв> <лге.
по выборам в Совет Вгововальностяв».

800 Совраяна колхмянвов колхоеа «Ваветы
Ильича», рабочве в слуяищяя
КраяекоЯ вГШ (е. Вражяоа), г.
Красноярского края (Каяскн»

801 Колхоаяяки колхова «Хо1

•ска»' набяр. овв.)1
1мияичв», Одевая-
«ой ООР Шатаб-свого райояа. Белорусской

скяй сельский набнр. овр.).
003 Колхоаннкн колхова «Красный ,

Иеаклвяокото района. Куйбышевской овл,
(Сергиевский илбир. окр.).

вОв Ребочие и служащие Прнлувекого гоаео-
вета, Чернвгамвой овл. Шрнлукеквй ва-
вяр. окр.).

604 Колхозяякя колхова «Животновод»,
домевого район Рнааяевой обл (

лхояякя колхова «Животново
домевого района, Рнааяевой обл.
момкий набнр. охр).
Районно п р е в ы б н

, Ха-
(Хвон*

момкий набнр. охр).
608 Районное предвыборное оовещаиве Воло-

/говского района, Калннняекой обл. (Выв>
неволоцкяй набяр. окр.).

606 Районное прадаыбоавое еяевияке Моаю-
теаокого раяоаа, Кааахоаой ОСР (Вовяа-
тевскяй яабяр. окр).

607 Колхоаяявя колхова вмеяя Ленива, Тат-
лняекого районе, Оренбургской обл. (ну-
аулукскаЯ набнр. окр).

806 Кодхоеиккя колхоаа ннеяя КахаТввяя,
Меховекого района, Велоруеекой ООР (Вя-
тебоввй городской яабвр. оар.).

608 Колхоаяяви я трудяавяам сдвяолвчаявя
с. Аманан. Попяствеасяого райова, Ку»-
быятевской обл. (СергвавоквТ вабяр.
окр).

610 Колхоаникн колхоза «Новы» строя»,
Оятлерского района, Крымакон АОСР.
(Сямфероооаьевяй - Ноаогородахяй вабнр.
окр.).

611 Рабочие а едужащне {Соробейяявоаекой
КТО, маолоаавода а желааяоащкнввввн
станвян Шнпуново, Алтайсвого края.
(Алааекяй вабяр. онр.).

613 Чляяы я влуамаша артели •Кресвый
оОовняк», Ельяянекото района, Смолеа-
евой обл. (Почанвоавкяй яабвр. оар.).

611 Окружное предвыбораое совещание Ок-
тябрьского набиретедьиого окрутя (г, Ле-
нинград).

614 Колхоаявки холхоеоа: «Воевав», «Вторая
пятилетка» к «8а высокий урока»»,
влмгяяевого райова. Смоленской обл.
(Почвнвомвяй набвр. оар.).

•'<*• «•( •

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В ПОяШГАХ ОТ 4, 0, 11, 13, I*. 14, 1», 14, 17, 18, I*, И ,
( 1 , 32, М, М и Я НОаШРЯ)

М б Предвыборное ооветаяве предетаяателе»
труаятвхса Яовохооеревого райояа, во-
ронежской обл. ОГовохоперскнй ивбир.

380 Рввочае, ввававерао-тахввааевав рааот-
иякя и служащие завод» бевалвогольных

Мао»нашгпюв4. " Турнмеасв СОР (Чарджоу.
скяй нвбир. овр.).

187 Собрание рабочих и служащих Дергачев-
«вого райоотреасоюаа, Саратовской овл.
(Кршовскнй набар. окр.).

388 Ообранне рабочих я елужашнх гоетов-
говлн н коопереалв Валавоасвоп рай-
она, СаратовекоЯ овл. (Вольский нввяр.
окр.).

388 Собранна коллективов Ереванской деке-
вооОдалочяой артели им. Куйбышева,
плаяпввпщвой иеучвовеглеяоаатвлмвов
«авцва, г. Креаан, Армвяской ООР.
(ереванский ивбнр. окр).

380 Коллектив Свердловского государствен-
ного университета, г. Свердловск, (Саерд-
ловевай набвр. овр.).

381 Колхоаннкй колховов: «Красный колос»,
'Краааый Фрдайааваа, Ь^рхва-кимао»,
ОКДГО м1х»в,а. Ввроиаям«о« обл. (Вага.
чарепгя ивбнр. окр).

383 ООювв ообранле рабочих, кнжевераО'Ги-
ввчееввх раоотнивов в служащвх ооув-
ноЯ фабрика пплнякдуалчых ваиааоа,
г. Вороне». (Воронежский городской на-
вар, окр.).

883 Районвое црадвыоорвое
пк-Чариигоаевого район-, _ ,
овл. (КуеМынжасввЯ вабар. ои>).

384 Общее собреяиа рабочих н служащих
аТоаеяавявга яралмальваго еаапде. Ваш-

" а, Тамбоасвов
яабар. окр).

к аяиатаателей
Костянского

,.. м>ввтв района, п ш ы я п
Яки. оМ. (»1*аа«в»»в«вв1» внове. аав.)>

З М Пведотаввтела овааестявввы» оргваваа.
Н И а в б а в а т трудежяжа. К о д т о в л ь .
свого набарательвого округе. (АдаЯМ-
екая автономией область).

397 Колл^ятив сахарного кочЛннатл, Квевсвой
пбл. (Снолкигвнй ие'яр окр.).

•вом«, Куавьтиевлиой

388 Собааиве рабочих я служащих госул»!-
стревного воасерааоп аавода Крвеввар

400

р я служащих госул»!
стревного воасерааоп аавода, Крвевовар-
' » о г в вран. (Славянский набнр. окр.).
Овшвв собрание в шдхх »*н-

рокта, РквекЬ-УрааТг
» ГОталннгеадвввй аабар. оар,

™° выборам а Совет Ваш»оешльноетвя).
Учащиеся Рыльсиого оалк«иоаяаол»ев-
ного текянкума, Курево» обл. (ЛьговеавСи"0"» 0«»>

' » о г в вран. (Славянский набнр. о
Овшвв собрание равомх я ел ужашдх
вваакого Трансторгокта, РквекЬ-У
" ™ » » ГОталннгеай б

б

Квллеитня/ Рокошавеао! мажравонав»
аоаторы Ворояеаккога инимцнкиа. Воро-
вааикой обя. (гЧкоошаиекий " •

мхм
села Влешьппгво,

пекой обл,
по выборам

аябар". окр.).
^Волва яа-403 Собранна волховнякоа колхоаа

унлетвя» я служащие села
Ртепиаевоп райова, Саратааекоа 04»!
(Сталинградский яяЛар. -

емт». Вы-
Ргвшевеяого
(РпияевганЯ

г_ ... оар
.«_ г. Сввет' Наагокалыеогтгй).
403 Колхоанякв колхоаа «Новый свет»,

яо-Кулнвовевого сельсовета, ""
райоаа, Оаратовской овл.
нвОвр. окр.).

404 Соврана* работников кондитерской 18) 3
Главхлсба, г. Киев (Каевскнй-Кагааовач-
ска» ваояр. ояв.),

4йй> Сеа»аяае «еаЗва яаоАеоезае «явоаявнов
полативоеве.» \1>евию1н«в гор. Пугачева,
Оаретовекой обл. (Оталннгрвдсвк» на-
бвр. овр, во выборам в Совет Наца>
яальвоотей).

408 Ообравае иолхоявлгвов колтеоа нвенн Но-
логова. ТуркменввоЯ ООР. (Кераавакнй
— в в 1 _ авр.1.

407
. она)
яне рабочих

нонеягп
е р а ч и х к елужашях Эалаюва.

еаага мнеонеягпняата, Сарвтоагкой ввл.
(СплватрадгквЯ ивбнр. оаг. во аыбоаан)
а Совет ВапвояальноетеЯ)

408 Соовевве рабочах, елужвтях к яяамнака.
во-тахввчееивх работянвоа Саватеасаоте
виврютреяа. Оаватов-воЯ обл. ^Саратов-
ская ваовр. онр).

40» Коллехтнв рабочих

410

. л о . > 1«ии^их я княкнерко-текни.
вал рабом ввив МТО а аГПа Ча»д.

'•р. 1Нф.Ь
аа|в>а аолхеееЛО

я р
Обааааеобравав ввлховав
лег Охтнври», Поао-Кали-
пи, Ворои»вккой обл. (Вогучарсвяй' аа-
бир. окр.). ,



I, После поездки Галифакса в Германию

Ь ЗАЯВЛЕНИЕ ЧИиБЕГЛЕНА
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЖИЦЮ, 2 4 воября. (ТАСС). По еооб- во.

чи > в и т обжав и тросы лейбора
о п Тергль, снов» 1зодчарввул, <п« помои
лорд* Г»див)ас* в Берла быв» « л п о !
• мофагшпав. Чевберлея м я в , п о
пцнпиры Галифакс» с Гитлером, Г«ра-
гм, Геббельсов: • друтвш вяа лвд«-
р»вв Герман м е ш мм#1дмпшыш1
х*рв*пр • пои а пкдежаг •гишяп».
«Ояпо я тввжш.—«ими и м Чемйв»
лев, —что цоейи лорд» Г»вяфии б и и
цмвой в ешки (|щи|1 а м етремлеаию.
кагоров, по моему а ю , ш е и ш в «бах
•пваат уствяоать йлве т а

Ормчал на следующий вопрос а м -
н »

ду
и н » к в и лотов.нов, вопим появялзкь

е и м я в я Гпвфип в
Гераавм, Чекбердеа указы, чта, по его
мяеимвю, атв догадка ее м а м безответ-
ственны, во а ваверяы.

Отвечая лвдору вирввияятсввй лев6#-
рв«тсв»1 а п о а ш в «Чти, ЧеаФерлея *»-
ямл, что с г е й м о в » правительство» не
заключено авявхвга фв|мвиьвого еоглмпе-
няя, но подроби» говорят • переговорах оя

( П О Д . О»
~» | ™«»™«̂ «в̂ , • «м,*д^ я в м г»щввяикс,
говоря о своей поездке в Герааяию, следы
в пвлате лордов аадилеяа, н а п и т а н за

Чемберлева.

ПРОГРАММА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

(По телефону от лопцоисжою коррееаоимнпа •Прият)

Фрааягузеай
вво-

• лов-

1МДОЯ, 25 воября.
преаьернивяшстф Шотм •
стоящих дел Делъбм пеябьивыот
дон 29 воября. В тот
«етло-фроягузпиье переговоры, которые
прохлятея 2 — 3 д м .

Главной темой переговоров будет, как
сообщают, вопрос « заладжоевропевскои
пакте и в евязи с атям—вопрос о требо-
яяяжях Г е р а в а . Оявовремеаво програама
переговоров включает я р и дотла вопро-
сов. Игори* явщмы'яввют «втло-фрапуа-
екм явтересы: п о л о в и » в» Далыем Вос-
токе, я частности в районе Шатая: по-
ложение в Италии, при чеа, возможно,
будет обсуждаться вопрос о посылке Фав-
пяей вслед аа Авгдвой «агеятов» ва террв-
торяю. запятую тетрадой

Говорят, что во время
ретолоров будет обеуаавтьея вопрос о воз-
можяоота ввцядиичеигв» вежду вятежав-
мви я ВСОВДСК1ИМ правительством. Далее,
полагают, что будет обсуждаться вопрос о
положения в западной часта Оредиземяого
вора и « Северяой Африке.

Далкяеп, будет затровтт ряд проблем
вкояюиячеоаото поряхх».

Во фваптвевах кругах прядают боль-
шое значению предстояща переговорам,
т а вес, в яаяяпгмостя от позиция Веля-

по отношению к проблема

Вероны, будут в
характер в успех

офианиывого вмят* Делбоса в Польпгу,
Чемедовк*» а Руанав». Ваваг пот доа
жев оостоати! в б л а и а м е вреаа.

В ваглайевп вругах отрвцаот, что
вммгХПве ааГо »раяу»см» перегово-
ры тыыкя в пртва сама с поевхао!
*ом» Гаофамв. Ушивают, что д ж ш
в Фрашва теют тав того «бшвх аате-
реоов. что встреча рувоводяпп гоетт-
егвеанх деатие! «беп лроа более чев
есгалвеаца. Олам «та опроверамвп
вмят вели оепбвть воечатлепк, мо-
жвашеосв в рмулпт* поешв Гиифасса,
что »яти§овм правтемство цммет го-
(мздо боднпее ааотеявс согмооввю с
Гермвяев, чов «обшеоаропеАсаоит
твореав».

В аяглвеввх вругах подчержававт, что
мгло-фдопггасвав ссожиякстк» в в»-
стояшее вреия сиъва, вк васогда, в что
щкмтоящм переговоры «то доважгт.

Тек не кеаее люЬяпгтЛ фавт моб-
пиет евгодвя двшоввтгчесвя! обоврем-
твл <Дейж тыегрм|| пи Мориввг пост».
Овааывмте*. что до явх пор фдацуэсме
щмввтепстм быи вяфорввроваво о ре-
зультатах «едка Гддафшса «яшь в са-
мых «бшп чертм».

И.

АМЕРИКАНСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ БАЗЫ
НА АЛЯСКЕ И АЛЕУТСКИХ ОСТРОВАХ

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. (ТАСС). По оо-
обтенвю агеагства Ассотвввтед Пвеос вэ
Вашвнттояа, «орссое втветервгво США
об'авшо, что в Свтве (Аяяем) ооамва
бвав «ня вафлодеввя м погоде!» в допох-
веаве в друго! ворси* веследоввтыкво!
бма ва Аиттовах островах. Недавм ва
»П баат была наораыевы 6 двухаотор-
вых бовбарлгровщввов с бопшва рвдвт-
сов пмета. В свял е «аавлеавев ялои-
емго ворского югнпстрл в пдрлаяевте в
варте «того года о те», что мадввве вм-
цткЛ базы США в северно! часта Тв-
хото осеава угрожает Япова, представв-
тив вореюго щвнветерства США ввлмают,
что фаза в Свтм ве воевт военюго хараж-

Далее агевтетм оашет, что Аиеса «ве-
ет большое страгегачмяме эвачевае, пред-
ставляа собо! одвв п углов треуголь-
нвва аорев«! «боровы—Аляска, Гамасвае
острова, Валаасп! вааал. Алеутсвве
острова, продолжает агевтетво, находятся
ва раеетоавва всего 1.100 валоаетров от
Яповви, в веяюе аеропрватае, ваяравлев-
вое ва «овданве воевно! бвш в втоа ра!о-
ве, вогло бы вшвап ответвые меры со
стороны Японвв. Однам представвтеш
правительства США заявляют, что Япоаая
форвшъво не вожет мвражать протвв со-
ш н а я воеяяов баш на Алеутсвах остро-
ва!.

По слова* агентства, воевное вввгастер-
ство США обсуждает вопрос о соадаап
воадуаао! баш и Аляске.

БАНКЕТ В
КОМИТЕТЕ

уствоал «овд

(ТАСС).

П

МВ. Ь М В , 1ВВГВМД
вмеетитель 1«авв«
Огмб»дджя, профессор

заявил Уолл, ве потерпела бы НИКАКОГО
а * в Залаляий Вероне, ц и т а т » пе-
ной цмшетвалеишя «вобош ргк в Вое-
точвой Варом.

Этты п и а л в своей аногуплеаа, что
иаогие лкди до сих пор ооа«4йт«я СССР
в» потому, что считают его агрбоовввой
етввая, а потому, что СССР является го-
етдврггвов. о а м в м п н а» новых шлн-
ояпад сапа» и а ! епрмедлввоств. СССР
имея в будет вшть в дальнейшем все
ббльвпе успехи. В зтом заключается прв-
чям ямеевв! ре**шюв«ров всего вире.
Мы празднуем, заяви далее Эттдя,

XI годе!

^
СССР1ШЦ «гамшмдд!

тГЯаа|,.^ ^
м ь а я в овеев вавотушвяв!, ответа

дело
ааатвцци! » рвввру

«веоввва.

т
етм1.
втыяи

ответви! ваяив

ношу

м наеду д а в я
«алвчаяда предсп-
обяе«п»а»ег1 пв

выступал полпред•у Советского
а д а м а тов.

ПН1 п т и ц в» «автора* в всех учает-
аков б а с я т «в. вдаиевяы» ват по
•хресу СССР ттянпаяж «гвпа, м -
ский млевиул, чгв еаяядв факт уетрой
етв» пощобнп вмвеп является агдяд
вы* отряженная тех я»етрв*ия1, вяторые
впроко р*сщюеар«веяы среди ттаяввтая
мюс Автлвя.

Переходя далм к хлс*ктеявст»ке дости-
жении Советского Союз» за 20 лет. тов.
Маясвшй и р а м всем « с м и а к я не
еаетеиатееви бвцЛ а» ив» проводимой
свветекяи гдааягмаыггвом. Савгый факт
етаествомаа Соамгевог» Смом валяется
огроуной п е щ у а н ! для вмх сад ива»
в протрем» в епдь же «гопиыя! вмпат-

для веет с и войвы а цмица.
тоз. 1*1еав| вмИив» зяаввя!-Д « тов. мвУавв м р о а * я а м 1

ся ва дииаднад СССР в деле оветвае-
ввя соцвиввш, мстажеввях, овтще-
стыентл рабочая» я вревтмааав налве!
етрмы под ртководетхш комягувиствч*
свой паотви, под руявводствоя ленив*
Стадвт.

В мквючаи» тов. Мвйс.нй водробво
оетаномися я» вопросе об агло-слетскян
отяошевият.

Военные действия в Китае
ШАНХАЙ, 25 ноября. (ТАСС). Агентств*

Домей Цуенн сообщает, что японские вой-
ска продвигаются яа Напкян в трех яа-
правленяш» первое направление — вдоп
реки Яяцви, второе — вдоль ШаихаЙ-Я«я-
кннской железной дороги и третье —
вдоль южного побережья озер» Тайгу.
Японский отряд, двигающийся вдо>ь реки
Явцзы, достиг холмов Диишаиь, в 9 км
ямадиее фортов Цзян-иня. Японсвяе ча-
сти, продвигающиеся по Шанхай-вавквв-
ской железной дороге, вчера завяля город
Уев (один и* важных стратегических
пунктов я» северпом побережье озера Тай-
ху). Японский отряд, движущийся к запа-
ду вдоль южного побережья озера Талху,
захваты город Хучжоу. Передовые части
японцев в настоящее время атакуют Чан-
саа, в 30 ка северо-западиев Хучжоу.

ЛОНДОН, 26 ввября. (ТАОС). Гоявовт-
ский корресповдеят газеты «Двйлв теле-
граф зад Морвавг пост» пашет, что в свя-
зи с усалеввыяи боибардароввавв японпа-
вв Кантона в Говмиге опасаются, что
«понпы готовятся к крупны» операцяян а
Яквов Китае. Повторные боябардароввя
поездов на желешо! дороге Кавтов—Жоу-
лун, прквамажаше! в освоено* англича-
нам, вызвал большое возаувкняе гонвонг-
свах гиет, ххгЩЮ епрмпвают, почему
&в»лаАгкое лравпельство ве заявляет Япо-
ява протест».

ШАНХАЙ, 24 ввября. (ТАСС). Гааета
<1вбао> сообшает о вевавоп» обыси
японсивв солдатввв аатлв!свого парохо-
да, приадлеяиадоо фарш «Батерфвлъд
I I I Сваяр вошшп».

Бойпы 8-* национально-революционной китайской армии на позициях на се-
верном фронте. «ом п шпцМеюго курам* •ОФщ».

ФОНТАХ В ИСПАНИИ

, 2 4 в о а М
в районе Гйяерйгптекого го-

родка. Мятежники, аааяврваяв вылмку,
а я в л а л в п к вяявгйявмвсав позиоя-
яя. Они были «тброивевы а понесли бель-
яле потеря.

В тот же д е п вмпуАаямвиы взорвмв
яви у в районе Уавереитетского гародм
в то время, когда иитежвва пытались
идмцтв вовтрявиц, Чмть павильона нн-
жеязрвок аиствята в вмеветвое гяеадо

раааувмяш. Овтсря фашвстчи
весьма аачнтадыиы.

В райове Амимужа, к жгу от Сееевьд,
группа нятеяшанвч осуществлявшая ры-
вадывательат» «оераля» близ вмвышев-
н«етв 610, был» р»ссеяяа реслуЗлвкага-
В | .

Реопубликаасви арпдлерм рлсоеяла
также с м о л а м юаск иятежниюв в сек-
торах Кум*» де д» Рейна я Аяьовер ва
реке Тахо.

24 ноября яятежвики вновь подвергли
артиллерийской бомбардировке Мадрид
Бомбардировка вдчадзсь я 22 ч. 30 яяя.
вечера и не была закончена епм в пол-
ночь. По городу было выпущено свыше
2 тысяч снарядов, превяущеетвеяно- кали-
бра 77 мм и Ш ми. Республимнскал ар-
твллерп перлпио отвечала на огонь ия-
теживков.

4рУ ПШ М«Мр
респубтавЛне поэяпяя в Сувлт» Альт»
и Сюьеро. а тавже р и позвцвй, рмюло-.
жеввы1 в востоку от ревя Гальего.

23 ноябри фашястсвая аввацва е а а
бомбардировала деревня Пенсов ж югу от
Барбастре. От боабарвиромв пострадал
гламгм образен гмяатап в саантариме
учреждеввя.

Ресоувлниасвне всаси отпылв огоа*
№ ивалеравевоху «гвлху нятежиявов,
пронавояввшеау разведку блаз позяпН
реепублаваапев. в Пуриесина.

В Каяьяда (ораваиши Гревллы)—«г-
вая перестрелка.

По сяцмввм агеатотв» Эспаы, вмву-
жвввая борьба «стурваких горяшвоа вм-
твв аятежнавов и явтервевтов продол-
жается. В гораоа раяове, в северу от Оам-
ю, происходят боя. носящие ожесточеяш!
харавтер. Горняка проявляют вевлючв-
тельвое мужество. Военные операшв
алуфвквих горвямв разаертывааяся ' в
ооотвектввв с плавом едяаого штаба, ру-
мввдяимго де1ствваа «еттрвацм • *»*-
дачных ««вторах.

«НАШ ЛОЗУНГ-УНИЧТОЖИТЬ
ФРАНКО!»

ВАКЫОВА. и воябрл. (ТАСО. На
анонимы! вонятет свяи вовшуннетл*-
сю! 1 с о и ы м т м м ! парпв опт&то-
&и обрашеаве, в вотором говорится:

сНацвмыьны! «мвтет, борювдв1ся
последоительм в твердо и едвветво ра-
бочего власе* н укрепление народного
фронта, обравится в членам обевх парта!
в и всен аитифаашетаи, предостерегая их
протм пропаганды, которую ведет враг, в
против веявого рода «мышлении об ожи-
дающейся будто бы кояпроивесе с врагом
в пелях окончим войвы. Распространяя
ложные ыухя, враг делает это по уваза-
ияю веждувародаого фашизма в реакцион-
ной буржуаи! некоторых лжедеиосратяче-
вих стран, ибо, несмотря ва неудачи на
евере, возаожвоств наше! победы увелн-

чвваютсв с каждым днем. Враг делает зто
в потому, что недовольство в рядах фа-
шистской армвв в в ее тылу все более ра-
стет, несмотря на террор, в условиях ко-
орого жквет, страдает в трудятся народ

на террвпряи, пнве^пмвея «воараяао-
му нашегтввю. Нагая партии вместе со
всем народом заявляют, что единственно
возвожаыя решеввм
ннчтожеяяе Фраяве.

Вй

вопроса является
нчтояяе ряв
Войва не мжет аампатьея перемирн-

ем, хотя ггого н хочет реаивовная ая-
гликия буржуази • междувародяы! фа-

Войва кончится в тот день,
ни победна фапгява а нашей стране а и
наше! земле не останется на «даго
наостравлиго солдата.

Ото единственное раяреятше вопрос»,
которое првявааагг ш в а солдаты, наап
рабочве а весь аггифашветсвий п р и
Испанвв.

Мы повторяем вместе « Негрвюш: &А-
н» продолжается я будет продолжатся,
пока яе будет утверждена везаввевиоеть
Испании. 9то—наш долг, и мы его вывол-
вви. Никто не должен опасаться, что вы
уклоняйся от него. Нет в жвзнж более вы-
сокой задача, нет более благородного дол-
га! Я мы не знаем иного пути, кроме п у л
к победе!»

Напвоаиьяый комитет «бршаетея •
членам обеих партий в в с а антифашиста
с призывом: с удвоенной виергвей про-
должать борьбу претив маневров врага. Мы
победи! Надо сделать все, чтобы геровзя,
прояяленаый в дав зашиты Мадрвда, пре-

до ммбщвя ецеалене, ибо, во-
оружевше героязмои, мы преодолеем все
трудности втнх тяжелых дней.

||ревр»тв11 Фронт в вепри
пость!

1Ш «ре-

Каждый ивод вы должны преврвгап •
крепость победы!

Наш лозунг—увячтожять Франко!»

Обращение Всеобщего рабочего союза Каталошш
БАРОВ10НА, 25 ноября. (ТАСС). Смре-
р а т италоиского Всеобщего рабочего

омом (ВРО вилуотви «брашевае к членам
ВРС а воем аятафашмгм.

В обрааиав поводятся итоги работав
ниипашпкгоея о'мда ВРС Кателова.
.Свзд, говорятся в обращздв, был по-

тяшен прежде всего вопросам войны с
мшзэиои и, следоватедьяо, воем тем про-

блемам, воторые имеют большое значена»
для доетвжеая победы. Обеужмвям под-
верглась вопросы твелапеош и улучше-

1Я продувом, оргаазадна варохво! ар-
и, установления еатств» в тылу и ра-

эоблачеюм дезертирж в окопавшихся вра-
гов.

В «бращап уделяется особое ввлпаае
отношениям между ВРС а мархо-сишвка-
лаегокой Нааоаадыю! воафвдерацкй тру-

в предлагается, чтобы немедленно был

соадан копнит, евялн между « в а а проф-
соювяыж бргаившвмяи.

Все оргаммацаи и члены ВРС, гово-
рится далее в обращена*, дмнаы цибв-
вать в осущечявллть едвветво, борясь вее-
ма способами протай иилдеттввоверов
троовястов я щ^яомговвв.

ВАРСШНА. 26 ноября. (ТАСС). Оргаа
каталонского Всеобщего рабочего союз»
сДас Нотасям» поовшнает ооредовую
статью приезду в Барселону Дарго Ка-
быьерз. Газета пишет, что яедмви! с'еад
ВРС продемонстрировал полме единство
между каталонским ВРС н исполкомом ВРС
всей Испании и полное Мвиство всех, чле-
н и ВРС. с Именно в мовент «даеяиа,—
пашет газета,—приезжает Кабальеро, что-
бы сделать пошлку раскола в Каталонии
и продолжать свою вредную работу рал'е-
двнеивя пролетариата».

Е. ВАРГА

США вступают в новый
экономический кризис

я«ружамкч я аслияяе месяцы теяяеи
пи» в росту, о«я в пелом выше, чем в
прошлом году, дога я ниже, чев в 1929 г.

' / ( 1 9 2 3 — 1 9 2 5 гг.—ЮО)

А !§ а
США вступают в новый »ковоавческий

кримс. Имеющиеся в вастоящий момент
даяние еяи ве помеляют вполае точно
определить его щмшви Многое говорит о
том, что это—начало •ваыагв крюяса.
который, Ш 1 1 1929 г., охватит весь
калттинепчеекдй вир, а яе пвашиуп
ный кризис, подобный тем, которые имела
м<кто в США в 1924 г. в в 1927 г. ').

• • •

Каске обстоятельства говорят о том, что
мы имеем деле е началом большвге крв
*веа?

История валиталавна покалывает, что
кризисы следуют друг и другом с проме-
жутком в 7—11 лет. В впоху ияоерналяз-
аа • в особеяаоетя в период общего кри-
нка ваияталиетвчеекой системы суще-
ствует теоденпия к совращению атого про-
межутка. Хроническая массовая безработя-
ца, рост вкшоатапп пролетаривта, обвя-
вввим вметьяяства — асе вто смраавет
покуяатекьвтю способность нас*. Со вре-
мени «ачала предыдущего акоаовшчесвого
криааса (осень 1929 г.) прошло уже 8 лет.
Т и п образок, наступление вовог» кризя-
еа, ндяишняо, стоит в порядке дня.

Чявмлаяао резко совратилась првдтк-
ная етиелятеаяой промышленности. Нс-
пвлмоваяне нроваводствеаной иощяоети
•той отрасли индустрии упи» с 84 проо.
в ооследнит ведела августа до 36 проп.
в середиве ноября. Падение более чев
вдвое ва протяжении двух с полтиной ме-
гяпев! Ът теага падеяяя оставляет ла-
леяо позади даже 1929 год. Тогда пояадо-
бпоеь 16 вееявев (с июня 1929 г. по ок-
тябрь 1930 г.), чтобы продувов* гталв
таам вдвое. ЬЧимлиомнае провзводгтвея-
ной «евпоств евю и 1931 г. в средней

*) Теркввш сбольшоа» м «промежуточ-
ны»:» крвлс употребляются Энгельсом в
одяом вз вноен в Нарве; (см. К. Маяки
и •. Энгапи. Совравме оочвяевв!, т. ХХГУ.
стр. ••».

светавляло 38 проц. Жяымя сломим, по-
сле двух <ет кризиса оно было выше, чем
в настоящее время! Столь резкое падение
выплавки стали свидетельствует о том, что
кризис со всей силой поразил отрасли,
производящие средств» превлолства. Так,
например, ящике заказов иа станки упал
с 211 в сентябре до 1&2 в октябре.

Далее, очень сильно упали курсы акций
Как «то всегда бывает, падение курсов
а к а й началось значительно раньше, чей
сокращение производства.
у ы ^ 1 ^ ..-- ммыЛ «А
П9ЩЯЩ пу^^т ШЦНН «И?

(в долларах за акдвю)

1929 г.
1932 г.
1937 г.

1937 г.

высшая точка
аввшая точка
вмешал точи»
(10 март,)
б ноября

3*4.9
46,2

194,0
125.0

Эта даяаые, однако, не дают дейетвв-
телым! картины движения курсов «вой!,
вбо в 1933 г. золотое еодержаве долла-
ра было, вак п и т о , гаевьшеао ва
40 проц. Вели же вечвелить аыамавм
курсы »кпа! в прежних золотых долларах,
то получатся следующая варган»: 10 нар-
та 1937 г. — 1 К , в в»я*рл 1937 г. —
75. Мы видим, такса образов, что курсы
акнвй зяачвтелыи привлвилась в течке
ияиболквпго упадка в 1932 г.

Биржевой врах такой силы певавывает,
9 речь пот о чем-то больше*, нежели

промежуточный вризае! Не менее 25 ввл-
лвардо» долларов, т. е. мало одао! трети
лапяоналыиго дохой США,—тавт е у т а
нояввальяих потерь владаппе» акнвй
яследетте падеява куре» «кавй. Хотя по-
тери яти н а м я т а фя н а в о и капитала, а
реальное аоетоиаве е п а н имя ве ввтро-
втт», было вн ашбочво не квзмть вх п -
зязктяевяых поиедстввй. Пасе» держате-
лей акций рааореаа. Мвопе оокраашот
своя рвехаш, • еарк аадмт «ни бельвк.

Буржумяая пресса США пытается до-
кааать, что в настоящее врсяя нет предпо-
сылок для глубокого кризиса наподобсе
1929 г. В «том нет ничего узввнтельиого.
Мы еще ае за<!ьми, к к и ш влвнма проро-
кани в своем отечестве оказались столпи
ьяерямаской буржуазия накануне краха-
1929 г. 0 а упорно отрявалв) воаможноаь
ирвзвса далее тогда, когда «я уже свиреп-
ствовал со всей с ЕЛ оЙ.

Тем ве менее разберем выяешиие аргу-
ю г ш . Сводятся они в следующему: 1) нет
мапряжевая в» деасмеи рыяве, прооент-
иая ставы очей нивы; 2) яет недостат-
кз каяатыа; 3) нет больших товарных за-
палов я 4) провзводство. в расчете «а ду-
•у вкедеввя, значительно яяже, чем в
1929 г.

На «два в* атах доводов ве выдержи-
м«т аи малейше! кратки. Осиовво! их
поров, вполне естеетвеавый для бтржуаз-
в*й точка «рения, заключается в тон, что
адвеь о»ввввмявв яе принята м вааяаяие
ебетавовм общего кризис» квпаталветвче-
мой системы.

Избыток виуцвига вааиткла всех роям—'
лнлп отображеяве тог» факта, что суще-
ствует хронический вибыток а и а м г а и-
виги». Вуржумяя и в состояния еколь-
к«-нвбудь полно использовать наличные
проввводствеввые предпрвятяя. Даже в мо-
аеаты нвболее блатоприятвой вон'вшвту-
ры пмввмдетвення авщяоеть нреяврвв-
тай в звачительаой свое! части остается
аевевольаомааой. Оовтову большая часть

оолепого ипвпд» в дважнои
фоме ве ваомдят себе пряннеим в каче-

няведвтельаого калитал». Отсюда
есудаго и п а т с м я» рывяе вакег

в в» рывке матала.

Что касается томраых запасов, то здесь
прежде веете над» иметь в вал, чт» вх
статвла» публикуется с бопвла ззоо-
здааям: последние полни» давяые имеют-
ся ливп я август. Темрные «квасы еб-

Общий в п е к 99 114 100
Прояышлввпи товары 107 ПО 100
Сыри 9» Н С 113
Металлы 70 115 93
Химические продукты 144 145 122

Мы ваши, т а к т образом, т е м
ш у с т товдфяые запасы росла в достигла
зшчвшья» «вльшид разввров, нежели в
августе 1936 г. Суди по гметяым сооб-
амвлл, « тсчеае оввтябоя я октября про-
исходило дальяейшм « еше более быстрое
яаяоплевм товарпа «ивмов. Т а , я»-
пример, запасы меди выросли со 144 тыс.
тови • оевткбра до 182 тыс. тонн • ок-
тябре, между тем к м погрвблеяяс меда
умло с 66 тыс. т а в до 46 тък. тона
То обстоятельство, чп веред «жгушеими
кизяк» пкоплеае запасе» яе достагло
еви болели римеров, «б'яеяяетса тем,
что ее времежя всяиа 1929 г. »Я«|ИЯКИ-
екм буржуйки проявлял вееяодько боль-
шую осторожность в ит*в отнопоав.

В пой связи яйцо обрапь вияишияе
еще в» о т обстоятельство. 3» тмедепве
годы гагагекя нарос «Сев продаж в р»с-
ервчву. Вела я 1929 г. было продав» в
рассрочку тоямю* ( и счатм недвяшипю-
стей) я» 5 я л т долларов, а я 1932 г.—
ва 2,5 млрд двллвмв, то в 1936 г. «т»
СУММ выроем и 9 жард доллмфов.

Не что означает ввваиичаям продажа
в ряверочяу ммвелв, алатья, .асчпмобяшй,
предметов «бвявя» а тмую гипчвггекую
стажу? Продаж» в вкерочвг свидетель-
етвтет о тол, что я» зти товары ве было
олляа>есп(м)Обаг> еовом. Сбнвм товары

1*ким • ввват, аачмывветы в
*т сям лапт в» Ъят* «м
повупатвла. Ведя бы ацмбвивля

кявоаввап смяв
иаоеы

«мм
яв
бы

вред-
в рас-

српву. зввлыввит т а и дм н а явя*. как
иМаиИН< вТТбМ В^чЯвн#*?Т4§

торгоявы ввбужшвт иоку
пвтедя «аяжхадоват» е * я б у х т а * доход

«вред»»аиых «ввров. Но
МС«М

срока плятж» «веет вокиожвоегь поку
иать т в и к и в а м вевпям кодовом
томров в» смй текущий д о т . Если же
причяслагь товасы, проданы* в кредит, к
товарища залами, то накоплена» послед-
них окажется перед вачалом крвавс» уже
значительным.

Остается, наконец, послеямя аргумент
щюязводгтм. в расчете ш душу н*селе-
мая США, еще не достигло уроая 1929 г.
Н «тот довод несостоятелен.

Дейстмтелыю, в впоху раеовет» мои
таливии но*ый кризис наетуял ве раме,
чем бывал превзойден в ы с т й уровень
провзводств», мстягнутыя в течение аред
идущего шли*. Но в том-то и дело, что
нельзя к кап*пияму зпохн его всторипе-
ского упадм подходить < меркаям и ана-
логами, взятыми из зпохя его распвета

Здметап кстатя. что врупмя буржуа-
зия США пытается шавтажадомть Руз-
вельт*, взшлтая на него ответствеиаость
за коазяс. Ее пресса язо дня в день твкр
дит, что пригчвяой вриае» является яоло
говое мкевожтельство Ртвмльт». в осо
бенноств нялогоям обложеяяе еше не рас
шмделяяаой прибыла акииоящньп оЛ
висте. Пфовявохтво. дескать, не щнипо
сит достаточяо прябыш, чтобы покрыть
высокие валогв. Разумется. п о — чи-
стейший «биая. •:гг1; •.-«

• • • • • - • - - •

Падеаве проимодстм, товарных пея н
курсов акций уже слпшвои илисо для то-
го, чтобы оно могло быть преодолено в те-
чение вееколькип месяц», км вто бывает
поя промежуточном кризисе.

В» едптет завывать, что воложеяае
адериишккого, да и арового калиталигпа
яым совершение и м , нежели я 1927 г.
Тогда епм был» отаевтсльшя стабяляза-
пдя капиталазв». Аииряншккад бтикуа-
п я была похва у веренице и я «вечном
»ишветавяш» я т. п. Она овладела бога-
тыми возможностям* преодолеть МУШКУ,
быстрее изжить промежуточный кривее.

Ныне противоречия вежду кл*ееял и
вежду ичгоетляспвчееаяи мивавами
обострены до «милости. В» ГОСУДАРСТВ».
ведущие вофну таи мнЧас, пряяодигся
треть нАселеии земного ввир». Былой впта-
вявм аиервмисквй буржуваав вспарвлся.

; дни, под вшивев массовой беаравоти-
пы. бюджетного дефиовт», гагавтеклп по-
терь в» влоаевиях в»оят«л» за граявшей
• т. д. Он евоадея глубока* песевлп-
В М , Х1МЯШЧКВ0Й бОЯЗИМ»

В доиаде на XVII с'езде партян товарищ
Огыяи говори о ж р е м и в «деоресевв
особого род», которая не ведет к новому
иод'ему м расцвету промышленности»').
Все дальнейшее р а з в и т блестяще под-
твердило «то положеяае. В США, богатей-
шей страж капитализма, начинается новый
зконоввческай кразве. А между тем про-
мышленная продукция США в точение
закончившегося ныне цикла на разу не
достигала высшего пункта предшествую-
щего цикла.

Индекс Федерального резервного бюро
(1923—1925 гг. = 100) составлял в н и
1929 г. 126. Это была высшая точи
предыдущего ивкла. В марте — мае 1937
год» этот индекс был равен 122. Такай
образом, в последнем иные не могло быть
я речв о «процветания», о подеие. в ста-
ро» схькле. коги об'ем производств» вд
высшей точке в» четверть и более пре-
вышал об'ем производства в предыду-
щем цикле. Депрессия особого рода не
привел» в своришлыииу» чед'ему в Аме-
рике.

• • •
Есть все основания предполагать, что

кризис в США перекинется и на осталь-
ные капиталистически» страны. В «нор-
мальных» услопвях кризис должен был
бы начаться в Англия идя Японии: имен-
но зги страны значительно раньше США
оставили позади точку наибольшего упад-
ка во преия предыдущего цикла. Но ги-
гантские расходы на вооружение вреяоняо
создал в зтях странах «ненормальное»
расширение рынка сбыта, задержавшее на-
ступление краха. Впрочем, в Англии име-
ются иразжвкв «ЯРКОГО начала вазие»:
хатие строительства, сокращение заказов

в тяжелой индустрии, сильное снижение
товарных цен н падение курсов акций.

Новый кризис несет неисчислимые бел
ствия грудящимся массам каппталиствче-
сках стран. Там, где господствует буржуа-
зия, массы рабочих и крестьян обречены
и» вкшету в голод, ва пеямовервые лядпе-
вяя и страдаяви. На фон* заживо гнию-
щего буржуазного мвра все ярче высту-
пают гягвятсеяе преимущества социали-
стическое системы хозяйства СССР, свобод-
ной от кртасов в безработицы, хающей
всем трудящийся шлиую увереввость в за-
втрашнем дм, все условия зажиточно! я
культурной живая.

*) И. Стали*,
стр. &41

Попроси леявивама.
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ХОЗЕ ДИАС 6
ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ
БАРСБША, 23 ноября. (ТАСС). «Фрея

п рвхв» опубликовала заключительную
р « п Ком Дне» ва пленуме ЦК и м у щ
етнческой партии Испания. Речь, поем
щеняая основным задач&х, ото ют» пери
испанской коммунистической партией, чет-
ка наокчает вуть их выполнения. .

Как указал Диас, преж]« всего необхо-
дим ускоренными темпам! улучшить от
ношения компартии се всеян антифашист
спин организации яарв1вого фронт», в
том числе с профсоюзам.

В настоящий момевт, и п и Диае, ае
жжет быть 1яоО ПОЛИТИКИ, гроше поли-
Т1И единства пролетариата • иарохвого
Фгюнта. Единство действий, подчеркнул он
должно быть достигнут* преаие всего с
социалистической партиен. Пропагаим
комтгуяистичеекой партии в пользу един-
ств» должна проникнуть в самые далекие
уголки страны с те», чтобы все убедились
в н»оЛюммости образования едино! пар-
тии.

Точно так же I перед народят фрон-
тон стоит ндача об'сдиисвия всего иа-
рода. Необходим заинтересовать народ про-
блемами, разрешение кпорых важно дл>
победы над фашизмом, т. е. проблемами
транспорта, снабжения, производства, улуч-
шения материального положения народных
мам н т. д. Имеющиеся в атой области
препятствии, вмаЛваюппе в евязя С тем,
что некоторые не понимаю^ необходимости
участия всего парода в на'мечегаи задач
> их осуществления, должны быть реши-
тельно устранены.

Коммунистическая партия всегда была
тверды? х последовательным и щ г г а ш и
народного фронта, подчеркнул Дяас. При
втоя, защищая интересы всего народа к
народного фронта, ояа никогда не переста-
вала быть пролетарской партией и не от-
казыяалась от своей программы. Защита
интересов пролетариата в настоящий мо-
мент не только не противоречит, но пол-
ностью совпадает с защитой интересов все-
го народа. Партия готова на все жертвы
и уступи для облегчения работы народ-
ного фронта в пелях борьбы за свободу и
веаавнекмость. Это. однако, не означает,
что партия отказывается от своих пряипв-
пов. что ада отмшкается от права и обя-
заляоетя распеяимть происходящее со
твое! точки арения п от выработки поли-
тической линии п выбора способов борьбы,
которые кажутся ей ПРАВИЛЬНЫ*"..

Все должны п е и п , продолжал Диас,
что наряду с необходимостью навопого
•рента необходима гегежояня пролетариа-
та, которая обеспечат пердое управление
я последовательную политику, не мающую
колебаяи!. В д п и партии будет осью на-
родного фронта.

Ушивай на пробелы • работе воммт-
яметов. Козе 1 ( к отнетил, что партия яе
может б ы л домльяа работе! коммунисте*
в профсоюзах. В втпв работе нет еип до-
статочного такта я быстроты.

Затем Яиас коснулся работы комитни-
етнчегкпй. партия ва фронтах и отметил
в «той облети серьезные недостатки. На-
помнив, что 60 проц. кадров коимуяи-
гтяческой партии находится на фронте,
Диас подчеркнул необходимость хорошей
постановки организационной работы. При-
мер Мадрни показывает важность дела ор-
ганвэапин. В армия, в равной мере как
1 в тылу, необходимо работать над един-
ство» и проводить ту аи политику на-
родного фронта.

В качестве практической алычи Дяас
отметил необходимость тесной сеяли меж-
ду руководящим* комитетам! комхуикта-
ческой партии и фронтом.

Особое внимание Двас уделял также ра-
боте п массовых организациях, среди жен-
щин я молодежи. Кассовые ормиюапии,
указал он. могут сыграть сегодня большую
укиь в деле оказания помощи правитель-
ству Я * мобилизации ресурсов.

КОСНУВШИСЬ далее клеветнически му-
хой о •оауожвостя компромисса с врагом,
Диас зашил, что задачей компартии яв-
ляетси мспитаине всех рабочих, крестив
и работякков умственного труда, вей
антифашистов, всех честных «славнее в
пхе бдительного, непримиримого еопротн-
мепня любой попытке компромисса.

Затем Диас подробно остановился на
вопросах оргалимпионной работы партия.

В заключение своей речи Диас особо под-
черкнул необходимость острой бдительно-
сти—единственной гарантии от проникно-
вения врагов в партию.

Если все это будет пиано, заявил
Лнас, то гибкая и единая коммунистиче-
ская партия, правмьво ориентирующая
массы и вооруженнаI большевистской бди-
тельностью, будет ва высоте любой зада-
чи. С такой партией испанский ирод
победят.

не-

За новый'Щ
социалнепилюо!*

соревнования
УСПиТХИ С Т А Л Ю А К »

РОСТОВ-ш-ЮЯУ, 26 нвября
«Лряааы»). Стмямуц Ти4-аирвгсяог»
таллурппееквм злМя» П . Андреева имя-
готовку к выборам в Верхояшй Семг
СССР отмечпот роето* нреяавеительяоегм
труда. Сталевары м р п я м е с м о цеха М 2,
взявшие ва себя обяитегьетио дмасти
выплавку до 1.000 тонн стал я сути,
уже несколько ДЯей. как выполняют и
перевыподымя »ту норяу. За 24 дня
«миря заведом иШиалмяо 30.889 таю
стали, что составляет 108 прея. плнк.

Вчера трубный пад М 2 выполнял го-
довой плм. д м стра» 35.823 г о т ы га-

труб. На общецеховом еобраянв
поставил перед себе! задачу

аовых
ТРУбН!

ЗАКРЫТИЕ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ В ПАРИЖЕ
Большое количество премированных советских экспонатов

ПАРИЖ, 25 нояЛря. (ТАСС). Сегодня в
помещении театра трокадэро в присут-
ствии президента республики Дебрана. чле-
нов французского правительства, членов
дипломатического корпуса, генеральных
комиссаров иностранны! павильовев вы-
ставки состоялось торямстюнаое заоеи-

ш е , на котором были вручены присуяшя-
ные жюри выставки награды м кепона-
ты, представленные на Всемирной Париж-
ской выставке 1937 года. Этим торжествен-
ным актом заканчивается деятельность
Парижской выставки в текущем году.

С речами выступили генеральный ко-
юксар выставки' Эдион Лаббе. етаршвяа
генеральных комиссаров иностралных па-
вильонов Пнччио и министр торговли Шап-
сиь.

Всемирная Парижски Выставка прошла
с несомненны* успехом. Общее число посе-
тителей выстави составило к 12 час. в»-
чп 23 ноябри—ЯО.617.313 человек. На
выставку в Паряж прибыло около 800 ты-
сяч иностранцев.

Из отдельных павильонов, представлен-
ных ва выставке 44-х стран, наибольшая
посещаемость падает на павильон Совет-
ского Союза. Общее число посетителей со-
ветского павильона определяется цифрой
около 20 миллионов чемяек.

О крупном успехе Советского Союз» ва
Всемирной Парижской выставке 1937 го-
да, помимо исключительно-высокого чясла
посетителей советского павильона, свиде-
тельствует в большое количество высших
наград, присужденных выставочным жю-
ри советским «слонятам. Советским экс-
понатам присуждено около 270 наград—
около 95 €гран-пр«» (высшая награда),
свыше 50 почетных дипломов, свыше 70
золотых медалей, евывм 4 0 серебряных
медалей я в «ранговых иедал«й. Высям*
награды прястммы а» аркмтектурное
оформление павильона в статуи Мухиной
сРабочяй и Колхозница», аа картины
Б[к>дсклго, Герасимом и Ноганоона, аа экс-
понаты промышленных сооружений Нар-
комтяжппома. за ряд кинофильмов, за вз-
даяве Советской Конституции издатель-
ством «Правда» и Партяздатом, за экспо-
наты пищевой и п|рфюневш)| промыш-
ленности, московскому Метро, «кпонатам
Наркоищтм, Московскому ордена Левина
Художественному академическому театру
имеви Горького. Краснозтмеввому ансам-
блю красноармейской песни я пляши, за
арктические нссичомии.» и т. д.

За время Парижской пметавки я в свя-
зи с ней состоялось около 500 различных
международных с'еадои я конференций.

даль ко дню выборов в Верховный Совет
емрх плана 5 тысяч тонн труб.

СТАХАНОКИАй) ДОСАДА
НА ПРИИСКАХ АВАКАНА

АБАКАН, 24 ноября. (Кае. «Пяяищс*).
На трех золотых приискал Абакан* с 1 по
10 декабря об'явлена сталинская декада
стахановских рекордов по золотодобыче.
9 иесяпев пряискя находились я глубоком
прорыве. Годовая программа был», выпол-
нен» на 57 проп. В октябре приисимм
управление выполнило месячный плав на
206 проп., годовую программ? — на
41 проп.

В день выборов в Верховный Совет
СССР — 12 декабря — Абшвское прв-
иемвое управление полостью ззхоечнт
выполнение годовой Программы золотодо-
8ЫЧ1.

Р1КОРДНАЯ
•ЫПЛАЙЖА ЧУГУНА

НИЖНИЙ ТАГИ!. 25 ноября. (ТАСС).
Донеяшякв завода ни. Куйбышев*, вклю-
чившись в предвыборное социалистическое
соревнование, добвлясь вчера невиданного
за пот год рекорда выплавки металла.

На 2-1 доменной пеги м и выплавили
335 тоня чугуна при норме в 265 тонн,
достигнув ковффпцяента полезного исполь-
зования печи в 0,75.

Сегодня в Махач-Кала

На строительстве Дворц» Сомтош « Москве. На емнмхе — желеао-бетояяые
балки фундамента большого аала. •ото к. ••••••••••

' * • • У' '

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДВОРЦА СОВЕТОВ

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 25 ноябр*. (ТАСО. Следствие

по делу о фашистском заговоре во Фран-
ция продолжается как в самом Париже.
так я в провинции. В па ионе Ляеппа об-
наружены новые подземные бетонные со-
оружения военного типа. В Париже вчера
утром был произведен обыск у отставного
генерала Люсеяьер, которому принадлежит
одна из руководящих ролей в подготовке
и организации заговора. После обыска Дю-
сеньер был подвергнут допросу политиче-
ской полицией.

Раскрытый в Париже в помещении
ссудной кассы морского и речного транс-
порта заговорщический центр являлся
центром связи заговорщиков Парижского
района с главным штаЛом заговора. Обна-
руживаются вовне тайные склады ору-

жия, валрвмер, в Тулузе. Выясняются я
устанавливаются новые связи фашистских
заговорщиков.

3) вчерашний день произведено семь
новых арестов. Помимо находящегося под
полицейским наблюдением геверала Лю-
еевьер, арестованы отставной морской офи-
цер 1е-Марескье. брат бежавшего в Ита-
лию Де-мвкля—ювелир Аври Лелонкль,
сержант авиации Шерок я трое арабов.
Арестованные арабы принадлежат к ГРУП-
ПА так называемого «нового Алжира», гея
занной сю штабом раскрытого фашистского
заговора. Арабам вменялось в обязанность,
повидямому, вербовать сторонников загово-
ра в Алжире.

Газеты сообщают о связи между звго-
воршякми и ренегатом, фашистом Лорно.

ОТДЫХ

ШАХТЕРОВ
СТАЛИНО. 25 ноября: ( К * * . «Прм-

яы»), В атом году свыше 75 тысяч шах-
теров провело свой отпуск в санаториях
и до«&1 отдыха. В будущем году уголь-
пкткя Доябався получат еще большее воз-
можности хорошо отдохнуть к попраявп,
свое здоровье. Центральный комитет союза
рабочих камепиоугольяой промытллеияоетя
ассятаует около 40 миллионов рублей (н.1
25 процентов больше., чем в 1937 году) ва
путевЕИ в салаторян и дом» отдыха для
рабочих и членов их сеней. '

18.343 человек* введут на курИрты
Крыма, Кавказ» и Ухрамгяы. 65 тысячам
шахтеров будут предоставлены места в *ь-
мш отдых». Закупаете! 1.800" путям* йа
туристски» пояаяха.

Шесть мкшоишм рублей отпускаете* я*
оргАнтпяю т о м р е п х лагерей. Тысячи

Фундамент высотной части Дворца Со-
ветов, как известно, будет представлять
собой две сплошные бетониые кольцевые
стены (наружную и внутреннюю) толщиной
ло 4 — 5 метров. При производстве работ
каждую из этих стен разделили я» 32 сек-
ции.

К бетонированию наружного кольца бы-
ло пряетуплено в вачале мая. Сейчм это
кольпо почти полностью 8абетоннрова.но—
готова 31 секция. Забетонированы и 16
сежпий внутреннего кольца фундамевта.
Остальные секции будут закончены к кон-
цу текущего года

Строителя уложили уже около 50 тысяч
кубометров бетона. Сейчас ежедневно укла-
1ывается по 4 5 0 — 5 0 0 кубометров.

С января начнется укладка массивных
железо-бетонных плит (толщиной по 4 ме-

тра каждм), которые соединят оба фунда-
ментных кольпа. На этих плитах в даль-
нейшее будут м.жгироваться огромные ме-
таллические колонны. Они будут поддержи-
вать купольное перекрытие над большим
залом Дворш Советов. В конце 1938 года
москвичи уже увидят строй металлячееяк
колонн, возвышающихся над строительной
площадкой.

Сейчас на строятиьстве идет, также
рытье котловава для фундамент» сооруже-
ний, которые будут окружать высотную
часть здаеяя. Работы производятся ф и по-
мощи экскаваторов. К бетонировке этого
фундамента предполагается приступить в
конце января.

Одновременно начато сооружение набе-
режной Дворпа Советов. Производятся ми-
ляные работы. Набережная будят облило
вава лучшими сортами гранят».

Внешняя торговля СССР
Главное таможенное управление Нар-

клмвнешторта СССР подвело итоги внешней
торговля Советского Союза за десять меся-
цев текущего года. Общий оборот внеш-
ней торговли з» это, время составил
2.571,6 млн рублей. Это превышает обо-
рот соответствующего периода прошлого
года на 312,3 млн рублей. 9кспортировано
товаров на 1.447,1 м и рубле!, импор-
тировано— н» 1.124,5 или рублей (вклю-

чая поставки в счет кредитных еотлаше-
пнй н платежей по КВЖД).

В общем экспорте СССР за январь —
октябрь текущего года сельскохозяйствен-
ные товары состшвлн 30,6 проп., а про-
мышленные— 69.4 проц. В общем им-
порте Советского Союза 91,7 проп. состав-
ляют товары производственного назначении
и 8,3 проц. — товары потребительского
назначения.

детей шахтере* проведут
красных к е т т с т п Ркравгы.

улы я пр«-

ГЕРМАНСКАЯ ШПИОНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 25 ноября. (ТАСС). В печати
появляются новые данные о разоблачен-
ной в д'отарингяи германской шпионской
ергавиаалга, собпраншей сведения о «ли-
няя Мажино» (линяя французских оборов-
ных укреплеивй) в о французских войсках,
расположенных в пограничной полосе.

«Птн паризьен» указывает, что главарь
указанной шпионской организации, некий
германский инженер Геккельиав, скрылся.

МАССОВЫЕ САМОУБИЙСТВА
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 24 ноября. ГГАСС). Самоубий-
ства в фашистской Германии на почве тя-
Ж4Л0Г0 материальпого положения продол
хают носить массовый характер.

В Веялорфе (возле Кобленпа) отеп семьи,
находясь в безвыходном положения, застре-
лы трех своих детей в возрасте до пятя лет
я жену, а затеи покончил самоубийством.

В Шарлоттевбурге (Берлин) по тем же
вряжнаи 56-летинй профессор техниче-
ского училища застрелил свою больную
Ж4иу, после чего застрелил и себи. В Бер-
лине выбросился из окна
дома 25-летний рабочий.

пятиэталгаого

ШВЕЙЦАРСКИЕ Г И Т Л Е Р О В Ц Ы -
ГЕРМАНСКИЕ ШПИОНЫ

ВЕНА, 25 ноября. (ТАСС). Выходящая
в Базеле либеральво-бувжуазяая галета
• Напновмь пейтунг» разоблачает тесную
связь швейцарских гятлеровпев с герман-
скими правительственными учреждениями.
Газета напоминает о недавнем аресте од-
ного из лидеров швейпарских фашистов
Теин, являвшегося одновременно герман-

ским шпионом.
Конфисковаввая у Тедли и время его

ареста корреспонденция бесспорно уста-
навливала его связь с греманскими фашист
«имя лидерами, а такие. Финансирова-
ние _ Германией оргалязапяи швейцарских
гитлеровцев, выпивающих по поручению
германских инстанций шпионскую работу
в Швейцарии.

Газета опубликовала письмо Тедли к од-
ному германскому офицеру Флейшгейру. и
котором он требует увеличения субсидий
из Германии, мотивируя тел, что ои яв-
ляется «агентом третьей империи» в
Швейцарии. &тот Техля, маоблчмиый
как шпион Гестапо (германская тайм я
помпвя). швейцарской полицией был вы-
пушен из тюрьмы « у с и м о » , после чего

I он сбежал в Германию. I

у
Акадмош наук СССР
Премыуи Академии наук СССР вчер»

утвердил плав своего капитального строи-
тельства ва 1938 год Об'ем его увеличит-
ся по сравнению с нынешним годом по-
чтя в 5 раз: предполагается затратить
свыше 82 миллионов рублей.
- В будущем гаду намечено сдать в вке-

плоатапию новые здания Биологического
института н Института генетики. Начнется
постройка институтов строительной меха-
ииии и органической химия. 12 миллио-
нов рублей предполагает трасюдовать
ва сооружение первой очереди нейтрально-
го адачия — Двора» Академия наук СССР.
Большие ассигнования (свыше 20 миллио-
нов рублей) выделяются на жилищное
строительство. Будут достроены жилой дом
для акымякм, дом для научных работви-
ков, гараж и другие меняя.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИ.
ОТ ( Ш Л А

НАЛЬЧИК, 25 Еоября. (Квряц «Приям»),
В прошлом году в селении Безенгв, Кабар-
ино-Балмрекой АССР, горным обвалом
снесло сакля, шине кооператива, мельнп
цу. К счастью, население находилось в мо-
мент обвала на полевых работ»!, и из лю-
де! никто не пострадал.

Правительство окаяало болвую мате-
риальную помощь оставшимся без кров;)
житиям селения. В трех километрах от
разрушенной Безеяги, в безопасном от об-
валоа мосте, м год вырос вовый поселок,
названный жителями «Советское».

Построено 43 доиа. Они совершенно не
похожи на старые сакли, свесевные обва-
лом. Каждый дом состоит из четырех про-
сторных, светлых манат, имеет веранду я
надворные постройки. Выстроены здания
сельсовет», кооператива, СООРУЖАЮТСЯ
школа и клуб.

В ближайшее время и поселке «мечено
построить еше 200 домов.

ОТРЯД ,
М. В. ВОДОПЬЯНОВА

В ВОЛОГДЕ
Вчера утром самолеты Героев Советского

Союза тт. Водопьянова, Молоков» и Але-
ксеева вылетели к» Архангельск» в Мо-
скву. Пройдя почти три часа в туиме при
сильном снегопаде, они « 12 часов 40 ми-
нут опустилась на аэродоме в Вологде.

Отряд тов. Водопьянова ожидается в Мо-
скве сегодня днем.

ВИЛКИНС В АКЛАВИКЕ
По сведениям, полученным в Главном

управлении Северного морского пути из
США, американский полярный исследова-
тель Вилкинс прилетел в Аклавнк. Отсюда
ч середине сентября Ввлквис совершил
свой последний полет и ПОИСКИ смолетя
«Н-209».

После окончательного выбор* базы я
обору »в»н ин ее Вялкянс возобновим по-
леты в Арктику.

Сулеймаиа Стальского
МАХАЧ-1Ш. 25 мявря. (ТАСС). Вче-

ра жители аул» Ашам-Сталь прошлось с
•етишяаш своего великого аемляк» Су-
леАия» Отльского. В 11 час. утр» гроб
бди вьяеееи ив дои». Состоялся яноевлод-
яый тратвяый митивт.

В 11 час. 30 мин. гроб установил в»
»втои»шииу. Тысячи колхозников шли »
гробом д и е н и »ул. СкорОнал пршвесия
был» встречей» и» ставшей Белидди сот-
нями железнодорожников и колхвиников.

X моменту прибытия, поеада в М»х»ч-
К и а примкмльяая плоишь был» аялру-
жева людьми. С речам, поевящеиинии
великому поэту и гралцанину Дигветал-
екой республики, внетупили преасвдапп
Совнарком Дагестана тов. Мвгомедвв, на-
родный аварски! позт Плдаое» Гамзат,
Киряниов и другие.

С утр» 25 ноября тысячи труивлпья
Махач-Кала бесконечной веренице! прохо-
дили мимо гроба, прощаясь со смени лю-
бимым поэтом.

Похороны Сулейи&я* Стальского — в
4 час» дня 26 ноября. Останки поят» бу-
дут погребены в сквере у берега « р а .

ПЕНСИЯ СЕМЬЕ
СУЛЕШАНА СТАШЖОГО

МАШ-КАЛА, 25 ноября. (ТАСС). Пре-
«ШЯ> Ц П Лкгввтяаем! АССР постано-
вил назначить сеиье Сулеймана Стальского
яеивввяльную пенсию размером в 500 руб-
ле! в месяц и закрепить за нею пожизнен-
но дои, построенный для Сулеймана Сталь-
ского в ауле Апдоа-Сталь. Семье Сулейма-
на Стальского выдается единовременное по-
собие в 5 тыс. рублей.

Похороны покойного поэтд-ордевмоец»
приняты н» счет ГОСУДАРСТВ».

ГАРАЖИ ДЛЯ ТАКСИ
ПОД ЭСТАКАДАМИ МОСТОВ

С каждый месяцем в Москве уиелдпи-
ыетея количество такси. К концу декабря
нынешнего года таксомоторный паре . сто-
лицы Судет насчитывать около тысячи ма-
ютя. Еще больше их ожидается в 1938
году. В связи с втим под итакадаии но-
вых московских мостов для такси устраи-
ваются хорошие гаражи.

Помещения под «стакадахн довольно
вместительные. Их хорошо отделают и
оборудуют, проведут туда мектричеетво,
водопровод и канализацию. Здесь же будут
устроены помещения для шоферов: разде-
валки, душевые комнаты и т. п.

Для строительств» гаражей под ктака-
д»ми мостов президиум Московского семга

IV квартавыделил в квартале «того год» один
У

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

СЛЕДЫи.
20 ноября и «Правде» яяоеитала бы-

ла корреепонденпя «Зи ч п вмят с рвветы
рняктвр «Бвямвввсивв мвигуны»Т В кор-
респоиетши сообщалось: Курсмй «ввям
свял с работы редактор* «Борисовской
коммуны» тов. Михайлова и об'явмл ему
выговор потому, что Михайлов... разоблачал
в газете врага народа, тогдашнего секрета-
ря райком* Федосова. И даже после тога.
как было уста во влево уже ГУДОМ, ЧТО Фе-
досов действительно враг, Курский обком
не желает отиеяип евое пгубо-оппбочное
решение о тов. Михайлове.

Как видно п последних номеров гне-
ты «Курский прями», гга позиппя бюро
КУРСКОГО обкома далеко не случайна. Но-
вый редактор «Курсив пмвды» тов. 11Ь-
рончиков разобрАЛСя в обстановке.
В >8 от 24 ноября «Курская пряли»
в редакцяоям! стать» сообщает:

«У бее» обкоме давно имелись лс-
номняя к ТОГУ, чтобы,отменить свое
иеарамл'ьме. авпгаартийвое решение
* редактор* «Борисовской коммукы».

Однако, д е л ПОЛУЧИЛО ДРУГОЙ оборот.
Даже после выеттилеим «Правды» об-
суждение а*«й статьи ва собравшемся
21 ю я б м заседании бюро обком» было
отложено под тем благовидным предло-
гом, что м тов. Михяйхмм имептся-
де серьезные коипмиетиртмшие мате-
риалы. На само* им деле «гид материа-
лов ие было и нет. Виеето того, чтобы
призвать груб«1атй . рмятячегктю
ошибку и быстро « с и«»ввггь. и. о.

секретаря обкома тов. Пескаре* завял
явно не большевистскую позицию.

По инипиатвде секретаря обкома в
день заседания бюро фабракуются на
т»в. Михаилом материалы, обвиняющие
«ге в соучастии с Федосовым. Это более
чей мерзкий епособ добывания клевет-
нических материалов на человека, ко-
торый разоблачал врагов.

На другой день после зз-гедаиия бвро
мобилизуется весь алларат обкома, ра-
зыгкимется подпитка «Борисовской
коммуны» аа ряд лет, собираются все
оясьма, поступавши на Борисовского
района, созваниваются с районами, спеш-
но рассылаются гонпы, — и все »то
ПРОВО1ИТСЯ для того, чтобы собрать хоть
кое-каияе «компрометирующие» мате-
риалы на тов. Михайлова».
Редакция «Курской прамы» делает ш

втих фактов единственно правильный вывод:
«Курский обком партии упорно ста-

рается замести следы я ьылутаться из
«неприятной» истории с тем, чтобы обе-
лять себя я оклеветать тов. Михайлова...

Совершенно очемио, Курский обком
партии и исполняющий обязанности пер-
вого секретаря тов. Пескаре* по илу
редактора борисовской газеты змялм
вредную поаялню. встм на птть замазы-
вания грубейшей политической ошибки».
Вместе с тем «Ктрская правда» публи-

кует в последние дни ряд серьезных мате-
риалов, показывающих, что Курский обком
не только не борется с врагами, засевшими
« ряде звеньев областного аппарата, а фак-

тически покрывает вражеские элементы я
покровительствует им. Так обстоит дели,
например, в областном издательстве, руко-
водители которого, по сообщению «Курской
правды» (№ от 22 ноября), не авгита ют
иолятккского юверня. н

«в работе всех звеньев издательства про-
глядывает ярко выражепвое вредитель-
ство».
Факты агн известны обкоиу. яо оя

молчаливо покровительствует орудующим
к его издательстве людям. Еще более ра-
зительные факты опубликованы в «Кур

д р д д
миллион рублей. Утвержден проект разме-
щения легковых автомобилей в новых га-
раж»!. Намечено разместить в гараже
Крымского моста 495 автоиобыей, Боль-
шого Каменного — 384, Москворецкого —
192, Б. Устьинского — 357, Красаохола-
екого — 500 и Ново-Спасского — 116.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ
АЛЕХИН — ЭЙВЕ

23 ноября состоялась 20-я партия шах-
матного матч» Алехин — Эйм. На 41-м
ходу она была отложена. На следующий
день партнеры беа доигрывания согласи-
лись в» ничью.

21-я партия матча, игравшаяся вчера в
Амстердаме, после 32-го хода закончилась
победой Алехина. Счет матч» — 1 2 : 9 в
пользу Алехина.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# На места преступлении. Вчер* н»

рассвете дворник дома М5 55 по Тагав«*>й
улипе (Моема) В. М. Пылвв увидел в глу-
бине двора трех подозрительных людей.
Один из них был сильно пьян. Дворник
говел и» Абельмановскую метану, чтобы
заявить об это* милиционеру.

Когда милиционер н дворник пришли во
дэор дома, они обнаружили там совершен-
но раздетого пьяного слесаря картоваишо-
ящичной фабрики С Г. Жарикова в двух
грабителей — Ф. И. Шмелева и А. Ф. Бол-
]«аа. Грабители арестованы. -

МЕТАЛЛ ЗА 23 НОЯБРЯ
(В П К . ТОНН).

План Выпуск % плана
ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ «,1

аз
4М

УГОЛЬ З А 2 3 НОЯБРЯ
(• ГКО. 1ИМ).

План ДООЫТО % план
ПО СОЮЗУ « И Д Г О Д В4Д
ПО ДОНБАССУ ИЖВ.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН '
ЗА 24 НОЯБРЯ

П л и в Выпу- %
штукаж щешо ш и м

А М И Ю Г»?маы1 (ЗИС) ЯИТ ИМ М,1
А п о т п м а « г н и ш ! (ВИС) 10 I» 100,0
Н* Горькошском ытомводе им. Молотом

24 ноября — выжодяоЯ декь

ШБНК» 'С»*6аИ«ТСЯ!.. ЧТ

Курного горми» Вер

ской пр,гвде» 23 ноября. В статье «Нера-
зоблаченный двуру]
второй секретарь
лов проводил долго* время вредительскую
работу: щ бытность его секретарем Поны-
ровского, а аатеи Дмитриевского райкомов
партии. И сейчас

«деятедьаость Перлов» в Курском гор-
коме есть яо что иное, как продолже-
ние его прежней антипартийной линии»
И и атом случае, несмотря ид очевид-

ность двурушнической физиономии Нер-
лова. Курский обком оставляет его у ру-
ководства гороккой парторганизации.

Все вти факты покровительства врагам
яе могут не внушить серьезной тревоги
Тем более, что ва партяЛяых собраниях
кое-кто ш руководства обкома нарочито
иярращает факта. Пора развернуть в
курской парторганизации подлини боль-
шевистскую самокритику, чтобы наЯти
коран «той более чем странной линии.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
24 ноября н> железны! дорог»! Союа« по-

гружено 87.ЗМ ВАГОНОВ — 87,4 проц. план*,
выгружено 88.118 ВАГОНОВ — 87,0 проц. ПЛАН».

В ТЕАТРАХ)
ВОЛЫПОЙ-оп. Пмашпя ЩШМ1 ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО - ов. Т в м н п ! МАЛЫЙ — Гаетс-
рива улавА! ФИЛИАЛ МАЛОГО — С е д о ВАЛ-
«•мац МХАТ и» М. ГОРЬКОГО—АПв К>-

ФИЛИАЛ МХАТ—ГИМ1 КАН1Р-
Отслжи Ии. Вс. МПВРХОЛЬДА—Дааа

с вшпливп) Им Я». ВАХТАНГОВА — Чы«~
вев с ауныт. Ов'авл. н а 27/Х1 сп. Чвммв
г рувпгм переносится НА 1/ХП. ВНЯ. СО в т н -
поы 27/Х1, о оолосой врасного цвете, в по-
отоян. места деяетякт. 1/ХП. В* жалиош.
воспольаов. рыовынн вметаш впавряЩии
в> к и « у Т-РА до НАЧАЛА сомт. 1/Х11: МОС-
ФИЛ - вольтов ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ -
ЛГИАЯА сонетго! нуаывп. Га*, г в а ф о а т м т !
аавегтв СССР. Дирижер А. Стагевач, соли-
сгы: ааслуж. арт РГФОР м. П. Мавтгава,
А. И. Оажаюк КОЛОННЫЙ 8АЛ ДОМА
ООЮЭОВ - ТКАТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕ-
СТВА - К а а к п носа, жулоаксга. сааодса-
ЯЛ1Ч11». Начало в В ч. к г ; ЕВРМСКИИ —
С м м | Л - г , ЦЫГАНСЖИа-Камш, РИЭО-
ЛЮПИИ - Сшива « М Ц ГОСТРАМ-Каж
ааашмаагк с т а » ! МТТГПГ а
Иы И Н ИРИОЛОВОй - н
ЛКНСОВРГА-Пра«)е««, П о Ь а Л а а » С А Т и | ы ^
сп. т-ра Лешслввт»—вы. во'явл. сп. Г а м м »ув ьвдет еп С'лява. Вант.
ОПИРГГТЫ - СмдМа

билеты действительны;
М а л а а т ц 1 4 ГОС-- — — — • •• — — — ^ ^ — * « ч 1 > н « к а • - в

аИРК-Ввлыпас нярапвле вреаставленвс.
КЛ> В М Г У - Вечер чтеялв. Уч. В. Яамгтов,

д . Овлов. Д. Журавлев, В. Г»н«вм я Т. Давы-
дова. Начало а 8.30 веч.

ИВДАТИЛЬСТВА! Иас»а. 40. Лгаавг»аагв*е *пкге, улянл .Правды', .г 34 ТЕЛЕФОНЫ ОТДКЛОв ГСЛАКЦИИ
. тн«»»»иа - ДИ-П-О» Таипни^фяпагпт - Д И»Шал Иаогтипвго - Л 3-11-00. И м м в м м ^ П Р и М А Лаг»

Лвтературвого-Я1-11-ОТ. Кратааа • «в«ля|гаа»«в - Д И М * Иллам-гваааоааого _ д Я-аМ* Геяуггарвата рел!в«ав

) Савааочаого опро - д а-18-в«1 Партнйнпгл - д 5-10-вв. Сов. гт»оатлы-гва-ЛВ-1МИ| ВЮс»в«г»-ДЯ ЯИ)4гТ| Селъгатаелвггвеввага-Д*-1»-вИ<
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