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Промтщша шх стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (бояьш.).

Оргаи Центрального Комитета и М К ВКП(б).
й 321 Ф И ) I 27 жмбря 1937 г, суббота ЦЕНА 10 КОИ

заводах и фабриках, в рудниках и шахтах все шире развертывается
социалистическое соревнование на досрочное выполнение годовой
программы. Вслед за угольщиками и металлургами новый под'ем
социалистического соревнования охватывает предприятия медной
промышленности и заводы машиностроения. ;; ., ».

Рабочие и работницы, стахановцы и стахановки! Вперед, к новым
победам! Ознаменуем день выборов в Верховный Совет СССР досрочным
выполнением годовых планов!

• •-..V'*"

• ; « Нашей родине
нужно больше меди!

М Ш Ш успехов, с которы-
мвава итуш» в 21-1 гол

ввакхахвтк ааввыи
СаватООТ,

Твоей с в а ш к т п м и !
В»

Цяияад м м и т * п и ОСОР
главяыа «бвамв таи • оды ооветеко! к и -
л е • аввбеяш* » гоШ двух еталввеаах
пятилеток, когда выплавка мед» увелнчн
лась > ы ш е ! стране впятеро. 76,6 проц.
все! продуши иветноя металлургии, вы
работало! в прошлом годт, прихо-
дится на дмю новых заводов, по-
строенных советсм! властью. В мед-
но! промышленности построены такие г*-
гавты, к » Краснотральсвл! ж Пышен
с и ! аамдн и Уве», Ахааердска! м -
вод • Заатезурская обогатитиьмл фабря
и • Завивши », КяфпаяиниУги! аавоя. «
Казахстан*; пвявоетьм» « е а р м я р т т н
уральские ю а щ В и м н ц щ к ш ! • 1а-
рабашеки!. Вскоре буду* пувуяпи Б а ш а ,
Средураледьстро!, Орвлдыолото. Это ре-
зультат асивчлтедьяого вантаянл Цев
трального Воиитета партия, советского
правительства I лично товарищи Сталина
к цветной металлургии, п о результат ге-
ронческо! работы лучянх л»де1 медной
цпсово!, свянцово!, алюминиевой про
иышлениости.

Медь, я н , евавеп, олово, алюкааяД
никель — необходимейшие д м народного
хои1етм. д м оборояоеооообвовп стрем
металлы. Рыунеетгя, ПОДСЧИТЫВАЯ СВОИ ус-
п е л в о б л и п развития цвета)! метал-
ЛТфГИШ, МЫ ДОЛЖНЫ ПОСТОСВНО ИМеТЬ В 8 1
ду волоссальяы! а «прекращающееся
роет потребимте! ва цветные металлы.
Потребвоотя же наши цветвявж н ш е
я* удовлетворяют. В 1937 году о п вевы-
полшот плава.

Троцкичягво-бухаряаекяе шпаны щ к -
дятели особевно рьяно вредил в м е л о !
оромылиевностн, дабы ослабить зкововвче-
сюе н обороввое могущество Советского
Опои. Вредители создавали диспропорция
между мощностью м е д и а рудников м меде-
пдаильяых «анодов. Прекрасное техвячв-
екж передовое оборудованве, который во-
оружены м ш и заводы, о т созаатехыю и
п у е м и , раадовалц, р в«*ят1воваи I
выводима и «твоя. Агенты фашистсказ
«•ваш» соадаваля тяжелы* условия тру-
да в* заводах, срывал установку аппара-
туры для улавливания вредных газов.

Крунявашя! промах хозяйственных,
партийных и профсоюзных органов мед-
ной прошышхенностм состоит в том, что
даже м е д е февральско-мартавског» Пле-
нума ЦК ВКП(б) она не ваялись ва
ликвидации последствий вредительства
и доптегыи вевыполяеяя* н и м этого го-
да. Мяогве хоаяйствевяякя медно! про-
мышлеяиеетн не осознали, что борьба за
медь есть важнейшая политическая задача.
Т а и » хозяйственники, когда аи указы-
вают, п о о я работают м по-болыпевяст-
еки, что о я ! не исполняют своего политн-
чессого долга, говорят: зачем же сиешя-
ыть политику с п р е с т о ! , работаем мы
плою, и» падятвка месь не при чем. По-
добные хозяветвенвякя ве поаямют, что
о политическом ляпе человека надо судить
и м сдоим, а по его делам.

Партия и правительство озабочены оо-
стояями медно! промыниенвости и прини-
мают все меры к тому, чтобы ее быстро
поднять. Одно! из т а м х мер явилось со-
стоявшееся на-двях в Свердловске совеща-
ние работников медно! промышленно-
сти, созванное Наркомтяжем по совету
товарища Сталина. Совешавиеи руководил
народвы! юмшесар тяжело! промышлен-
ности товарищ Л. И. Каганович.

Свыше 2 0 0 рабочих-стахановцев, ин-
женеров, техников, директоров заводов
> рудников, партийных и профсоюз-

вял вяботжиков медно! врзяывнеяяо-
стя навете с иародшм комиссара в ш и -
ли праграмму решительного оалороыеяяя
медной промыяиеаямста. На совещании бы-
ла рзяво и отчетливо вскрыш аргшмввме
В я а м г т я немых рудниявв в завадаа. На

чрезвычайно заиггаиаы подгото-
и капатальаы* вааяты. В раде

а к т происходят подземные иажары. Труд
•вгааямвЦ неудовлепирвтапво, отчего
рабочие очень часто простаивают. На за-
водах сплошь н рядом нарушается техао-
логическяй процесс. Большое число аварий
выводит из строя механизмы. Почти треть
медя теряется а различного рода отходах.
Нередко медеплавильные заводы терпят
перебоя из-за несвоевременной доставки
руды, а в то же время плою используют
налячную руду.

На совещании стахановцы заявили об
огромном желании всех рабочих поднять
производительность труда, увеличить добы-
чу руды я выплавку меди. На вопрос то-
варища Л. М. Кагааовпа, «го нужно сде-
лать дли того, чтобы рабочие имели работу

руда была, превратно ответил стаха-
нован-забеищив Дегтярного рудоуправле-
ния тов. Феофанов:

— Надо обеспечить забойщиков всем
необходимым, а у вас как раз «того ве де-
лают. У нас получается так: если Ванька
есть, Сенька1 вет, если Сеяька пришел,
Ваньки нет, если суда есть, крепления
нет, крепить вечем; если лес подали, ин-
струментов нет. Фактически я работа» в
смену 3 — 4 часа, а остальное время либо
ничего не делаю, либо бегаю то за одним,

за другим...
Несколькими фразами забойщик Феофа-

нов нарисовал картияу неорганиаоваввости,
царящей на некоторых иедных рудниках.
Чей скорее о «той неорганизованностью
будет покончен», тем скорее будет л икай-
днроваао отставание цветной металлургии.

Что вам делать сейчас?
Горнов дело в медной промышлвниостя

Ко всем рабочим, инженерам, техникам,
ко всем работникам медной промышленности

р
необходимо вести
не по-кустарному.

по-индустриалъноиу, а
Нив ускорить тега

капитальных и подготовительных работ н
в кратчайший ерок потушить подземные
пожары. Надо решпелым совратить поте-
ри меди, что может быть достагнуто, если
вести технически грамотно металлургиче-
ский процесс плавлешя медя, вяваательво
смдять аа оборумааяе*. во-арввя его ре-
монтировать, я* Мкгуосать м м и о х . Ава-
риям и на заводах, и на рудниках должен
быть положен конец. Как вто сделать,
указал еще февральеко-мартовский Плевув
]К ВКП(б): надо повысить политическую

бдительность всех наших кадров, надо по-
большевистски подбирать людей и прове-
рять ях работу, не оставлять без послед-
ствий ни одну, даже иельчайпгую, аварию,
помня, что и каждой аварией стоит чело-
вев, что каждая авария имеет свое имя я
фамилию.

Сегодня иы публикуем обращение все-
союзного совещания ко всем работникам
[едвои промышленности.

Работники медной промышленности в
:воем обращении призывают к развитии) и

дальнейшему под'ему социалистического со-
ревнования ва рудниках в заводах. Нар-
коматом тяжело! промышленности, с одо-
брения ПК ВКП(б), учреждены переход!-
щие красные знамена для вручения пере-
довым заводам, шахтам, цехам, аггрега-
гам, и в том числе красное знамя для пе-
редовиков медно! промышленности, кото-
рые добьются в соревновании лучших по-
казателей. На совещании в Свердловске
представители заводов и рудников давали
евоеиу наркому тов. Л. М. Кагановичу
обещания в кратчайший же ерок начать
выполнять план. Вся страна будет вни-
мательно следить за тем, как выполняют-

зтя обещания, и она с радостью по-
Мравит коллектив того завода, над кото-
рым будет развеваться красное знамя Нар-
коитяжа.

I В результата п у х еталявкях
пятмвт», усилиями рабочего иясса.
под рувавядгтвпя оарпв Дмиа—Оталнва
в иаяиа етрая* саадааа мощная мед-
ная правыжаеивость, пводуняя котово!,
выросла аа зтот моамд а яять раз. Мыв-
плаввяиые зааодн а недаые вудяиса м -
оруаяян |ИКЯ*м1 п х я в в в ! В (ляхаМее
акмя и спав «идиТ в У г М И г Т «Цвые
предприягвя (Балиш, Средураляедьетрой,
Дегтярка, Овмедьзиат)). Созданы кадры
ивдммав* техиичаскях вябляпов. Стала
новиы завом* а шахт •владела те1яжк*а.
я научились значятельао перекрывать
нормы.

Шдлы* вредители — япово-германскяе,
таонквстско-бухаривскяе шпионы протяну-
ли свою грязную лапу к медной промыш-
ленности, пыталась сорвать ее работу, по-
дорвать вяоааводггао меди в наше! стра-
не. Мы, работники одной из важнейших
отраслей народного хозяйства, должны в
кратчайшая ерок вывеста ведвтю промыш-
ленность в ряды п е р ш и т отраслей,
должны показать, на что слоообпы совет-
ские лихая, отводимые партией с еа
ленинская ЦК, во главе с великим

о н п л н . Во всп звввьях производства и
управления миом разболтанности. Надле-
жащего пода и механизмами мет. Каче-
ство ремонта низкое. Распоряжения руко-
водителей зачастую не соблюдаются, и тех-
нологический процесс работы нарушается

Такое положение в медной пооиыпиея-
вости м может быть больше терпи* ни
одного дня. Нашей родяае нужна медь, мы
имеем все возмоаиоеп и должны иехед
квво дать стран* меди столь», сколько
ей НУЖНО.

Мы прамепаяеася к обращению стаи
новпев в ударников угольного Донбасса и
обращению металлургов, призвавших нас
е новой силой рамернуть оояиалистаче-
окое мревиоваиие. оргааявовать новый
под'еи стахановского движения, вьгаол-
т т ь и переяьвмлиить государакепный
план добычи мдвой руды и выплавки
медя.

Мы щммываеи всех работвяков иедяьп
з м о д т и шахт включиться в еоцяалета-
чесгле соревнование. Вольем и больше ме-
ди! Будем еще больше крепят, мощь на-
ше! РО1ИНЫ1

! В ы
должны обеспечить полостью аггрегаты
медеплтильных заводов необходимым коли-
чество» и ассортиментом РУД. Ускорьте
выполвыгие подготовительных и гоояо-ка-
пиггальяых работ. Увеличьте колчветво
подготоалениой к выемм руды. Энергично
боритесь с рудничным пожарали, поед-
упреждайте их возаваномпе. Швре вне-
дряйте механизацию, добивайтесь лучшего
использовании мхааязмов. Веспощалм
векоревявте аварии и простом. Вводите
наиболее производительные, безопасные в
пожарном «лишеяги системы разработок,
дающие минимальные потере, применяйте
подляяно стахановские методы работы, раз-
вертывайте соревнование на емжевае по-
терь неди, ва иахоижалып шикую ныая-

Тмяимии айгвтмта*!! Добввавтесь то-
вополыувпвя г», чтобы технологически! режиш выпол-

веоравилво, яв а» прямо! свое! работа, иялея у вас веключятедьио тщательно. Бе-
Рабочее место подготовляется плохо, оабо- регате пенное и сложат оборудование на-
та по никлая и графикам м оргаяжзовава. вон фабрик, следите за его ремонтом, бо-

Иа медных заводах в-вантах отсутствуют | И » и ь в авариям, с шметоями. Навев-
должяьтй щювзмялаеажый погшок « дне-' яалъяве ямлечеаае меди—•ажнейяи! по-

Мы, учаетяин совещания, считаем необ-
ходимый со вс« | болывввветссой самозди-
тячностью пвяааать, что наша отрасль тя-
желой провнвшяаостн является наиболее
плохо работающей. Плал пронзеохтва ме-
ди и добычи медной руды нами не выпол-
няется. Потерн меди недопустимо велики,
аварии на заводах и шахтах ве превра-
щены.

Мы, р а б о т а м м е л о ! промышленности,
не выполнили тех требовавяй, которые
пред'являют нам наша страна я правитель-
ство.

Мы проглядели вредительство в мелю!
промышленности, а после того, хая факты
подлого вредительства были вскрыты, иы
не выполнили до конца у к а з а л ! товарища
Стаями о* ликвидации последствий вре-
птедьетм япом-гермаяеках, троцкястско-
бухарявсквх нгоиовов.

Причала отстамаия веяво! прсмышлея-
«мсти в тон, что труд иа меаяых заводах,
фабриках а шахтах организовав плохо, ру-
ководство етахаамская д

Рабочие
вазмавеа аеудв-

казатель зашей работы. Лобивайтесь высо-
кого качества концентратов. Организуйте
социалистическое соревнование на лучшее
изалечевве меди, ва перевыполнение пла-
миых показателей. Обогатители Карсакпая,
Каоабаша, Пышмы. Кировграда и Краено-
уральска, боритесь и навлечете ве ммь
вм 97 проц. меди!

Оргавж-
зуйге прпкльяую шяггмку, боритесь м
иакоияиьяый проплаа шихты, за сниже-
ние потерь в шлаках. Жестко зкономьте
теплим.

Тяаармци аатаряамтчиим! Сорвгауй-
тесь ва доствжевм проплава ве меньше
80 т о т шихты ва 1 кв метр сечения в
овлаеп фурм. Боритесь за высокое каче-
ство медя. Добивайтесь массашальиого сяи-
жевая потерь меди: содержание меди в от-
вальных шлаках
0,25 проп.

не должно превышать

•N•1 Важнейший* показателями вашего
соревнования должны быть: достижение
проплава 3,5—4 тонны на одни кв. метр
плошал пода печей, работающих на холод-
вой сырой пихте, и 5 тони на кв. метр
пода печей, работающих на горячей шихте.
Боритесь за то, чтобы в шлаяах остава-
лось ммв не больше 0.20—0,25 проп.

Товарищи иоиваатарщики! Вы обязаны
добиться лучшего использования конверто-
ров под дутьем. Максимально интеноифици-
ровкть пролеос. Боретесь за лучшее каче-
ство шихтовки, за выпуск макяиалыюго
количества плавок между ктвтальяыия
реионтаии конверторов. •

Тавармцй рамнтмини! От вашей добро-
совестной работы зависит состояние аггре-
гатов, предупреждение амрий. Берегите
мехашпмы. своевременно осматривайте и
хорошо рбмонтвтруйте их.

Тввафшяи отриагтияв! Стройте быотре,
дешево и прочно. Точно выполаяйте пуско-
вые графики. Боретесь за вщустсмлыам
методы строительсти.

ТВМЯВННВ11ВИВ11 яви ймщ^рьвкцкйьащвавнаввввавааввваваия I ачвввиТии ячааявк
^^вавр§>МЦ4)р1 в^иЯв^^Щц^Ци^вииЩ^г^гЯвч• О о Щ а в 7 1 у а "

богата пветппм иетахмми я нвдью.
Оргалзуите ооаскв новых месторождений,

в кратчайший срок оконтурьте имеющиеся
месторождения меди.

Товарищи тражлартииия! Вы должны
обеспечить сеоеиреиеняый полоз к метал-
лургнческнм заводам руды, флюсов, топлива.
Обеспечьте заводам необходимые заласы ма-
териалов. Организуйте своевременную вывоз-
ку отвальных шлаков. Научитесь работать
по графику, в полной согласованности с гра-

фиком работы заводских аггрегатаа. Наве-
дите порядок в своей хозяйстве, борите»
с простоями, крепите трудовую дисциплину.

лстнческое
Широко организуйте сациа-

соревяовднне, возглавьте ста-
хаяовское движение. Важнейшая ваша обя-
зашесть — неустанная каждодвеыая ра-
бота над передачей и организацией стаха-
новского опыта («боты. Вы должны создать
рабочему все условия для стахановской рФ-
боты, загрузить полностью его рабочий
день, оздоровить труд, ликвидировать ира>
гакновенпе газов к рабочим местам, лжиг
вядиювать травматизм на провямястм. "

Товармиим ввйатнзпш аявмй
яимв1а«ти1 Наш наркомат устаяовил
ходящее крапое знамя для' передовог»
предпряятия иедво! поомьпвлеивоети, а
также аначок для лучших стахановцев в
похвальны! лист. Воодушввлеаяые боевы-
ми указаниями товарища Кагавовача, дая-
яьши нам на совешаяяя, мы поднимем
всех рабочих ва стахановскую работу, иа
решительное преодоление всех трудностей,
стоящи на пути к мощному под'ему мед-
ной промышленности Союза.

Мы обязуемся по-болыневнетеиа бо-
роться за зтот под'ем с тем, чтобы в бли-
жайшее воеми под руководством славного
яаркоиа, ближайшего соратшка Сталина,
Лазаря Моисеевича Кагановича, добиться
решающих побед и завоевать право рапор-
товать любимому вождю народов товарищу
Сталину, что его указания нами выпол-
нены, что иы даем стране меди стельке,
сколько ей нужно.

Развернем же во всю пирь и глтбь со-
ревнование шахт, заводов, аггрегатов, сиен,
бригад! Вовлечен всех работшов и е д м |
промышленности а соревиоваям!

Вперед, к новому под'ему иеямй про-
мышленности, к новых победам тяжелей
индустрии нашей ровны, с у к о в а т о ! на-
шим великим Сталиным!

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ МБМНОЙ

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ АГИТИРУЮТ
ЗА СВОИХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ В КОЛХОЗЕ им. 10-ЛЕТИЯ Н Ш М Ш ,Отдадим свои голоса славному наркому обороны
Клименту Ефремовичу Ворошилову

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ МОЛОДЫХ СТАХАНОВЦЕВ И ОТЛИЧНИКОВ
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ гов. МИНСКА

МИНСК, 26 ноября. (Кара. «Правам»)-
В Доме Красно! Армии имени маршала
Советсюго Союза товарища Ворошилова
состоялась встреча молодых стахановпея
фабрик и заводов Минска с ударниками н
отличниками боево! и политической подго-

товки Н-ской части гарнизона. Присут-
ствовало около 500 человек.

Собрание открыл младший коиаадар тов
Елесяи.

Первые свои слова тов. Елесан посвя
щает товарищу Сталину. Бурные аплоди-
сменты потрясают зал.

Речь младшего командира тов. ГРИДЧИНА

• НАРОДНОМ КОМИССАРИАТ! МАШИНОСТРО1НИЯ
и • ЩНТРАЛЫЮМ комитета ПРОФСОЮЗА

СТАМКОИНСТРУШтАЛЫЮЙ ПРОМЫШШННОСТИ

Организация нового под'ема
социалистического соревнования

1. Народный Комиссариат Машияострое
аяя в Цевтрыьяы! Комитет профсоюза
етавхмнетрументальяой промышлеввостн,
попержввая предложение стахавовпев •
ударпков станкостроительных заводов I
•вращение с'еада профсоюза сганконяетру
ментальной промышленности, для поощре
а и вааввртивающегося сейчас е нова! са-
ло! еоавалистического сореввовавня среди
рабочих прешриятвй ставкоствоителыи!
промышленности и придания соревнование
более организованного характера, по приме-
ру Нароного Комносафната и профсоюзов
Тяжело! Прояышлеаиостн, решили, с одо-
брения ЦК ВКПМ):

Учредить переходящие Краевые Знамена
Народного Комиссариата Машиностроения и
Центрального Комитета профсоюза стаято-
•нструиентальной промышленности для вру-
чения передовым заводам, пехам и произ-
водственным участкам, добившимся в сорев-
новаяхя лучших показателей работы и обес-
печивший под'еи е т а ю в е к о г о движения.

Установить для предприятий стаякоив-
етртиеатяльмй провывшввоети три пе-
веходлших Краевых Звамва.

Кроме того, для поощрения сопвалясти-
чеокого соревнования внутри предпряя-
ти!—вежду пехаая, учредить знамена и -
мкшравлеяня
профсоюзов.

н заводски! минтетов

Для оценки результатов соревнования •
обмена опытом образована Центральная Ко-
миссия соревнована! в машиностроитель-
ной промышленности.

2. С одобрения Правительства приказом
Народного Коииссара Машиностроения
учреждаются:

1) «Аттестат отличника соцаалвствче
с кого производства», которым награждают-
ся л у ч и т командиры и стан номы ма-
впвостроеяия, отличившиеся в борьбе за
повышение производительности труда.

2) «Похвальны! лист» Народного Ко-
миссариата Маляяостроеаия, который вы-
дается в вин награды лучшим ударникам
и стахановпаи, отличившимся в соревнова-
нии.

3) Значок: «Передовой конструктор со-
ветского машиностроения», которым на-
граждаются лучшие конструктора, отли-
чившиеся в создании новых н высокока-
чественных конструкций и усовершенство-
вания прежних конструкций.

3. Народны! Комиссариат Машинострое-
ния совместно с Центральными Комитета-
ми профсоюзов раарабатывает меры для
поощрения и придания оопиаявстнчевваву
соревнованию более организованного ха-
рактера я и* другим отраслям мапино-
строеняя.

(ТАСС).

Товарищи! Молодые стахановпы. стаха-
новки и отличники боево! и политической
подготовки собралась сегодня, чтобы еще
раз продемонстрировать свою преданность,
беззаветную любовь к нашей коммунисти-
ческой партии н товарищу Сталину.
(Апяямимяамты).

Трудящиеся нашей страны ощущают
великие завоевания социализма. Все боль-
ше повышается материальный и культур-
ный уровень рабочих, колхозников и всех
трудящихся. Мы, воины Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, зги завоевания ощу-
щаем в оснащении нашей доблестной
Красной Армии самолетами, танками, пуш-
ками, и главное людьми — патриотами
социалистической родины. (Апяанисвяшты).

Наши избиратели продут 12 декабря к

избирательным урнам, чтобы отдать своя
голоса и самых достойных сывоа трудово-
го народа, до конца щмдаяяых делу
Ленина — Сталин». Я с нетерпением жду
агат» радостного, счастливого дня, чтобы
отдать свой голос за железного поямвод
ца Рабоче-Крмтьянской Краевой Армия,
и того, кто вместе с товарищем Сталиным
защищал МОЛОДУЮ Советскую республику
от интервентов и белобандитов, кто вместе
с товарищей Сталиным беспощадно гро
мил и громит врагов парода,—за любимого
наркома обороны СССР, славного маршала
Советского Союза Климента Ефремовича
Ворошилова. (Апяашюмтты).

Да здравствует партия Ленина —
Сталина! Да здравствует наш депутат
товарищ Ворошилов! Да здравствует наш
велики! Сталин! (Бурны* апящисампгш)

С радостью и гордостью будем голосовать
за Николая Ивановича Ежова

ГОРЬКИЙ, 26 ноября. (Мавр. сПрав-
аы>). Ваш корреспондент беседовал с не-
которыми стахановцами завой им. М. М.
Кагановича в г. Горьком о предстоящем
дне выборов в Верховный Совет—12 де-
кабря 1937 года.

Сталевао-стахановеп, беслартийиы! тов.
Селение заявил:

— Я буду голосовать за тов. Ежова по-
тому, что ои имеет громадные заслуги перед
родине!. Он разгромил и громит агентов
фашизма — тропкистско-бухарияеких бан-
дитов, шпионов н диверсантов. Он — безза-
ветный бореп за счаетье, за проплетали'
нашей родины. Боевой чекист, соратник
великого Сталина, НвколаЯ Иванович
Ежов заслужил по праву любовь трудя-
щихся Советского Союза.

— 12 левабря 1937 г. я опущу в из-
биратсльнтв) урну бюллетень с именем
Николая Нмаовича Ежова — кандидата в
депутаты Совета Союза, — говорит работ-
ница ножевого цеха завода тов. Савелье-
ва. — За Николая Ивановича Ежова я бу-
ду голосовать потону, что оя является вер-
ным, непоколебимым ленинцем-сталинцем.

Когда я передала домохозяйкам — же-
нам рабочих и служащих нашего завой,
живущим в Сталинском поселке, сообще-
ние о согласии Николая Ивановича Вами
баллотироваться в нашем Горьковском-
Деннаском избирательном округе, то они
встретили это сообщение с исключительной
теплотой. За полночь засиделись иы, бесе-
дуя о кандидатуре товарища Ежова. С глу-
бокий вниманием слушали женщины рас-
сказ о славных делах боевого соратника
товарища Стал вея. Они заявили, что с ра-
достью и гордостью опадут своя голоса аа
Николая Ивановича Ежом.

Начальник цеха холодного проката ин-
женер тов. Мольков говорят:

— Не могу выразить словами всю ра-
дость, которая охватила иевя, когда я
узнал, что по нмвеяу Горькгаскому-
Ленинскому избирательному округу будет
баллотироваться в депутаты Совета Союза
сталински! нарком Николаи Иванович
Ежов. Товаращ Ежов — вервы! ученик
Сталина, бесстрашны! « и с т ,
стваж ваших завоевания.

НЕДРИГАШ8СК0Г0 РАЙОНА, Ч Е Р Н И Г О В » ОБЛАСТИ
КИЕВ, 26 ноября. (Каур. «Пввваы»).

В колхозе аамия 10-яетм комсомола
Украяшы состоялась встреч* кандидата я
депутаты Совета Надиовалыюстей по, Ко-

нотопскому аяоирательввиу аврутт пред-
седателя Кулишевского сельсовета. Недра-
гайлоаского района, то*. Степаишы Тимо-
феевны Хомевяо со своими избврателяив.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
председателя Кулишевского сельсовета

тов. С. Т. ХОМЕНКО
Товарищи! Доверие, которое мне ока-

зывают наша партия, советская власть
и вы, мои изберите.™, я постараюсь с че-
стью оправдать. Все своя силы, все гное
уменье, а км нужно будет, то и жвань
свою отдам за дело партия Демина—
Оплвва, за счастье работах • иреетьяв.
(Бурны* алмаисаянты).

Роилась я н семье крестьявяяа-бедяяка
села Кулишеока, Недригайловского района.
Тяжело было моему отцу кормить семью,
в которой было девять детей. Босыми и
голыми, обшарпанными и голодными про-
аеля иы свое детство. Мне было 10 лет,
когда отеп умер от тяжелой работы н ни-
щенской жизни. С атого времени я нача-
ла самостоятельно работать батрачкой в
помещичьих икономиях и у кулаков.

Свою общественную работу я начала в
1928 г. в комитете незаможников. В
1929 г. меня избрали членом сельсовета н
заместителем председателя сельсовета. На-
чалась кодлектевнзация. Я и еще несколь-
ко крестьян были нияпиаторамн оргашгза-
цвя нашего колхоза. Организовала мы
колхоз очень небольшой. Он состоял тогда
всего из 11 человек. А сейчас у вас два
болывях колхоза, об'едяяявшие все яасе-
ле«яе села. В 1930 г. меня избрала пред-
седателем комитета цезаиожняков, а в
1933 г. — председателем сельсовета.

Трудновато было мне. малограмотно!

женщине, возглавлять тасую оиветствев-
ную работу- Меня послали на республа-
каяскяе курсы председателей сельсоветов.
Совсем иначе пошла работа, когда — по-
сле окончания курсов — меня свопа на-
брали председателем сельсовета. Я вся от-
далась работе, люблю ее. Быть председа-
телем сельсовета — большое, почетно*
дело. Когда меня избрали, нашлись у вас
такав маловеры, которые гоаораля: «Где
уж женщине суметь повести дело, не лив-
ское это дело быть председателем!» Но те-
перь уж многие убедилась, что амнщяна г
нас может работать. Советская власть да-
ла женщине все права и возиожяоетя.
Нужно лишь желание, нужна лишь тес-
ная связь с массами.

В буржуално-пометнчьей царской Россия
женщину считали животный. Наша совет-
ская власть открыла пере] женщиной все
пути. Товарищ Стадия оцепил женщину в
колхозе, как великую силу. Женщияя-
кллхознипа равноправна с мужчиной.
Пря капитализме не могли бы роявться
такие героини, как Мария Демченко.

Товарищи, счастливую, зажиточную
жизнь дали вам наша коммунистическая
партия, наша советская власть. Все это
дал нам ваш вождь н организатор побед,
наш отец, друг и учитель товарищ Сталов!
(Кимы* апмямзинты. Вазгяасы: «Ура».
«Да заравствуят тварвц Нанештуцми
ваимиий Стаями!»).

ОБЩЕГОРОДСКОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЛЕНИНГРАДА

На собрании выступил Михаил Иванович КАЛИНИН
ЛЕНИНГРАД. 26 ноября. (Нарр. «Прав-

ам»). Во Дворце Урицкого состоялось мно-
голюдное предвыборное собрание советской
интеллигенции Ленинграда — академиков,
профессуры, учителей, писателе!, арти-
стов, художников.

Собрание открыла беспартийная учитель-
ница тов. Родионова. С речью выступил
академях тов. Мещанинов. Он говорил о
победах нашей социалистической страны
под руководством болыпевистсмй партии я
товарища Сталина. Затея слово взял поат
Тихонов. Его сменили на трибуне учитель
Александров, заслуженны! артист Черка-
сов, профессор Шапиро, композитор Дзвр-
жалиаяй, евулыггор Маиязер. Все они за-

веряли, что советс*ая интеллигенция горо-
да Ленина будет единодушно голосовать и
кандидата в депутаты Совета Нациояаль-
ностей Михаила Ивановича Калинина и
кандидатов в депутаты Совета Союза, заре-
гистрированных в избирательных округах
Ленинграда.

Затем слово предоставлено было при-
ехавшему на собрание Михаилу Ивановичу
Калинину. Его встретили бурной овацией.
Речь его неоднократно прерывалась апло-
дисментами. С большим под'еиом собрание
послало приветствие товарищу Сталиит а
приняло обращение ко всей внтеллигеацяя
города Леввш.
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Речь тов. Михаила Ивановича Калинина
Товарищ*! Сами! искренняя еердачяый

привот рабочим, работница», всех гражда-
яам Володарского района. (Амоягаииты).

Товарищи, с этой трибуны многое рас-
сказываюсь о той радостной жили и, кото
рая существует в Советском Союз!1. Это
яааяяиьво: жпвь в Советски! Сонме ра-
достная. Наша страаа единственная, п е
радостно жявется. Эта радость жизни осао-
вава ве топко на материальных я куль-
турных достижениях, которые существуют
в нашем Советском Союзе I о которых
« е е * говорили. Вей. нельзя же сказать,
что вы сейчас псе «цвете, — »то б и т бы
неправильно. Например, у вас еще нет
трехкомнатной квартиры на каждую пару
ладей — 9то факт. Но почему кажды! все
же чувствует, что оя Ж1вет в исключи
тельно радостное время, что он ж п п к
стране, которая является единственной
страло! в мире. Почему все это? Потому,
товарищи, что труд яаш, от самого просто-
го ю самого квалифицированного, одуше-
ыев. великой идеей социализма.

В «том суть, в »тоя основа него. По-
т м у каждый стахановец, каждая стаха-
аовка, когда они произведя больше, поби-
л свои прежние иоряы, радуются этим
поведав. И не толыи они сами радуются,
•о • каждый честный советский гражда-
нин радуется »твм достижения, потому
что ов участвует в великой строительстве
мциалистсческого государства. Вот что де-
и е т живнь самого простого рядового чело-
века иде&вой, полной, богатой; вот что в
•громпой стелен 1 облагораживает вашу
жизнь; вот что делает всякую работу цен-
нейшей, одухотвореввой работой.

Каждый человек в Советском Союзе вну-
тренне оагаает себя строителем, строителей
«•Фалина. Мы являемся первым строи-
телям первого социалистического государ-
ства. В чем состоят особенности этого госу-
дарства, присущие этому государству ка-
честв»? Это государство шляется ГОСУДАР-
СТВОМ рабочих • крестьян. В этом государ-
стве владельцем всех средств производства
является песь народ. Задача этого государ-
ства — подавлять аксплоататорькне клас-
сы, сводить кх на-нет, полностью уничто-
жать их, как »коплоататорсме классы.
Особенность социалистического государства
заключается в той, чтобы растить, подви-
вать, шшгпгчесн воспитывать трудовые
массы в сознании того, что они являются
безраздельными, полными хозяевами свое-
го государства.

Вот почему, товарищ, мы зигвея в
счастливое время.

Отроить соцналястячеекое государство—
«то величайшая честь; »та честь выпала
на долю рабочего класса Советского Союза;
история осчастливила нас этой честью.
Этим строительством, которое вот уже 20
лет одерживает под руководством комму-
нистической партии величайшие у е д е т ,
жы СОЗДАМ социализм на одной шестой чз-
сти эежвого шара.

Но аяачвт ли это, что мы можем спо-
койно, без особой заботы строить «то госу-
дарство? Нет, товарищи. Мм находимся в
капиталистическом окружении, и втого мы
некогда ве должны забывать. На пяти ше
стых земного шара еше господствует капи-
таляетяческий строй, стремления которого
сводятся к току, чтобы подложить шипу
п»д стр»й трудящихся, строп социализм.
Прояехолт жестокая борьба между еошм-
лястяческим строем и строем капиталисти-
ч е с к и .

Тов. Молотов в овеем докладе на празд-
новала 20-летия Велтгеой Октябрьской
социалистической революция великолепно
раперяуа картмву *тоЁ борьбы п у х ми-
ров. Я хочу сегодня остановиться только
ва одном вопросе, на «дней емроие «то!
развивающейся борьбы, на той ее стороне,
в которой наиболее ярко проявляет эта
борьба.

Товарищи, большинство из вас читает,
изучает Деяяна, • вы, вероятно, помпте
все его речи, в которых оп предупреждал,
что сопиалиая не возьмешь голым* рука-
ми, что социализм вам не поднесут на
блюде, что против роста сопяаляэма под-
нимутся все дьявольские силы коятррево-
люпн1. И вот теперь мы можем собствен-
ными глазами видеть, что капиталистиче-
ский ипгр нашел способ прибрать к рунам
сотни, а может быть даже тысячи людей

• е а м я Совете*» Союзе. Копа-то т бы-
ли политические группировки, — правые,
«левые», иенывеыки, тровкяети я вроч.
Часть представителей втнх группировок
считала себя близкой по своим воззрениям
к большевикам, считала, что у иее имеют-
ся о болывеваымя лишь рааиогласЫ во
тактическим вопросам. Налги товарищи, а
первую очередь товарищ Ленин и товарищ
Сталян, тогда ещ« громили *тк группя-
ронкн я очень часто указывала, что зтя
группировки идут в лагерь контрреволю-
ция. Мяровая буржуазия прибрала к ру-
кая ггтх людей, которые превратились в
руках капиталистов в шпионов, диверсан-
тов, вредителей я организаторов террори-
стических заговоров.

Вот, ТОВАРИЩИ, при огромных успехах
нашего строительства мы ве должны забы-
вать я ату сто рои у борьбы, не должны
забывать о необходимости увеличения ^да-
тельности. Товарищ Сталин говорил: «Для
того, чтобы напакостить и навредить, для
втого вовсе не требуется большое количе-
ство людей. Чтобы построить Двеггрострой.
вадо пустеть в ход десятки тысяч рабочих.
А чтобы его взорвать, для этого требуется
может быть несколько десятков человек,
не больше. Чтобы выиграть сражение во
время войны, для втого может потребовать-
ся несколько корпусов красноармейцев. А
для того, чтобы провалить «тот выигрыш
ва фронте, для втого достаточно несколько
человек шпионов где-нибудь в штабе
аряия или даже в штабе дивизии, могущих
выкрасть оперативный план и передать
его противнику. Чтобы построить большой
железнодорожный мост, для этого требуют-
ся тысячи людей. Но чтобы его взорвать,
на зто достаточно всего несколько человек».

Товарищи, в русской истории Петер-
бурт—Ленинград по праву считается опом
в Европу. Но п о не только окно в Европу,
но я дверь, через которую может прихо-
дить в пределы Советского Союза огрозшое
количество наши врагов. А врагов таких
больше, чем вы предполагаете. Эти враги
стлали теснейшими узами с международ-
ной буржуазией, ее наиболее агрессивной,
реакционной и фашистской частью.

Безусловно, мы боремся с втимм врага-
ми. Рабочие, колхозники, в особенности
кол юани ки пограничных местностей, при-
носят огромвую помощь нашим органам
охраны. Я имею целый ряд сведений, что
на заводах рабочие помогают вылавливать
и вылавливают этих врагов. Но, товарищи,
вылавливая одною — двух — трех врагов,
нельзя сказать, что пойман последний
враг. Пока существует капиталистический
строй за пределами нашего Союза, пока мы
находимся в капиталистическом окруже-
нии, к нам всегда будут засылаться де-
сятки, сотая, тысячи врагов. И вот здесь
трудящимся массам, — а наш строй сален
потому, что его поддерживают трудящиеся
мдесы, — надо проявить максимум в о л ,
энергии, настойчивости.

Кажется, тов. Угаров говоры здесь, что
надо проявлять беспокойство за Советехян
Союз, что надо беспокоиться, как бы в
нам ве пронякля враги. Если наступят
момент помериться силами. — я вовсе не
хочу сказать, что «тот момент наступит
завтра, послезавтра, или что оя вообще
неизбежно должен наступить, — но если
•я наступят, надо, чтобы мы б ы л во все-
оружия. А сажая лучшая охрана — >то
массы. Как бы ни был» сильны органы
правительства, какое бы влияние им имела
партия, но если народ яе припишет ак-
тивного участия, — успехи все-таки не
будут так веляи.

Я считаю, что в етой борьбе инявгри-
скне рабочие должны стоять на передовой
ЛИЯ ИИ.

' Товарищи, чем меньшее количество ока-
жется г нас вражесках дямрсалтоя, чем
меньше будет нитей, связывающих капя-
талястаческяй мир с отдельными шпяовя-
мя внутри вашего Советского Союза, тем
сильнее будем мы! (Продол*

. Тем спокойнее будет на
фронте нашей Красно! Армия, тем обес-
печеннее она будет.

Вы, вероятно, читали опубликованные
за последнее время материалы, которые го-
ворят о том, какие потери несла царская
армия вследствие шпионажа и вследствие
преступной беспечности царской бюрокра-

тяя по и н а м и идо к русскому гаеударому.
В вашем сопаамстяческом государстве, в
Союзе Советски Ооп миметических. Респу-
блик, трудящиеся массы не дадут развер-
нуться враждебным силам. (Буяны* апм-
пюииты).

Дыывыхыц — горд «гр*м<шы1. Л
Лепвнград — один из пеяневппх горою*.
Я уже ве буду говорить о вашей ценности
для всего пролетарии, о п для меж
целая ценность. (Ьуятя н а ц м ) .
град располагает первоклассным а
яо-т*хвиче«кМ составом. Левиград рас-
полагает висмоааляфяцяровавныяя ра-
бочими. Все так думают. Я уже яе хочу
переборщить, перехвалить. (Омят, «и*«и-
сиамты). В Ленинграде яяеетея ряд цен
ных аамдо*. в той числе заводов аборт
пых. Разве можво себе приставить, чтобы
враждебные нам склы ве стремились на'
поганить нам в это» богатом городе? Они
употребляют па вто огромные усяляя я,
несомненно, большие средства. Им надо
противопоставят) оргаяиэованвлю, могучую
пролетарскую баителыюсть, бмтелыисты
самих широких масс — от заводски ра-
бочих до домашних хозяек.

Надо, чтобы враг чувствовал, что у яе-
го под ногамя горячо, чтобы, куда ов ни
шагнул, оя везде ощущал враждебную ему
атмосферу. И вот, товарищи, мы двлжны
так сделать, чтобы каждый враг говорил:
в Ленинграде врагу трудовых масс жить
тяжело, невозможно, (ьуриыа апяаяиаи*!
ты). Нужна бдительность, нужна борьба
врагами, вужяа расправа с пеня, беспо-
щадная расправа, чтобы враги аваля, что
враждебные действия в Советами Союзе
обходятся ям недешево.

Создание такой атмосферы, борьб* в вра
гамн, бдительность по отношению к нжм—
зто есть едва яз форм соцяалистнчкюг*
строительства. Может быть, *та форма со
пиазжетвчесвого строительства я навязав»
нам, во — что делать?! Мы ведь строя
тели, товарищи, а строителя яе ходят п
сюртучке я в галстучке, вот как я (омах
аптаиошггы), строители ходят, засучив
рукав*. (Ашмиимаяиты).

Товаряшя, бцитсльность — п о одна яз
важнейших сторон социалистического
строительств*. Вот простой пример. Мы ве
ЛЯКОЛеЛЯО ПОСТР0ЯЛ1 МИШИНУ. СКОЛЬКО б ы
ло проявлено внергии, творчества, любви
при оо!д*ни втой машины?! Эта маши
на — детище трудовых масс, детище ях
развернувшегося творчества. Но вот при-
шел враг и испортил ее. Визите, в атом
примере мы проявили творчество, а дру
гую сторону — социалистическую бдя
тельность—мы упустили из виду. А враг
то вас подстерегает. Вот почему яа вту
сторону социалистического строительства
должно быть обращено большое и в о л ю
чятельвое внимание, в особенности в
Ленинграде. (Продолжительны»,
еамнты).

Товарищи, я сознательно свою речь
ограничил темой. Социалистическое строя
тельство беспредельно — насколько беспре-
дельны достяженя! человека: социали-
стическое строительство миогограняо-*-
ваеколыю многограма борьба за социаля,-
стичесхий строй.

Вот мы сейчас проводим большую рабо-
ту — вто подготовка к выборам в Верхов-
ный Совет. Я прямо вам должен сказать,
что выборы в Верховный Совет, их орга-
низация, численность масс, которые при-
мут участие в т г х вайова», я количество
подавных голосов за коммунистическую
партию — все это, товарищи, будет учи
тымться яааммя врагаая, Я думам, что
такой ид учет будет для пас не безвыго-
ден. Я думаю, что ваши выборы покажут,
насколько вляжа партия трунвые мамы,
иасколько етя массы едягаы с советский
строем. (Бурная ааацм).

Товарищи, я думаю, что своим голосо-
ванием 1СГИТКН мядлионов людей покажут
весну капиталистическому миру, что тру-
дящиеся массы Советского Союза будут
крепко бороться 8* советский строй. (Бур*
ны» аплодисменты). А это, товаряшя, на
общем политическом фоне будет немалой
победой трудовых масс Советского Союза,
Это будет торжеством Советов! (Бурная
овация. В*сь зал стая примтстяуп
товарищ* Калинин*).

ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ СВОИХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
товарищей Михаила Ивановича КАЛИНИНА и Андрея Александровича ЖДАНОВА

Речь рабочего-стахановца завода «Большевик»
тов. СМИРНОВА

Товарищи! Чувство великой гордости, ве-
ликой радости испытываю я в эти знаме-
нательные дня. Для меня, беспартийного
рабочего, большая честь выступать с этой
трибуны я говорить о веляквх заслугах
наших славных кандидатов — Михаила
Ивановича Калинина, нашего канхнш*
в депутаты Совета Национальностей по
Ленинградскому городскому округу, я Ан-
дрея Александровича Жданова — кандидата
в депутаты Совета Союза по Володарскому
избирательному округу. (Бурны* амояи-
сивиты). Это чувство разделяют со мной
тысячи рабочих, служащих и шженерво-
техаячески работников завода «Больше-
вик». Это чувство разделяют со мной все
трудящиеся Володарского избирательного
округа, все трудящиеся славного города
Ленина.

Жизненный путь Михаила Ивановича
Калинина—это путь борьбы за освобо-
ждение рабочего класса. С именем това-
рища Каливява связана реполюпяовна*
борьба Путнловского завода, ныне Киров-
ского, рабочих бывшего Трубочного завод»,
лосяшето ныне славное имя товарища
Еалнвнва. рабочих бывшего Обуховского
завода, ныне завода «Большевик». С име-
нем товарища Калинина связала револю-
ционная борьба славного города Ленива.

Михаил Иванович Калинин родился в
бедлой крестьянской семье. Пройдя суровую
школу питерского пролетария, он дошел до
поста председателя ПИК СССР. (Бурим
шиттошлты). Вместе с товарищем
Левиным, вместе с товарищем Сталиным
(•мгм овация) товарищ Калинин провел
партию через горнило трех революций.

Под гепнальяым руководством товарища
Сталина (бурны* оаации) наша страна
идет к коммунизму.

Ваша партия я лично товарищ Сталин
всегда были неразрывно связаны с трудя-
щимися массами. Особенно крепко связа-
на наша партия с питерскими рабочими—
передовым отрядом нашего рабочего класса.

Трижды проклятые враги народа —
троцкисты, зивовьевпы. бухаринпы—увя-
ли вз-за угла нашего незабвенного Сергея
Мироновича Кирова. Когда мы с болью пе-
реживали эту тяжелую утрату. Централь-
ный Комитет ВБП(б), товарищ Сталин по-
слали к нам в Ленинград товарища Ж и -
вова.

Андрей Александрович Жданов—верны!
и киытавный сталями, твердый больше-
вик. Железной большевистской руко^раа-
гроиял ов контрреволюп ионное гнездо,
беспощадно выкорчевал троцкнетско-буха-
риаткую сволочь.

Под руководством товарищ» Жданова
наш славный город стал подлинно куль-
турпым. индустриальным центром. Наш
Володарский райоп. Невская застава и пра-
вый берег Невы превратились в один из
культурнейших центров города Ленина.

За зто мы любим Андрея Александровича
Жданова, за это мы его благодарим я м
п о мы будем все, как один, выбярать его
в депутаты Верховного Совета СССР. (Бур-
ны* аплодисменты).

Да здравствуют наши славные каядяда-
ты—Михаил Иванович Калинин • Авдре!
Александрович Жданов! (Па«»аямнт»я*1ПМ1
амция, вмгяасы «ура»).

Речь работницы
фабрики «Рабочий»
тов. ЩЕКУТЬЕВОЙ

Коллектив фабрики «Рабочий» привет-
ствует вашего старого питерского рабочего,
председателя ПИК < страны социализма
Нихаяла Ивановича Калинина. (Бурны*
алмяиоииты, крики «ура»), Михаил
Иванович Калинин является верным
учеником Ленина и близким соратни-
ком товарища Сталина. (Бурная нация).

Товарищи, оглянитесь пазад, посмотри-
те, как мы ж и я при капитализме. Ведь
мы не жнлв, а прозябали.

А теперь мы асе согреты сталинским
солпцем. Мы живем счастливо и радостно,
мы имеем великие права. Вот сейчас мы
собрались здесь все вместе и беседуем с
председателем нашего всесоюзного ЦИК.
(Бурны* аняаипюмиты, ирини «ура»).

Товарищи! Нашу свободную в радост-
ную жизнь хстеля отнять у нас фашист-
с к и наймиты — троцкистско-бухаряаскяе
выродки. Эти подлые разбойник* вырваля
яз ваших рядов незабвенного Сергея Мя-
рояовяш Кирова. Эти подлые баядаты хо-
тели посадить вам ва шею капиталистов.
Но зто ям никогда не удастся!

12 декабря мы все. как один, пойдем ва
свои избирательные участки и будем го-
лосовать за нашего лучшего руководителя
Андрея Александровича Жданова ((урны*
•пмямшмш), за нашего всесоюзного
старосту Михаила Ивановича Калинина.
(Бурны* алмяискинты).

Яз здравствуют ваши депутаты в Вер-
ховный Совет Михаил Иванович Калнаия
я Андрей Александрович Жданов! (Бурны*
апмяисмнш).

Да здравствует большевистская партия
(апяхистпты) и вождь всех трудяшпея
Иосиф Виссарионович Сталин!
оаации, крики «ура»).

В агитпункте 6-го избирательного участи Сталинского яавярателмюго округ* (г. Мосхм). А г я м м р врапяяр-ряааиячж
Электрозавода им. В. В. Куйбышев» тов. Н. Д. Сергеев (перши* слей) проводят беседу с иолоядли мавярателямя—рабо-
чими того же завода о выборах в Верховный С о к т СССР.

В СТАЛИНСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
округе москвы

Н О Ш Й ПОД'ЕМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

На предприятиях Сталинского района—
новый под'ем сопилистического соревно-
вания в связи с согласием товарища
Сталина баллотироваться в депутаты Со-
вета Союза по Сталинскому иэбирательао-
му округу.

Стахановцы фабря* я завозов ежедневно
устанавливают новые рекорды производи-
тельности труда, добиваются пвревыполяе-
вия программы.

Стахановцы Прожекторного завода н
Л. М. Каганопча д а л вчера вовне ре-
корды: сверловщик Карасев выполнял 400
проц. нормы, строгальщик Кузнецов —
628 проп., токарь-комсомолец Подрово-
сов — 550 проц.

На завой «Комега» бригада тов. Сте-
пина изготовляет ежедневно вместо двух
пять автопястерд. Токам механического
цеха тт. Кудянов я Каротегял выполняют
свою программу не 200 проц. я сварщик
котельного цеха тов. Зигаишеи— яа 200
с лэшнии процентов.

На заводе «Спринклер» формовщик ли-
тейного цеха тов. Ульянов выполнял плав
иа 200 проц., а формовщики тт. Бычков
я Буранцев — на 1 6 0 — 1 7 0 проц. Сле-
сарь Влдмв вырабатывает свыше 200
проп. нормы, револьверпгпа тов. Дмит-
риева — 180 проп.

На Моско*еш ихачееком завом Л: 3
бригады тт. Сафарвво! в Афовной выпол-
няют план на 140 проп.

На заводе их. Буденного протяжчица тов
Козлова выпо.11яет норму яа 2 2 0 — 2 5 0
проп.. зуборезчика тов. Кузнецова — ва
216 прей., егхннимаа болтов тов. 11 пиона—
в* 2 8 0 ПРОИ., аитоматчнаа тов. Усенко-
в а — на 200 проп.

Социалистическое соревноваяне ширят-
ся. Стахановцы я ударники предприятий
Ошмаекого района добиваются досрочного
выполнения годовой программы споих пред-
приятий к 12 декабря—ко дню выборов ь
Верховны! Совет.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ «АЬОТЫ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

УЧАСТКАХ
С неослабевающим под'емом продолжает-

ся подготонгтиьвая работа ко дню выбо
ров в Верховный Совет.

Все иевы участковой избирательной
кохяссия Л5 П юднля вчера на квар-
тиры к избирателям, приглашая их про-
верить правильность запотей в язбдотель
ных спяскдх. На агитпункте втого участка
состоялась лекция на тему: «20 лет совет
ской медппялъм. Потом избиратели слуша-
ли граммофоптую зкпясь доклада товарища
Сталяпл яа Чрезвычайном VIII Всесоюз-
ном С е л е Сонетов.

Председатель участковой комиссии тов.
Сяротин полтчил вчера в окружной изби-
рательной комяссва язбаратедьым бюлле-
тени.

• • »
Вчера учасповал избирательна! комис-

ия ^! 65 начала установку кабил, в ко-
торых пзбвпатели в девь голосования будут
заполнять избирательные бмллатаяи.

Сегохя* состоится' емктрсия избирате-
лей участка М 45 в Политехнический му-
зей. Эсскурсавты ознакомятся с отделом
«Конституция СССР».

Сталинский и Баумавскяй райкомы пар-
тии организуют однодневный семявар для
всех членов участковых избирательных ко-
мясеяй Сталинского избирательного округа
по вопрос? о технике залолвеня избира-
тельных документов.

СОРЕВНОВАНИЕ
КОЛХОЗНИКОВ

ЛЕНИНГРАД. 26 воября. (Корр. «Прав-
вы»). Колхозники колхоза «Краевая бере-
за». Порховссого района, обратились ко
всея колхоэвпая Ленинградское области
е призывом начать соревнование в честь
великого мевародаогв праздника — дня
выборов в Верховный Совет СССР.

В самом колхозе «Красная береза» пред-
выборное С4певяомяя« уже началось. Все
колхозники пряяяля яа себя бавяывотя-

ескяе обязательства.

ЗА СЧАСТЛИВУЮ
ЖИЗНЬ НАРОДА

пидаыаоиюя с о а м и м ЮЫ»АТШЯМ
кояхоал «яяшмд», ПЯТРМИЮСИОГО РАЙОНА

В колхозе «Вперед», Петраяввското рай-
она. Вологодской области, состоялась бесе-
да между избирателям* в кааюцатом в де-
путаты Совета Союза, зарегистряроваяяш
по Череповетявяу вэбзгротельвоагу окру-

гу, Ммефо! Владямяроввой Корюкявой.
Послушать своего кдтандата в депутаты
прешло с т а е 100 юлхоавяаоов я колхрз-

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
колхозннцы-орденоносца тов. М. В. КОРЮКИНОЙ

Товарзлп колхоз л ки я кололшщы,
вы выдвинула меня кдадяяатоя в депутаты
Совет* Союза и втвм оказал мае боль-
шое доверие я честь.

Мне 6 0 лет. Моя жягаь ПОХОЖА М
жазнь тысяч других трудящихся жбяягнш
вашей страны — в прошлом обездолежяых,
бесправных я темных.

В 1930 году в нашем селе оргаявзовал-
ся колов «Будеввовец». Я со с в о и се-
мейством сразу вступила в него.

В то время, как вы знаете, к у л а п пы-
талась развалявать колхозы, вызвать у
крестьян недовольство. Но враги колхозно-
го крестьянства были разбиты. В 1931
году в колхоз вошли все жителя деревня.
Мне поручили эаведшать свинофермой.
Был такой случай. В 1935 году от удар*
молнии загорелись свядоферма я моя хата.
Я бросилась спасать колхозную ферму, где
находилось 100 свяней. Святей я спасла
всех, а мое имущество сгорело до тла.

Но партия I правительство не забыли ме-
ня — помоги к у т я т я оборудовать новый
ЮМ.

В 1936 году я был* приглашена м
Всеооюаяое совещание передовиков живот-
новодства. Таи а видела вашего дорогого
Иосифа Внссаряоаовича Сталина.

Правительство наградило меяя орденом
Денпа. В ш а я я яа ЧрезвьпаАноа VIII
Всесоюзном С'езде Советов я вместе с дру-
гими язбралняхап народа утверждала
Сталинскую Конституцию, по которой мы
теперь живем, по которой будем выбирать
в Верховны! Совет СССР.

Дорогие товарищи! Приношу вам боль-
шую благодарность аа доверие. Ото доверяв
я постараюсь оправдать. За дело больше-
вистской партия, за счастливую жизнь на-
рода я отдам все силы, всю свою жизнь!

Да здравепует счастливая колхозная
жизяь!

Вологда, 2б ноября. (По тмаграфу).

ВСТРЕЧА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
СОЮЗА тов. ОСЬКИНА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

СОРОЧИНСК. 26 ноября. (Смц.
«Правды»). Обширное здавсе сорочкиского
театра яе могло вместить всех щиппедшах
встретиться со своим кандидатом в депу-
таты Совета Союза по Сорочвжмшу «зба-
рательяояу округу лучяпм комбыЪмром
страны, иыяе студентом Твпрязеагюй
академия, орденояоевем Александром Ива-
новичем Оськиым.

Речь кандидата в депутаты
Позвольте поблвгодонть вас, товарищ,

31 доверие, которое вы оказала мне, выдм-
я п каядядатоя в депутаты Верховного Со-
вета СССР. Все свое сыы • ввергаю я от-
дан яа то, чтобы «то доверяй опраяцать.
И первой своей задней ставлю вести
непримиримую борьбу с злейтяимн врагами
родяяы. посятаюшямя на счастье яароха.

Стран* наша пенят я любят своих трак-
тооястов п комбайяероа. Ояа вхякт в вял
людей, которые разрушают старое, отста-
лое земледелие и создают вовое. передовое
социалистическое земледелие. Всего 20 лет
назад в Рессяя было семь—восемь мил-
лионов сох. Куда они девались? Попробуй-
те, найдите у себя в районе хоть мну со-
ху. Сохи п боровы заменены сложными, со-
вершенными сельхозмашвнами.

Я—рлюяо! ммбайяер—в том году ва
сцепе двух комбайнов «Сталгвея» уста-
новил всесоюзный рекорд, тбрая м семя
4.015 гектаров. (Аплаяисаянты). **

Выявлял тказание томрвша Ствлзта,
посту т и тчятьея в Тякярязекктю аиде-
мтпо. Моя учеба тесню связана с к р а т -
кой. Мы с братом Архяпом емветрунфоваг

Собравм 1.500 предспвятешей пред-
прдитй, колхозов я обшостееяаых оргши-
»пий открыла бчмяггдяп) тфажторяой брлта-
ды Галям 1*вдфе«ми Комарова. ЛРУЖЯЫ-
мн возгласами—«Ура!», «Да здравствует
товарищ Сталин!», «Привет сталинскому
питомцу!» — встретило совещание своего
ындядата.

Совета Союза тов. ОСЬКИНА
ля шатуя, косы с
для комбайнов. Сейчас по шикает Нарком-
зема СССР заводы в в е л шатуны т и п е !
конструкте в серякиое п р о т о к г а о .
Я буду ж в далыейше* совершеиствовать
комбайн—вту замечательную машину, по-
строенную иа ооветстак заводах. Летом
ьновь сяду «а штурвал комбайна я пе-
рекрою свои рекорды. (Апиацюшиты).

Вы вьцвягип меяя, товарищи, ва от-
ветстмяяейшую работу депутата Совета
Союза. 9то потруднее, чем ставить рекор-
ды ва (омбавие. Депутатам Верховного Со-
вете предстоят управлять яеоб'япюй стра-
иой, р к о о п а в т я рлабнвать козни вра-
гов. И я отдав с«бе полный отчет в том,
что мне для этого придется много и упор-
яо учиться на примере испытанных руко-
водителей нашей одагаой партия Ленина—
Сталина.

Та помощь я ввпавяе, которые назы-
вают Центральный Кохитет. поавятельстм
я лично товаряш Сталин воем честный,
преданным родяве тружепкая, вселяют
увереввость. что мне удастся оправдать
ваше доверяе. (Бурны* апямисвшлы).

ТРУДЯЩИЕСЯ КОСТРОМСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПРИЗЫВАЮТ
ГОЛОСОВАТЬ ЗА СВОЕГО КАНДИДАТА Т П . ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА

КОСТРОМА, 28 ноября. ГГАСО. Согла-
сие товарища Дмитрова баллотироваться
по Костромскому избирательному округу
встречено трудящимися Костромы с боль-
ш п под'емом.

— Мы отдадим свои голоса за верного
оратияка товариша Сплина, генеральном
е|ретаря Исполкома Комивтерва Георгия

Михайловича Димитрова, — едаводушв*
заявляют избирателя ва многочисленных
обравяях, цроходящях сейчас « КОСТРОМ-

СКАЯ округе.

Слесарь прядильной хлопчатобумажной
фабрпи «Зиаия труд»» тм. Дамтм за-
являет:

— Мы з м е и товаряша Дяигтроаа и м
беззаветного борпа против кровавого фа-
т а н а . Мы рады впеть товаряяи Д и я -
трова своям депутатом в Верховвом 0*-

вете СССР. Все, как один, будем голосо-
вать за товарища Димитрова.

Домохозяйка тов. Смиряма (пбяратеп-
еый участок . М П ) заявила:

— Отдать свой голос за товариша
Димитрова я решила потому, что его за-
слуги в деле борьбы за КОММУВЯЛШ
велякя,' потому, что он не раз показывал
примеры мужества и стойкости больше-
вик».

Старякя я* калхоза Кувикоаског* сель-
смета 1-прявятой резолюция заямяяп:

— Р и о е п и весть о согласии таавяпш
Димитрова баллопввытмя по я й ц у
избирательному округу воодушеви* яас,
смрякое, ва диьяейаую бмпошавяуа
борьбу с «ратая* народа. Мы п р о т а е м
всех избяратек! вашего «яруга отдать
своя голоса за стойкого, пламенного рево-
люционера—товавяща Димитрова.
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Г ДО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА
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4< » „п. (ЗАПИСАНА НА ТОНФИЛЬМ)

В- •*», мпясавво! ачара и тоафмльм
а «враамвв»! к М ц « 1 и п , то». В. Я
Чуварь алш:

— Гадов! овявет ТРУЯНВЛПНЯ 1»рь-
амесой обмен, «вторые вытнулв мое
ШШЮЮП1 • девутаты Верховного Сме-
та. Ома*.

Вы, уважаемые тсырит. те* е м
т и п белья»* доверие кис, как члеяу
мтяястячеыой п а р т Ладив»—Сталина

Сага» велико! честью ли себя быть
М Н моттатсх, представителем тщя-
Яятея Харькове»! «блаетв. того благо-
дар» ратвх, работал, колюзвихоэ, кчл-
миац а всех трудятяхея м больше» ю
мряе.

Паяв о п и я комушветячеекм тмстм
•мг» аи* трудящвхея пв яраявльвмт
путн I» борьбу м с о л и м , и лучшую
дива, I* «вободвов «впятяе человеч»-
ОЯМ.

Парта* Левина—Стали» беооопидво
боролась с врага*! е о ш м л я т я раэбл*
веех врагов аарода.

Партвя Левая*—Сталвя» об'елпгы»
вокруг себя миллионы трудялнхея, чтобы
победоносно » т п с окончательно! целя—
в яоммугаэму.

Под руководством партия Левая* —
Стали* советекяе трудящиеся обеспечили
победу социализм» в наше! стразе, уста-
яовадв колхозны! етро! ва селе, достагл
вчастлнвой, зажиточной жизни а имеют
вавлучшую в игре, самую Деяократнче-
еауи) Стялжвсвтю Ковствтуцвю. Сталинская
Конетатупня подв«л& ИТОГИ достижениям
трудящихся Совете кого Союза, а выборы
депутатов в Верховны! Совет Смой дока-
жут, как безгранично МИЛЛИОНЫ трудящих-
ся любят своп страну, свою родную ком-
яувмствческую мртню, вождя иртая •
всех юродов — вашего дорогого товарища
Стали* — первого депутата в Верховны!
Совет Союза.

Трудящиеся социалистической Украины
я Харьковской области имеют, как а тру-
дящяеея всего Советского Союза, большие
достяженяя я завют, как нужво в мль-
вейшем крепить силы своей родины, чтобы
сохранить мир а обеспечить развитие иа-
родяого хозяйства и социалистической
культуры.

В Верховны! Совет Союза трудящяеея
Харькоаехлй областв пошлют депутатов,
иютерые (еемяе<гао преданы деду социализ-
аа, делу трудяшяхея.

Вармввый Совет Союз» будет под ру-
ководство» комиуяястячеоко! партяа оеу-
яимявлять в* деде те задача, которые
ставят перед стране! вовая Ст&лвнская

Кокстатучяя, а а первую очередь Варвов-
яый Сомт Сои» Оупт направлять вея
жязнь наше! ведам! родваы а* п .
бы «в», а*ш* ролям, был» аревава, яепо-
бединой, чтобы «в» првоюлмм м * ТРУД
воетя, итщт аогут встретятмя в* ваше»
птта.

Йаврп Онегоког» Омам аы «аеей! м
пвтивстачеевм «кртжма», аама беае
яы14*шаая, авпрья мшдавт а а м свею
агеятуру, воторы! добвваетм еювая шпн
оваав а дамрмамва воврмать оаоеау
победомевояу дваасеяаю.

Совеммя влмгь а «ое мы, иеяы а«а
шувястяческо! партия, праложяа ас* силы
к том;, чтобы «яриый труд в культурво*
риватве советских граждан шла от побе-
ды к победе, чтобы а в дмьяевшеа укреа-
яялкь позяняи еоцяията, чтобы побе
Ш и в а у в я » .

Рмрешяте, товарища трудящиеся Харь-
ковом! области, мверить вас, что ваша
борьб* и дальиейшае успеха будет под-
держана воем Советским Сомом,' в част-
ности теми депутатами, которых вы пошле-
те своими представителями в Верховны!
Совет Союза.

Я умрен, что трудящиеся Харьковской
облаете, верные саоин славяыа тршивям,
будут я в дальаевлем веста борьбу аа
еще более лучшую, зажиточную, счастий
вую жяавь, за ормяльиую организацию
колхозного хозяйства, за правильное раз-
витие мциалжэтчееко! промышленности,
за «коаейшее в лгпяее удоалетмреяве всех
нужд трумтнмя в тдорах а других
предметах лотреблевая.

Этому ПОМОГУТ достяжеавя, которые
имеют колхозы Харьювояой области, вы
росшая дебетовая молодежь, организован
ная вокруг Советов, вокруг комиуниствче
ской партаа, воврут «адвч, которые выдви
гает на сегодня ваои велакая ролна,
страна соцналвпа.

Мы ямеея т о г о достижений, но должны
иметь еше больше.

Сплоченно я оргаинзовмао, пах руковод-
и м * нматяветвчмкой партии, трудя-
щиеся Харыковско! области пойдут на вы-
(оры депутатов Вефховяого Совета 12 де-
кабря и будут голосовать за коиаунистяче-
скую лартвп, за партийных в вепарта!-
вых большевиков, а тем САМЫМ—за даль-
нейшие победы я и лучшую жятвь.

Да здравствует «емкая советский народ!
Да адриотует велявая, сдавай к*я-

ау«п«твчвемя партия!
Да иравствует вождь всех трудяшяхея

товарищ Сталин!
Да адравствует побей мяяуаиааа!

митинг ТРУДЯЩИХСЯ ФРУНЗЕНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА г о р . МОСКВЫ

На митинге присутствовало 140.000 трудящаяся столицы

140 тысяч трудящихся Фрунзенского я
часта Киевского районов, входящих во
•рупевесий избирательный округ Москвы,
собрались вчера у здавня Красвоанамен-
во! орден» Ленина Воевао! академия ям.
Фрувзв на свой предвыборный МИТИНГ.

Мвтвкг открыл секретарь Фрунзенского
райкома ВКП(6) тов. Автвпов. Он призвал
всех вабяратек! голосовать аа народного
артвета СССР тов. М о т а в * — индядата
в депутаты Совета Союза я и товарища
Бултанвна — кандидата в депутаты Сове-
та Наоаональвосте!.

Выступивший ва митинге Герой Совет-
ского Союза тов. Погодив эаяввл:

— Товарищи, я призываю всех изби-
рателей Фрунзенского избирательного окру-

га голосовать за Ивана Мяхавловвча
Москвина, отдающего все свои силы, весь
свой талант вашему еоциалвстачеокому'
иевуеотву, всктсотву для народ. Я пра-
шваю вал также отдать своя голое* това-
рищу Булганаву, верному сыну ваше!
велако! коамуввотвчеоао! партаа.

С большой, яркой речью ва мятваге
выступил народный артист СССР Иван Ми-
хайлович Москвин. Вго пламенные слов*
о нашей родине, о ее верных сынах, о
товарище Сталвм была встречены грома
аплодисментов.

С огромным воодушевлением участявп
митинга послали приветствие товарищу
Сталау. Митинг мвовтека пеняем с Ин-
тернационала».

л ** Избиратели Ашхабада" *•*.«;' -
Приветствуют своего кандидата

~" товарища А. Л . Андреева
1Ш йма«*кплт |ч« ЮП»АПЯЬНОГО УЧАСТКА

АШХАЯДДСИОГО ИМИ»АТ1ЛЬНОГО ОКРУГА

Дорого! «варив
Мы, аэбврателв 1-го аабарат&ааого

участка Ашхабадского округа по выборам
в Совет Сонаа, с радостью ждем ни выбо-
ров в Верховный Совет СССР—12 декабря.
мгда с пмвым соаяаваеа яашеге граждан-
ского долга опустим в урау вэб(р*з«дьяы1
бюллетень с ваапа ваеяеа.

Влвжааап! теротв* аелавог* «ождя
аароам тмараша Сталаа*, аепогозвбваый
Коишелкк. вы « ю сам» ««нательную
жизнь отдал рабочему классу.

Во главе с товарищем Стманыи «ы,
1ядр«1 Аддрееич, яеаадо положив усл-

л ! яа то. чтобы сделать нашу соцаап-
стяческун) роднау непобедимо! и ведоступ-
иой д м внешних я ввутреннях врагов, а
советский народ — самим счастливых а
свободным во всем мире. Вот почему мы
«тдадим все, как один, свои голоса за ва-
шу кандидатуру • Сонет Союза от Ашха-
бьдского пбврательяого округа.

Да здравствует щ р т т Ленина—Стина,
г.остатавшая вепрямярямых борцов за дело
кому нязма!

Д1 здравствует наш кандидат в депута-
ты Верховного Совета товарищ Андрей
Ашреевач Андреев!

Ашхабад, 19 ноября. (Л« тимграфу).

#0 ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
^ОКРУГАМ СОЮЗА

летчм-оржяоикеп, каидядат и депутаты
Совет* Н*пяон*л»н.сте1 но Чгвскому вэои-
рательиому округу (Каргизская ССР), вы-
леты» аа самолете в Токмак в другие
пункты Чуяско! доданы. Жители Тосмака
с больше! теплоте! встретила своего кан-
дидата. На площади состоялся многолюд-
ный митинг.

Ве* сум мгяяиячяягв п пая пня, припи-
санные с Леявяградсвому торговому порту,
входят в Вяромяв! кчбврательныа округ
Ленинград*. На-аяях а* 4 0 супах были ор-
гаяяаоыаи пбярателини участка. В бли-
жзйшие иди ааоярателькие участия будут
сеаданы еяде яа 32 судах заграничного
плававвя. Морим Балтии с огромным
под'еяоя гетонятся к выборам я Верховный
Совет СССР. Н* многих судах вышла стен-
ные газеты, посвященные подготовке к
выборам.

В нвимя1я1яаявя|я| рвяям гаа. Гарьяага
состоялся мята» аабярателе!, на котором
присутствовало свыше 10 тысяч человек.
На митинге выступали с речаяи кандидат
в депутаты Совет* Союза по Горьковскому-
Сталияскоигу вабарательяому округу секре-
тарь Горьковского обкома партии тов.
Ю. М. Каганович а кандидат в депутаты
Совета Национальностей от РСФСР ло
Горьковскому аэбврательному округу Геро!
Советского Союза тов. В. П. ЧКАЛОВ.

Ня митинг* нааявлтвяяй Дергачевского
еелиовета, Харыовекой области, выступал
каадкдат в депутаты Совета Нацяооальяо-
«те! тов. Колесная. Свыше 600 участня-
яов митията с Оолывиш оод'еигом послала
прваетотвае товарвду Сталину.

В Наяьчшя на мммямтаятых участим
работают 270 женщин-активисток. На 9-м
взбярательном участке создано 16 кружков
во язучеяява Стиввехо! Ковствтуцян и
авбярательвого мжова. Имеется а кружка
но ликвидации аепимотности.

Маааан вроши
общегородской митинг « Кокяяде (Узбек-
ская ССР). На Красную площадь собралось
свыше 30 тысяч избирателей. На митинге
рыступнлн кандидат « депутаты Совета
Союза секретарь ЦК КП(б) Узбекистана тов.
П. Н. Яковлев в кандидат в депутаты
Совета Национальностей секретарь горкома
партии тов. Мяллябай Абдуллаев.

Трактариая 1ригава Паши Аигамний
обратилась с письмом ко всем избирателям
Атросвевского избирательного округа.
Бригада прявьвает яабврателей голосовать
за кандидата в депутаты Совета Союза,
инициатора стахановского дважеяня среди
трактористок, ордеяояоец* Пашу Ангелину.

В Ритввсяая ааяваш широко раввернт-
д«сь предвыборная агвтаовя. В клубах,
квартирах рабочих, домах колхозяикоа ты-
сячи избирателей участвуют в беседах о вы-
борах. Многочисленные митинги прошли
в Ростовском-Пролет*ровоа вгбцюгальном
округе. В принятых резолюциям избирателя
приветствуют своего кандидата в депутаты
Совета Союза, секретаря Ростовского об-
кома партаа тов. Евдокимова.

Пятмат шянииишв м тяямниц собра-
лись в районном клубе села Апастово
ГГлгарская АССР) яа предвыборное собра-
ние. С речами выступив кандидат а депу-
таты Совета Союза по Тетюшскому изби-
рательному округу председатель колхоза
п . Кагановича тов. Фатыма Заяалеева я
к а н т а т а депутаты Совета Нацвоналыго-
етей от Татарской АССР по Телопговоиу
явбяратмьаому оаругу бригадир трактор-
вого отрад* тов. М. Н. Ромашкин*.

В Бугуруеяаиамм шаимтц^ивм амруг*
с большим под'емом проходят ракжяые
предвыборные собрана я. На собраниях вы-
ступал кандидат в депутаты Совета Союза
начальник Управления НКВД по Оренбург-
ской области тов. А. И. Усаевслм.

(:•*:

Кандидаты в депутаты Верховного Совета

Анна Смирнова
Двухэтажны! дом, срубленный плотни-

ками, серые бревна, крыльцо. Если взгля-
вуть аа ом*,—в* горизонте увалишь под'-
•авш ар*вы Судостроятельвой верфи. Низ-
кие серые туча лежат над Фявсхам зали-
вом. Здесь, на маленьком кусочке земля,
этот док сохранился случайно. С каждым
даем исчезают следы старо!, дореволюцион-
ной Нарвсков заставы. Сейчас Всюду мек-
тричество, огромные каменные здания, клу-
йы, Доиа культуры...

И днем и ночью слышен шум большого
город*. По уляпе Стачек, залито! асфаль-
том, непрерывным потоком движутся ма-
шлны. Здесь никогда не прекращается
жизнь. И домик >б 101а кажется сей-
час каким-то неожиданным анахронизмом,
яузейяой стариной среда окружающих его
заводских гигантов. Рядом с вам строят-
ся рабочий дворец. Высоко вверх тянутся
•то ятажл. Невольно появляется мысль:
«Вот д м соседа... Вот прошлое, вот буду-
щее. Наглядная кзртина нашего роста!>

Мой спутник, секретарь парткома за-
вод* ам. Жданов», показывает мне квар-

— Тут хнвет Айна Федорова» Сявр-
яов».

Мы подвиваемся по деревянной лестни-
це, дверь квартиры М 8 открыта, точно
ова вякопа не запирается. Аяна Фвдоров-
аа смущенно встречает нас. Мы сядем в
комнате, ашыоавяу заставленной цвета-
ми. Маленькай пасьченный стол. На вея
книги, тетради, бумага.

В вашей распоряжении очеиь мало вре-
мени. Авва Федорова* тохъко-что верну-
лась в работы. Сегодня, как я всегда, оаа
перевыполняла свою аорму. Но ее ждут
новые обязанности — поезди* а Петергоф
яа предвыборное собрание, встреч* с под-
впфво! врагяоармеяево! часть» а еше ряд
д р у т дел.

Я вяжу из ова*, как около маленького,
промного дояяка скашиваются аятояобя-
ла. В кухне толпятся люда, ожидая раз-
говора с Анной Федоровной.

Невысокая, коренастая жеящяна, с от-

крытыми, смелым» глазами, силыад, креп-
кая я еще молодая, несмотря в* своя го-
ды, чуть улыбаясь, шутливо говорят мне:

— Сразу не расскажешь всю жязнь...
Жизнь — это длинное слово. А про себя
я могу сказать одно: у других, что год—то
старше, а у меня, что год — то моложе...

— Тяжелое, горькое деревенское дет-
ства. Голод, холод, яавкнекая сума. Семи
лет родные вытолкнули меня «в люди».
Только бы с рук долой, на чужяе хлеба.
Началось скитание аз дома а дом ннько!,
прислуге!. Унизительно я неприятно вспо-
маиать это время, когда из-за корм хле-
ба приходилось переносить в побои, я оби-
ды, а оскорбления.

— Я девчонке!, еше реши!» унта в»
завод. Знала, что в там ве слаще... Ведь
в те годы рабочую женщину считали хуже
мужчины. Иной мастер, если только ему
позволяла совесть, измывался над не!. Но
рге-такн чувствовала я, что иа заводе не
останешься одиноко!... Нет у меви семьи,
там будет семья. Правильно решила, хоро-
шо угадала. В апреле 1914 год* я посту-
п и » •» «Треугольник». Вот, собственно,
откуда вачыась воя жизнь.

Здесь впервые Авяа Феюровва вошла
в рабочее движение. Она был» активно!
участнице! забастовок, ее уволили с завода,
я только по настоятельному требованию ра-
бочих она была принята обратно. С са-
мых первых шагов своей рабочей жазва
Айна Федоровна крепко связала себя с то-
варищами, с массой.

— Я нвеогда в* была яэ то! породы,
что «моя хата с краж, ничего не знаю»..
Развития, конечно, нехватало, но сердцем
я всегда понимал», где мне надо быть. На
моих гдамх у нас а» «Треугольвтям» про-
изошло массовое отравление ряботявц. Ма-
тера билась в смертельно! горячке, дети
умирали, отравленные молоком матерякао!
грухя. На телегах вымаян трупы работ-
ниц... В «то же время был сослав а» недо-
брое слом о царе м«1 даоюродиы! брат
Петр, другой брат довел себя до чахотки,
мечтая заработать деньги и яабу. Страш-

должен знать каждый избирателе~ф

КАК БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ;}
НЕГРАМОТНЫЕ И ИНВАЛИДЫ

Пзбяратеиьны! закон а дополнительные
постановления советского пр&вительетка
Направлены к тому, чтобы ни одна группа
избирателей яе был* лишена фактичесвоО
возможности принять участие в выборах.
В атом выражается велича!шая забота
государства рабочих н крестьян о каждом
гражданине, желание обеспечить фактиче-
скую возможность всем и каждому принять
участие в выборах высшего органа власти.

Как известно, аабярательные участка
будут организованы а на судах, в поездах,
в больницах, родильный домах... Дело по-
ставлеао так, что д«нчтвотелыю все ре-
шительно грдждаяе СССР, пользующиеся
по закону избирательными правамя и на-
ходящиеся в день выборов н* территории
свое! страны, гаеют ПОЛНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
принять участие в гооосогащгн.

Ороявлешкм величайшего мпгмавяя к
избирателям является, в частности,
статья 81-я «Положения о выборах в Вер-
ховный Совет СССР»:

«Илбярагвл. в» пмощле возхожяоегн
а «илу мцкмотвоста или кааюго-нибудь
4шйгч*ского недостатка, ммостоятыьао аа-
оолшгть язйнрательяые бюллетеня, вирам
пригласить в комнату, где заполняются из-
бярательяьи бюллетеня, любого другого яэ-
барателя для заполнения яз&арятельяых
бюллетеней».

Несмотря яа оцюмпме победы КУЛЬТУР-
НО», революгппг в няней стране, мвоВ-то,
пусть и ничтожный, процент варослого на-
селил* все еще остается тлшиотаым.
В крупных городах ва аэбдотельшх уча-
стках я«грааотяыв аргречмотел идаивцпч
В избирательной участи Ж 39 Фрутаеш-
еаого {иивоа* Москвы после цотерая
1.200 ачбярателе! устаяоамоо. что яегоа-
яотен тольяо едва. В соседнем участке—
>й 37 «э 1.260 вабярателей неграмотным
оказались только двое. Гораздо болык,
яювчяо, мыограяотямх. В том аи уча-
стке ЛЗ 37 в ж ужо к ляхвидаояж негра-
мотяолгя приходят учиться свыше 30 ма-
лограмотных, в том числе старики, напри-
мер, 67-л«пкяя Аяахяамм Мвтвмоюа
Авуром.

В лртлв городил ш оообеево в еельсоях
местностях проблем негрмотяоетя ска-
жется при выборах веоряапввно остре«,
чем в вртпвп цеиним «правы. Негрлхот-
ные азбярателя должны будут использовать
право, преяоетаялеяам статье! 81-1 «Поло-
жении о выборах в Верховны! Совет
СССР», я пратлмпт аопнввбудь яа по-

мощь для заполвсяяя азбяратмьннх бюл-
летеней.

В таком же положеаяв окажутся я лат-
па, стра/даюшяе кааяш-ляб* фяжчтяиШ
недостатком. Речь идет о слепых, безруки,
т. е. об инвалидах, не имеющих возможно-
сти без посторонне! помошя, самостоя-
тельно заполнить бюллетень.

Все эти граждаяе вправе пригласит с
собой к кабвну, где бтап заполяатьел
бюллетени, любого другого кэбврателл. Ко-
нечно, вго должен быть человек, поль-
зующийся безусловным довернем аобврате-
ля, вьлгуждевяого обретаться к его помо-
щи. Избиратель долями быть убеждав, что
лтто, к годейсляно котрого оя «брашает-
о . ле попользует во зло оказанаое елтдв-
верие, ве извратит его волю.

За иоключеаяещ членов дапво! взбяр*-
тельноа комиссии, таким помощников мо-
жет быть любой граждааая, яе лишенный
взбирательных прав.

Задача заключается в тем, чтобы я
неграмотные и лица с физическим « д о -
статкам* т к и е в ^цм'эио подумала о
том. кому доверят о т реализовать а бюл-
летенях свею «олю иэбкратг.тя. Агитаторы,
доведенные .пгпа лолжиы побивать дом у
Этт избирателей, в бесе*» помочь ям вьа-
брать человека—члена семьв, лячнмго зна-
комого, соседа по квартире, товарища по
работе я т. д., который поможет негра-
мотному или инвалиду в девь выбо-
ров. Граждански! долг такого пояощия-
ка—в« поднести своего доесиггелл, точно
в вааяумвяыя час аепюетнтьея с яка,
примета в подещеше длл голосовала, по-
лучить бюлл«тявн я аояверт, проята в
хабжну, помочь ааоолшять бюллетень.

Учаопмше аобшрательяьи коавмеяя
юллевы бтттт помботятьея об ато! аатого-
рая яэбярателе!. Не в городах, вот в « о м
ве составят «етятельво влгкатго тртд»
прикрепить 12 декабря к участком! вэ-
бярательяо! ТОУИССКИ легковую ааяоявт
и.тн лошадь. Можно в мраям соглмтяв-
яый час пришел* я отвезта домо! кмкло-
го избирателя с физическими недостатками.

Агатационно-лролаганднгтпсал в органа-
аационная работ» веобхолма, чтобы по-
мочь каждому яетфпютвоау пблюатели •
КАЖДОМУ избирателю « шшм-пябгдь фя-
ааческая япмгатаон ваяться я* яыбарн
хозяижм «вое! воля, а т попасть в лапы
яедобросовесяого

ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОРОНЕЖ. 26 ноября. (Мара. «Ляая-

вы»). Многие раймпше комитеты партия а
ранасполхоиы Воронежской области вое еще
я* завилась как следует подготовкой к вы-
борам. Очень слабо рмаеряут» агатаодя за
•аоепгггряроваяаых вакдядатов в аелутаты
Совета Союза а Совета Национальностей.

Доверенные ляп* ж работе иа избира-
тельных участках еще ае лряступалн. В
результате легчмпклевяого отношения к
подбору доверенных лап в их состав про-
брались чуждые люди. В Мордовском рай-
оне, например, в доверенные .типа попал
бывали бандит Быков, в Дрязгад—быв-
ший поп. Доверенным ляпам нкто ве по-
могает, вокруг ках лет актива. Создавшее-
ся положение стремятся использовать вра-
га — тропкястево-бухаривсков охвостье,

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
БУРЯТ-МОНГОЛИИ

У1АН-УД9, 26 ноября. (Кавр. «Пряа-
> » ) . С большим под'емом проходит изби-
рательная кампания в Улан-Уде — столипе
далекой Бурят-Монгольской республики.

На предприятиях, в учреждениях, вузах
состоялись многолюдные собрания избира-
телей, на которых трудящиеся знакомятся

зарегистрирояанвымв кандидатами. Здесь

во всломвить, что было... Двадцать лет жи-
ву я здесь, и Наряской заставой, миф
кажды! уголок, калцого челоееы, а меня
все яают...

— А в семнадцатой году впервые только
услыхала я о Ленине. Пришли матросы к
нам н* «Треугольник» к говорят: «Идет
Ленин! Теперь будет рабочая власть, п.исть
большевиков!» Слушала я эти речи п ду-
мал*: «А кто же т а м ! Девав? Что та-
кое большевики?» Вечером я собрала дев-
чат, и мы пошли пешком к Финляндскому
вокзалу встречать Левина. Никогда мне не
забыть этой встреча...

— Ленин вышел на площадь, окружен-
ный рабочими, начал говорить. Правда
почувствовалась в его словах. Но как ее
осуществить? Как рабочий может стать
хозяином жизни? Ведь еще только недавно
ноя хозяйка кричала мае, прислуге:
«Встань, дура! Как ты смеешь сидеть
В моем присутствии...» Многое вначале
казалось мне непонятным, несбыточным...

— В 1913 году я перешла на ПУТИЛОВ-
скую верфь, теперь завод ям. Жданова.
Здесь и решилась моя судьба. Через не-
сколько лет, овладев грамотой, подучавшвеъ
общественно и полатически, я по леннн-
ехоау призыву вошла в партию. &го был
1921 год... Решительны! год, когда я пега
своя) старорежимную женскую долю лы-
вела, выбросала, как сор из избы. Почию,
иа л мляяуда в омву асе аконы... Со-
седка ааааичалв и аевл: «Ваша, что ты

делаешь?»—«А то делаю, что через пять
лет вы сделаете саян!—ответила я ям.—
Что дал вам бог? Пора перестать ему
ммяться д* таскать деньги попам. У них
пасть большая, все проглотят».

— В 1925—26 годах мы дрались с
занопье>впамн н троцкистами... С иаав был
Михаил Иванович Калинки. Вместе с ним
мы выкорчевывала это осиное гвеадо... Л*,
много было замечательных дне! в моей
жнзвя.

— Об Алексее Стаханове я узнал* а*
д о и т в доме отдыха, я сразу мае запала
мысль: «Ежеля он вырубал столько угля,
во сколько же раз я могу увеличить свой
труд'/» Стала примериваться, пробовать,
цм пошло... За мной потянулись опаль-
ные. Я агитировал» всех госедок... А ло-
зунг был простой: «Давайте лучше я боль-
ше работать—веселее я зажиточнее станет
жиавь!» Стала растить я девчат, моло-
дежь... Обучать работать по-стахановски.
Как о любивмм ребенке, я заботилась о
своп револьверном ставке...

— 21 октября 1935 года, я точно пом-
яю вто число, вдруг привезли меня в
Смольный к товарищу Жданову. Я очень
взволвовалась. Слитком уж большая честь!
ПОТОМ неунохко успокоилась, «ищу—все
енов, знакомые—Скетвнггн, Бобвн, Соко-
ловская... И вге-тлва, когда мне иеолшан-
во дала слово, вышла я, и не маю. как
1П1Щ... Андрей Александрович Ждаяов по-
смотрел и меал, ноши яое соеммв» в

говорит: «А вы, Смирнова, ве волнуйтесь,
расскажите нам просто, как вы начали ра-
ботать по-стахановски». И вот, точно кто
толкнул меня, точно кто-то разбудил все
ион мысли, вогкрееял все моя чувства. Вы
ее думайте, что я так просто перешла на
новый метод, аак дорогу переходят... Нет,
много пришлось н помучиться, в ие по-
слать ночей. Было яте о чем порасска-
зать, но яе рггемаалд я, конечво, а деся-
той доли.

— Но еще большая радость ожидала ме-
ня. Нас отправляли в Москву на стаха-
повскяй слет. Подошла «Стрела». Я нико-
гда не ездила в таком вагоне.

— На слете я впервые увидал* товарищ»
Сталввл... Когда товарищ Стали по-
явился в президиуме, мы все поднялись,
как один человек, и буря восторга пронес-
лась по залу. Я едва сдерживала слезы
в горле. В эту минуту мне вспомнилась вся
моя жязнь. Я сказала себе: «Вот «аграда,
получа! ее...» Я сидела близко от трибуны.
я не пропустила ни одного движения, ни
одного слова нашего Сталипа... Мне показа-
лось, что большей радости нет и не может
быть... Одна эта минута игкупнла весь
прошлы! тяжелый путь рабского труп я
бесправия, пройденный мной я миллиона-
ми таких же работниц, как я...

Я слушаю точную, четкую речь Анны
Федоровны. В каждой фразе, в каждом сло-
ве ее воешисиваввв, даже в литературных
оборотах ее речи я вяжу зрелого,' силь-
ного человеяа, однгу из лучших, одну из
знатных женщин яашей родины. Природ-
ный ум. горячая преданность партии
Ленина—Сталана, самоотверженность в
работе, удивительная скромность, подлин-
ное товарищество с друзьями н резкая
яелрвмярвмость к врагам народа—вот ка-
честв*, определпопш ее характер.

В заводской газете «Ждановец» в
декабре 1935 год* напечатано письмо
Анны Федоровны. В втот девь было
получено взвестне, что правительство на-
граждает Анну Федоровну Смирнову орде-
ном Трудового Красного Зяаменв.

— Прихожу утром в пех, все поздра-
вляют меня. Я удивляюсь а спрашиваю:
«С чем?» Когда мне сказали, у меня за-
бялось сердце. Этот день я считаю днем
моего нового ролцеяы.

Годы общественной работы в цехе, »
профорганизации, в райкоме, непрерывная,
не прекращавшаяся ни на одяя девь связь
с рабочей мк-сой и с производством (Ани*
Федоровна не покидала своего револьверного
станка)—вое ато лучше всяких слов аги-
тирует за товарищ» Смирнову.

Когда па общезаводском собрании стары!
беспартийный рабочий товарищ Гацжгов
выставил ее каидядатуру в депутаты Со-
вета Союза, его предложение было покрыт»
громом аплодисментов. Этот день в неторвж
завода и*. Жданова считается одвим из
торжественных дней. Быть депутатом от
Кяровского избирательного округ» — ве-
личайшая честь.

Рабочие Нароской засталы — вто аван-
гард питерского пролетариата. В октябрь-
ские дни 1917 года, в дна обороны Петро-
града от бавд генерала Юденича красно-
гвардейские отряды Нарвской заставы по-
крыли себя неувядаемой славой. Красная
Армия в годы гражданской войны имела в
своих рядах отважных бойцов, командоров,
комиссаров — греди них много было сынов
Нарвсвой заставы, ее коренных питомцев,
воспитанных больгаевшыми.

За тоды революции Наряская застава по-
дарил» стране немало людей, ставших ор-
ганизаторами нашего социалистического
хозяйства, нашей промышленной мощи я
обороны.

Копя Ндрт-киА район был переименован
и КирлвскнН район, рабочие писали
товарищу Сталину: мы клянемся все!
своей работой оправдать великую честь...
Мы обещаем тебе, товарищ Сталвн, быть
в первих рядах...

Сейчас кировпы гордятся тем, что в их
среде, в сердце рабочего Ленинград, вы-
рос и воспиталтя такой человек, как Анн»
Федоровна Смирнова, достойная дочь яа-
шей родины.

— Сейчас, вспоминая свою молодость,
до краев переполненную горем, — говорят
Анна Федоровна Смирнова, — я ввжу,
что по-настоящему я ватннаю жить тмь-
ко теперь... Всем этим я обязана мое! со-
пналиттнческой подине, партяа и вашеиу
любимому вождя я другу товарвщу
Сталяну.

НИК. НИКИТИН.

Ленинград.

сектанты, перковнпа. В Пислреасяввг вн1-
ове директор машнно-тракторво! стан-
ция Калашников давал избирателям лаве
кчштррвволюцяоняые советы. В Ляп ездим,
Борисоглебском, Буденновском районах уса-
лились враждебные вылазая.

ОЛо всем «том отлично осведомлены об-
ластные органвипяи и редакция гааеты
«Коммуна». Тем не менее она ничего кон-
кретного ве делают для у лучшей ая работы
по тяготоике к выбора*. Гавел «Кожтт-.-1

на» наиболее острые недочеты предпочи-
тает обходить моляаяаем.

Не лучше поставлена а ортаяяшнонно-
тегшгчесхая подготовка а аабярвтелшых
участках. До сах п» еще яе все гистяв-
:ые лзбярательвые ммяссяя вяеягг поме-
щения. ,

же на мвтангах избиратели дают больше-
вистские наклзы своим будущим предста-
внтелям в высший орган власти, обращай
ются с вмзваавяма к избирателям далехаХ
окраин следовать примеру столицы, ниша
поднимать знамя социалистического сорев-
нования, крепить боевую мощь страны.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОИиГАХ ОТ К, М, II ОКТПМ, 1, * Ж, 4, «, «, 11, 11 1В, 14,
18, 1«, 17, II, 1 1 » , 11, А И, Н П • И НОЯБРЯ)

1ЮТ иЪвЦЦвЯвШия колхоаа имени Огалияа, Кв-
щ ш ш района, Тамбовской обл. (Ля:
•ке-Ломовежкй иабнр. окр.).

1808 Собрание рабочих и олуясащях аавода
имени Ккрова, Крымской АООР. (Оянферо-
ппл1>1ЧснЙ-Но«огоролскнй яабир. окр.)

1800 Колхоаникк колхоаа нмени Шея*»
Крмнодарового края (Ейский иабнр.
окр.).

1810 Районное предвыборное совещание тру
дящнхсл Струго-Крагнеиского района,
Ленилградсиой обл. (Псковский еельекиЙ
ивбяр. окр.).

1811 Рабочие, янлмнерно-технтвгчеокиеработннк
и служащие Григорьевской НТО, колос
никя иолхоаов: «Земледелец», «Трудов*
ннаа», «ХП годовщина Октября», Ооль-
Илециого района. Оренбургской обл.
(Оренруагсяяй вельский иабяр. окр.).

1812 Собрание колховянкон колхова «трети
Интернационал», Татлингкого района.
Оренбургской обл. (Вуаулукский набяр.
окр.).

1818 Бойцы, командиры Л-сиой части. (Вии-
няцннй городской иабяр. окр.).

1814Ообраннл рабочих и служащих предприя-
тий, колховников колхоат* Касимовского
ивбирательяпго округа. (Ряаажасая обл.).

1810 Собрание колховняков колхоаа «Новый
быт*. Петровского сельсовета, V рясу некого

. района, Кировской обл. (Северный иабир.
она. по выборам в Совет Напноиаяьно-
омй).

18180оОраяне колховняков колхова имени Че-
люсияяпеа, Ново-Покрове кот района,
Оееябургсвой обл. (Орекяй иабир. окр.).

181? Колховняки иолхоаов «Ленинский путь»,
«Победа» и едииоличникя Паново-Юуетов-
ского еальеоветя, Сампурского района.
Тамбовской обл. (Куйбышевский набир.
окр. по выборам в Совет №

1818 Окруяшое предвыборное совещание пред-
ставителей трудягпнхел Хоперского набя-
ратальяого округа. (Огалянградская обл.).

1818 Рабочие, ннясенернотехяичегкке работники
и служащие, комбината «III Иягтгряаано-
нал*, Александровского района, Иааноя-
еялй обл. (КольчугинскнЙ набяр. окр.).

1890 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудя птхел Люиечшбу вгемого
района. Оренбургской обл. (Оорочмиеиий
ияОнр. окр.).

1821 Собрание членов 1п>офеог>яа раПотяиков
полятпрогветучрг-жленнЙ Яуевского района.
Кировской оЛл. (Северный иябнр. пкр. по
выборам и Совет Национальностей).

1822Собрали» раоочиж. служащих н инженер-
но-техни^«екн1 работников невода «Про-
летарий», Новгородского ряйпяа, Ленин-
градской обл. (Новгородский яабир. окр).

1838 собрания колхозников, едннолич инков,
рабочих и служащих Матчннского райо-
на, Таджнкгкпй ООР. (ОгалинабадскиЙ
сельекия ияЛнр пкр.)

1824 СоАр*>кяп колжоянякоя колхояа «Вторая
пятилетка»» Юркингкого еельсовета, Ле-
денгекого района. Вологодской обл. (Со-
кольский иабнр. окр.).

1820 Колхозники ко л шва «Красное Пряеадо*о»,
Молодотудекого района, Калинняской обл.
(Ржевский нэОир окр).

1820 Колжояиякн кплхолв имени Кирова, Смыш-
ляевсяого оельсомета, ЛеЛяжского района,
Кнргтвгкпй оЛл. (Г-пветскнй набнр. окр.).

1827 СоЛранне колхопников Лниеесиого иаби-
рательного участка. Оренбургской обл.
(Оренбургский сельский нябир. окр.).

1828 Собран не студентов, преподавателей я
адинпистративно-техничегкого персонала,
Яападно-КалАХгта некой коммунистической
оельскоховяйгтвенипй школы. (Уральский
иабир. окр.).

1829 Лясангалянекое предвыборное совещание,
Кааахгкой СОТ*. (ГурьевскиЙ набир. окр.).

1880 Кллхоанпки колжг>аа «Павловок, Йоворуо-
пкпго гельсовета, МПЛЯОТЯЦКОГО района.
Ленинградской обл. (Оарортввкяй ивбнр.
пкр.).

1831 Ообраняе препплавателей, студентов н
сотрудников Туркменского педагогическо-
го" института, Туркменской ССР. (Ашха-
бадский нябнр. окр.).

1892 Колхозники и колхоляипы иаляова «Кал-
нар Буле*», Арысского района, Каэахвкой
ОСТР. (Туркестанский илПир. окр.).

1833 Колхооники н трудящаяся ннтеллигеяпия
Каганов и некого района. Кнргкаской ООР.
(ФрунаенекиЙ городской иабяр. стр.).

1834 Рабочие и служащие кооперативной и
государстве иной торговли Уржумского
района, Кировской обл. (Мллмыжский
иабяр. окр.).

1830 Кустовое собрание рабочих, инженеряо-
техннчеехнх работников н служащих Ха-
лиловекого аерноеовхояа, Саринского вле-ц
ватора, Саринской МТС, нефтебавы, ж.-д.
станпии, Нояо-Ппкровскогп района, Орен-
бургской обл. (Орскнй ияпнр. окр.).

1886 Колхоаиикя, рабочие, глужащне к ин-
теллигенция Шарлыкгкого района. Орен-
бургской обл. (Сорочннгкнй нвбир. окр-).

1837 Предвыборное гомшанпе трудящихся
Ос ян г кого нябярателыюго округа, (ОверД-
ловокал обл.).

1838 Предвыборное совещание трудлшнхол
Апарагяояого набирательного округа. (Ар-
мянская ООР).

1889 Окружное предвыборное еоветанне Тру-
дялгнжел Таштыпскпго наоирательиого
округа. (Хакасская автономная обл.).

1840 Собрание колкоаников колжоаа «17 лет
Октября», Новосибирской обл. (Аижеро-
Судженскнй иаЛкр. пкр.).

1841 Предвыборное окружное совещание тру-
длщяхел Гл у конского набирательного ок-
руга. (Черниговская обл.).

1842 Рабочие, глужатие рал'еяда Выти. Кереи-
окого район*. Тамбовской оол. (Нижяе-
Лпмовскнй иябир. пкр.).

1843 Собрание члпнов профессиональных еоиь
аов: рабочих мукомольнпй. молочной, ко-
жевенной, мясной и холодильной про-
мышленности, г. Уржум, Киронской обл.
(Огверяый иапнр. пкр. по выборам в Со-
вет Национальностей).

1844 Собранно колхозников колхояа «Комсомо-
лец», Старорусокого района. Ленинград-
ской обл. (Отароруе.скнй нпбнр. окр.).

1840 Ообраняе колхозников колхоаа «Строи-
тель», Тнтля-гагкого района. Оренбургской
обл. (Буаулукский иэбир. окр.).

1946 Рабочие, колхозники и служащие Ер-
оентгкот района. Туркменской ООР. (Та-
шауагкий набнр. окр.).

1847 Сопрвнне колхозников колхоза «Красный
бореи,*, Чернышевского сельсовета, Та го-
ли некого района, Оренбургской обл. ШУ*
аулукгкнй нпбнр. окр.).

1848 Учащиеся, препода па те л и и рабочие Пе-
дагогического училища народностей Севе-
ра. (Дальне-Восточный иаПнр. окр.)

1840Голранне колхпаников колхояа «12-й Ок-
тябрь». Саринского сельсовета, Ново-По-
кровекпго района, Оренбургской обл. (Ор-
скнй каСир. окр.).

1850 Собрание избирателей колхоза «Красный
Октябрь», Буранного района. Оренбургской
обл. (Оренбургский сгльмкнй няонр. окр.).

1801 Колхопннкм кол ж она «Победа». Ильинского
оельсоиета. Башмакопгкого района, Там-
бовской обл. (Ннжне-Ломовскнй иабнр.
окр.).

1802 Окружное совещание трудящихся Кокпек-
тв некого набн па тельного округа. (Кааах
екая ОГР).

1803 Собрание колхояиикон колхопя «Ответсжая
нява*. Ново-Пак рои* кого района, Орен-
пурггкой обл. (Орскнй нэГ.нр, окр.).

1804 Колхоаяики колхоаа имени Чубаря, Кага-
новиче кото района. Донецкой обл. (Арте-
нопекиА иябир. окр.).

1800 Колхозники кол х пел имен* Япгельса,
Глухонского сельсовета, Рудовекого рай-
ояа, Тамповской оЛл. (Кирсановский ив-
бир. окр.).

1806 Собрание колхозников колхоза «Пятнлет-
ка*. Таловското сельсовета. Теп ловг кого
района. Оренбургской обл. (Вуаулукскнй
нвбир. окр.).

1807 Собрание рапочиж. служащих, инженеров
и техников паровоаного депо и паровоа-
ното отделении ст. КунТплгиепо, КуйЛы-
шгапкой обл. (Куйпмшгвпхий нлПир. окр-).

1808 Попрание колжолников кплхояв имени
Отелена. Нопо-Покропгкого района. Орен-
бургской оЛл (Орекий нябир. окр.).

1809 Рабочие, глужащне и1 колхозники При
л у 8 г кого района. Коми АССР. (Сыктыв-
карский иаПнр. окр.).

1880 Соораиие рабочих, елужаших и инженер
но-технических работник он Ялпинского
с»нртояавода. ЧунашгкоЙ АССР (Горьков-
окнй избнр. окр. по вы Пора у н Совет На-
циональностей).

1861 Колховняки и колжоянииы кплхояа имени
Оталнпл, с. Манкпнт, Сай райского рай-
она. Кааахской ОГр. (Чимкентский ияонр.
окр.).

1862 Районное предвыборное совещание трудя-
щихся Перелюбгкого районе. Саратовской
обл. (Кршовекий иабвр. окр.).

1863 Колхоз ник я колхоэоп Пееелолрского сель-
оовета. Алтайского края. (Руоповский иа-
бир. окр.).

1864 Сопряпяе колхозников колхоаа «Герой
труда». Новосибирской обл. (Аиисеро-
Судженскнй иабнр. окр.).

1860 Собрание колхоаннков колхова «Защита»,
Ново-Покропосого района, Оренбургской
обл. (Орскнй иабир. окр.).

1886 Колхоаяики колхоаа имени Фруиас, Пол-
довановского сельсовета, Грленджнкско-
го района. Краснодарского края. (Ново-
роееийегай ивбяр. окр.).

1867 Предвыборное окружное совещание тру
дяшнхел Мнкояновского ивбнрателыюго
округа. (Армянская ССР).

1888 Предвыборное районное <юбраллп трудл-
Щих«я ВладяяскгтвАяого района, Даль-
не-Восточного крал. (Владашк> гиксяяй яа-

5?-** °в^»)*
1009 Окружное предвыборное совещание тру

дящихса Аткаревого кабирательного окру-
га. (Оаратомкая обл.).

1870 Колхоаяикя колхоаоя: «Ыврлтый труд».
«Релтруд», «Новая жиаяъ», «Четырнадца-
тый год Октября», «Пролетарский путь»,
«Бронь», «Третий год нятнлетки», «Крас-
ная авеиАа», имени Ворошилова и еди-
ноличники Паново-Кустояеиого сельсове-
та, Оамгпуревого района, ТамбовекоЙ обл.
(Раееяааояеянй иабир. окр.).

1871 Собрание к о д о м и ко • я колхоаяжц вол-
жояа «Пример», Ояьпгаополмкого сельсо-
вете. Псковского района. Ленинградской
обл. (ПековскяЙ городской яабир. окр.)-

1872 Члены профсоюза—работники госторговля
г. Ашхабада, Туркменской ООР. (Ашхабад-
екий иабир, окр.).

1873 Колхояннкн колхова яменя Сталина, Оту-
Деновсявого сельсовета, Вослресетжого
района. Саратовской обл. (ОарамяеииЙ
оельеяяй яабяр. окр).

1874 Районное предвыборное совешаяна тру-
дящихся Тытдияекого района, Читинской
обл. (РухлоаекнЙ иябир. окр.).

1070 Пр«д*ъ1бориое говепшние трудящихся
Вахарденского района. Туркменской СОТ.
(Ашхабадский иабир. окр.).

1876 Рабочие и служащие КаратясежоЙ нТС,
колхоаннки колхоаов: имени Сталина,
имени Карла Маркса и имени Энгельса,

___ Кааахохой ОГР (Чимкентский яябир. окр.).
1877 Рыбаки -колхозники ходхояа имени Пуш-

кина и нищ опального колхова «Томя»,
Нижне-Амурской обл. (Кам чате ко-Кол ым-
*янй иябир. окр.).

1878 Рабочие и глужашвИ оовхова «Краеяый
Октябрь», Куябышеягкой обл. (чапавв-
сияй набяр. окр.).

1879 Окружное предвыборное совещание тру-
дящихся Зеленчуке кого иабнрателыюго
округа. (Карачаевская автономна* обл.).

1860 Колхоеинки сельховартел* «Ленявхжал»,
Уржумского района, Кнроаекой обл. (Се-
верный иабир. окр- по выборам в Совет
Напнональностей).

1881 Рыбаки, рабочие, иижеяеряо-техничееане
работники и служащие рыбокояовршого
комбината Пнжяей Проиги, Нижне-Амур-
ской обл. Пимчатско-КольгмежнЙ явбяр.
окр.).

1882 СоЛралнв колховяиков колхоаа имени
Сталяяа, аула Пиши и и. Ашхабадского
«УИЬОКОРО района, Туркменской ООР (Та-
шаувский яабнр. окр.).

1883 СоЛранне иябирателей Тепловекого еоахо-
аа. Оренбургской обл. (Вувулувский набир.
окр).

1864 Предвыборное окружное советнике тру-
дящихся Томского городского иябиратель-

__ иого округа. (Новосябирская обл.).
1880 Предвыборное окружное совещание тру-

дящихся минского яабярательного окрута.
(Алтайский край).

1886 Ообраняе членов оельхоаартелн имен*
113-летия РККА, Тамалаясжого района,
Овратовеяой обл. (О|-алчтграяекяЙ ивбяр.
окр. по выборам а Совет Напиояалъио-
етеЙ).

1887 Собрание иолхоаяяков Фетяясми'О еелъ-
оовета, Ледекгекого райояа, Вологаямой
обл. (Сокольский кабир. окр.).

1888 Собрание колхоанякоя колхова «К^каеный
путиловеп», Вогатинского сельсовета, К«-
аахгкой ОСР (Петропааловекий селмкий
иабир. окр.).

1888 Предвыбораое «оващаине праятвятелей
фабрик, ванодои я колхозов Бухарского
городского иабирательного округа. (Уабек-
екая ООР).

18В0Рабочм и служащие Иалмыаюяого еов-
хоаа, Кнровской обл. (СетрлыЙ набяр.
окр. по выборам в Оовет Национально-
стей).

1891 Районное предвыборное совещание трудя-
щихся Молоковского района. Калининской
обл. (Вежепкнй набир. окр.).

1802 Предвыборное окружное совещание тру-
длптихся Феодосийского ивбирателъиого
округа. (Крммгкая АООР).

1803 Колхоаники и колховкицм колхоаа имени
Тельман к, Пижангкого района, Кировской
обл (Советскнй набир. оир.).

1804 Коллектив рабочих, инженеров и служа-
тих Шапсугсяого райлегхооа. Красясь
Дарокого края. (Туапсинекнй ипбир. окр.).

1800 Колхоанккн колхова имени Кагановича,
Вейнеткорского района, Кааахской ООР
(Петропавловский городской иабир. ояр.).

1806 Собрание колхоаннков колхояа «Суок Куль»,
Преоиовского района, Кааахской ООР
(Петропавловский сельский иабнр. окр.).

1807 Колгоаняки и колхоанипы колхова имени
Сталина, Ви минского сельсовета, Нол ни-
екого района, Киропекой обл. (Северный
иабяр. окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей).

1806 Учителя и служащие Николаевского
сельсовета, ВеЙдАдевгкого района. Воро-
нежской обл. (Воронежский нвбир. окр.).

ЮОООобраияе колхоаннков, рабочих я слу-
жащих ИаЙбалыкского избирательного
куста, Преоно1ткого района, Кааахской

ОСР (Петропавловск нЙ сельский набяр.

1000 Кол юани к и и колхоаннпы колхоаа «Па-
мять Куйбыщепл.. Пижанекого района^
КнровОп>й обл. (Советский нвбир. окр.).

1001 Окружное предвыборное говещаняе тру-
дяпнкхся Острогожского избирательного
округа. (Воронежская обл.).

1002 Колховннки колха-юв: нмени Калинина,
имени Чапаева, рабочие проыкомбилата
«Красная долина» к Сок-Кармалннской
МТС. Оренбурггчсой обл. (Вугурусланский

< л я и»бир. окр.).
1903 Собрание рабочих, инженеров, техников

и служащих сахаавода ям. Кирова, со-
брания колхоаннков сел: Варбановки,
Пориоовкн, Жорннт, Лугова. Слободки,
Мололовгги, Неменкя. Павловки, Гкиби-
на, Якубопки н др., Винницкой обл.
(ГаЙсинский нлбнр. окр.).

1904 Гобр«ние рабочих н елужаших Крестеп-
кого промкомбината. Ленинградской обл.
(Нопгородский набир. о«р.).

1906 Собрание колжпаников колхоаа «Светлый
путь». Орележгкопо района, Ленннгр«Л-
гкпЛ обл. (Красногвардейский иабпр. окр.).

1906 Собрание* рабочих и служащих Вияекого
механиояронанного лесопункта. Крестей-
кого района, Ленинградской обл. (Новго-
родский нябнр. окр.).

1907 Собрание колхолников колхоаа нмеяк
Эйхе. НппоеиДирокой обл. (Анжеро-Суд-
женскнй иабир окр.).

1908 Гобрапие кплхо.щиков колхоза «Сталинский
путы. Лычкпвгкого района. Ленинградской
обл. (Птароругскяй нябнр. окр,).

1909 Собрание, колхозников, трудящихся еди-
ноличников с. Выборного, Керенского рай-
она. Тамбовской Обл. (Нижне-Ломовский
набнр. окр.).

1910 Колхозники колкова «Партизан», Лбовско-
го сельсовета, Яуевского районп. Киров-
ской обл. (Омутнипгкий иябир. окр.).

1011 Колхопникн колжояа «Ударник». Туркмен-
ской ССР (Ашхабадский иабнр. окр.).

1912 Колхозники и колхозницы колком имени
Ворошилова, с, Оталиннрт, Дагестанской
А(Ч?Р (Дербентгкий иябнр. окр).

1913 Колхоаникн кплхоол «Червпна Укра1яа».
Угпенткого пяйпна. КгаекодаРгкого края.
(А рмавнргкнй нябнр. окр.).

1914 Колхозники колхоаа «Новый бор», Батеп-
кого района, Ленинградской обл. (Краспо-
гиарлеПский изЛир. окр.).

1910 РябомНР, инженеры и глужащне яаяода
им. Октябрьской революции п г. Одессе.
(Олегекнй-ЛенингкиЙ яабяр. окр).

1016 Собрапие. иабир в теле й етаннпы Буранной.
Оренбургской обл. (Оренбургский сельский
нябир. окр.).

1917 Гпбпянне колхшшнкоп колхояа имени
17-й пярткон4кере»шии, Высокин^кого
спльсошта, Вашма конского района. Там-
бот-кой обл. (Нижне-Лоиовскнй набир.
окр.)

1918 Собрание колхозников колхова «Светлый
путь», Ннкитовекото района. Воронеж-
ской обл. (Острогожский ивбнр. окр.).

1919 Члены сельхолартгли «Волгносп.», Успен-
ского раЛоия, Краснодарского края. (Ар-
мавирский иябнр окр.).

ЮТОСобряние колхозников Сгмушнлского кпл-
хоаа. Яуевского ПААОНЯ. Кировской обл.
(ОмутннигкнЙ нябир. окр.).

1921 Собрание колхозников колхояа «Свобода»,
Зал уч г кого ркйоня. Ленинградской обл.
(Ртарорусскнй нпбнр окр).

1922 Коллектив наводя «Польшеник», г. ГПумер-
ля. Чувашской АССР (Горьковмснй иабир.
окр по выборам в Совет Национально*
стей).

1923 Районное предвыборное совещание рабо-
чих, колхшникоп и служащих Постышев-
гкого района. Дальне-Восточного края.
(Кпмсоиол1>скгТЛ иябир. окрЛ.

1024 Трулятпнеся Абдулингкого района, Орен-
бургской обл., коллектив ж ел.-дорожного
уяла Аблулияо. рабочие «Ооюамукя*. яле>
патора, МТС имени Ыолотова, колховянни
колховов: «Комсомолец», «Смычка*, «Трак-
торист». Оренбургской обл. (Вугуруслан-
гкий н^бнр. окр.).

1920 Предвыборное еоветанне трудящихся Ку-
туяопгкого района. Куйбышевской обл.
(СергнепскиВ нябнр. окр.).

1026 Собран не, колхоаннков колхова «Кратный
лпброполеп». Ново-Покровского района.
Оренбургской обл. (Орскнй иа*ир. оир.).

товарища МОЛОТОЭД /
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОЙПВГАХ ОТ я. 8, 4, I, 8, II, 11, 18, 14, 18, 18, IV, 18, 18, •«,
81, П, П, «4, » н М НОЯВРв)

017 Колхоаникн колжоаа им. Сталине, &*•>•
минского района, Оиолеясиой обл. (По-
чинковокий яабир, оюр.).

016 Рабочие, служащие и доихоаяйкя .ст. На*
кулино, ж, д. имени Куйбышева, Куй-
бышевской обл. (Куйбышевский иабир.
оир.). '

010 Колхоаияи» колхова «Красный партнааи».
АигуСаКиимно оельсовета, В\-Чарвкшгсм»л
екого райова. Куйбышевской обл, (Куй-
бышевский иабнр. окр.).

020 Колхоеяики колхоаа «варя ноной яше-
ин», Кладбаиского сельсовета, Кааахеяой
ОСР. (Петропааловекий иабир. окр.).

921 Предвыборное совещание колховяиков,
рабочих, инженерно-техническиж работни-
ков и служащих Октябрьского района,
Алма-Атинской обл. (Алма-Атинский сель-
ский иабир. окр.).

022 Нолхоанякн колжоаа ям. Карла Маркса,
Богданоясного еельеовата. Петровского
района. Куйбышевской обл. (Чапаев в кий
ннбнр окр.).

023 Районное предвыборное пояешапе рабо-
чих, служащих я колхоаннков Каяввиь
кярокого района, Куйбьппевской оол.

* * - (КтыцтШ набир. окр.).
094 Колюдаяня колхоаа Улью, Пресиовского

района, Кааяхокой ССР. (ПетропавловбКнЙ
сельский иабяр. окр.).

026 Колхоаникн колхоаа 'Красная инеадя»,
Куртаевского еельсовета, Ннколаеаслого
райояа. Куйбышевской обл. (Куйбышев-
ский нэбнр, окр.).

026 Колхозники колхоаа ни. Коминтерна, 9а-
плавннокого сельсовета, Влрсиопо райощ».
Куйбышевской обл. (Чапаевский иабпр.
окр.).

027 Колховвякя иолхоаа «Коммунар», предвы-
борное совещание трудящихся Ямпольско*
го района. Винницкой обл. (нТогилев*По-
/юльскнй набир. окр.).

026 Окружное предвыборное совещание Но-
воторжекого избирательного округа. (Ка*
лняняская обл.).

020 Совещание представителей колховов и
предприятий Освейского района, Бело-
русской ООР. (Полоцкий иабир. окр.).

030 Колхввяяки колхова «Красные гвардей-
цы». Гвардейского сельсовета, Борского
района. Куйбышевской обл. (Чапаевский
иябир. окр.).

031' Колховннки колхозов: им. Сталина я
«Примерный», Павловского сельсовета,
Инжавинского района. Тамбовской обл-
(Кирсановский иэбнр. окр.).

032 КолхоаяявШ иолхоаа «Красятый Востов*.
Шабловского еалымтвта, Иижлаияекого
рдйона, ТаиЧкнииоЙ овл, (КяреаяонехнЙ
нябнр. окр.).

038 Колхоаннкя иолхоаа Ооветкуль, Пресное-
екого райояа, КааахвкоА ОГЛР. (Пвтропая-
лояекий сельский навив, окр.).

034 Колхоанякя колхова «Красный боржа, Пе-
тровского района, Куйбытевекой обл.
(Чапаевокий нвбир. окр.).

035 Колхоаники колхова «Пут» Ленина», Крот-
ковского овльоовета, Пожяиотиввеиого
района, Куйбытевекой обл. (Оаргиевеянй
нябир. окр.).

936 Общее еобраяне колховнниов в о л
имени 17 парте'евда, Отеяеншмиког*
сельсовета, Ново- Кал итвеяс него района.
Воронежской обл. (Воронежский нвбир.
окр. по выборам в Совет Нацяояалъно-
етей).

037 Рабочие, няженерно-техиячеокяе работ-
ники я елуиватнв Нивольекого еяяртова-
вода. Курской обл. (Курский ивбир. окр.
гто выборам в Совет Национальностей).

030 Рабочие н служащие Подгоренской ИГО,
Воронежской обл. (Россошанский иабяр.
окр.).

090 Колховннки колхоаа «Вторая пятилетка»,
Ташлянекого района, Оренбургской обл.
(Вуаудукокий ивбир. окр.).

040 Колхоаниии колхояа ям. Иолотова, Ар-
хангельского района, Воронениями Обл.
(НовОхопереккЙ яябир. окр.).

941 Колхозники холхояа ни. Ленина, Иароя-
чате кого района. Тамбовской обл. (Няж-
не-ЛомовскяЙ ивбнр. окр.). /

942 Колховникя колхова «12 лет Окчября»,
Любе я г кого района, Черниговской овл.
(Черниговский нябяр. окр.),

943 Собрание рябоч их л служащих Колоде-
вяпгкоЙ МТС, Воронежской обл. (Воро-
нежский набир. окр. по выборам и Со-
вет Напнональностей).

944 Колхоакнки колхова «Свободный труд»,
Юрьевского сельсовета. Смоленской обл.
(Починковский нябяр, окр).

940 Кллховннки колхояа «Образец», Ыояотов-
ского района. Казахской ООР. (Кокче-
тяпекий иабяр. окр.),

94в Кол х пен яки колхова «Воевик», Дании-
екого сельеовета, Клъяямсяого района,
Смоленской обл. (Почннкотмкнй набир.
окр).

947 Предвыборное районное совещание пред-
ставителен трудящихся Лрнссенского
района, Белорусской ОСР. (Полоцкий нв-
бир- окр).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ % 8, 4, 6. 11, 1
21, П , 38, 94, 96 и М

13, 14, 18, 1а, 17, 18, 18, 90,
НОЯБРЯ) ч

704 Колхоаннхя колхоза «Вторая пятилетка»,
Холмского района. Калининской обл.
(Торопецкяй ивбяр. окр.).

700 Окружное предвыборное оовешакие Но-
воторжпкого ивбирателъного округа. (Ка-
ли пинская обл.).
Колховняги колхоза «Красное Ворнсово»,
Холмского района, Калининской обл.
(Торопецкнй кябир. окр.).

707 Общг>« собрание членов сельхозартели
«13-Й Октябрь», Вобровнчского сельсовета,
Кльннпского района. Смоленской обл.
(Починковсжяй нябир. окр.).
Коллектив рабочих, служащих, инже-
нерно-технических работников Чсрем-
шаяского фризового да пода № ов, Ново-
иТамыклинского района, КуйОышевсжой
обл. (кТелвмееииЙ яябир. окр),
КОЛХОВЦМКЯ колхова «Красный бор»,
Холмскпго района. Калининской обл.
(Торопецкнй ивбнр. окр.).

710 Колхозники колхова «Эамошье», Холм*
свого района, Калининской оЛл. (Торо-
пецкнй набяр. окр.).
Общее собрание колхозников колхоаа
«Молот», Невельского района. Калинин-
ской обл. (Великолукский ивбир. охр.).

713 Районное предвыборное совегаалие тру-
дящихся Ошейгкот рллопа, ПелорусскоЙ;
(XII*. (ПолМки!* избяр. окр.).

713 Колхозники колхозов: ям. ЭвхьивМ*
«Крагная звезда», им. ВушялОГО, Жо**>
окого района, Калиняисков обл. (Торо>'
пепкнй ивбяр. окр.).

714 Общее собрание колховняков колхова
ям. Ворошилова, Великолукского райо-
на, Калкнилекоя б ( В й
иябир. оир.).

700

708

700

711

Великолукско рай
обл. (Великолукский

71В Колховяякн колхова «Путь к новой
жизни». Петровского района, Куйбьппев-
с*спй обл. (Чапаевский иабнр. оир.).

710 Рабочие и служащие лесхояа «Вуаулук-
ский бор». Лесного еельсовета, ьорско-
го района. Куйбышевской обл. (Чапаев-
ский нвбир. окр.).

717 Колховннкн колхова ям. Куйбышева,
Кротковского сельсовета, Похвястневско-
го ряйона, Куйбышевской обл. (Серги-
евский набир. окр.). '

718 Колхоаннкя колхова «Комсомолец»,
Холмского райояа. Калининской обл.
(Торопецкнй иэбнр. окр.).

719 Собрание колховпиков колхова «12-Й Ок-
тябрь», Саринского еельсовета, Ново-
Покровского района. Оренбургской обл.
(Орскнй нвбнр. окр.).

720 КОЛХОЗНИКИ колхояа «Выборжец», Холм-
елсого района. Калининской обл. (Торо-
пепкнй ивбир. окр.).

721 Кллхоянякн колхова «Новый труд»,
Гвардейского сельсовета, Ворекего райо-
на. Куйбышевской обл. (Чапаевский нв-
бнр. окр.).

722 Колхозники колхоаоа: «Вроненяж», «Ми-
ровой Октябрь», Холмского района, Ка-

' " лпиингкоЙ оол. (Тпропе'цкнй ивбир. окр.).
713 Каяховннкя кодкоаа «Комбайн», Лороаов-

ского сел!>говета, Камешкирского райо-
КуЙбышеясиой обл. (Куаяецкнй ив-
окр.).
лее предвыборное советаняе пред-
~ " колховоя и общественных ор-

Лукотнковсхого района, Ка*
. обл. (Новоторжскнй набнр.

окр.). - - ^ ^

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОН. В НОяШРАХ ОТ 9, 8, 4, В, 11, 19, 18, 14, 18,
91, 99, 98, 94, 98 я 98 НОЯБРЯ)

17, 18, 10,

783 Районное предвыборщо* совйщание Кме-
льяновского района. Кал ин и некой обл.
(Калининский сельский яобир. окр.).

704 Колхозники колхова «Тимофеевка», Се-
дельннковского района, Омской обл. (Тар-
ский нэбнр. окр.).

760 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей рабочих, инженерно-техниче-
ских работников, служащих к кол холки-
ков Саговского избирательного округа
(Рязанская обл.).

700 Окружное предвыборное совещание Лма-
гнйгкого избирательного округа. (Армян-
ская ССР).

707 Колхозники колхоза имели Жданова,
У те вс кого района, Куйбышевской обл.
(Чапаевский набир. окр.).

708 Районное предвыборное совещание Ан-
дреевского района, Оренбургской обл.
(Вузулукскнй ипбир. окр.)

700 Колжоаники колхоза «Боротьба», Больше-
Выеьковгкого района. Одесской обл. (Ноио-
Украянский избир. окр.).

770 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей рабочих, колхозников н слу-
аслщих Коин-Пермяпкого избирательного
округа. (Свердловская обл.).

771 Колховяикн, члены промартели и трудя-
шяеек единоличники о. Рыгай кино, Т1о-
хвиотневсиого района, Куйбышевской
обл. (Оергяевскнй ивбяр. окр.).

773 Районное' предвыборное совещание пред-
ставителей рабочях* колховянвов и слу-
жащих ПООГЫШЙВСКОГО района. Дальне-
восточного крал (Комсомольский избнр.
окр.).

773 Колхозники колхова «Леняиталь», Иаль-
чеягкот района, Ростовской обл. (Мид-
лерояскнй ивбир. окр).

774 Колхопникн колхоза и мен я Ворошилова,
Оребиянского района. Черниговской обл.
(Роменския нчбнр окр).

770 Колхозники сельхозартели «Агрария», Лсм-
ского сельсовета. Богородского рпйоня.
Кировской обл. (Кировский сельский нч-
бир окр.).

770 Колхозники колхоза имени Ворошилова,
Оереднио-Вудекого района, Черниговской
обл. (Новгород-Сгверский нэонр. окр.).

777 Работники Ельнинского районного отде-
ла ев я ян, Смоленской обл. (Почмнконгкнй
шбнр. окр.).

778 Колхозники колхоза имеми К. Маркса,
Краснодарского края. (Кйскяй нэбнр.
окр.).

770 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся я общественны!
организаций Денис пинского района, Куй-
бышевской обл. (Сергиевский изЛнр.
окр.).

780 Бойцы н командиры И-скоП части. Жи-
томирской обл. (БердичевскиЙ нэоир.
оир.).

781 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей колхозов. ГОВХО.ЮВ, предприя-
тий, учреждений н воинских частей
Минского сельского избирательного окру-
га (Белорусская ССР).

783 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Костромского
избирательного округа (Ярославская
обл.).

783 Колхозники колхоза «Янамя Октября» и
сельская интеллигенция, Похвистнеаско-
го района, Куйбышевской обл. (Сергиев-
ский н.тбир. окр.).

784 Колхозники колхоза имени Блюхера, Ло-
синопскогп районп. Черниговской обл.
(ПрилукскнЙ нэбнр. окр.).

780 Колхозники колхоза «Боевик», рабочие и
служащие с. Старо-П ох яястяева, Пох-
внетнепскогп района, Куйбышевской обл.
(Сергиевский избяр. окр.).

780 Колхозники колхоаа имени Ворошилова,
Вара ново кого сельсовета, Черниговской
обл. (Глухевский иабир. окр).

787 Начсостав и сотрудники Евпаторийского
санатория РККА, Крымской АОСР.
(Симферопольский сельский ивбяр. окр.).

788 Колховянки колхоаа «Культурнаа жнаяь».
Велояровского сельсовета, Амвросневского
раГЬня Донецкой обл. (Аивросиевский
ЯвбИр о«р.).

780 Колхозники ктютша ииеии Ворошилова,
Кльнннского района. Смоленской обл.
(Починковский яабир. окр.).

700 Колхоаники кояхола нмени Кирова, Сен-
неясного района. Белорусской ОСР (Ви-
тебский сельский иэбнр. окр.).

701 Колхоаникн колхоаа «Пролетарская побе-
да». Ельнинского района. Смоленской
обл. Шочииковгкнй иабнр. окр.).

702 Колхозники колхоза имени Ворошилова,
Черниговской обл. (Конотопский иабкр.
пкр.).

703 Колхоаннки колжо.т» «Свободный труд».
Почннковского района, Смоленской обл.
(Ночяяковский яабир. окр.).

704 Колхолннкн колхоаа «Яавет Ильича»,
Кырчанокого района, Кировской обл.
(Кировский сельский иабнр. окр.).

706 Собрание членов Мичуринской коопера-
тивно-промысловой артели имени Воро-
шилова. Тамбовской обл. (Мичуринский
избнр. окр.).

706 Колхозники колхова «Красный бвед»,
' Кырчангкого рвЙола, Кнровской |обл

(Кировский сельский кабир. окр.).
707 Колхозники колхова и учителя школы

с. Пролетарского, Ваттрияекого района.
Черниговской обл. (Конотопский набир.
окр.).

ТОО Колхозники колхова. «Краеяый пттило-
вец», КырчанекогО района, Кнровской
пбл. (Кнропскнй сельский набир. окр.).

700 Колховникя колховов: «Новая живнь»,
«Боевик» н «Соц. ударник», Ельнинского
района, Омолеяской обл. (Починковский
ивбнр. окр.).

800 Колхозники колхова и/меня Внгельгл,
Вольгае-Черянгонското района. Куйбы-
шевской обл. (Чапаевский яабнр. окр.).

801 Студенты, преподаватели, рабочие и глу
жащие Кльяипского пелыоятехнмкумо.
Смоленской обл. (Почипковский нэбир.
окр,).

802 Колхоаникн кол хат» имени Ворошилова.
Петрикопекого района. Днепропетровской
обл. (Дпепродаержняскнй иябяр. окр.).

803 Колхозники колхова «Устиново», Ельнин
екого района. Онолеяской обл. (Почин-
копгкнй ипбнр. окр.).

804 Собрание трудящихся с. Великой Дороги.
Лосииовского ряйона, Черниговской обл.
(Ппилукскнй и.тбнр. окр.).

806 Районное предвыборное совешаиие пред-
ставителей трудящихся Вологовпсого рай-
она. Калининской обл. (Вышневолоцкий
пабнр. окр.).

806 Колхогшикн колхова «Ударник». Ельн»н
екого района. Смоленской обл. (Почннкоп-

^ ^ екий иябнр. окр.).
807 Колхозники колхопоп: «Перестройка»,

•Победа*, нмени Молотова и «Первая пя-
тилетка*. Даниловского района. Ярослав-
ской обл. (БуйскиЙ иэбнр. окр.).

808 Колхпяннкн колхояя «Красный холм»,
Кльнинекого района, Смоленской обл.
(Починков.1 кнЙ иябир. окр.).

889 Колхозники кол жопа имени ВОРОШИЛОВА,
Хооото некого района, Тамбовской обл.
(Мичуринский нзбнр. окр.).

810 Собрание «.ленов я служащих артели
«Красный обояпик». Ельнинского райояа,
Смоленской обл. (Починковский иабнр-
окр.).

011 Колхоаники колхоаа «Червляе об'еднанни»,
Больше-Выськовекого района, Одесской
обл. (Ново-Украинскнй нзбнр. окр.).

812 Студенты медицинской школы г. Влъяя,
Смоленской обл. (ПочииковскнЙ набир.
АКР).

813 Колхоеяики колхова «Электрик», Благове»
тонгкогп ряйона, АЛТАЙСКОГО крал (Слав-
тродгхий яабир. окр.).

814 Колхоаникн колхлва «Восточная «мри»,
Андреевского района, Кавахекой ООР (Ка-
ратальокнй набир. окр-).

81В Колхозники колхояа «0-е яжяара*», Прохо-
ропгкого района. Курской обл. (Обоянекий
избнр. окр.).

81в Колхояннкн колхова «Глядея», Влагове-
щенекого района. Алтайского края. (Слав-
городский яябир. окр.).

817 Колтшяннкн колхоаа имени Политотдела,
Р^жгальекого райг^я. КяровскоЙ обл.
(Кировекнй сельский иабир. ояр.).
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Коажоштш пилон ш«вя> Ворошмаом,
О п п м м н г а ракоп, КуМышамно*
два. (Оыармси* ж п и Н шабар. отр.»
Кояшпммшш копоа* « О ш м о , Вояыт-
Л п л п п т р>1оп, Яшнммвопй оба.
(Кшомша! ш«ш«. о«р.).
Кожховяпя вопов* ямвян Кжоав, Тоаа-
рччог» н к ш , Ввроямшао* ова. (Вир«
вогавбвкяш овльстй мбяр. окр.).
К<ЫПЕ0в11ВКЯ КОДЖОв» «О*«Г«ЫЙ ПУТЬ», ПШ-
тшш а тпгяапшаеа «аапагааса ГЪа-
донига оыьевмп, Кгрсао* <Лш. (Ол>-
ро-Осшодьлп* аавар. ожв).
№иоважжа аоат— сПшп
омго рааоаа, ОтаоЯ ова.
••ваг. окр).
Оар]пааое щмдвывораое воампааа» Мал-
дерояеногп аавар«т*аьаоп> окрутш. (Роо-
и н ш овл.)-
Коахоаатн колки» а учатвла т о п ,
Опро-Гяаьканского евлмюввтш, Пожвявт-
аваеаого района. Куйбмтевекой ова.
(Огргаеасаай аабар. о«р.).
Колюшка ашном аамга ХУП

'еа^а. Орвбяаасвого райояа, Чераатовсвой
Ал. (Ротнекнй вабар. лкр.).

вачгаьлм шцшг^мшу. 1^н|г#/4

лаа а тргдявдимл «дяяо-
• Катаа, ГясчаКц рай-

ООР (ЙоОруамшй аавар.

обл. , ..
Колховиякн калжояов: «Спилы» претил н
«Колос*. Малкнвкого района. Житомир-
ской овл. (Иалтмкнй набяр. окр.).
Коллоаиикн колхова и тру.
личинки дврвияи Ка-
она, Велоруеоной
вир.).
Колхоанякя колхова «Энамв Октября» н
интеллягетщня, Похняетяеиевощ района,
КуЙвышвяскоЙ обл. (Оергиеаокяй яа6в>

^ ^ окр.).
877 Колховяняи колхова «Краеапнй пахарь»,

Рождественского с«льооеета. Смоленской
обл. (Почниковскнй нвбяр. ояр.).

878 Колховннкя колхова «Нов» аенття», Олн-
шееокого района, Черниговской оол. (Ч«р-

^ ^ ниговскнй игЛнр. окр.).
870 Кол юани* и колхояов: «Краеяый партн-

аан>, нмени Димитрова, иненя Вороши-
лова к «Зубово», Кльнннского района.
Смоленской обл. (Почилковский яабнр.
окр.).

880 Собрания колхованкоа, желеаяодорожяи-
яов, рабочих лесоучастка н учителей ив-
бирательного участка ни 2, Семенове кого
района. Черниговской обл. (Новгород-Ое-
верскнй ивбяр. окр.).
Колхоаннкя колхоза «Луч», Либилмхтов-
екого райояа, Орджоинкидвеаского края
(Кжово-Черкесский иабир. окр.).

882 Колховннки колхоаа «Красный борец»,
Мехояекого района. Белорусской ООР (Вн-
«ебскиЙ городской нэбир. окр.).
Рабочие, ннженерно-техническяе работни-
ки и служащие Черткоаского мельмяода
Ы* в /«Главмукн», Чертковского района.
Ростовской обл. (Кяллеровекий нвбир,
окр.).

884 Ояруяшоб прадвыбофвоа <
' >аа, Алтайского

ею

«аа

808

807

. Алей-*
екого район
набяр. окр.).
Колховникя
Опйтлерского райоаа, .
(Оимферсоольскяй-Нологс<|годйяий
окр.).
Колхоянякя колхоаа «Гранив и Авявш»«
Петровского района, КуЙбышвясиРЙ овж,
(Чапаевский авбяр. окр.).
Колховннкя колхсет «КрвмиЙ в0аИв>, Урл
жумекого района, КнэожексЙ обл. (Мам
мыжокяЙ набив, окр.).
Колховняки колхова имени Кирова, Воль-
пмг-Лепеткхского райожа. Николаевской
обл. (Каховский ивхжф. охр.).
Рабочие, олужатнв я няжвнерно-техяж«
чеокие работники МТП, Кмаыл*Ая»еиогв
района, Туркменской ООР. (ЧарджоускиЙ
нвбир. окр.),

Рабочне н служащие фабрнин-т«ротоиой>
ки гор. Мари, Туркменской ООР. (Ма-
ры йок ни набир. окр.).
Рабочие, иижАверво-техиическве работ-
ники и служащие Эягельевого жлебове-
вода. АСПр Немцев Поволжья. (Вягель--
екий явбяр. окр.).
Собрания рабочих, внженарвю-технич&-
еиих работнямоа к елуявавжнк а̂ втвреч*»
траиолорта Оввода, гор. дятелье, АО0Ц
Нвипев Пояолясья. (мгелмжнй яабирч

Собран*» работников оиы.иой етанжяя)
раетеягяеводетва, ВоронеяикоЙ обл. (Во*
ронежемий иабнр. окр.).
Прадныборяое окртжлое сояеяшлке пред-
ставителей трудящихся МарыЙского |ни
бярвтелыюго округа. (Туркмвтжал 0 0 1 %
Коллектяа рабочих н елУашшжх облает*
ной понхолечвбинцы «Орловка»,' Воро-
нежской обл. СВороаежокяй оалъекнй ям
бир. окр.).
Общее собрание членов промысловой ко*
оперативной артели яменя Клары Цет*
кнн, гор. Эягелье, АООР Немцев По»
волжья. (Ангельский нвбир. оир.).
Ообраняе колховнняоя колхова шшвтщ
Тельмана, Ново-Калитимюкого районав)
Воронежской обл. (Воронежский нвбир*
ояр.).
Колховяики колхова «Краеяо*
Туркменской ОСТ. (КеркннскнЙ
ояр.).
Обгаее еобранме колжоаняков
имени 8 марта-Геок-Тепинского ^
Туркменской СОР. ПеонгТе-тннекнй нв-
бнр. окр.).
Собрапие рабочих в служащих слободи!
Мяхайловкя, Мнхайлоявкого района.
Курской обл, (Курский наояр. окр.).
Общее собрание вслхоаликоа колхова
им. Кжова, Геок-Тепииского района, Тур-
кменской ООР. (Г*о«-Тепгтиский явбяр,
окр).
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81 б Колховяикя колхоаа имени Парижской
Коммуны. Иеаклняского района, Куйбы-
тевохой обл. (Овргиевскнй н.тбир. окр.).

610 Колховняки колховов: (Новое Ланино>,
«Свободный труд» я «Красные барсуки».
Ельнинского райояа. Смоленской обл.
(Починконский квбяр. окр.).

917 Колхозники, трудящиеся единоличники я
интеллигенция Отяро-Ганькияского сель-
совета, Похвнотнеисхого района. Куйбы-
шевской обл. (Сергиевский иабир. окр.).

618 Колхоаники колховов: «Красный па жарь»,
«Хпрнно», «Ударник» и «Первый год вто-
рой пятилетки», Ельнинского района,
Смоленской обл. (Починковский пои*.

Колхо610 Колхоаникн колхоаа яменя Каляимяа,
Остерского района. Черниговской обл.
(Нежинский иэбнр. оир.).

630 Учителя и служащие начальных я оред-
нях школ Кл и некого оельсовета, Кльмия-
екого района. Смоленской обл. (Почия*
ковский избир. окр.).

6311 Колхоаннкя колхоаа имени Калинина,
Вашмакояского района. Тамбовской обл.
(Ннжне-ЛомовскнЙ кабин, окр.).

622 Рабочие, иижеяерио-техннческне работни-
кн я олужащие Ельнинского льноаавода
а колхоаняки колхоаа «Ударник», Кль-
нниокого района, Смоленской обл. (По-
Чяяковский ивбнр. окр.).

623 Колховниям колхова имени Калинина, Но-
совского района. Черниговской] обл. (Не-
жинский нэбнр. окр.).

624 Колхояяики колхоаа «12 лет Октября*,
Клатоиокого района, Ряааяекой обл, (Ка-
симоаокнй нэбнр. окр.).

626 РаЙояшое предвыборное совешдяие В*-
жецкого рпйона, Калининской обл. (Ве-
ядецкяй нэбнр. окр.).

626 Колховиики колхола «Тру жен я в», Кякяур-
ского района. Кировской обл. (Иранский
неон р. окр.). ,

637 Районное предвыборное совещание Ове-
тилоянчского района. Белорусской ОСТ.
(Гомельский городской ивбир. окр.).

628 Районные предвыборные совещания Опо-
чецкого, Идряпкого, Кудеверского, Но-
воржевского, К рас но городе кого районов и
окружное предвыборное совещание Опо-
чецкого наОирателыюго округа (Калинин*
екая обл.).

639 Колховняки колхояа «Свой труд», Поло*
/товсклго района, Кааахской ООР (Кокче-

тапский ивбнр. окр.).
630 Колхозники колхола «Новая ясяань», Ру-

допгкогп района. Тамбовской обл. (Кнрса-
нппгкмй и.чбнр. окр).

631 Собрание трудящихся 1 -го Каягаласского
тйирателытгп участка, Якутской АСОР.
(Лпльне-Вооточный нэбир. окв. по выбо-
рам и Соне* Национальностей).

632 Колхоаяики кплхоаов; «Друг «раояого пу-
тнловпа» я «Огонек», молотовского рай-
она, Казахской СОР (Кокчетанскнй иабнр.
пкр).

633 Районные предвыборные совещания Выш-
неволоцкого, Вологовского. Осташковско-
го. Ксеновячского. Фировского районов и
окружное предвыборное совещанне Выш-
иеволоцкого нябирателыюго округа, (Ка-
лин ни с кал обл.),

634 Окружное предвыборное совещание Ли*
сичавокога яаОярательиого округа (Дояеха*
кая обл.).

630 Рабочие, ниженерно-техничеекиа работяин
ки и служащие Колыванекой гос. шля-
1юв*^1ъной фабрики ни 6, Алтайског*
края. (Рубцовский нвбнр. окр.).

вЗв Колхозники кплхоаа имени Блюхера, Иса*
клннехпго раАпна. Куйбышевской обл,
(Оергяевскнй набнр. окр.).

637 Колхоаяики колхоаа «Красный животно*
вод», Леиокуиского района, Орджоникии
двевекого края. (Вуденновский иабка,
окр.).

636 Районное предвыборное совещаяяе П у
тивльского района, ЧерниговекоЙ обл>
(КонотолскиЙ кабир. округ по выборам и
Оовет Национальностей).

639 Колхоеникн колхова «Красные Луки**
Илья ннс кого района, ОмолеяскоЙ обл^
(Почниковскнй иябир. окр.).

640 Колховники колхоза имени Тельмана, Ло-
енновсхого района, Черниговской обл.
(ПрилукскнЙ иабнр. окр.).

6411 Колхоаникн колхова «Знамя Октября» и
вельская интеллигенция, Потянетевского
района, Куйбышевской обл, (ОергневокиЙ
нябяр. окр.).

642 Колхоепики колхова «Серп я молот», Во>
гатовекого района, Куйбышевски* обл,
(ЧапаепскиА нвбнр. "окр:У:

643 Колхолннки колхоза «XVIII годовщяяа
Октября», Пугачевского района, Саратов-
ской обл. (Кршовсхяй иабяр. овр.),

644 Колхоаники колховов: нмени Кирова, «Но-
вая живнь» и имени Сталина, Ельнинско-
го района, Смоленской обл. (Почияков-
скяй иэбир. окр.).

646 Колхозники колхоаа имени М. И. Кали-
нина, Варвннского района. Черниговской
обл (ПрилукскнЙ нвбнр. окр.).

646 Колхоаники, члены промартели, служа-
щие и трудящиеся единоличники о. Ры-
гайкнна, Похвястнейского района. Куй-
бышевской обл. (Сергиевский ивбнр.
окр.).

647 Колхозники колхова «Красный Октябрь»,
Воробье вского района, Воронежекой обл.
(Вутурлнновскнй нвбир. окр.).

648 Колхозники колхоза «Красное знамя». Во-
лотовокого района, Леминградокон обл.
(Лнопскнй ивбнр. окр.).

640 Колховникн колхояов: «Пролетарская побе-
да», имени Демьяна Бедного н «Угтино-
во», Ельнинского района. Смоленской обл.
(Починковский иэбнр. окр.).

660 Колхоаникн колхоаа «Третий, решающий»,
Кояотопского района. Черниговской обл.
(Конотопский набнр. окр).

601 Колховннкн кол*хоза им. Ворошилова»
ЕЛЬНИНГКОГО района. Смоленской обл. •
(Почин к овс кий ивпяр. окр.)-

602 Колхозники колхоза «Велорусекая побе-
да», Ельнинского района, Смоленской
обл. (ПочннковскнД набнр. окр.).

663 Колхозники колхоаа нмени XVII парте'ев-
ла, Лосепского района, Воронежской обл.
(Вутурлиновгкий ивбир окр.)

654 Предвыгорное собрание членов промкол-
хова «Путь ж сопиалнаму», Нерльског»
районн, КалннняекоЙ обл. (Кашияскнй
кабир. окр.).
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414 Коллеятяя рабптяявов Аватраяеа, гая.
Креаая, Армаяско! ОСР (Среяаясвяв вв-
вяр. окр.).

**0 Колхоеяякя волхваа «Красвы! парппая,.
Ново-Калятвеяекого райова. Вогхямааво!

. „ »*»• (Воронежская яабяр. оар).
«ОТ Межрайонное првдяывораое

411 ОоАраяае раОочях я олужащвх ._, ч
екого слеклосовхоаа, Ворояежоао» обл.
(Новохоперскп! валяр. ояр.).

412 Коллектив рвгючях, няже41вряо-техвкгче>
скнх ряпотянков к елтжавюх Пугаче».
екого овсклосовхояа. Норонежскоя оДя,
(Усмяпокий нзПир. окр.).

41Я Райопнг, ннжгнгрно^тткнячеекяе работяЯ'
кк и слгжаинм Лохваакого опкртовомбв-
нап, ПолтавпоЙ обл. (Галлчгявй яабяр.
окр.).

414 Ообралие рабочих, равотяяц, яааишарвю-
пхнячмкях работяяяоа к еатжашвх
Мвроцкого епяртоаавода. Киевской оба
(Лымергкий набвр. ояр.).

410 Раоотяикя торговых оргаявяааай, члевм
еоюаа работников госторговли, гор. Чард-
жоу, ТуркмаялаоП №Р (Чарлжп;сяяй го-
родекой ввбяр. окр.).

416 Окружное предвыборное сомщаяае Псаоа-
екого оельевого\ кабяратфльвого окрута
(Ленвяградекая оАлЛ.

417 Колл«ктвв работнаков Липецкого курорта.
Воронежской области (Лялещяй яабвр.
окр.).

418 Иабартля Глуювского ааоярательяого
чаетяа N1 181-1, Перплпбекого райоаа.
1аратоаекой оЛл. (Кршововвй вабвр. ояр.).

41» Рабочве. инжеяеряо-тежаичесваа работнв-
кв я служатиа молочко-мясного сопхти
«ОгапяоЙв, Лево-Рогетиаяояого района
~ " ' (Воровеапввй кабяр!

межраЯстюй

Вороямжской обл.
окр.). »

410 Работяяяя Чарджоу«кой
воятояы Туркяея«лвого
треета, Турамвской ООР (Чардаюускай

аа «1Свасп1Й
(Вогучаревяй

р
р ваЛвр. овр.).

4*1 Рабочае н олужашае
молот.. Вовояеянао!
вабяр. о«р.).

499 Райояяое предвыборное товещаниа прад-
гтаввтелей колховов к обаомтвевяых ор-
гаияааднй Моароусоаояого рааояа, Че-
лабвяекой оЛл. (КургЦвшвй яввар. овр.).

488 Колжояввка колхоаов: «велавая Роесотяа.,
•Новая «изнь» я «Красяый оршю, Норояо-
Ропенгкого оельсовета, Вороаежавой обл.
(Гемилуксквй вабвр. ояа.).

Межрайонное предаыборвое еааетданяа
прелетиятелгй трудяпипея Ростовского,
Нереславпсого, Ворвооглебсвого, Петров-
ского н Нагорьввевого районов, Яроелав.
г "°* а А л - (Ростовски* вабвр. овр.).

« 7 Колхоаники иолхбаа «вервояой прогресс»,
Петропавловского райова, Воровежеиов.

. „ "*»• (Вогучарсявя яабар. окр.).
*зв Ноллсктвя работннков Нарвомпвшепрома.

Арияяесой ООР (Яреваяскяй иабяр. окр?
429 Колхоапнкя колхоаа «Омеяовскот Ка-
,__ ровской обл. (Яранскай вабир. ояр.).
490 Рабочие я служанке Боряяского евпио.

совхоаа — отделеняй вмени Кирова в име-
ни Тельмана, Моравского района, Воро-
иежсяой обл. (Липецка! иаЯир. окр)

4Я1 Рабочве я служштае Мало-Атлымскоге
участка, Болыпе-Атлымского совета Мн<
коявояекпго райояа, Огтаго-Вогульского
яапяояальяого округа. Омской обл. (То-

. _ вольскяй яабар. окр.). ' " *
482 Колюаяяая колхова «Коминтерн.. Верха».

Х т"< > 1 К >1? г » * 1 " - Воро"«»»вой Мд. Йоро-нежскяй яабяр. окр). >"ч~-
433 Колхоянмкн колхоза инепн Вулежяого.
.о. «•Р О 1 в « в " "*" (Яраяския набир. от™^Г
434 Районное продаыбораое совешаяяе пред-

станнтелтй рабочих, яяженерно-техяяча-
окях работяяклв, коажоанавов, ипщпщввв
Я ; 1 ^ ^ " ! ^ ! ! " 1 1 * " "«тест» трудатяхеа
Оталдгртдстого сельского вабврателъвога
округа (Оталнатралгкал обл.).

486 Рабочве в елужашяе Садовского масло-
дальяога вавода. Садовского района, Воро-

. _ »«•«<* оол, (Усиавагай вабвр. оар).
438 Колхоавикн колхоаа аКраеяый доброао.

^ 5 Й °^м »«^еЖГж^ЙЗ:
4 8 7 5 0 " 0 » » " » » ж воляоаа «(Ыльаа прапа».

Черниговской оол. (Неягиягжяй в в в >

*** Е*""4"* ">Родсвя1 нредпраатай

!\.Ч\1... ^̂ ."•.ЧЧА.- Ь'1|
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АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Международная п я т уделяет е в Н к

п о п ш и ш поезди в Б е д о в лорда
Галифакса I его переговорам с Гитлером.
Содержш1в втих переговоров до с » пор
хранятся в тайне. С и I Лондоне, так • §
Б е р и » аовлержявяятя п о м от и ш
лвбе яаявлевий по »токт поводу, подчерки
вая ламбад «частный» • «аеофяцвальаый»
характер падания Галифакса с Гитлером.

О е ш н I» «частный» характер аягло-
геряажиях переговоров ври л тввди-
тельни. Переговоры Галифакса е Гвтлерам
иесонинии, носы» достаточно серьезный
харипр, е е » в результате э п х перего-
воров аяглйиое правительство ооио веоб-
ходямыа пригласить в Лондон главу Фран
цузского правительства Шотана I п и -
стра яиостевипых дед Фрашии Дельбоса.
В 1ягл»-терм«сих переговорах, очеввдяо,
наметилась база для более широкого согла-
шения. Приглашение Шотава м Дельбоса
в Лондон имеет целью оказать давление на
Фраепям, чтобы побудить ее принять
решения, уже согласованные между Гнт-
лерм • Галифаксом. То обстоятельство,
что французское правительство до сих пор
еще же получило от английского прави-
тельства официальной яиформация о содер-
ж л н и переговоров Галифакс* с Гитлером,
само по себе латлядно показывает, что
намечающееся соглашение отнюдь не от-
вечает иггересам мира • коллективной
безопасности.

Заселение Гитлер» в Аугобурге 21 но-
Лбря о том, что германское правительство
любы согласно отсрочить на лесть лет
свои колониальные притязания, лишний
раз подтверждает наличие договоренности
мелцу Англией я Германве8. Это заявле-
аие Гитлера меньше всего, конечно, озна-
чает, что Германия отказалась от каких
« и то и было агрессивных намерений,
в тон числе • в отиошеннл колоний. Со-
вершенно очевкдво, что фашистская Гер-
иавм ни в т о й мере не ограничила
свои захватнических замыслов. Чем боль-
ше Англия и другие буржуазно-демократи-
ческие государства будут заискивать перед
Германией, тем больше Гермапия будет
упорствовдть в своей агрессивной поли-
т е , угрожающей европейскому миру. Вы-
ступление Гятлера в Аугсбурге по вопросу
о колониях, рассчитанное па обман общест-
венного мления, свидетельствует лишь о
то*, что Англия согласилась саяжлнониро-
вать захватнические планы германского
фашизма в Центральной Европе м на Бал-
чвах.

Желание английского правительства во
что бы то ян стало добиты* соглашения
с Гернапей расценивается Гатлером как
доказательство слабости Англии. Преве-

брежвмльво* опошмяе руяяидггелей
«Третьей империи» к Ааглии получил* до-
статочно явное выражение и в приеме,
оказанном Галифаксу. Последний, вая, иы
узнаем аз телеграмм, не смог встре-
титься с Гитлером в Берлине н вынужден
был выехать для переговоров с на
Берхтесгадея, за Мюнхеном. Однако
оледувмина же день после от'езда мглий
ского гостя Гитлер выехал в Берлин, что
бы присутствовать на приеме, устроенно»
японским посольством по случае годов-
щины подписания пресловутого германо-
японского соглашения.

Прнведеяные факты оиииетельетвуют
том, что переговоры Гитлера е Галифакс*!
могли привести к какоиу-лбо соглашен!
только в случае серьезных уступок, Аи
глин германский требованиям. А его оана
чало бы полную изиену Англии прийти
лам Лиги наций, интереса» коллективно!
безопасаостк я делу всеобщего мир*. Пра
вящие круги Англии, задано, готовы по
жертвовать всем, чтобы попытаться уми-
лостивить фашистского агрессора путем
предоставления ему слободы захватниче-
ских действий в Центральной Европе.

Не исключено, конечно, что зга блиэору
кая политика продиктована и соображения-

внутреннего характера. Английски'
консерваторы явно стремятся представил
вой гнилой компромисс с германскими фа-

шистами как крупное достижение англий-
ской внешней политики, которая ве може
похвастать действительными успехами.

Если сведения о берлинских переговора
алифакса, появившиеся в иностранно!

печати, соответствуют действительности
можно считать, что в основе аигло-гермаи-
ского соглашения лежит готопность Англия
не препятствовать осуществлению агрес-
ивных планов фашистской Геряаняя по

отвошеяню к Австрии и Чехословакии. Не
даром печать атях страд полна трево-
ги по поводу берлинских переговоров. Аи
гло-гермааокое соглашение коснулось, по-
видимому, и меиельсиой проблемы, чем и
об'ясняется новый нажим германского фа-
шизма на Дятву.

Пом еще рано высказывать оконча-
тельное суждение о новой направления
внешней поягпгкя английских правящих
кругов. После визита Шотана и Дельбоса
в Лондон английское правительство вы-
нуждено будет, повядямому, открыть свои
карты. Определятся также отношение Фраи
цузского правительства к намечающемуся
англо-германскому соглашению. Но уже
:ейчас ясно, что нынешняя политика ав

глийских правящих кругов находятся в
противоречия с интересам» мира.

Т. К О Р Р А Д О В .

КАК ПРИНИМАЛИ
ГАЛИФАКСА
В БЕРЛИНЕ

ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). В ю ш -
ках политических кругах вызывает не ма-
ло толков пренебрежение, которое было
проявлено немцами к Галифаксу во время
посещения им Германии.

Указывают, что Гитлер, отказывавшийся
приехать в Берлин для встреча е Гали-
факсом и заставивший последнего поехать
в Верхтесгаден. нашел, однако, возмож-
ны» вернуться в Берлин, чтобы участво-
вать в балете японского посла по слу-
чаю годовщины японо-германского согла-
шены. Кроме того. Галифакса на вокзале
в В е р н м встречал лишь директор прото-
юла. Нри от'езде же никого иэ официаль-
ных лип на вокзале не было.

В Паряже вспоминают про такое же
пренебрежительное отношение к Саймону
и Идену во время их приезда несколько
лет назад в Берлин. Отмечают, что немпы
сознательно усвоила такой метод обраще-
ния о англичанами, считал, что он хает
им желательные результаты.

НАКАНУНЕ ПОЕЗДКИ
ШОТАНА И ДЕЛЬБОСА

В ЛОНДОН
ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАОО. Француз-

ский премьер Шотан а министр иностран-
ных дел Дежьбос выедут п Парижа в
Лондон, повинному, вечерок 28 ноябри.

Во французских политических кругах
полагают, что основным вопросом франко-
английских переговоров будут германские
колониальные пвмтпаяия. Кроне «того,
как отмечает сегодня Бургес в «Пти па-
ризьеа», «вопросы Нейтральной Европы,
затронутые Гитлером, будут также важной
темой лондонских переговоров».

Французские политические круп омеа-
ютси удовлетворения колониальных при-
тязанай Германии за счет передачи ей быв-
ших германских колоний Того в Камеруна.

В парижских политических кругах ве-
растает раздражение в связи с наглыми
требованиями, которые Гитлер выдвинул во
•ремя беседы с Галяфасоом.

На фронтах в Испании
Ло юобогемкм ТАСС м 26 ноября

цштлит «ют
В течение пос4едвл пяти'дней

но сообшвявм между мной мятелввилиа в
Увиверситетевом городке а и м ! иятежян-
кса, вахвдяякйся в Кае» де Камю, м
правом берегу ревя Масюамрм. Огжи «ж-
публнмекой артыдера повреждея т е г ,
«оелняяив* т д м вены. Магвжпаш. аа-
севппге в ыввипеемм гмватые а в ДРУ-
ГИХ ш ы я х . находятся в •рштлеевм по-
ложении, так а и оимбжеам п ввчгш
невоаможж.

Бомбардировка, котярой овдваргся Над-
рад ночью 21 ноября, была одной и са-
мых яростных в течеле последа» меся-
цев. Республиканские батврм а м р г т м
отвечали фашистским. Рано тлям рааве-
дымтельвые самолеты респу&лкаилев об-
наружили пеоевоаку раненых в лагере мя-
тежвасов. В результате бомбардировки в
Мадрида убито 15 человек, ранено — 30.
Омн на снарядов попал в аданм шведской
массив.

Самолеты мятежлвм сбросил более
11 бомб над деревней Гвадалахарой. Среда
гражданского наесдевм насчитывается
12 убитых • ивого рамных. Фашистские

самолеты был оораяввш в бегство рее-
птолжммап «аммиа.

1ДВАГОВЮМЙ1 *»ОИГ

В еектор» Верхний Аралшы шпежнжп
битсвеви внталжь атаковать моторые
реептблкмежм аеввавш, во вта попытке
Выла ввеепеш миилмяп рештбдкая
ской артшерп. 1Чва|бвы1атв| части
проазвелв атмт п ИМ»тг 1.211.

В секторе Тевтиа вевау4пивлш под-
вергла обстрелу аввегт, в*дувтв) вв Те-
румя в Сарвпсу, а также ействияла Фа-
шистскую кодовву, ваавааааатася к Ли
Ховумас. в сектор» Квапвап.

Реепублныаеам и г а и а р ы боивардпо
вала 24 воявв* Укжу. Несмльяе бомб по
пыо в каирш. ^

КОК имя опокма
• 1 А К 1 Л О М

БАРСЕЛОНА. 25 юяСвя. (ТАСС). Пола
аил првнвыа обыск в бааеионской пер-
квя Филтояесс, где быяо абааружеао
10 тонн аиуанпии. 45 яшпов с ручным»
гвааатама, 20 смрострельаых вагмвок и
100 винтовок «Маузер».

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАШШЯ
йШЕЖНИКМ I АНГЛ»

ЛОНДОН, 26 амбря. (ТАСС). Алягтство
Рейтер сообщает, что английское правя
тельство согласадось с назначением гер-
нога Альба предгтаввтедм! г е к р и а
Франко в Англам.

НЕХВАТКА СЫРЬЯ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 26 воября. (ТАССН Гааета
«Нейер форвертс» свобщает о большом не-
достатке сырья в Германии, оообеаав же-
леза н стали.

Экспортные фирмы в Германии, пашет
газета, не могут вз-ва отсутствия сырья
выполнить своих обязательств н прину-
ждены аннулировать существующие дого-
вора о поставке малин н металлических
изделий. Экспортные фермы поетому отка-
зываются «г аахлючешя аовых договоров.

Отпуск квгапчееивге сырья строго
нормируется ввеамым ведомством. Маши-
ностроительная промышленность получает
только 40 процентов метила по сравне-
нию с тем, что отпускалось раньше. Вся
масса сырья направляется на военные
заводы.

ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ В АНГЛИИ?

ЛОНДОН. 26 воября. ГТАСО. Выступая
на одмн а* магнитов в Вате (графств* Со-
мерсет), вадяый руководитель лейборист
екой партии член палаты общин Герберт
Моррисов заявил, что некоторые члены
правительства • м м ь н деятели юнеерва-
тиввой партии весьма серьезно предполага-
ют провести всеобщие выборы раньше по
ложеяного срои.

Возможность в ближайшее время пачв'
тельного ухудшения экономической ков'-
пнктуры, сказал Моррасоя, вынуждает и
яаггров и руководителей консервативной
партии провести обманным путей всеобщие
выборы, прежде чем вкономческое поло-
жение страны станет еше хуже, и ггям
самым сном обеспечить власть мнеерва
торам на последующее Б дет.

Всеобщие выборы, продолжает Морри-
сов, они првпюяагввт проводить под мета
том необходимости аагло-гериансквх пере
говоров, аа которыми якобы неизбежно по
следует иьпочевме западного пап» • аа
гло-амерамнепго соглашения.

Трудящиеся Мадрида приветствуют героических бойцов республиканской
арыии Исаваав. « и о « м в м и д о о • Иошим. шурши* Л о ш т » Фо»

САМАЯ БОЛЬШАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ В ИСТОРИИ

Звруб*жмм мчать о нудаыборной вяммими • СССР

Бельгия
ВРЮССЫЬ. 25 ноября. (ТАОО. Газета

«Суар» помешает письмо яз Москвы, в ко-
тором описывается развернувшаяся пред-
выборная кампания я СССР.

Отмечая, что в» предприятиях, в учреж-
дениях, школах н т. д. состоялась грандиоз-

ные иятинп, газета подчеркивает, что ВТ»
самая большая нвбгрательаая ивяиммя,
которая когда-либо имел» месте в нсторня.
Статья указывает, что во всех « м а м лая-
ны избиратели выдвигают с в о п кавцида-
том товарища Сталина.

Чехословакия
ПРАГА, 26 ноября. (ТАСС). Чехословац-

кая печать с неослабевающим вниманием
продолжает следить за предвыборной кам-
панией в СССР.

Сегодняшние газеты под заголовками
«Огромные митинги в СССР», «ЮО^гыеяч-
вые собрания избирателей в Советском Со-
юзе» публикуют сообщения о состоявшихся
собраниях избирателей в Москве, Ленин-

граде, Ташкенте н других городах, а» •»-
тсрых выступал клндядаты в депутаты
Верховного Совета СССР.

Газеты отмечают исключительный рвя-
мах предвыборной кампания в СССР, совер-
шенно невиданный для капнталнетвческх
стран, вызывающий удивление • восхя-
щевие.

УСПЕХ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА
НА ПАРИЖСКОЙ "ВЫСТАВКЕ

Иитциио г«ш|И11ИМГ0 комиссара см*тского павильоне
тов. И« Иа Мямомука

ПАРИК. 26 ноября. (ТАСС). В беседе
с корреспондентом ТАСС генеральный ко-
масеар советского павильона Всемирной
парижской выставки тов. П. Л. Межлаук
заяви:

«Советский павильон пользовался на
Всемирной парижской выставке 1937 года
крупным успехом. Об атом свидетельствует
тот факт, что советский павильон посетило
свыше 20 млн человек. Об «том говорят
16 тыс. записей, сделанных посетителями
советского павильона в книге отзывов. По-
давляющее большинство 8ТИ1 записей сви-
детельствует, что посещение павильона от-
крыло людям паза на подлинную жпиъ
Советского Союза, показало разнах его ве-
личайших доешжепй

Отзывы выражают благодараость руково-
днтеляа Советского Союза и неустанно про-
водимую борьбу за мир. Много благгшр-
твеявых аллаеей посвящены личяо полно

народов СССР товарищу Сталину, гению
которого советеия страна обязана своими
игавтекимя успехами. Авторы записей

восторженно отзываются о Сталинской
Коястятупяи СССР, о правах, предоставляе-
мых женщина в Советской Союзе, е тех
заботах, вторые проявляются в отношения
трудящихся СССР.

Экспонатам, выставленным в советском
павильоне Всемирной парижской выставки,
присуждено 265 наград. Следует отметать.
что присуждение наград акспоаатам совет-
ского павильона проходило по укрупяеи-
пым показателям: награды присуждались
не продукции отдельных предприятий, как
это амелФ место в отношения павильоне*
многих капиталистических стран, а целым
отраслям народного хозяйства. 8 0 пред.
всех наград приходится на долю в ы с о х
степеней: «гран при», нечетных дипломов
и золотых медалей.

8а полгода деятельности нашего вавялье-
па через советсса! жааотеятр препио всем
180 тыс. зрвтелей. Французские и
иностранные «ритма имели возможность
любоваться лучшими образпаиа советской
кинематографии: картинами «Депутат Бал-
гам», сЗавоеваняе Северного полюса»

1Р-
Полугодовая деятельность советского па-

вильона на Парижской выставке содейство-
вала сближеияв Советского Союза с Фрая-
паей я способствовала понимания истори-
ческих достижений вашей стрелы м все!
областях 1 П 1 1 ) .

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 25 ноября. (ТАСС). Сегодня

ночью арестовав одни ив виднейших руко-
водителей и организаторов фашистского
заговора инженер Эжен Делонкль, кото-
рый—как предполагали раньше—будто бы
крылся а 1тадию. Лелоыдь, как выяс-

няется, не покидал Франпии я находился,
повидимому, в Парике, лишь иеняя еже-
впно квартиры а гостиницы. Ожидают,

что арест Деления помечет за собой даль-
нейшее разоблачение главаре! заговора.

рестован такжо отставной генерал Дю-
геяьер. находившийся в последние д м дня
под надзором полтин.

Сегодня полиция произвела новые обы-
ки. В частности, в Париже обыску под-
нимись «Центр монархической пропагая-
(Ы> и редакция так называемого «Коре-
йского вестника» (орган претендента на
>пвлпузский троп герпога Гиза).

ПАРИЖ. 26 воября. (ТАОС). Тайная фа-
шистская организация, известная под наз-
ванием «клгудяроп», по сообщению дирек-
тора тайной полипми, в действительности
носит название: «Тайный комитет рево-
люционного действия». Члены штаба этой
9ргадизапия посялн на рукаве трехцвп-
вую повязку с эмалевой пластинкой. Две
акие певяп* были захвачены во время

обыска у торгового служащего Коррем,
который является секретарем ергашшмр»
фашистского заговора 9жеяа Делоны*.

Агентство Гавас сообщает, что при обы-
ске в подвале дома, занимаемого архитекто-
ром Пьером Парен, в ваартал* Инвалидов
было обнаружено 12 авгоиатпеских вин-
товок, 20 ружей, 13.000 патронов • 360
гранат. Архитектор арестовав.

О Р У Ж И Е И З Ш В Е Й Ц А Р И И
Д Л Я Ф А Ш И С Т О В

ВЕНА, 26 ноября- (ТАСС). Швейдар-
ская рабочая печать публикует ряеебда-
чевня о пересылке фразшуиим •ешвет-
сквм заговорщикам оружия а а л у в а ш п п
Швейцарии.

Уже в середине октября значительные
транспорты автомобилей перевесил орт-
жие и патроны из Женевы в» Ф р и ш » .
Швейцарская полиция ие предпринимала
против «того пкаках мер.

Выходящая в Женеве сопаалнетвческая
газет «ТраваЙ» сообщает, что франпуэ-
ская полиция арестовала одну швейцар-
скую фашистку, которая премпда юв>
траб«ндой во Францию патроны.

Михаил КОЛЬЦОВ

Вторая зима в Испании
В Барселоне еще салят с яепоернтып

головам я па тротуарах ва поляками ка-
фе. На тысячу километров южнее, в Сяерре-
Веваде, солдаты бродят по колени в снегу.
Ураганы а шквалы Средиземного моря ва-
лят тысячелетние деревья вокруг Вален-
сии. Зима надвинулась на Испанию, вто-
рая военная зима.

Устал ли народ от войяы? Конечно,
устал, Вояечяе, воевать трудно.—омбепо
стране, которая почти сто лет только на-
блюдала чужое войны, а сейчас борется
сама — и в самых невыгодных, самых яз-
вурительны! условиях.

На атом фашисты строят сейчас своя
расчеты. Сама они аасятересовавы в окон-
чании войяы гораздо больше, чем респу-
блпаацы. Фраяко выдыхается — хозяй-
ственно н политически. Он ведет всю вой-
ду в долг, — запродал не только завоевав-
яутс часть Испания, но и незавоеваняую,
яалродал ва корню Мадрид, Валенсию, Иур-
еяю, Барселону. Обязательствам давно про-

лпел срок. Начинается с вика пра дележе.
(Верная своим методам Великобритания уже
досылает представнтелей в Бургос. За ней
поспешают Австрия, Польша, даже Мапч-
жоу-Го. Каждому лестно поспеть пораньше
х раадаче, урвать кусок медвежьего уши.

Во медведь — совсем ЖИВОЙ. ОН дерется
•а полную салу, в в той усти, где дело
касается самой армии, он сейчас гораздо
сильнее, чем раньше.

Генеральное наступление, которое сей-
т е возвещает командование мятежни-
ков, не сломит силы республиканцев. Оно
разобьется о жесткую республиканскую
оборону—я тоги наступят новый период
войшы; тогда решать будут терпенве, ор-
ганнмши, нервы я особенно ресурсы вою-
ющих сторон. Этого очеиь боятся фа-
шисты и их покровители. Поэтому
они, ва случай неуспеха для себя гене-
рального сраженая, заранее интригуют за
компромисс, за сепаратный мир е Бетало-
вией, за признание Франко воюющей сто-
ромй я одновременно за сохранение ков-
троля, аа блокаду республиканской Испа-
нии, короче говоря, за быстрое удушение

республики дипломатическими средствами,
если нехватит военных.

У П.
Тыл реепублпаягаев вполве споообеа в

течение всей предстоящее зимы и дальше
поддерживать свою армию, держаться са-
мому. Для «того пужпы только вфгаяиаепия
я антифашистское единство.

Деревня закончила сельскохозяйственный
год с урожаем почти по всем видам куль-
тур более высоким, чем в прошлом году.

Рисом все республиканское население н,
конечно, армия обеспечены водностью ва
год вперед. Рясой будут больше питаться
из-за нехватка овощей.

Оливкового масла («то адесь основной
вид жаров для питавяя, коровьего масла
не едят) хватят с избытком па несколь-
ко лет. Но из-аа плохой организации транс-
порта масло не вывозится достаточно в го-
рода; оио пока остается в огромных резер-
вуарах по деревням, а в городах на мас-
ло—очередя. Вина будет достаточно (вино-
градное вино здесь составляет часть обеда).

Скота, конечно, порезали много. Но
сильно выросло птицеводство и кроликовод-
ство пе только в деревне, во даже а в сто-
личных городах, особенно в Валенсии. Все
балконы иногютажаых домов загроможде-
ны курятниками. Между прочим, среди пе-
тухои возникли какие-то крупные птинм-
пяальвые разногласия, а ови кукарекают
всю ночь напролет, не соображаясь ни с
какими часами.

В общем, при частичном ввозе хлеба и
мяса и при хореяей организации снабже-
ния яспзвем! деревня сможет прокормить
арию, рабочий класс и вообще все город-
ское население. При атом само крестьян-
ство стало есть куда лучше, чем раньше.

Мы говорим — сори хорошей организа-
ции», во она еше далеко не хороша. Заго-
товка продовольствия в деревне идет бес-
порядочно. Правительство ведет очень пра-
оидытю политику в отношения крестьян-
ства, охраняет его интересы, запрещает
всяческие реквизиция и монополии. Но го-
родские организации не умеют охватить
крестьянский рынок. Уже несколько меся-

пев обсуждается вопрос о с е п а я п боль-
шого закупочного центра для профсоюзов,
во он хо сях пор ве с о й м . Отдельные
профсоюзы я фабрики наряду с частыми
торговцам посылают заяупшпвв в кг
ню. иуда прядется. Получается огретый
разнобой в пени. Например, ва рынки
Валенсии евошя а мясо с начала войяы
возросли в пене в гораздо белыпих рааме
рах, чем в Мадриде. Доставм а Мадрид не-
сравненно труднее, но мадридпы белее ор-
ганизованно закупают, не ловуекзют спе
яуляпия.

Пены на хлеб в зерве в в муке возросли
с начала войны яа тридцать пять—сорок
процентов. Однако продажная цема на хлеб
в гооодзх сохранена прежней. 9те очень
важное для трудящихся достижение ока-
залось возможным благодаря особой дота-
ция государства.

Министерство земледелия в ятет трудный
год сально помогло крестьянству. Оно рас-
пределило на сотни миллионов пезет кре-
дитов и ссуд под расшгреяяе крестьян-
ством посевных площадей во всех частях
республнхажкоЙ Испании. Оно добилось
также снятия старых налоговых недоимок
в долгов.

Сейчас испаяссая деревня, даже в са-
мой прифронтовой полосе, уже реально чув-
ствует завоевания, которые ей принесла
борьба с фашястско-помешичьей реакцией.
Многого, конечно, нехватает, особенно са-
хара, керосина, табаку. Но в освоваом
деревня сыта, дерхят в своих руках боль-
шие земельные фонды, не сгибает больше
головы перед надменны* сеньором—поме-
т я т » — и поатому сознательно участвует
а войне, сознательно помогает своим тру-
дом гороху, посылает свою молодежь в ар-
мию, обрабатывает я все более расширяет
посевную площадь в отлитие от завоеван-
ных фапют)и | областей, где крестьянство
остмдяет много имей необработанными—
с тоже сознательно.

Ш.
Рабочий класс Ислаял больше, чем кре-

стьянство, чувствовал я тчтастауат в «ту
зиму тяготы войны. Он привял ва себя я

героически отразил первые удары фашвзиа
на баррикадах Мадрида в Барселоны. Он
сражается в авангарде рвепгвдияааемй
армян а оа же кует победу я тылу.

Трудно переоценить успехи иепаягиях
рабочих и вта пятнадцать месяцев. Раз
дрввдеяпл оргатапямио • политпесп
они снизу, яз массы, заставляют профсоюз-
ных н партийных руководителей догояери
вагьси. крепить единство иарМялго фронта

Терпя лишения по вине ве своей,
иногда даже не из-за войны, а а*-м бюро
кватпма я саботажа ведомствен них я
мрефсоюзиьп чиновников, они обнаружив
гамеительяое терпение я упорство, отро*
вый трудовой ввтузяази, много яинпиаяг
вы я побретательшм-п. Имепио »тям, в
основном, можно об'яснить успех! вспан-
скей военной промышленности, которая
пра мех своих недостатках работает все
лучше.

Нельзя не аплодировать, например, пол-
ному освоении в пять месяцев выпуска
самолетов - истребителей новейшего типа
с мотором; млн в три месяца — выпуска
бренеспов, сложнейших прожекторов про-
ттовошшяой обороны, автоматического
скорострельного оружия или организации
яа случайных заводах, в первых попав-
шихся мастерских проямоугиа десяткои
тысяч сварное «желаемо.

Еояечло, самолетов производятся мало—
нехватает высококачественного металла.
Конечно, продукция военной промышленяо-
ств не может покрыть потребности армии,
особенно в период больших операций. Но
здесь все зависят уже от общей органи-
зации, от уменяя правительственных орга-
нов руководить промышленностью и внеш-
ней торговлей и, конечно, от международ-
ной обстановки вокруг республиканской
Испании.

На оремряятиях сейчас стало больше
ловядкя, ао управление яма все еще не
централизовано. Очень много заводов
остается в руках аааодсых комитетов, ко-
торые превратились в автономных коллек-
тивных хозяйчиков; они сами устаиавля-
еают своя плавы, сами диктуют спгускяые
иены, са»н устанавливают зарплату. Те
завкомы, которым достался от прежних хо-
зяев большой текущий счет, повышают
самовольно става работам, служащим я
себе; те, которым теятшего счета ве до-
сталось, самовольно снижают ставки или
совсем м выплачивают зарплаты. Вывести
из втото положения могут только национа-

лизация крупиейшях военных предприятий
и централизованное руководство ими.

Текстильные и обувные фабрики обеспе-
чены сырьем до гередяиы зимы. Зто боль-
шей частью предприятия с отличным каче-
ством продукции: каталонсква тыви »
портирпшлсь во все страны, ови в Англии
конкурировала с английскими тклвамв; ко-
какые из км ел спорили с венскими.

Вообще в об.мггя производства для
фронта я тыла республиканская Испания
имеет еще очеиь большие резервы. Тут на
каждом аалоде, в каждой мастерской ел ига
пы жалобы на убыль рабочих. В самом
деле, десятая тысяч квалифилрованпых
рабочих ушли драться на фронт. Но сей-
час на республиканской территории имеет-
ся немало свободных квалифицирован-
ных рабочих рук, пригодных для использо-
вании в производствах, прямо или косвел-
яо связанных с войной: п них много ме-
таллистов, есть, например, тысячи и тыся-
чи рабочих-беженпев непризывного воз-
раста. Опи жикут на пособие, питаются
впроголо» я до сих пор не распределены
по заводам, где могли бы и работать, я
лучше есть.

Трудящиеся Испания, н прежде всего
рабочий класс, готовы бороться сколько
нужно будет. Им нужны лить хорошая ор-
'анязапяя. порядок и дисциплина.

1Г.
В отношевия транспорта предстоящая

зима не внушает особой тревоги. Но и
здесь положение могло бы быть несравнен-
но лучше, армия н тыл могли бы вздох-
нуть гораздо свободнее, если бы руковод-
ство транспортом разумнее I оперативнее
использовало свои возможности.

Здесь больше всего обращает ва себя
внимание ничтожное, а иногда просто «ни-
какое», использование железных дорог.
Очень бистро после начала войны почти
все движение и грузов и людей соскользну-
ло с рельсов на шоссейные дороги, из ва-
гонов—в автомобили. Любая перевозка хотя
>ы самой малой срочности мьклнкх толь-

ко на грузовиках или только в легковых
машинах. Трудно поверить, во желез-
ным дорогам в самый разгар войны при-
ходятся просить о грузах. Правда, сама же-
лезнодорожная адиввигтраап сделала все
возможное, чтобы разогнать клиентов: по-
езд* н у т перегулятто, змшплиют. грузы
теряются, пропадают надолго вдгошъхн п
целыми поездами.

Виной атому вовсе не рабочяе-железво-
дорожвяки, которые составляют лучшую
часть испанских пролетариев я поймали
пример знтуаиазмв, в борьбе я труде, а
чяаовяики, бюрократы я вредители и аппа-
рате управления дорог и на больших стая-
п т . Еще недавно ояя оправдывал сипе
бездействие и саботаж отсутствием угля.
Теперь уголь есть, а поезда все хо-
дят как гтоояло.

Па шоссейных дорогах десяти тысяч
автомобилей мчатся, обгоняя я сталкяаая
друг друга, накапливаются у бензиновых
колонок и хлещут сотни тысяч литров ге-
рючего. Наша гражданская война предсте-
в-иется ЧАСТО апохой замо)кжетых паро-
возов, медленно ползущих поездов, вескоа-
чаемых остановок на полтетааяах. Здесь,
сравнивая, можно видеть, какую огром-
ную службу сослужили Краевой Армян
аа огромных расстояниях наша неуто-
мимые железнодорожники, наши, тогда В1-
казнстые, «штабные», «делегатские»,
«командировочные» вагоны и скроите теп-
лу шкв. Что касается автомобилей легковых
и грузовых, то не знаю, вмела ля вся
Кратна* Армия в гражданской войне столь-
ко машин, сколько имеет здесь один корпус.

У*.
Возможности я ресурсы Испания в ее

освобоавтелыюй войве оротав иттраиио-
го в местного фашизма еялыо ч.п»««^
ны. По они далеко т исчерпаны. Наобе-
рот, чем дольше вдет зта война, чем труд-
нее она становится — т е м выаоелнаее •
т«рпел*вее, тем деловитое и •зобоетггелъ-
нее становятся испанский народ.

Сейчас командование Франко, по всея
данным, готовит новое наступление на рес-
публиканскую Иеиашгю. Интервенты прн-
готовилм свежие итальянские дивизии,
огромное количество артиллерии и авиации.
Удар все откладывается, очевидно, для луч-
шей его подготовки, и ато уже вызвало
нервозность среди фашистских государст*,
которые хотят, наконец, завершить свою
испанскую акспеднпию г насладиться ее
плодами.

По суета ата преждевременна. Рес-
публиканская армия готова к больше-
му сражению. Собрав все силы, недалекий
народ продолжает и будет вести бой,
пусть в неравных условиях. Он уже понес
иеглыхмиме жертвы, вч готов понести в
эту суровую зиму жертвы еще большие,
лишь бы «етавовмтъ фашизм, е т б р е с т я
победить его.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В Р А Й О Н Е Ш А Н Х А Я

ШАЛ1АЯ, 26 ноября. (ТАОС). По ки-
тайская сообщении, сведем* о занят»!
п о м н и а о к г а м Уса (важного страте
п т е и п п у т » ва северном побережье
«•ера Тайгу) ее подтверждаются.

1 т й с м е сообшевш отмечают, что
вотчяшх окрестности Уем 25 ноября
1ов носила кклотвтельво ожесточенный
иритвр. Опо вреня положевяе ы т а й о с и
м 1 в | б ш о действительно серьезным, одна-
ко, благодаря своевременвому прибытию
подкреплений, ам удалось удержать с е м
позиции.

Тяжелое положение создалось вчера в
районе Цзяш-иня, теп не менее к вечеру
позиции китайских во!ск на участке Нзяя-
инъ—У» остались без изменений.

Вчера японца» удалось высадить значи-
тельны! десант в двух пунктах небольшо-
го острова аа реке Янцзы. В ойоих пувк-
Т1Х вскоре б ы л уставовлены тяжелые
орудяя, вачавшяе обстрел форта Дуань-
ммвь, защищающего полступы к Цзян-
1ШО.

На западном берету озера Т&йду, ва
участке Хучжоу—Чаноп японские войска
•едут усиленную подготовку к наступле-
нию на И-сия, важный стратегвчеелнй
п у н и аа екрыпетпг дорог Нанкин—Хав-
чжоу в Уса—И-свн. Китайское КОМАВДОВА-
в и перебрасывает в этот район больше
шдареплмля.

По китайским давним, на участке Чая-
ем—Хучжоу китайские войска удержвва-
ют и собой Лвпзяхм, расположенный ва
полпути между Чансияом • Хучжоу. На
правом фланге китайские войска лопреж-
вему удерживают линию Хайянь—Сяши—
Шпшнь до пункта, находящегося в 5 хм

южнее Хучжоу. На т а участке
н у т ожесточенные боя вокруг Стаж я
Шмыяя. Японский флот уже на протя-
жении многих дцей непрерывно боибардя-
рует Хайянь. Установившаяся хорошая по-
года благоприятствует действиям японской
авмацяж, которая проявляет большую а*
твтеоеп, вдоль всей л я п а воеточвотв
фронта.

По сообщенная опепвалыюго коррес-
пондента газеты «Дагунбао», в обороне
Цзян-иня притияает участие около 50 ты-
сяч бойцов из иестной молодели, прошед
шей за последние месяцы кроткий курс
военного обучения.

Хучжоу занят яповокими войсками в
результате обходного движения сильного
отряда, который протянулся по каналу
Гяомей и перерезал шоссейную дорогу
Натсяя—Ханчжоу в пункте западнее Ху
чжоу. Японцам удалось высадить значя
тельные силы на западно* берегу озера
ТаЙ1у, ва участке Чавсяв—И-сив, где со
вчерашнего для «дут сальные боя.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

ТОКИО, 2 6 ноября. (ТАОС). По еообще-
ннши агентства Домей Цусвя, воевные
операап на шанхайском фронте в настоя-
щее время сосредоточиваются в горных
районах вблизи озера Тайху.

Сегодня утром японакяе войска зака-
тял» Чавсвн—стратегический пуяжт ва
дороге к Натану. Японсаше во все» ведут
паетуплеяне в заладном направления вдоль
Шапхай-Ндпкннской железной дороги, а
также вдоль берегов озера Тайху, я сейчас
оказывают давление ва п о я т я катай-

1И1 войск западнее озера Тайху. На атом
участке в ближайшие два ожюаетсл ре-
шительное сражение между японским и
китайскими войсками.

Отряды японских войск стягиваются к
Ориону хребту вежду провинциями Цаяв
у, Чжэцзяя и Аньгуяй.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 26 ноября. (ТАОС). По сооб-
щениям газеты <Шеньчжо)Жибао>, в про
еянпии Шеньоя с больший усоехоа про-
ходит призыв в армию. Призывники пер-
вой, второй и третьей очереди уже закон-
чили курс военной подготовки. Сейчас на-
чалось обучение призывников четвертой
очереди. В различных уездах провинций
созданы специальные пропагандистские
ругшы, промдяшне большую работу по

вербовке молодежи в ряды араяа.
Насменяе провинции Шеньси оказыва-

ет большую помощь властям при постровке
укреплений в различных частях провин-
ции.

Американский бомбардировщик «ХБ-15»
Согласно сообщению военного министер-

ства США, первые летные испытания но-
вого бомбардировщика «ХБ-15», ггронзво-
даиые в Сявттле, прошли успешно. В со-
общении говорятся, что настоящий само-
лет являете* еаигм крупный бомбардиров-
щиком и) всем мире.

Общи! вес самолета превышает 30 тона.
Длина «то примерно равняется 27 метрам,
высота — 5,5 метра и размах крыльев —
4Б иетрам. Самолет представляет собой
цельнометаллический моноплан обтекаемой
формы е вбирающимися шасси. В общем,
по своему внешнему виду он не отличается
от 4-моторвого бомбардировщика «Б-17»,
называемого «летающая крепость», кото-
рый в настоящее время находится в вкс-
пловтапп военного авиационного корпуса
США. Новый бомбардировщик лишь значи-
тельяо больше »той «летающей крепости».
На нем установлены 4 мотора фермы
«Пратт авд Уитнай» системы «Васп» с ци-
линдрами, рясположешплпг в два ряда.
Мощность кажюго мотора равняется 1.00Э
лошадиных сил. Во время полета обслужи-
вающий персонал имеет возможность про-
изводить осмотр моторов через проходы,
имеющиеся в крыльях самолета.

В д#полнение к этим 4 моторам ва са-

молете установлены еще п а газолиновых
двигателя, приводящие в действие генера-
торы переменного тока напряжение* в НО
чол.т. Длина всей системы электрически*
проводов составляет примерно 11 — 12
километров. Все жилые и рабочие кабины
самолета звуконепроницаемы, отеплены л
обеспечены иентиляиией.

Самолет имеет все современные приспо-
собления и приборы, обеспечивающие безо-
пасность и эффективность полетов: радио
оборудование, автопилот, антиобледенитель-
ные устройства, противопожарное оборудо-
вание и подкрылки, предназначенные для
уменьшения посадочпой скорости.

Самолет имеет шесть закрытых пулемет-
ных гнезд, одно из которых расположено
на носу самодета, другое—ва верхней ча-
ста самолета, а остальные четыре в вале
обтекаемых «выпуклостей» расположены
по бокам самолета и в дне фюзеляжа.

После завершения первого испытатель-
ного полета военные летчигн-яслытатем
сообщили военному министерству США о
том, что полет происходил без всяких за-
труднений, моторы работали бесперебойно
и что самолет легко приводился в действие
и показал хорошую маневренность во вре-
мя летных операций. (ТАСС).

Памятник В. В. Куйбышеяу, откры-
тый 17 ноября 1937 г. в гор. Сталин-
абаде (Таджикская ССР).

Фото •• ямиивяима

За новый под'ем

социалистического

соревнования
РЕКОРД ЗАЮЙЩИКА

МАХОНЬКО
СТАЛИНО, 2 6 ноября. (Корр. «Лвм-
I»). 25 ноября аахановец-забойшик

шахты 1 9 — 2 0 треста «Артемутоль» Ва-
силий Махонько в ознаменование годов-
щины речи товарища Сталина ва Чрезвы-
чайном VIII Всесоюзном С'езде Советов
о проекте Конституции СССР установил
новый рекорд. Работая на участке >й 10,
он вырубил за смеиу 52 квадратных метра
забоя — 150 тонн угля — 1.885 проц. нор-
иы. Тов. Махонько заявил о своем твердом
намерении первым па шахте завоевать зна-
чок отличника социалистического соревно-
вания тяжелой промышленности.

ЛЕНИНГРАДЦЫ ГОТОЫПСЯ
К СТАЛИНСКОЙ ДЕКАДЕ

СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ

ЛЕНИНГРАД, 26 ноября. (Корр. «Прм-
«ы»). Пришв стахановцев Сталинского
райояа Молвы об организации сталинской
декады сгада/вовскях рекордов встретил го-
рячи отыв-к на заводах я фабриках
Ленинграда.

На заводе «Севяабелъ» бригада старою
лроязвоктвелвяка тов. Коротжгоа устано-
вила рекорд, прокатав за саеву 1.090 бол-
нанок алюминия при ворие в 6 5 0 болванок.

Фабонта технических бухаг выполняла
вою годовую ПРОПШМУУ и обязалась к

12 декабря выпустить ва 900 тысяч руб-
лей продукции сверх плана.

ОМЗАТЕЛЬСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

УЛАН-УДЭ
УЛАН-УДЭ, 26 ноября. (Корр. «Прм-

|ы>). Рабочие, служащие, инженерно-тех-
нические работники Улав-Уданского паро-
возо-вагонореиовтиого завода единодушно
решили с 1 по 10 декабря провести декаду
стахановских рекордов.

Многотысячный коллектив рабочих ва-
гонного комбината завода обязался в дека-
ду рекордов выполнить произвоитвенный
план на двести процентов. В комбинате тже
началась иобиламцяа внутренних ресур-
сов, и многие рабочие стали в два—три раза
перевыполнять нормы.

В депо У лая-Удя по инициативе знат-
ного стахановца машявист,! Дьяченко на-
чалось соревнование за тысячекилометро-
вый пробег паровоза в сутки.

«ПРОСТАЯ ДЕВУШКА»
На занавесе театра Сатиры нарисован

облезлый, запущенный дом. С лукавой иро-
нией изобразила художница Е. Копкина его
старую крышу, кривые окна и невзрачные
стены. В этом доме живут герои новой
пьесы В. Шкваркина «Простая девушка».

В доме парстлует обывательщина. Жиль-
цы сплетничают, подхалимничают и делают
ДРУГ другу мелкие гадости. Когда начинает
играть скрипач, его старается перекричать
певипа, а их обоих заглушает трубач. Тех-
ник Каткий и инженер Грифелев вместо
того, чтобы работать совместно над изобре-
тением, ссорятся из-за пустяков и пишут
друг на друга «грозные» заявления. Управ-
дом Макаров не пускает в освободившуюся
комнат)' старуху, живущую 8 лет в кори-
доре. Шофер Застрелихин подкидывает
своего ребенка соседям под дверь. Такими
событиями живет население дома.

В семью Макарова поступает домработ-
ницей Оля. Она провалилась на испыта-
ниях в вуз и хочет прожить в Москве год,
чтобы вновь подготовиться к экзамену.

Куплетист Грей-Герасимов выдает Олю аа
писательницу, которая получила задание
описать неприглядную жизнь обитателей
дома. Жильцы решили хотя бы вреиенно
прекратить склоки.

Техник и инженер мирятся н с увлече-
нием работают пад изобретением. Старуху
пускают в коинату.

Лаже облезлый дом решили выкрасить.
Но выясняется, что Оля вовсе не пи-

еательнииа, а простая советская девушка.
ЖИЛЬЦЫ снова решают жить по-старому,

но уже не могут. В новой жизни они на-
шли себя, свою настоящую натуру.

Через этот забавный анекдот В. Шквар-
кин весело и остроумно пытается пока-
мть, как проникает советский воздух в са-

о о о
Премьера

театра Сатиры
о « о

мьге затхлые углы, как упирают старые
привычки.

Комедия автору в общем удалась, хотя
нужно указать на некоторую ее искус-
ственность. Люди, выведенные в пьесе, изо-
лированы автором от окружающей совет-
ской действительности. Они почему-то оста-
ются вне повседневного воспитательного
полдействия всей нашей здоровой, полно-
кроввой трудовой жизни. Поэтому быстрое
перерождение персонажей пьесы после по-
явления в доме девушки, пусть даже писа-
тельницы, не совсем убедительно. Автор
принужден то и дело подкреплять спены
морализующими монологами Грей-Гераси-
мова. В атом—слабость пьесы и спектакля.

Все же постановку «Простой девушки»
следует расценить как некоторый успех
театра.

Театр Сатиры был основан как театр
обозрения, театр сценического фельетона.
11а атом пути был создан ряд удачных спек-
таклей («Спокойно, снимаю», «А не хули-
ган ли вы. гражданин?»).

Но театр вырос и ограничиться обо-
зрениями не хотел. Оказавшись ва рас-
путье, театр начал ставить халтурные, по-
литически непродуманные спектакли на
«исторические» темы («Крещение Руси»,
инсценировка «Истории города Глупова»).
Найти себя помогла ему талантливая коме-
дия Шкваркина «Чужой ребенок». &то был
интересный опыт создания советской сати-
рической комедии.

«Простая девушка» — дальнейшее закре-
пление этой удачи. Режиссер Стан иным
смог уловить в легкой, почти водевильной
пьесе самую сильную сторову — ее сати-
рическое жало. Злая насмешка над старым
бытом, над старым в быту — вот основное
в спектакле.

Тема быта совсем выпала из поля зрения
нашего искусства. Поэтому спектакль
театра Сатиры, легко I занимательно вы-
смеивающий старые буржуазные пережит-
ки в быту, — явление очень своевременное
и актуальное.

Театр Сатиры занял в этом спектакле
всех своих лучших мастеров. Исполнение
ролей находится па высоком уровне.

Прежде всего надо отметить Хенкина.
Мягко и тонко рисует Хенкин образ вздор-
ного и драчливого старичка Кашки на. кото-
рый на деле оказываетсяч прекрасным
советским человеком и изобретателем.

Замечательная комическая актриса ?,. Ми-
лютина выразительно и легко играет доб-
рую, по своенравную домашнюю хозяйку
Макарову. Хорош Корф в роли инженера
Г рифе лева.

Талантливо артист Поль изображает
управдома Макарова. Хороши в своих ролях
я остальные исполнители.

На материале комедии В. Шкмркмна,
ве лишенной серьезных недостатков, театр
Сатиры сумел создать удачный и веселый
советский спектакль. Тем не менее газеты
«Советское искусство» и «Вечерняя Мо-
сква» поторопились опорочить «Простую
девушку», как спектакль «фальшивый»,
«скучный» и т. г Веселый, искренний
смех зрителей опровергает невразумитель-
ные мудрствования скучающих репензен-

>тов.
А. АЛЕКСАНДР».

ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
Заводы Нарояного коаассаряата

а р м и и в «ток году выпустил* а гото
вят рад новых предметов, облегчающих до-
машнюю раиту1 > «йиющях удобство я
быту.

Удобна специальная м с т р ю м Ростов-
ского эмальзааода для кипячения МОЛОКА.
Из этой кастрюли, снабжегаой крышк*й с
отвецогяямш, молом «когда яе «убежит».

Можно кяояпгть вшою беи опаски •
в обыхшовеяво! кастрюле, «ела м дао ее
прадвцигелыо положен «сторож». Это —
белый »маларояаниы1 кружок с ковцеи-
тричеевмя бороздами, которые соедашавы
каналом, заканчивающимся ноояаим. «Сто-
рож» создает в кастрюле вертикальную
струю пара, которая пробивает образую-
щуюся при капячеяш иодока пленку.
Этот простой и остроумный прабор вы-
пускается Вороппловпрадскм мальааяо-
до».

РОСТФВСНЙ гмдльзавод подготовляет
производство разного типа кастрюль для
варки картофеля, овощей, рыбы я ДФУГИХ
продуктов на пару. Продукты кладутся не
в воду, а на решетку, расположенную над
водой. Пр>и такой варке они лгчше со-
храняют своя вкусовые свойства.

Электрические битовые пекбоеы полу-
чали широкое признание советских по-
купателей. В этом квартам Харьковский
электромеханический и турбогенератор-
пый запоя должен выптстить «ояавну —
электрический утюг с алтомвтягчеемм
ограничителем нагоева. Внешне ов ничем
не отличается от обычного. Но лишь
только 9Т0Т утют нагрелся до определен-
ной тсттеезтуры, ов аэтоматячве» вы-

ключаетм да ома. Поем тога, «ас утвг
немного «етыа, т м снова включается
Этот утюг пояомягг минтаю.

Волиной авгерее имивтт т м*тш-
тедей ручные ыестросылееосы, прмпввц-
стм которых должен яачать в «тоа квар-
тале завод «Элвктроовла». Ярослаекяа
влепронвхаяппевяай м м д готовит пер-
вую серию межярачееяад яшм я т и для
етраака волос.

Выоусжаютея т а и м « И М И т л я меж-
тркчеешх шаток, кааяшов, наотольвых
велалаторов.

Одесская завод «Красный Профинтит»
сейчас ныалииет производство бевэмо-
вых веломоторов. Они смогут ставиться на
дорожный велосипед нового образца, кото-
рый будет выпускаться Московским заво-
дом. Мотор мощностью в 1]/4 лошадиной
силы укрепляется на передней вилке. Он
позволяет развивать скорость до 40 кило-
метров в час.

Еще более интересные веща вамечеаы
к производству в будущей году. Тут а
электродуховкя, > «электрополотеры», и
портативные пишущие машнякл, и ком-
натные леоявки, и десятке других но-
внпок.

Однако вале отметить, что новые образ-
цы товаров широкого пощебаен»я с л ш -
воя нвлпаяи» вяаачяибя щишниып-
ностью.

Моогие маяаввя вшпоитжж в япл*-
честве, меньшем, чей ягх яюжао было бы
изготовлять. Наконец, нельзя не указать,
что цены ва некоторые изделяя елнивоа
высоки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТАЛИНГРАДА

СТАЛИНГРАД, 26 ноября. (Корр. «Прм-
цы»). В 1937 году на асфальтирование и
мощение улгц города нврасходов&но 4,5
млн рублей. Асфальтом залиты 126.374
квадратных метра мостовых и 66.139
квадратных метров тротуаров. Около полу-
миллиона квадратных метров дорог замо-
щено булыжником.

Все спуски с набережной к реке Волге
замощены булыжником иди покрыты ас-
фальтом. Заасфальтированы все подходы
к вновь построенным школам, больницам,
детским садам и яслям.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНОВ
В СЕЛАХ УКРАИНЫ

КИЕВ, 26 ноября. (Код. «Пиаяцы»).
Широко развернулось строительство и об-
орудование магазинов в селах Украины.
Хорошо оборудованные, обеспеченные ши-
роким ассортиментом товаров, магазины
открыты в селах Чапаевке, Полтавской
области, Левковке, Житомирской области,
и в Гостомеле на Киевляне.

В одной лишь Киевской области вмеет-
ся уже до 2 5 0 сельских магманов. де-
лающих большие обороты. Квартальный
оборот медвинского магазина, Богуслав-
ского района, например, достигает 200.000
рублей.

ПОХОРОНЫ
СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСКОГО

иНХАЧ-КАЛА, 26 ноября. (ТАСС). Се-
годяя перед гробом Сулейи&на Стальского
прошло свыше 18 тысяч человек.

... Траурная процессия двинулась к ме-
сту погребения повта. На большой площа-
ди близ моря я на блжайших улицах—
десятки тысяч лид«й. У могилы состоялся
митинг. Глубокой скорбью дышал речи
выступавших.

В заключение выступил «шцяшй сын
поэта Мусаиб, читавший сма стшти. по-
ссящевные па миги отца.

В пять часов вечера гроб с телом поята,
под троекратный- орупйвый салит, был
опущен в могилу.

РАСШИРЕНИЕ БОТКИНСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ

На территории крупнейшей в Москве
больницы имени Боткина строится ряд но-
вых корпусов. На-диях открылось прекрас-
но оборудованное терапевтическое отделение
на 52 койки. Достраивается четырехэтаж-
ный корпус для приемного покоя. Помимо
кабинетов для приема больных, в нем бу-
дут оборудованы операционные залы для
экстренных операций.

Начато строительство двух детских ин-
фекционных корпусов. В каждом из них,
рассчитанном па 75 больных, будут изо-
лированные палаты, с отдельными ванвамв.

Кроме того, здесь же Наркоиздраа СССР
строят корпус оперативной хирургия Цент-
рального института усовершенствования
врачей в большую поликлинику ракового
института.

Все это строительство будет закончено I
1938 году.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕСТНЫХ ГАЗЕТ

За последнюю декаду Пресс-бюро разосла-
ло местным газетам ряд статей. Районным,
фабрично-заводским и комсомольским газе-
там разослан бюллетень с материалами о
Кирове. Кроме того, тем же газетам посла-
ны статьи из серии «В помощь избира-
телю» «Как будет происходить голосова-
ние» и «Верховный Совет СССР».

Отдельно районным газетам посланы
передовая статья «Лень всенародного
праздника»—о дне принятия новой Ков-
титуцяя СССР я статья «Семья Коробо-

вых», знакомящая читателя с прошлые
и настоящим этой замечательно! рабочей
семьи.

Областным гнета» за это же вреая по-
сланы статья о Кирове, о 15-летии
МОПР и рецензия на книгу «Творчество
народов СССР», изданную «Правдой».
Пресс-бюро послало также статью Михаила
Кольцова «Испанский народ в борьбе с фа-
шизиои», специально написанную им для
областных и краевых газет.

Вчера Пресс-бюро разослало всем об-
ластным и краевым газетам статью о
ХТ с'езде партия в свяца с исполняющим-
ся 10-летнем втого исторического с'езда.

МОСКВИЧИ В1~ЗЖАК)Т
В НОВЫЕ ДОМА

В Москве освобождаются от лесов новые
красивые многоэтажные дояа. Тысяча жи-
телей столицы переезжают в светлые удоб-
ные квартиры.

В четвертом квартале «того года Москва
получает свыше ста больших жяшых домов.
Значительная часть атнх званий уже •ме-
лева.

Из крупных домов, которые должны
быть переданы в эксплоатыгию к 1 января
1938 года, следует отметить седьмой кор-
пус для рабочитс автозавода вмени Сталей I
на улице Машиностроения, ^го — много-
этажное здание обшей площадью в 5.000
квадратных метров. На Садово-Зеаияной
улице построен жилой дом для работников
Академия наук СССР. Его жилая пло-
щадь—4.800 квадратных метров. На шос-
се ЭНТУЗИАСТОВ К концу года будут закон-
чены п а дома для рабочих «Прожестор-
гтроя» и работников резиног.ой промышлеп-
ностн. Большое общежитие для студентов
Московского института инженеров транс-
порта строятся на, Сущевской валу. (ТАСС).

ВЫСТАВКА
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

ИСКУССТВА
ЛЕНИНГРАД. 26 ноября. (Корр. «Проа-

цы»). В Государственном Эрмитаже вчера
открылась выставка современного чехосло-
вацкого искусства. Для выставки отведено
10 зал. Здесь собрано свыше 150 графи-
ческих, живописных и скульптурных про-
изведений.

На открытии выстави присутствовали
посланник Чехословацкой республики в
СССР г-н Фирлинтер, комяссар выставки
д-р Камилл Новотный и представители худо-
жествевной общественности Ленинграда.

НАЗНАЧЕНИЕ РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»

ЦК ККП(б) утвердил редактором газеты
«Социалистическое земледелие» тов. Ани-
евмова Н. И.

ШТОРМ
НА КАСПИЙСКОМ

МОМ
ГУРЬЕВ, 2 6 ноября. (Корр. «Промы»).

Свирепствовавший на Северном Каспии
шторм причинил много бедствий. Гурьев-
ский рейд и устье Урала покрылась льдом.
Множество рыбацких судов оказалось
разбросанным по всему побережью Север-
ного Каспия.

Одно судно во время шторма перевер-
нулось и затонуло, три рыбака погибли.
Застрявший близ острова Пешной пароход
«Гелиотроп» с 300 пассажиров выведен
изо льдов и доставлен в Астрахань.

Близ гурьевского рейда во льдах нахо-
дятся 14 парусных ловецких судов, а так-
же рефрижератор Гурьевского рыбокон-
сервного завода с 600 тонн груза. Для
проводки иих судов во льдах прорубается
канал.

Сегодня шторм возобновился с ново! си-
лой, достигая 9 баллов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* А*вмст Кибирм и еуцм-ргтпям.

В течение последних полутора лет в не-
родные суды Новосибирска, Мариуполя,
Никополя, Караганды. Днепропетровска,
Горького я других городов поступали заяв-
ления от некоего В. Н. Кибирева. Истец
требовал от администрация излачяых го-
сударственных заводов, трестов я коибива-
то* уплаты денег за якобы совершеввыв
им переезд к новому месту работы. Такого
рода дела он возбудил в 39 городах Сою-
за. Во всех случаях Кибирев выдавал се-
бя за «соециалпета-трааслортяяка».

Аферист воспользовался ротозейством
работников нароллых судов я членов кол-
легия защитников, проглядевших, что до-
кументы, которые он пред'являл, — фик-
тивные. Кибиреву удалось получить по не-
скольку тысяч рублей «под'емных» в тре-
сте «Карагандауголь», на Балхашстрое, в
управления треста «Довсода», и других «р-
гаяпзапиях, руководители которых безого-
ворочно выплачивали деньги по договорам,
никогда ими не заключавшимся.

На-днях работники уголовного розыска
Главного уоршлемя яялацхи задержал*
афериста в Нажнем Тагиле. У Кибирева
отобраны гаачитвлыюе количество шряфта,
штатов, печатей в различные бланки.

№ Лсаяяюшх гоя*х (Москва). Прыж-
ка на лыжах с трашиляа мастерок
горно-лыжяого спорта. •

Реализация
жилищного закона

в Москве
В соответствии с постаоовлеяяш Ц К

и Соиввфкота ССОР «О оптравеяп аш-
хищного фонда • ултчтлеяит жкхяшвого
хозяйства в городах». Московский совет
создал 35 районных ждпщвых управле-
ний. В двенадцати наиболее крупных райо-
нах Москвы (Ленваско*. Дзержинском,
Краснопресненской, Советском, Фрутаеи-
ском, Октябрьском, Москворецком, Росто-
кинской, Киевском, Сокольнической,
Сталинском в Первомайском) организованы
по два жилищных управления, в осталь-
ных—по одпому. При районных жилищных
управлениях создаются ремонтные конто-
ры с отделами снабжения и трааспот/га.

Для правильного ш полного использова-
ния дачного фонда в удовлетвощягял мо-
сквичей дачамв в системе Жилищного
управления Моссовета организуется трест
по управлению дачным хозяйством. В дач-
ных местностях трест будет иметь свои
колторы. Ему передаются дачи, которые
Моссовет получит от днвввдягруеиых дично-
строительны1 кооперативов, об'еяамяемнх
«Мосгоржнлстроасоюзов» и «Нитарди-
союзом». Кроме того, создается п и и т
ный трест по строительству дач.

Моссовет щпзвал •еобходдиьдм децевтр*-
лзоаать учет нуждающихся в жилой
площади. Теперь учет и ц ш | ичщшщ
жилплощадью таких лиц будет пррияяаямп*
ся районным срветмя по месту ж и т ш -
ства (орошрект).

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
26 ноября, в 1 час дна, коордянмы

дрейфующей стшшп «Северен! шелк»
выли следующие: 83 градус* 14 мяитт
северной широты я 6 градусов 18 минут
западной долготы.

В районе стаяци! — иезвачияшаая
облачность, оалъяыа п м е а о с яааияпша
пятибалльный ветер, температуц. — мж-
вус 2 6 градусов.

М Е Т А Л Л З А 2 4 Н О Я Б Р Я

СТАЛЬ
ПРОКАТ

(• тыс. тайн).
План Выптсв % вмшк

«4,8 41,1 ЯЯ.4
ПЛ М 1 * М

48,1 «и мдч

УГОЛЬ ЗА 24 НОЯБРЯ
(ш тыс тонн).

Плая ДоЛыто % и ш

А
я ДоЛыто % и

ПО ООЮВУ 401.» МТЛ •АД!
ПО Д т о 9П.1 *М
ПО ООЮВУ
ПО ДОНВАОСТ

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 2 5 Н О Я Б Р Я

План а Выпу- %
штуках щено плаш

Автомшва грувовьи (ВИС1 И Г «37 104,4
Лвтонашва лствовы! (8ИС) 10 10 1О&О
Автошашаи грувовых (ГАЯ) 413 400 1ОАТ
Легаовьи Л - 1 . 00 П 1ОМ

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
28 монбря иа ж и е ю и дорогах Оовм, по-

гружено 17.ИО вагоно» — 07,4 проц. плат,
выгружено 07.100 вагонов—00,1 проц, плава.

•) На раде ааводов в прокатных цехах был
выходной день.

В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЙ—он. ТпаЯ Дои) ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО-оп. Трувадур) ЫАЛЫй _ Врали ФИ-
ЛИАЛ ПАЛОГО - Коварстве а люоовы МХАТ
ви. И. ГОРЬКОГО-Восва«*вае| ФИЛИАЛ
МХАТ-Див ТувЛяаыц КАМЕРНЫЙ— Дума
о Бватааве) Им. Вс. МЕЙЕРХОЛЬДА — рева-
аов. Бил., взят, на сп. Одаа ввавь, девств»-
тельны. Пе желающ. носпольпов. бил. вов-
вращ. вж но иесту покупки; Им. Квг. ВАХ-
ТАНГОВА — Закрыты! саектавль. Оо'явл. ва
сегодня сп. Человек с рувден переаоенкл аа
1/ХИ. Валеты со штакпои 87/ХД о полоеоЯ
красного цвета и постоянн. иеота лайстват.
1/ХН. Не желают, воспольаов. биап. воа-
врашают «ж в кассу театр* до авч. сп«кт.
1/Х11; ЕВРЕЙСКИЙ -Сулавшфи ЦЫГАН-
СКИЙ — Вечер щыпашогв аарждввгв творче-
ства. ЛАТЫШСКИЙ — •щяаавв 1ЯПШ1 РЕ-
ВОЛЮЦИИ - Вшмаа-м. сп. Пи а Ь и кавт
сп. Оооаав аа есв« ГООТТАМ-Вва вавалв-
лвсь стали чпгпп 1ваицатв т ц
На. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ - Погл><даВ| МООК.
ДРАМАТИЧ. (Новоелободокаяч >Т( — Павав-
<ааЯ трявачаав) ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (Опар-
таювокш, аО) —Гад ШмтаадавтиЯд ДДЮСО-
ВКТА -йрвокк)» о й ш ОАТшры-ас
«ели» странниц. ОПКРИТГЫ - Гц и щ и ге-

Я ГООЦЖРК—Виалам ажр-

НООКЗВСКИЙ ГОС. У НИВ ЕГОИТКТ-(Яго-
дня, в О.ЭО ввч., открыт» а т в р т ямам
левая* — Неправ шаровав жуштувы — Д в -
Т 1 1 и с | ь . Оетавшяеея аоонек. продаютеа
а каеоа клуба МТУ (ул. Ггрпеяа, 3, т 4-Ов-вЯ

МОСФИЛ-ВОЛЬШОЙ ВАЛ КОНОГРВАТб-
РИИ. Наана«я. на сетодвя концерт В. А. Ок-
яяаваЧ ОТМЕНЯЕТСЯ. Овггаатса концерт
при участва поатов; Д. ААауапвв, в. Гуеева,

а васл. авт. РОФОР: А, Алсакищ, А! Чшчгт
ва, О. Мвгаа, Нраы Яуваев. Вмты. баллы
действительны; 8АЛ ДОМА УЧЕНЫХ —
II т ш к в в в творчестве с-оввтстенж аошювв-
торов. Иополнвтелв: САДИСТЫ ГАВТТВ. Начало
в 9 ч. веч. Билеты на постшошыа неея»
дейстааталквы.

РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! Ыосваа, 40, Леаааградскве «воссе,
л с я ^ с п Г а тнвепортв- Д у и И , Т.ргов«-»аава<»ввгв - Д »-1»*4,
Латсратуаа<«-да-МЧгТ| Кхггввв ш оаолв«т*а0ав-ДвТ1О-ОЯ| Ил

лаав «Паавдыв, к. 14. ТЕЛВООНЫ ОТ

тэа

ТДЕЛОВ
- Д «-«

РЕДАКЦИИ1
О. П ш с и - Д

-Д8-18-4Ч

В-Д1-1М» Павтайаоп-

Отлвл «в

о п - Д М » 0 в « Оаа.
-Да-Ъо-Т» Шволы, ааува

асааспаае гавпы а сап
-дим

до

Гяаяяита * & - 3 4 6 4 6 . гоаоты сПрояр» я м м Статно. Им. М 1013.


