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в
Среди лучпшх из лучших, достойнейших сынов нашей родины, выдвинутых кандидат»!»

депутаты Совета Союза и Совета Национальностей,-академики, инженеры, учителя,
писатели, врачи, агрономы, артшсть*' <*1лЛ}\\- I И ^ у , ;

> Только в стране социализма интеллягенцвя-плоть от плоти трудового народа-
имеет все возможности и условия для плодотворной деятельности во славу отечества.
Под знаменем партии'Ленина—Сталина, воодушевленная идеями коммунизма, советская
интеллигенция идет к выборам в Верховный Сорт СССР.

ска

Интеллигенция страны
социализма

Гридвозная иабврятелыаа «амшавия
развернувшаяся в ваше! етраве, показы-
вмт еще раз тесне1пк« е ц в е п е всего на-
рода вокруг советского правительства, во-
круг ленивско-сталинокой партии. Рабочие
иолхомки, служащие, советская потел-
лигеиция, обуреваемые высока* патриот»
мм, равдо демонстрируют свою предан-
вость рохле, дам* любом к аартн. Как
сказал тов. Молотов в своем блестящем
докладе? 6 ноября 1937 г.: «...в ваше
стране создалось веви&авое раньше внут-
реннее мввввывм) и ммтмчясим аамнетва
иавнва, моральное в политическое един-
ство социалистического общества».

В капиталистических странах гатил
генцая, состоя ва службе у правящих
классов, оторвана от народа, противопо-
ставлена народу, ограждена от «его камен-
ной стене!. Лучшие представители мру
бежво! интеллигента, тяготись жалко!
ролью прислужников капитала, стремятся
порвать опутывающие ид сети, стремятся
слиться с народом и служить ему, видя в
«ТОМ свое благородное назначение. В каче
стве примера перед нтпг стоит иятеллн
генция советской страны, идущая нога в
йогу со своим народом, разделяющая его
великие идеалы, отдающая все свои и »
•ии, мысли и чувства строительству соцна-
л»а.

Интеллигенция нашей родины поднята
народом, партиен и правительством на та-
кую высоту, на какой ова раньше, в усло-
виях капиталистического строя, никогда
••могла находиться. Тогдашние хозяева
жили—помещики, фабриканты, купцы—
•«прочь были пользоваться в целях умно-
жения своих доходов аванимн и способ-
ностями интеллигентных людей, во попут-
но с п и никогда ее упускали случая на-
помнить, что хозяев» — оеи, а все про
чае—только слуга. На примере положения
учительства Ленин ярко показал ту жал-
кую роль, какую отшили правящие клас-
сы царево! Росли трудовой иатешгенции.

с Р о с е н бедна, когда речь м е т о жа-
лованье народным учителям. Им платят
жалкие гроши. Народные учителя голо-
дают • мерзнут в ветопленных и почтя
не жилых избах... Народных учителей тра-
вит любо! ЛМДЕИК, любой деревенский
черносотенец, или добровольны! охрааннк
и сыщик, •• говоря уже о придирках •
преследовании со стороны начальства»

Не • д у ш н а положении вахвддея врач
•стер, а у ш к в и , ряд*вой инженер, если
Н ю М не п е л значительных личных
средств, высоси связей или богатого по
кровителя.

Интеллигентами ве рождаются, ими ста-
новятся. Стать интеллигентом, т. е.. иначе
говоря, получать образование, был» равыпе
труднейшим делом. И в царем! России на-
ходились трудящееся, которым удавалось
преодолеть все преграды, однако они на
ечитывалкеь единицами. Множество та-
лантливых людей — выходцев из народа—
погибло, т одолев и первых ступеней об-
щественно! лестницы, погибло в обстанов-
ке вопиющей нужды и хамского надруга-
тельства. Академик Губкин, выходец из
крестьян, в свое! статье «Как я учился»
говорит:

«Фигурально выражаясь, все годы
до революции мне приходилось пускать в
ход кулаки, чтобы пробиваться вперед.
Я бился, как рыба об лед, — всем с в о п
существом я стремился проломить стену,
ва которую вогаали до революции детей
рабочих и крестьян, «кухарквных детей».
Но что могут сделать кулака одного че-
ловека протав произвола • хамства, па-
рившего во все! стране?»

Великая социалистическая революция,
•свободявиая народ от векового рабского
упнетенвя, создала необычайно благопри-
ятные условия для развития человеческой
личности- в наше! стране. Перед каждым
гражданином нашей родины широко рас-
крыты двери в жвзнь. Выбирай любую
профессию, расти, твори, пробуй, — нет и
•е может быть под солнцем нашей родины
никаких препятствий для человека, желаю-
щего работать над собой, учиться, разви-
вать свои способности и таланты. Вот по-
чему все народы советской страны славят
свою страну я на всех языках произносят
одинаково гордо звучащие слом: «Мы са-
ш е счастливые люди!»

Наша теперешняя интеллигенция—вто
на 8 0 — 9 0 процентов выходцы из рабо-
чих, крестьян • других слоев трудящихся.

Дета рабочих а крестьян, ранее обречен-
ные на невежество и вымирание, теоер|
не только овладели наукой, но и пеуствн
но двигают ее вперед. Изменился в корн!
н самый характер деятельности янтелли
генции. Товаращ Стадии в докладе о про
екте Конституции Союза ССР ва Чревны-
чайном VIII Всесоюзном С'езде Совете!
говорил, что интеллигенция раныш
«должна была служить богатым класса
ибо у нее не было другого выхода. Теперь
она должна служить народу, ибо не стало
больше аксплоататорскях классов. II именно
поэтому она является теперь раввопраавш
члеаом советского общества, где ова вместе
с рабочими и крестьянами, в одной упряжке
с ними, ведет стройку нового бесклассового
социалистического общества».

Советская интеллигенция связала
своим народов теснейшими уммв. Это,
однако, не значит, что в ее рядах нет вра-
гвв рабочего класса, предателей интересе!
народа. Но основная масса советской ин-
теллигенции, та, которая имеет право
это высокое звание, — безраздельно верна
рабочему классу и его партии Левин»—
Сталина. Вот почему народ советской
страны любит .свою интеллигенцию, окру-
жает высоким почетом, вниманием, ува
жевием н ставит ее в такие условия твор-
ческого труда, о которых ранее можно бы-
ло только мечтать. И советская интелли-
генция — ученые, врача, учители, арти-
сты, музыканты, писатели, архитекторы,
инженеры — платит народу «толь же пла-
менным чувствам.

Советский народ «вдвинул ив среды ин-
теллигенции немало «анхидатов в депута-
ты Верховного Совета СССР, «ыдзянул до-
стойнейших из достойных. Народный артист
СССР Москвин, гордость вашей медицины
хирург Бурденко, прекрасный педагог
учительница Леонова, крупнейший писа-
тель Алексей Толсто!, — спиеок славят
имен представителей советской интелли-
ге-ншгя, выдвинутых сандидатаив в Верхов-
ный Совет, весьма значителен. И народ
радостью отдаст ии свои голоса, або он
любят их, песшт ах, верит им, зная, что
они беззаветно преданы делу соовалвава,
делу партии Ленина—Сталат.

26 ноября в Ленинграде с огромным
лод'еапм прошло предвыборное собрание
нтеллнтетши города, ва котором состоя-
лась встреча с Михаилом Ивановичей
Калининым. Художаам, артветы, у ч т и ,
прача, ученые с восторгом приветствовала
товарища Калинина. Собрание выдалась
яркую демонстрацию преданности интел-
лигенции идеям партии Ленин»—Сталина.
Слова Михаила. Ивановича Калинина: «ком
муннзм—это не доктрина, а определеваая
цель, об'еднняюшая всех нас», были встре-
чены с энтузиазмом втам замечательным
собранием.

Впрочем, ае только в Ленваграде—
всюду, м всех бесчисленных собрявмз
и митингах, пооаащевшых выборам в Вер-
ховный Совет, голос советской вит
геншн заучат в увитое с голосом всего
советского народа. Одна в те же чувства,
охни и те же мьклв — в сердцах ра-
бочих, арестьяя, служащих, янтеддаггев-
тов, и это непоколебимое единение всего
советского вадода Является лучшей гаран-
тией яавигх буду щах успехов, наших но-
вьгх блюстателыгьп побед.

В счастливой советской стране человек
:егодвя жавет лучше, чем вчера,'а завтра
уют жить лучше, чем сегодвя. Это по-

стоянное движение вперед — яеот'емлемая
характерная черта вашего социального
строя. Ряды советской вштедяигенцв'1 по-
полняются каждодневно, або рост народа
происходит безостановочно. Перед совет-
ской молодежью открыты все пути в на-
уку, технику, медицину, педагог и у и ис-
кусство. И с каждым даем все более 1
более увеличивается роль советской ав
гедлитенпва, еоответетвеано с ростом

ульттрвьгх запросов вашего народа.
Никогда, ни в одной стране т ы л

ггецвя ле имела сталь замечательного при-
менения своих сил, никогда не имела
столь замечательной творческой обстановки.

И когда МИХАИЛ Иванович Калинин яа
собранна нптеллнтеяпии Ленинграда под
гром овапий провозгласил: «За советскую
интеллигентно, за творчество советской
«теллнтенциа!», то его был голос все

го многомиллионного могучего советского
народ»!

Информационное сообщение
2 3 , 24 , 25 и 26 ноября 1937 год»

• гор. Можве, во Дворце Труда — в поме
вдевав ВЦСПС велись переговоры межц-
хелегацвеи Международного Об'едкиеняя
Профсоюзов в составе т.т. ЭСуо—вице-ппе-
ндекта, Пквенельс — гене»альвого секре-
таря • Штольца—помощнн«а генерального
секретаря Международного Об'едияенпя
Профсоюзов • делегацией Центрального
Совета Профсоюзов СССР в составе секре-
таре! ВЦСПС т.т. Шверника Н. М, Моска-
това П. Г.. Николаем! К. Н.

После обмена «нений «бенни хелегацвя-
и* првидты основные условия установле-
ния единства профсоюзов СССР с Междуна-
родным М'еджнемем Профсоюзов на основе
профсоюзного единства для борьбы против
войны и фашизма во всем мире.

В результате привитых условен делега-
ция советски профсоюзов и делегация
Международного Об'ехвнентл Профсоюзов
обязались внести немедленно с опой сто-
роны в Президиум Всесоюзного Централь-
ного Совета Профессиональных Союзов, я
с другой стороны в Бюро н Генеральный
Совет Международного Об'единевия Проф-
союзов на утверждение принятые основные
иоложеняя, вытекающие гл состоявшихся
переговоров.

После рассмотрении! я утверждеввя
вышеуказанных предложения етими орга-
низациями должно последовать практаче-
ское разрешение вопроса о вхождения со-
ветских профсоюзов в Международное
Об'еданеняе Профсоюзе*. (ТАСС).

СООРУЖЕНИЯ ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ
НА ФРАНКО-ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАОС). Агентству
Эспанья сообщают из Хендзя, что испан-
скими нлтезвнякави производится форти-
фикационяые работы на протяжении все!
фааащуквеа граашпы. 7 батарей 150 мм
ертхиа уетавовлевы в форте Гваделупа.

Фортвфпаоионаые работы вехттся с по-
мощь» марокканцев и осуществляются по
ночам. В тех местах, где т работы про-
изводятся днем, с целью маскировки фор-
тификационных работ производятся хре-

сосан.

КО ВСЕМ РАБОфМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКА*
И СЛУЖАЩИМ ЗАВОДОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СВЦА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ СТАНКОИНСТРУ МЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

:Ф

Приближается 12 девавра-нктердямтр!
день выборов в Верховный Совет СССР по
самой демократической в маре Сталинской
Конституции.

Этот знаменательный хень мы, станкв-
строители. должны встретить аояыма х#-
гтиженаямм и п^иэмдетвеаппк победами
ва нашп заводах, новым мощным под'еам
сокиалстичеемго соремовпвя и стаи-
вовского движения.

За 20 лет Великой Октябрьской соцаа
диетической революции под твердым и
мудрым руководством партии Ленина
Сталпа в нашей став» соадана мощная
станкостроительная а вветрумеатальмя
вромышленвость.

Исключительное внвмааап, которое ве-
устанно уделял и уделяет вашвяоетропяа
и машиностроителям велика! Оплат, во4

одушевляет нас ва новые в новые победы.
Нет на одно! сложной машины, кетовую

бы мы, маппгностроители, не могла постро-
ить на ваших советских заводах, рунам
советских рабочих и инженеров, л * иаввах
отечествввтп ватеваалов.

На стаякостровтельную а ияетрумеа-
тальную промышленность возложена по-
четная и ответственная задача сяабжеяая
нашей могучей авдуотраи выоовомче-
ственныии ставима а выеоаотвмаааода
тельным •вструкевтом. Мы холявы дать
самое совершевное оборудовал™ для бур-
но растущей автотрасторвой промышлея
ности, для транспортного машиностроения
и железнодорожного транспорта, для ме-
тшуртнгческвх заводов л угольных нмхт,
дли шадоолодвшввпюых закпов, для
предприятий, снабжаввих т ш у страну
самыми разнообрааиыав предмете** широ-
кого потребления, для аапкй мошной обо-
ряпой пропгшменноетв. Нет аи « п о ! от-
расли щюнывиеввюети, успеха кетовой
ве б ы л бы теонеЬвим образом связаны с
успехом «шей работы. От нас, стаакя-
стронтелей, ваягеит ускорены тейпов тех-
•вческого прогресса, укреплена» нашей
оборонной мощи.

Врага народа—тропкастсво-бухвравгкае
врехатела, шпионы и авварааты, преарва-
вые вааквты ф и н е т с в п рваведок. про-
бравтвеся в рувоводству Главставю-
яжструмевтои а аеаоторьвви аааваам,
стремилась деаорганввоввть вгаввввастру-
«елтыьатю паетввяаввввп, втаани к*-
ческие ю е г м ш раявта» е т л н о в п о т о
двнжены, мешали аыоолатпо в перевы-
полнению проаяводсгвеаиол планов.

Нашей неотложно! аадаче! является вы-
корчевать до кооца •оедвтеле* всех мастей,
повенчать с политически «лигодтшиеи а

ивапачесвИ оммкав,
ацй под'ем совамветачедогх) сореввеа*
аву и стаивовемго лижеися яа етмнм-
строительных и в ц а х « всех пееалрвитв
их машиностроеиии.

« м и ^ в д м р ! У н д» оах по» еои ве вы-
вмяаем пюпвметвевввго плава 1937 го
х*г Происходит это потоиу, чт« командиры
•Ыйэюдпва не мвела «те бЧльамист
гМЙ порадок ва ивомх.

* аас есть все уелмвая для тага, чтебы
апвдлева» начать н а в о л и т в и в .

гТвваравп стииострввтела • авепггаеи
т а л щ и и , вьподвте и своввдаклвлесаае
фввнмаам» яа выоолвевае ш ш . и
большевистскую подготовку к плану 1938
года и его перевьвюлвевае!

Тавариии мваанвиаы лваиававпва* иа-
айвиггвмтвим, иимаиври, техники, вммтвва,
Явммчмми и ввмгаамв*!! От вас зависят
своевременное снабжение рабочих мест всем
••обходимым д м работы, от вас зависит
оваведеняе ва рабочих местах сапой нере-
д к о ! технология. Широко используйте
опыт лучших стахановцев, организуйте пе-
Мцачу «того опита всем рабочим машано-
строеивя. Вез всякого прошедленяя прове-
емте и внедряйте в проашодство сапно-
иаигпаторевве лредложеихя рабочих, ин-
яиверов и техвиков. УстававливайЧе ваа-
Цаее рапиоаадьаые режимы обработки
метай». Ликвидируйте пггурмовщдду, ор-
ганизуйте равмиерную сдачу прохукцаш в
течение сааиого рабочего хкя. Добававтесь
•авсимального неполном ни» каждой « т у -
ты работы станса и аггрегата. Правильно
Исходите металл, снижаете себестоимость
ставков и машин, добейтесь высокого ка-
чества выпускаемых ставив.

Тяаармщи яитайщшм! От вас завасат
евабженае ставкостроительных заводов вы-
СФюкачествевньип отливками. Следите за
швхтовкой, соблюдайте праввльяы! режвм
аахевая плавка в вагранке, так как от «то-
го завесит качество и мехшячеевм свой-
ства литья. Попейте, что отаакостроатель-
ны« ааводы до сах пор получают от вас
плавка « большими щмиусками на обра-
б е п у а ивправальвих габарвто». Из-аа

го непроизводительно растрачиваются
тысячи тоия металл», загружается аэлхш-
в*1 работа! стааочное оборудование, аа-
т д н я е т с я примевеяие приспособлений.
ОТ явите беооошАПую борьбу браку и бра-

» д м . Лдггайвый б р ц — н а с т о я л ! бич
проаявозства. Оргааваувта Мвнилвствч*-
ское соревнование на умеаьшеиве брак»,
на снабжение наших заводов комплектным
я высококачественным литьем.

|! Рабо-

чий ыаес в ш е й егралы пользуется с а м и
коротваа в ммре семичасовым рабечвм
л е в . Не будем же терять ни одной мигу
ты рабочего времен. Сократим до иииаму
•а потери и установку в снятие деталей,
•а смеет иструмеята, на переналадку
станы. Иооолмуем все 4 2 0 МКНУТ ваше!
савей аоротко! я мире семячасовой емевы
для высокопровявшительного сопяалокти-
ческого груда. Будем помивть гкамаие
В. I . Девала, чтв «производительность
там*. *м, • вомедка счете, самое важ-
п е , самое главам для,победа вевого об-
ществеввогв строя». Швроко прааемате
аа «рваамцгеп* иетоды а вваемы работы
лучших с т е х а и а М . вевольатйте раарабо
танные вми приспособлеви • икструмеят
Всемерно повышайте производительность
труда.

И ШШЙИваШ НУ-»Ч т » » Ш ̂ ТТч»ВИЧВВ НП

втруввитвяьиых мававв и цахов! Вы на-
ходитесь на одном из самых решающих
участь*» еввпсаяс* ишашвостротия. Свое-
временное снабжение инструментом и при-
способлениями — непременное условие для
развертывания стахановской работы в це-
хах машиностроительных заводов. Непре-
рывно работайте над усовершеиствова-
ваем приспособлений я инструмента, орта*
ввзуйте своевременное снабжение ими всех
рабочих.

Т а в в Ш Ш Н вМвЬчМа) Н 1виав1вМчЪавЧв1вв1 11и1ХМ

•аиаяия! Добававтесь, чтобы потребитель
подучал от нас полностью налаженные и
укомплектованные всеми приспособления-
ми и вяструяеатоа ставав. Разве можно
мотриткя с тем, чтобы револьверные стел-
ки работали как простые токариые, толь-
ю яз-за того, что их ве оснастил веоб-
ходвмыми прввпособлеавями? Разве мож-
но мириться с тем, чтобы потребител ме-
сяцами налаживала у себя р*боту новых
стансов, выпущенных вашим заводами?
Добьемся такого положения, чтоб ставок,
построенный и «опытавлый советскими
ставметроителя», мог сразу же начать
работать в» машиностроительном заводе в*
полную лровавояительаоетъ.

и! Воивате ва
учет каждый ставок, каждый аггрегат стан-
мстроателъаог» завода. Оргаявзуйте по
четко равработавяому прафшку прехуаце-
дителъкый ремонт оборуховавая. Боритесь
и айвовое мчество рваоатиых работ.

Твввввщв 1ВВИ»|1>111ЦВ||1 Помвате, что
советский кмвгтртвтвр холхеа бить под-
линным борцом за технически! прогресс.
Бодыпевасгсквви темпавв раа»ева>и твор-

ческую работу по а п о т ф т п о а г а п е п * -
ков. Широко вятолытя вавово! твхапгче-
сквй опыт, виедрия в коактрусжа аеве!-
шие устройства, дадим свае теми; вашв-
ностооенпю станки самих еовеошеамых
типов. Магсомальао усвораи путь «тчар-
тежа до выпуска ставов.

Намнямры прашвввегвя! По-больше-
внстсст возглавьте яоаый шм'ем етвхаам-
сюго движения на >аводах машинострое-
ния. «...Быть руководителем хоаяктва в ва-
ших условаих,—это значит—ухветоаться
великой чести и великого почета, удв-
стоитьея великого доверия со стввваы ра-
бочего класса, со- сторовы варом,»
(Сталаа). Впьте. и в атего треаует пар-
тия и правительство, вастоящяиа оргава-
заторами сопиалктического сореваовавм.
Укрепляя свои связи с рабочем амеавж,
р\ка об РУИУ с партиввым и профсою»-
яыня оргавизаиняки, добываетесь обраацо-
вой двецяплины ва заводах, в цехах а
полетах, четко оргававуйте пиваводствеа-
вое планироваяие я коопераровале, опе-
ратавяо руководоте участками, обеспечив
их бесперебойную работу.

Мы ориаымеи всех отахааошва, ухар-
иикм и рабочих, всех воммдирвв ставь
коввегрументалъвой промышлеаноста вклв>-
читься в сопиалистичесюе сорешивваве.

Мы обращаемся в первую очередь с пв*-
аывом к стахановцам, умрнамм, рабочим

командирам тяжелого машявостроеияву
мергомашвностроеввя. диаместроеяаа, ииа-
рякоподшипнввово! промыждеаиоста, «вех-
него и химического мапяиостроели, аб-
разввней, каучуковой и реавяовой пра-
мышленности, автомобильяого и трапорая-
го машмносгроения. тесстального яниава
строения, метизных заводов, а также всех
остальных отраслей советского аашавф-
строенвя организовать новый под'м сопва-
потаческого соревнования и добиться
в нем намшешкх количественных и каче-
ственных показателей.

От имени все1 рабочих, вяжеверов,
техников в служащих ггавхжястртмев-
тальяо! промышлеявости заявляем, что а и
ПРИЛОЖИМ все усваая для аавоеваава мв-
вого места в развивающемся сореввоваямл
советсках кашввостроатекй. ,.

Под твердым руаоаохством папчаш
Дек я на—Огива» обеспечен воцаий вод'-
ем советского ставвооцюеавя в 1938 гояу!
1 а д п аашшовтроевав) сааое совершевам
в «аре оборудовааве! ввпре*. «-аМйг/
аощвому под'шу мвшвиипршяв! ечваам евл
ияалмзма, руковохамо! веляка Огалввым!

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД ПРОФСОКЙА РАМЧИХ
СТАгЖОИНСТРУМЕНТАЛЫ«Й ПИжаМШЕННОеТИ.

Трудящиеся советской страны приветствуют
своих кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР

• • *

С радостью отдадим голоса
Анастасу Ивановичу МИКОЯНУ

и пяждвыввнщем <мг?а> сгаааиицм Стмиисвнко района I

ЕРЕВАН. 27 ноября. (Нерв. «Пваааы»).
1чера вечером состоялся предвыборный

районный слет стахановцев передовых п»ед-
приятий Сталинского района Вревана. на
которой присутствовало свыше 500 чело-
век.

Все ораторы малодушно выражали свою
отоваость встретить исторический день
ыборов. 12 декабря, высокими производ-

ственными победами. Токарь механическо-
го завой стахановец тов. Сардарян заявил:

— Никогда наш завод свою программу
не выполнял. За весь август было выпу-
щено только 7 электромоторов. Подготовка

выборам в Верховный Совет СССР родила
I» заводе небывалый трудовой под'ем. В
«Тибре мы выпустили 71 мотор. Сейчас

нам оказана большая честь: голосовать аа
нашего любимца Анастаса Ивановича

икояна. Мы обещаем утроить темпы про-
изводств* в первой декаде декабря и во
дню выборов дадим 46 моторов.

— Товарища Микояна ввогае аз вас

знают очевь блазяо. очень хоров», — гово
рит тов. Джанунц — Когда он под личным
руководством Сталина, вместе с железной
югортой большевиков—Шаумяном, Даила
ридзе я другими, шел в первых ряхах ба-
кинского пролетариата, в это время я рабо-
тал слесарем на нефтеперегонном заводе
русского общества «Нефть». Теперь я часто
вспоминаю, с каюй отвагой мужественный
Анастас Микоян боролся против заклятых
врагов народов Закавказья, за установление
советской власти. Таким же преданным
бойцом Анастас Иванович остается до сих
пор. Вот через три дня — 29-го — мы бу-
дем праздновать семнадцатилетне советской
власти в Армении. За »ти семнадцать лет
правительство СССР, одввм из руководите-
лей которого является наш Микоян, отпу-
стило на культурное и хозяйственное строи-
тельство Армении огромные денежные сред-
ства. Никогда и ничего подобного армян-
ский народ не видал. За Анастаса Ивано-
вича мы будем голосовать единогласно.

Яркую речь проаанее тов. Сарабев Эвоян.

Речь тов. САРИБЕКА ЭВОЯНА
С товарищем Микоянов мы односель-

чане. Считаю своим почетным долгом рас-
сказать здесь с трибуны о замечательном
шовеке. который к ю свою жизнь с самых
оных лет отдает великому делу Ленина—
Фалина. Паш Микоян рос и воспитывался

пролетарской семье, в гуще многовацио-
ильвого рабочего класса Закавказья. Я
чень хороню помню, как его отец Оганес,
бремененный большой семьей, уходил вз

ну до восхода солнца и возвращался
•сети усталый, голодный поздно ночью.

Он работы сутками, буквально за кусок
хлеба.

Вся жизнь Анастаса Ивановича — «то
жизнь подлинного большевика, непоколе-
бимо идущего аа Сталиным. Микоин подни-
иад алавердемх рудокопов протав дашна-
ков, меньшевиков, муссааатнетов. Велика

ководящая роль товарища Микояна в
борьбе пролетариата Баку претит англо-
немецких оккупантов, протав баах Бвчера-
хоиа, Дро и хругвх.

Под непосредственным руководством
товарища Сталпа Анастас Мамяв вел

оишую работу*

Неизменно следуя за Сталиным, Анастас
Ивааовп сделал очень многое для сплоче-
ния народов Кавказа в единую, дружную,
никем непобедимую семью. Выйдя из на-
рода, товарищ Микоян никогда не порывал
связь с массами. Совсем недавно он
приезжал к нам в Армению и личным уча-
стием оказал огромную помощь армянскому
населению в разгроме тропкистско-дапгаак-
екой банды.

Да здравствует великий Сталин—источ-
ник вашей радостн в счастья! (Бурим
впявямомвиты).

Да здравствует наш кандидат в депутаты
Совета Национальностей Анастас Иванович
Микоян, которому отдадим мы с радостью
свои голоса!

В конце собрания был* оглашены
поздравительные телеграммы, в которых
избиратели Киева, Ярославля, Оренбурга
поздравляют избирателе! столицы Армении
по поводу того, что ва их холю выпала
честь голосовать за кристально чистого,
прехшого большевика товарища М и к о т

• * •

Предвыборное собрание в колхозе
*3везда*

МИНСК. 27 ноября. (Каре. «Правды»).
В колхозе «Звезда», Светиовячского рай-
она, состоялось предвыборное собрание.
Кроме колхозников колхоза «Звезда», на

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
машиниста тов. С. П. ОСТАПОВА

собрании пригутствовала предвтаватела
колхозов «Ясная звезда». «Волна», а так-
же трудящиеся единоличники, веете 5 0 0
человек.

Товарищи, я ве оратор: по-простому
расскажу, что чувствую. Вот мы с вами
недавно праздновали двадцатилетне Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции. Я — машинист паровом. Я об'ехал
почти всю нашу страну и вижу, к м из-
менилась наша жизнь. Где были пустыри
и леса, непроходимые болота, там теперь
построены новые заводы-гаганты, прекрас-
ные фабрики, целые города.

Враги белорусского народа, подлые
польские шпионы, хотели лишить вас всех
завоеваний революции, превратить вас
снова в рабов. Но это вм не удалось и
никогда не удастся! (Амвяиамвиты).
Славный чекист, верны! сталинец товарищ
Ежов с помощью нарой разгромил
громить врагов до конца. (

будет

Товарищи, призываю вас вепрерывао
усиливать свою бдительность, разоблачать
и уничтожать врагов — предателей ваше!
дорогой социалистической родины. Подни-
мая овон грязные лапы на советскую
власть, на наших вождей, враги подни-
мают руки яа каждого из нас. Вот стою я
перед вдми, сын Угнетенного в прошлом
белорусского крестьяннв», а теперь сво-
бодный гражданин советской земли. Коля
бы не советская власть, что было бы со
ивой? А теперь я дожал до такой высоко!
честя, что иеня выдвинули кандидатом в
депутаты Совета Национальностей.

Да здравствует наш отеп, учитель и друг
товарищ Сталин! (Все встают. Ьурныв
впноаиомнты, ваагяавы: «Да эаваагпувт
таварищ Стаями!»)

Встреча тов. И. И. Сидорова
со своими избирателями

На иашваоотроительном шводе в Ок-
тябрьском избирательном округе состоялся
многолюдный митинг избирателей. На ми-
тинге выступал с речью кандидат в депу-

таты Совета Союза по Октябрьскому из-
бирательному округу Москвы председатель
Московского совета тов. И И. Сидоров.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
тов. И. И. СИДОРОВА

Товарищи, прежде всего я выражаю
глубокую благодарность иэбврателям Ок-
тябрьского округа и овазалвое мне доверие.

Наша красная столица Москва стала
неузнаваемой. Набережные одеваются
в гранит, улицы, площади асфальтируются,
строятся мосты, жми, школы, жилые
дома.

ПК и Ж ВКП(б), Совнарком ССОР
01ромное внимание уделяют жилищному
троительству,—каждый год мы вкладыва-

ем в это дело огромные средства. На эти
заботы партии и правительства мы должны
ответить еще большей сплоченностью.

Товарищи, нас окружают капиталисти-
ческие государства. Они хотят спровоциро-
вать войну против нас. Но пусть знают го-
спода фашисты, что трудящиеся ССОР не
позволят нападать яа свою родину. Тех,

кто посмеет на нас напасть, мы разгромим
беспощадно. (Агмввисмвмты).

Вы оказали мне большое доверие, вы-
днмнув кандидатом в депутаты Верховно-
го Совета.

Заявляю моим избирателям, что и даль-
ше на любом участке, который поручит мне
партия, я буду, не тадя сил, бороться и
большевистскую линию. Я приложу все
силы в борьбе за дело Ленина — Сталина.
(Апмаиомнты).

Да здравствует Центральный Комитет
нашей большевистской партии!

Да здравствует наше советское прин-
те л ытво а его руководитель товарищ
Молотов!

Да здравствует тот, кто ведет нашу» ро-
гину от победы к победе, —
Сталин!



ОБЩЕГОРОДСКОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ
ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ Г О Р Л Л Е Ш Ш Г Р А Д А 26 ноября 1937 г, т |

'МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАЛИНИНА

Общегородское предвыборное собрание представителей советской трудовой интеллигенции гор. Ленинграда 26 но-
ября 1937 года. На трибуне,— Мвхаы Иванович Калинин. « „ о в. Таим.

Речь композитора тов. И. Дзержинского
Товарищи, я являюсь представителе*

молодого поколения работнаков искусств.
Наша сознательная хязвь началась по-

сле Октябрьской революции. И мы хорошо
наем: есля бы каждый аз вас — молодых
музыкантов, художников, архитекторов—
жал до революции, то только едввапы,
только отдельные счастливцы могли бы
выдвинуться. А сейчас все молодое, все
талантливо?, все спелы, получает призна-
ние в горячую поддержку.

Несколько слов о своем лячном опыте.
С гамог« начала моей работы я с необы-
чайноб силой чувствую заботу партии,
правительства п вмх, кто меня окружает.

Я выступи со СВОИМИ музыкальными
произведениями на заводах, ва фабриках,
и мве приходилось выслушивать подчас
очень резкую критику, подчас — похвалы.
П всегда это наполняло желанием расти
дальше, добиваться успехов в работе.

Могу сказать с полным основанием:
если я что-то" сделал, что-то валвси, что
в кахой-то степей волнует шнроме мас-
сы, то только потому, что эти массы по-
могали мне, валраалялв мою творческую
(аботу.

Наша музыка, товарищи, цветет. Ова
распвела при поддержке широких масс,
партии, правительства и лично товарища
Сталина. (Аплодисменты). V нас уж« есть

, симфонии, оперы, новые песни, которые
любят и поют в самых далеспх уголках
страны. Прошло то время, согда у нас не

. было хорошей, искренне!, .прической пес-
ня, когда комсомолец в комсомолка, влю-
бленные друг в друга, катаясь ва лодке,
должны были петь: «Нас побить, побить
хотели». (Сих, аплодисменты).

Наше искусство теперь врывается в са-
мую гущу жаава.

Теперь у вас есть своя, советская, а
главнее—хорошая музыка, и она звучит
всюду — а я быту, в в театре, в в каво,
а после собраний.

По это, товарищи, еще не значат, что
у вас все благополучно. Мы должны а бу-
дем бороться дальше за хорошую муллу,
за создание замечательных произведений.
Мы должны расти и мы будем расти, по-
тому что на нас смотрят вся страна, ова
помогает вам и заботятся о нашем ро-
ете. (Апяаяммаиты).

Мае в моей жизни выпало большое сча-
стье, большая честь — лично беседовать с
товарищем Сталиным в товарище»
Молотовым. (Апямисмакты). Скажу аах
откровенно, что когда меня к в им 'Пригла-
сили, то а страшно испугался. (Сама). Во
стоило мне только войти, у вишь ах при-
ветливую улыбку, необычайную простоту
я такое хорошее отношение, что я в одан
момент успокоился я разговарявал уже
яе волнуясь.

Ни в одно! другой праве мара народ
так ве любит своих вождей, свое правв-
тельство, ка* у пас. Почему «то прояс-
ходвт? Да прежде всего потому, что ваши
вохда очень любят нас. (Аплодисменты).
Это единение со своим правительств»», со
своей паршей, со своими вождями — это
есть несокрушимая сила. 12 декабря мы
своааа выборами еще раз на деле докажем
это единение. II. безусловно, паши враги—
фашисты еще подумают, наступать ли на
вас, когда они ощутят еще раз колоссаль
иую сплоченность и силу Советского Сою-
за, силу нашей великой и сланной родины
(Бурны* аплодисменты).

Речь председателя ленинградского союза
писателей тов. Н. Тихонова

Товарищи, наш народ устраивает сей-
час могучие митинги, на которых агити-
рует и саоах кдщпдатов в депутаты Вер-
ховного Совета.

Предстоящие выборы — кто праздник
несокрушимого единства великой семьи на-
родов в великой, непобедимой партии
Левина—Сталина. (Бурима аплодисменты).

Все преходяще, только народ бессмер-
тен. Никакие испытания, никакие с«лы не
могла разъединить союз партии и народа.
Партия вела единый советский народ; пар-
тия провозгласила огненный лозунг: все для
человека, человек должен быть счастлив.
Народ выпрямился во весь свой рост, стал
хозяином своей земли. Золотой закон жиз-
ни—Сталинскую Конституцию—поднял он
вад собой так высоко, что стало видпо ее
в самых далеких углах земного шара.

Когда наступил час намечать кандида-
тов в Верховный Совет управления стра-
ны, от самых далеких льдлн, на которых
развевается наш красный флаг, до самого
далекого, выжженного солнцем подножья
Гиндукуша, от западных гравии до волп
Великого окыва—все прежде всего н а ш -
ли о т о имя—имя первого кандидата, имя
творца нашей Конституции а вдохновите-
ля НАШИХ побед — амя Сталина. (Бурные
алламиаиити, пермодящия а оаацию).

В Совет Национальностей дал свое со-
гласие баллотироваться У нас Михаил
Иванович Калинин (бурны* аплодисменты),
бессменный председатель ЦИК СССР,
старый наш ленинградец.

12 дгка&ия будем мы еданомасво голо-

совать за большевика нашего города, испы-
танного борпа за коммунизм, соратниц-!
товарища Сталина — з.я Андрея А л т а я -
дроввча Жданова. (Бурны* апмдмвмпы).

Товарищи, наш город—пограничный. Под-
глядывают наши краги, как мы живем, за-
кипает у них злоба от бессилия помешать
расцвету нашей жизни. Но ва зам» «апп
граиипа!

Есть, товарищи, друтая «рева борьбы,
где средства впага иные. Это дипломати-
ческая арена. Там также пробуют и м е е т
«рои иа.« и всеобщему миру, на страже
которого стоит в ш а страна. Они видят—
нацотилгя новый, небывалый советский

народ, народились новые, небывалые дела,
наоютлась новая, небывалая дгплоиатия.
Во главе советской дипломатия стоит ваш
кандидат в депутаты Совета Союза,
сталинский дппломат Максам Максимович
Лмтпннов. (Бурны* аплодисменты).

(Под несиолкающие аплодисменты всего
зала, переходящие а длительную ааацим,
входит товарищ Калинин. Возгласы:
«Да )дравстау*т товарищ Калинин, ура!»)

Мм отдалим свои голоса 12 декабря ста-
рейшему большевику товарищу Калинину
(бурная овация, долго на смоякающа*
«УРа»)> боевому руководителю трудящихся
города Ленина, товарищу Жданову (аме-
дивмамш, ларммящм в овацию, долго
на смояиающа* «ура»), сталинскому знаме-
носцу мира, товарищу Литвинову (аплоди-
сменты, мрноамии* • ааацм), товарищу
Угарову и товарищу Петровскому (апяоди-
ЙМИТЫ, мр*«а«яци* а ааацим).

Речь учителя начальной школы Выборгского
района тов. Александрова

Товарища! Интеыигевпая всегда а во
всех странах служила господствующи*
классам. Это мы видим и сейчас в окру-
жающих вас капиталистических страдах.
Совершенно иное положение в стране Со-
ветов Наша интеллигенция является един-
ственно! в ааре интеллигенцией, состав-
ляющей равноправным отряд великого
советского народа.

Мы, советская интеллигенция, постоян-
но чувствуем, какой заботой окружают нас
партия а правительство.

Я беру в пример себя, а таких в нашей
стране много. В дорсполопвоавое время,
пря 15 рублях жалованья, мог ли я меч-
тать о том, что ион дета подучат высшее
образовааве? Нужда гнула иева к земле.
А сейчас т мевя дета имеют высшее обра-
зование. Они — инженеры. Их выучили
наша советские вузы. (Амааясазипы). Это
сделала наша партия во главе с товарищем
Сталиным (атаиялваиты), в ш е советское
правительство во главе с верными ыю-

[ товарища Сталжна—товарвша-

ан Калининым и Молотовым. (Аплодис-
менты). Пользуясь присутствием Михаил*
Ивановича Калинина, я првношу великую
благодарность за счастливую жизнь, кото-
рая нам, трудовой интеллигенции, дана в
настоящее время. (Бурны* аплодисменты).

Мы, интеллигенция города Ленива, в
чктвоств учителя, заверяем собрание, что
будем голосовать за лучших людей вашей
страны, — за Михаила Ивановича Кали-
нина (аплодисменты), товарища Литвинова
(апяедисмаиты), топарипда Жданова (апло-
дисменты) и других вервьи сынов наше!
родины.

Ла здравствует наш велика! вождь, друг
а учитель товарищ Сталин, под руковод-
ством которого мы идем от победы в
победе! (Бурны* аляявигмаиты).

Да здравствуют наши каыадаты в депу-
таты Верювного Совета!. (Аяящимаиты).

Да здравствует непоколебвмое знамя
Маркса — Энгельса — Л е п и — О т а в а !
Ура! (Пряяадмитаяьиы* аляааисаииты, ям-
гяасы «ура»).

Речь академика
И. И. Мещанинова

Весь Союз, во всем его многонацвональ
ном составе, с единодушной радостью при
ветствует первого кандидата и Верховный
Совет нашего любимого и великого вождя
товарища Сталипа, обеспечившего радост-
ную жиэаь многомиллионному трудящем?
ся населению. Мы с великой радостью ви
дам первым в списке кандидатов в депута
ты Верховного Совета вашего мудрого, лю
бвмого вождя Иосифа Ввесаршгаовгча
Сталина. (Бурны* аплодисменты).

Научные работники Союза полостью
включывеь в мощяо растущее социалисте
ческое строительство. Благодаря вудрому
руководству партии и правительства мы
получила исключительные условия для ва
шей работы в для нашего собственного ро
ста. Рост социализма обеспечивает рост
культуры. Вместе с этим исключительно
невиданным доселе под'емом страны ра-
стем и мы, советские ученые.

Мы прекрасно знаем Михаила Ивановича
Калинина, как зпает его и вся наша необ'-
ятная, великая родина. Ему. неизменному
соратнику Иосифа Вжхаряоиовяча Сталина
мы посылаем свой привет, искренно бла-
годарим за согласие быть сегодня нашим
гостем. Мы радостно и уверенно отдадим
свои голоса за лучшую кандидатуру а Со-
вет Национальностей, за крепкую, твер-
дую и светлую личност!, — за Михаила
Ипатлшча Ка.твтгна. (Бурны* аплоди-
сменты, переходящие в овацию).

Речь заслуженного деятеля
искусств скульптора

тов. И. Мянизера
Товарлщи! Разрешите передать общего-

родскому предвыборному собранию интел-
лигента привет от одного н передовых
отрядов советских художников—от ленин-
градских живописцев, скульпторов, гра»
Фикоп. театральных художников. (Аплоди-
сменты).

Страна наша делается неузнаваемой. Вы-
росли новые города, реагаструируются ста-
рые. Семимильными шагам» народы Совет-
ского Союза идут к новой, соцвддвстяче-
скоЛ культуре. >

С чей приходим мы, художники, к в с я -
кой дате выборов в Верховный Совет СОД>?
Мы приходим к кии сплоченными, ц к
никогда, рядами. 9твм мы обязалы
сталвнекому лозунгу социалистического
реализма, лозунгу, аачертавному пам тем.
чьим именем с гордостью а любовью назы-
вается а будет вечно называться ваша
нпоха.

И если сомкнулись наши ряды в повсе
дневной творческой работе, то еще теске
и крепче смыкаемся мы вокруг выборов в
Верховный Совет. Как они, мы будем го
логовать за стойкого большевика и обая-
тельнейшего человека Махали» Ивановича
Калинина (бурны* аплодисменты); как
одвя, мы будем голосовать за лучших лю-
дей, которых выдвянулм округа нашего
славного города. (Бурны* апямиоамнты).

Речь заслуженного артиста
республики тов. Черкасова

Товарищи, день выборов в Верховны!
Совет не может ве вызвать у вас, работ-
наков искусства, чувство глубочайше! бла-
годарности за те величайшие права трудя-
щихся, которые в ваше! Конствтупвя за-
писаны. (Аплаамоинты).

Товарищ!, в капаталвствчеохих странах
работник искусства при всей своей та-
лантливости а популярности в полятпе-
ско1 яшвн страны совершенно не уча-
ствует. У нал же работник искусства Я1-
ляется помощником партии, помощником
народа. (Аляммманты).

Товариши с большим волнением работ-
ники искусства ждут дня выборов. В день
выборов они отдадут своа голоса лучшем
представителям зарегистрированным кан-
дидатам в депутаты Верховного Совета. Оно
отдадут свои голоса за Михаила Ивановича
Калинина и за Андрея Александровича
Жданова (бурны* алмдисманты), за това-
рища М. М. Литвинова (бурима аллаяи-
еаииты), за верных сталинцев — товарища
Угарова и товарища Петровского (бурны*
аллааисмзнты), и с гордостью отдадут свои
голоса за нашего кандидата от работнаков
искусств — за Екатерину Павловну Корча-
гину-Александровскую. (Бурны* аплеяи-
вшиты).

Тавярищи, разревите в вашем липе
лапе Ф&шяпюашр сабраши представите-
ле! советской трудовом интеллигенции, по-
Слагодавать вам зулпкагамскла иябврате-
леЙ *в тт чее|», М та «юра*, китюе вы
оказали иве. вьцвянг» мою кавдиддтуру
кифхвивы! Совет СССР. (Бурны* агшм
яияиты).

Я в затруднении: настроеаяе аунтории
пмиятв и такую высоту чувств, что
трудно его переключать на прозу ЖИЗНИ.
А а больше челмек прозы, чем ПОЭЗИИ
(Само, тявянвишты).

Вот через две веделв гдилиме Советско
го Союза будут опускать снов бюллетеня
а избирательные ящики. С внешней сто-
роны это несложны процедура. Мве хоте-
лось бы, чтобы вы, представители совет-
ской интеллигенции, — особенность кото-
рой выражается в том, что она—плоть от
плоти, кость от кости советского народа,—
чтобы вы сделали максимум для того, что-
бы у каждого голосующего было вы-
сокое сознание, что он делает громадное
политическое дело. Это—очень ответетвен-
иая, очень большая работа.

Мне хотелось бы, чтобы люда ввутрен-
ие. органически осознали политическую
важность этого акта. Выборы в Верховный
Совет — одно мз значятельяеишк прояв-
лений советской демократия. Вал известно
что в свое время слово демократия скло-
нялось у нас буквально аа все падежа я
что в особенности в атом повянва ва-
ша дореволюционная интеллигенция, воз-
водившая в идеал западноевропейский
парламентарии, превращавшая его бук-
вально в фетиш. Мм. коммунисты, никогда
ве превращали демократию в фетиш, мм
всегда рассматривали демократию как сред-
ство, а не как самоцель. Для нас деиовда-
Т1Я — один из важных способов, одно из
больших средств для привлечения масс к
управлению государством, для воспитания
масс. Демократия дает возможность об'-
•-дпнлть, сплачивать я направлять массы
па борьбу за общие пели.

Это нисколько не ослабляет того факта,
что советская демократия есть ценнейшее
завоевание трудящихся, ибо только совет-
ская демократия является подавно! д е т
кратией.

Только в Советском Союзе есть настоя-
щее народовластие, действительная демо
кратия. Вспомните хотя бы древнюю рус
скую историю я Новгородское вече. С внеш-
ней стороны ято была саиая чистая де-мо
кратия: весь народ решал ва площади ко
ренвые вопросы, и его решения проводи-
лась « жизвь. Среда славянофилов были
немало люде!, которые, глада ва т «нет
тою сторону, провозглашала русскую ста-
рину золотым веком русского народа. Еще
Белинский а Чернышевский едко вы
гмеввалв подобные увлечения славлвофв
до*. Мы. КОММУНИСТЫ, великолепно знаек,
что в Новгородском вече, в народном собра
ник Носгорода, по существу все важнейшие
вопросы решала деньгя. Богачи располага
ля физнчегко! силой, располагала «добры
ми молодцами», которые, првходя ва веч;,
кричали громче всех, а подчас • кулаки

ход пускали. Историкам известно, что а
*том «золотом веке» вопросы очень часто
решались кулакам». Новгородское вече,
аонеч-но, яе было подлинны» народовлас-та-
»я. Подобные формы зарождения дечокра
тип встречаются и в ветории других на-
родов. Вече отсюдь ае млялось каким-то
иеключнтмьво РУССКИМ НВСТИТГТОЧ. т а т
ИНСТИТУТЫ встречались па том же этапе
исторического развития почти т всех иа-
подов.

Переходя к вашему Iреме»я, нужно ска-
гать, что буржуазная демократия, демокра-
т а ! буржтино-мпкталяствчеемн стран
СЛУЖИТ только фаговых листком для при-
крытая власти капитала. Я думаю, что в.)
этом собпаннп мне нет необходимости при
мдить кФм доказательства в подтвержде
•яе ггого Если в Ноегороксом вече ягра-
л» роль деньга, то в говременво! буржуаз-
ной демократов решают.'» роль играет
ашгш.

Всем тем, кто ищет и добивается поддан
ного демократического общества, кто хочет
жить в «том обществе, я должен сказать:
подлинная демократия существует в Совет-
ском Союае! (Бурны* апяаямоманты).

Разумеется, «ы правильно сделаете, есля
поставите мне вопрос: а ве есть ла это пу-
стые слова, чем можно доказать, что толь
ко у н е подлинная деиократид* Я поста-
раюсь ответить на этот вопрос.

Первое, что характеризует д е м о к р а т
аость нашего строя, зго то. что у вас нет
капиталистов, что у нас нет эксплоататор-
скях и к с о в . Вот вам первое отличитель-
ное качество советской демократия. Ведь
для каждого же ясно, что ш а л бы ни бы-
ла «демократия», но там, где жавут рядом
Рокфеллер и просто! рабочий, — демокра-
тия только пусто! звук. Огромное расстоя-
ние отделяет простого рабочего, живущего
только продажей своей рабочей силы, сво-

м трудом, зарабатывающего гроши, от
миллиардера; тут какую форму демократии
на придумывай, но, поскольку миллиардер
стается миллиардером, онч все равво_пой-

дет насмарку. Следовательно, первая отли
чвтельная черта советской демократии та,
что она освобождена от власти капитала.

Затем в нашей стране отсутствуют клас-
совые противоречия. В каждой капмтали-
етяческой стране при решения любого го-
сударственного ила сталкиваются проти-
воречивые интересы различных капитали-
стических групп. Возьмем следующий при-
мер: а Москве мы сейчас сносим целый ряд
домов а строим новые магистрали. Это ве
так просто сделать в капиталистической
стране. Париж, Лондон, Нью-Йорк очень и
очень страдают от частвокапиталяепче-
сках интересов. Пря планировке такого го-
рода извольте покупать каждый арптип
земли, извольте платить землевладельцам
бешеные деньги. В буржуазных странах
каждый прогрессивный шаг как в город-
ском строителфтм, так и в других обла-
стях жизни тормозима ааивтересоваяныия
группами капиталистов. Паатоиу вполне
естественно, что в мявталвствчеекм стра-
нах каждое мероприятие наталкавается на
частнокапиталистические, корыстные инте-
ресы. Вот «тот меиевт в ваша! еоциали-
стичесм! стране отсутствует; поскольку у

нас яет враждебных классов, у вас отсут-
ствуют я классовые противоречия. Огвюд!
ве случайно, что Сталинская Коистятутш
провозглашена именно сейчас, когда у вас
построен согшалязм • ппидиряваяы клас-
совые противоречия.

Наша страна отличается еще я тем, что
за минувшие 2 0 лет,—я думаю, что
хвастаю, а просто кояктапрую факт.—
что за зги 2 0 лет веиааервмо вырос ка
политический, так и культурный уровень
наших масс. По моему мнению, это так.
(Агиюяномантн). В то время как букваль-
но во всем капиталистическом мире мы «я
двм в настоящий момент либо застоя, ли
бо деградацию искусств и наука, у нас
Советском Союзе искусство и наука пере-
живают бурный распнет. Высокий помтв
ческий и культурный уровень масс —
отличительная черта советской демократии.

Четвертым отличительным качеством
советской демократам я считаю единство
Пеле! всего вашего народа. Возьмем и
примера хотя бы наиболее преуспевающее
капвталаствчесвое государство. Господ-
ствующие классы такого государства
имеют такой пели, которая об'еягяяла бы
всех честных людей, пели, которая вооду-
шевила бы людей, которая поднимала бы
люде! до готоваости жертвовать всем,
вплоть до м о е ! жяпя. Лаже в воиевт
войны в буржуазны! странах огромная
прослойка господствующего класса маро-
дерствует, спекулирует, ищет наживы.

А у нас? У вас у всего народа вмеется
общая цель. Эта цель—борьба аа устрой-
ство коммунвжа. (Бурная ааяция).

Было время, когда яжествая часть ив
теллатеапп считала коумувям доктра
вой, а людей, защищавши и проведав-
ших и жвзвь идеа коммунизма, считала
фантазерами. В настоящее время, после 20
лет существования Советского Союза, для
каждого советского гражданина, для всего
советского народа а для его интеллигент!
коммунизм—это не доктрла, а определен-
ная цель, об'единяюшая всех вас. (Бурны*
аплодисменты). Случалось, что далее под
вимали на сме1 люде!, провозглашавших
велика! лозунг коммунизма: от каждого
по соособвостям а каждому по потребно-
стям. Да, 20 лет тому вазад »та цель кое-
кому казалась далекой. Я сказал, что я —
человек прозы, по зга высокая цель дела-
ет а прозаического человека поэтом
(Апямисамиты).

Сейчас у вас утверждена Конституция
гарантирующая каждому право на труд
право на отдых, право на образование
право на обеспеченную старость. Сейчас
мы видим собственными глазами, ощущаем
собственным», руками, каа аз года в год
растет наше благосостояние. Теперь каждый
из граждан нашей правы считает комму-
нистическое общество вполне достижимым
(Бурны* аллоаиоманты).

Вот на атак основах, ва зтом фундамен-
те и развивается ваша советская демокра-
тия. Вот почему советская демократия есть
истинная демократия. Но. разумеется, то
варишв, от нас сейчас завяот дальнейшее
совершенствование советской демократам.
Нам нужно сделать ее настолько гибкой,
чтобы каждый человек, каждый член ва
шегообщества чувствовал свою оргавпе-
скую связь с этим обществом, чтобы госу
дярство помогало ему развернуть все его
индивидуальные способности. Разумеется,
в коммунистическом обществе государ-
ственного аппарата в современном смысле
слова не будет. Но в оставшийся астори
чески! отрезок времени на пути к ком
муяазму вашим государством должна был
проведена колоссальна* работа.

Советской интеллигенции суждево сы-
грать огромную роль во всей п о ! работе,

совершенствовании государственных
ферм, в переделке отношения человека к
человеку, в переделке псяхвка людей.

Ведь мы сама не замечаем, что со-
ветски! человек сейчас уже становятся
непохожим иа человека вз капиталисти-
ческого общества. (Алявлишаиты). Ну,
хотя бы тем, что ведь в кашгталястяче
ском обществе основная забота человека,—
безразлично, является ла ов скупим ала
щедрым, злым кли добрым, — его ослов
аая забота сводятся к кошению денег.
Это естественно. Есля у человека в ка-
питалистическом обществе не будет скоп-
лено известное кАтнчеспи девег, — он
погиб: первая же катастрофа, неудача в
ет~Янзш выбьет его аз строя. А т нас
в последний рубль никто сейчас не боит

я израсходовать. (Сип. аплодисмаиты).
Наш завтрашний день обеспечен. (Апями-
сманты).

Н» ясно ля, что советская демоора-
тая—»то самая совершена)! демократам
в мяре. (Ашидисманты).

Советское правительство, партия,
товарищ Сталин стремятся привлечь шяро-

•сВшие массы к непосредственному упра-
влению государств». Задачу развитая ов-
ветскоВ демократии иозет поднять толь-
ко весь народ. Участием в выборах совет-
с к и органов труден* массы берут и
своа плечи грамаоптю задачу. С «той
задачей она справятся, вбо оая руковод-
ствуются гченаем Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина. (Бурим* апявцюши
ты).

Но чтобы легче справиться со свовкя
осляками задачами, об'егааевный деж-
кратячеокий варод должм свобода смо-
треть вперед. Поэтому со всеми отщепев-
цама. устраивающами заговоры за спаной
варода, мы будем расправляться таа,
как полагается расправляться с врагами.
Бурны* апмдиемамты).

ТОВАРИЩИ, здесь много говорили о том,
что мы переживаем счаетлвое время. Я
тоже так думаю и только хотел бы сба-
вить себе атак лет 2 0 (сейм, алладмс-
ианты), н ш ш I чемаек, счяпяь
шийся с об'ектагаьпя обстоятельстве,
то я нарюсь со своим возрастом. (Саня,
вллаямемомты) *

И. я-яе кадится, «ообмао счастлжвое
|реяя пеоежквагт наша ивтеллателня.

старое время мы относили •втеллягм-
|яю % мелкобуржуазным слоям населе-

ния. В буржуазное общества верхушеч-
яая част* внтеллагевпжя с р о е н а с вм-

алоататаревяш алассамя. У вас же ве-
жду заработком рядового ввже-нера а за-
работком рабочего ве очень большая раз-
ница. Но ве только в этот* дало. Наша
•атедлатемяя теснейшая *б*аа»м овяза-
ва е рабочая классом, с к а л о м ю кре-
стьянством. Наши инженеры, иисателг,
артисты, ХУДОЖНИКИ, поэты, педагоги вы-
ДВ1ГЯЯПСЯ а ряды интеллигенции в з&м-
еностя от своих способностей. Среднее
образование, сехплетка V яа-с обязательны
для всех, а по окончании сежштля ка-
хдомт открыты все пути. В ряоы в ш е !
интеллигента вливаются наиболее адтяв-
вые, наиболее 'даоовятьк. наиболее сил-
собные, наиболее квалифицированные люда
из варода.

Наша современная интеллигенция — эт»
первое поколение советской интеллигенции.
Это плоть от плота советского народа, его
неот'емлемая часть нашего народа. На че-
ле советского интеллигента можно даже
узнать характерные черты и рабочего я
креепянява. (Акяадмамаиты). Мы нашу
интеллигенцию будем так же любят, как
любим Красную Армию (бурная нация), а
мы очень любим Красную Армта. (Апя*>
дмемангы).

Здесь говорила, что только сейчас можн»
развернуть творческие силы. Это верно.
Только советский строй дает интеллиген-
ции возможность развернуть свои творче-
ские силы, слособностя, таланты. И ато—
в условиях социалистического государства.
Ну, а в коммунистическом обществе ян
развернем такие сады, что дух захваты-
вает, когда об «том подумаешь. (Агиадис-
мвнты).

Првведу самый обыкновенный производ-
ственный пример. Вот делают метро в
-Москве. Метро делают и за границей.
Скажете, разве наш архятектор, проекти-
рующий станции метро, находится в та-
ком же положения, как, предположим, ар-
хятектор в Париже? Ведь я в Парвже
творчество толкает архитектора к тому,
чтобы дать публике красоту, взяшество,
удобства, ведь и ему хотелось бы создать
шедевр — красивое, прекрасное провзведе-
ние. Это естественно. Я думаю, чт* каж-
дый архитектор стремятся к атому. А мо-
жет ла он дать в буржуазном обществе во-
лю своему творческому размаху? Нет,
ве может. Почему? Да потому, что там
метро делает капиталист. А мпиталяст
делает метро ве для создания шедевра, он
делает каляталвствческое предприятие для
получения прибыли. Да • сам-то капита-
лист связан девьгама: ведь есля строитель-
ство обойдется ему дорого, — будут
убытка.

А у вас? У нас все строит социалисти-
ческое государство. В аире нет вя одного
капиталиста, который был бы так богат,
как советское, соцвалиепческое госу-
дарство. (Апяаадимаиты). Когда у нас дают
задавав архитектору, ему говорят, что
НУЖНО построить такое здавае, которое со-
ответствовало бы интересам варода, его
удобствам в художественным вкуем.

Разняца в положена! ввтелдятеаан в
буржуазном я в сопвалвствческом обще-
стве проистекает вследствие того, что там
у власти капиталисты, а здесь — трудя-
щиеся. Наш народ говорит архитек-
тору: сделай мне метро, во так как
этам метро будут пользоваться массы,
то не дума! о пребыла, а думай о
том, что человеку прядется ездить ва лом
метро ва работу а с работы, думай о том,
чтобы человек не утомлялся при поездках
ва метро. Вот вам разнноа в положении
интеллигент» в капиталистическом маре
а у нас. Этот пример, который я правел,
можно распространить буквально на иге
творческие ароявлевня людей умственяого
труда.

Я больше скажу. В капиталистическом
мире создают все веща, всходя из желания
получить прибыль. Не удивительно, что в
Америке, славящейся свое! расточитель-
ностью, по существу, все веши делаются
стандартны* порядком, чтобы онм стоили
подешевле. Так называемы! «средяш! чело-
век» пользуется такими вешана. Вся
жазвенвая установка неходят там от клас-
са капиталистов, для которого важно одяо—
важава, важнва а нажива. Вот пель вся-
кого капиталиста.

А вот у вас все об'екты — дома, театры,
мосты, вокзалы, предметы широкого пот-
ребления — мы будем делать, вехой вз ах
целесообразности, полезности, красивости.

Можно смело сказать, что красота вашей
будущей жизна, удобство и уют ее зависят
во многом от вас. Уродливые дома. — а их
мвог* у вас повастцоали. — проектиро-
вали не рабочие, а архитекторы. Ведь
у нас государство пря решесни всех вопро-
сов опирается на мнение спешгалнетов.

Я думаю, что чем дальше в чем совер-
шеннее будет ваша жизвь, чем выше
будет стоять техника, чей выше мы подни-
мем художественные запросы народа,—тем
больше будет влияние специалистов ва все
еопааластичесвов строительство Советско-
го Союза.

Вот. товарищи, что значит советский
строй, вот какова роль интеллигенции в
«том советском строе. Как видите, роль, по-
жалуй, большая, чем вы предоолагаете.
Это — очень почетная роль. Мы говорам,
что ваша страна будет первой в мяре в об-
ласти искусства в наука. Я тоже так ду-
маю. Но дла атого вадо работать, совершен-
ствовать вашу жазаь я самому совершен-
ствоваться. И если вы хотите, чтобы стра-
на поскорее шагала вперед.—развертывайте
во-всю мши творческие силы. (Пряявямси-

аплнисамлггы). Я могу вам гаран-
тировать, что разввтае ваших творческих
сил ваполнат индивидуальную жизнь каж-
юго вз вас исключительно богатым содер-

яием (Атияяиваиты).
Тоаарадп, 13 декабря все будем го

•всовать за коммунистическую партию, аа
«ырмвтеля народных чаяна! — товарища
Стивиа. (Бурныа аллцисмиггы. парахадя-
щи* в ааации. крики «ура»).

За советскую антеллвгевпаю, за твор-
|*ство советской интеллигенции! (Наяая

аура»).



. / * • . • . •

Ш 7 г ч Л » 7

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 1 4 П Е ЯУГАНСКОМ,
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ВСТКЧА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВмУХОМЮГО СОЙяПА —
тт. КАРТАШЕВА И ЗАСТАВЫ С ИЭКИРАШММЙ

СТАЛИНО, 27 ноября. (№рр. «Гнив**).
В иуб-. сел» Луганского п предвыборное
собрание щмшл 600 волхоанпов. колхоз-
и я , работников машииво^гракторной стан-

И Г
, р а в машиивогракторной стан

ю и . И» Горловки прнехи иядадат • де-
путаты Совет» Союз» по ("орловскому нзбм-
ратыьному оаругу знатный челами Лов-
баем, бывший пихте;, в ш е янженер-
ордмовосец, управляющий трестом «Артем-
уголь» Коветавпв Кириллович Клрташев.

Речь учительницы тов. Н.
Товарищи! Сорос семь лет назад я

приехал» в школу сел» Луганского. Шко-
ла помещалась в полуразваленной хате с
земляными подзми в кривыми стенами. В
и«1 хате раньше был кабаж. Потаи кабак
переведя в хорош*! юм, а в полуразру-
шеяяоа яаб« поместили школу. Завмиать-
сд приходилось п о одно! с тремя класса-
п . Все о н помещалась в единственной
комнате.

Тяжело хыось учителям в то просля-
те» время. Часто нехватало денег ва са-
мые необходимые расходы. До глубоко!
оеоаи. д е я былм ааалты ва полевых ра-
ботал. Да я в начале в«свы, едал только
м « я л ы т а т свег, школ* пустовала.
Детвору отправляля вяа!мы к кулакам.
Дета помогала юла, работал оогоншвыхв
в поле. В школе оставалось 6 — 6 учени-
соа. Пряходин ко мве матеря, з а к л я л :

— Забираю парня вэ школы. Наняла
его до Покрова за. смоги в за армяк.

Так замачивалась обычае учеба детей
бедноты, и в середяяков. Мог ля мечтать
> те времева сельсий школьник, сыя
•вдмка. • средвам и м высшем учебном
в м е н и в ? А теперь десяти м о и уче-
п к м учатся в индустриальном, пеиго-

Из М а к е е т — в ша»ы п . Леями» —
прнехи бывший забойщик, ныне началь-
ник участи, кандидат в депутаты Совета
Национальностей по Горловскому взбвра-
тельвому округу Семен Андреевич Застава.

Большую речь и еобраяо вабирателей
произнесла стари учительница Неоапца
Андреевна Воекобойянкова, учительствув-
шал в селе Луганском почти пелена.

А. ВОСКОБОЯНИКОВОЯ
гячеекои я Других внсяих учебных аа-
мдениях.

В моей школе • у ч т и и местных
крестьян. Все о л при еовекий масти
получив епацяалмое обрааомМе. В цар-
ские времен» только Веродай — кулак и
оодмдчнк,— ног учить своп детей в гмм-
яааня н университете.

Только после великой Октябрьской оо-
палнстическо! реаолюип учитель испы-
тал прелесть свободы, о которой веимв
мечтало человечество. Советски власть
обеспечила учителей материально. Н и
и страшна теперь старость. Я счастлива,
что дожив до зтвх дней. Я получая» пен-
сию я могла бы не работать в школе, но
вюго я ве сделав). Я горда тем, что кол-
хозниы я колхозницы приводят ко мне
своих детей я заявляют:

— Неонила Андреевна! Учите их!
Нас привел к счастливо!, зажиточно!

жизни первый кмхааат в депутаты Вад-
ховного Совета ваше! великой родины—
товарищ Стали. И я отдай свой голое
12 декабря а» сталисих учеиков —
говорящей Картавее» > Заставу, фурмы»
•пахямамга).

В Президиуме ЦИК СССР
17 жмбм вод врваввда-гиитвом V. И.

К и ш и м ОФСТОЛЛОСЬ ааседапм Превалтми
ШК СССР. На заседания обсуждался до-
клад тов. Ч у п к а т о ̂ и р п я я я л т
борьбе с оволашМ в Си1-«ааесписвоа
курортном райфве,

• «г •

- В» « т м м ааскиия! М- Я. Кияаян
вручи орден <мпша я грамоту о поя-
своеяия вванмя Героя Советского Союза,
ш п а л у П, •. Шемову м обра»повое
выполнение епеняыьвыд аадавв! правн-
т и и т м во уквмлеяя» обовонвой иона
Сетям* Сева» • и прммеяаый в этом

Член участковой нэВярательаоА ко-
миссии участка М 13 Сталинского
нябмрателыюго округа (г. Москва)
В. Д. Панфилом проверяет списки
избирателей. Слева наприо: В. Д.
Пвмфивова. избиратели: О. А. Алеи-
сеева, А. Т. Степанова (сидит) в & И.
Денисов.

•ем к.

оаружшо* ваЯявратаяыюя хо-
Вгормккого' Пбаратеаьиого
(Москоккм обл.) ткачиха-

•ргаханоаха О, С Насяиаопи'рвепре-
целяет мбярательшчк бюллетени для
отправки мх участковым избиратель-
ным комиссиям.

(Оочфцш).

# ГчЪрМвяМ*
К М. I . ы л п п у подходят комшпры

Ра6оче-1#ветмшскоЙ КеасяоЙ Армян ст.
«Инины т. Дгхтпп, каштн т. Оглоб-
лии, воаишяна 1 рига т. Времви и др.,
игрицаяиш* ордевамя аа выиюииесл
уооахя в боевой, полятической я технвче-
ско| подготовке. Вместе е ними ордена по-
лучает « г а и . юлмвевы я технви
гралиаяского воадушвого •лот» за выдаю-
Н|Н*ся успей в миадепя а в м п и л о й
техникой, баяаварнйв7В работу, вькокяе
питатели • пропводстмнвой работе.
0 м л н и ии№-«ивт*у«твры т.т. Т. Н,
Слемм в В. Д. Вершимааа, От имени ва-

гралиаивих работников граждмомго авк
душного флота выступает пялот т р о п -
нвн Одесса — Батун тов. Матвеев.

— Грамансий воадушный флот, окрт-
ж е и п й ииимапем и заботами партия •
правительства, — говорят он, — ш п
пропое место смяв яругах видов транс-
порт» в вашем Союзе. Мы обещаем, что
еше выше оодниим иоць гражданского
гмдтшного флота.

Орден» получает нвлимивви * на-
« л ы ш у в щ я ! ««став Рабоче-Крестынекой
Мялноии, ваграждеяные в о м и е яспол-
шпюПкя ХХ-4«пеа о р г а ю а ц и Габоче-
КрестьяжмЙ Мвлиоия я п ш и щ и п е а аа-
слугии ее в иле адраны сошаистмч*-
виой еобствеиосп н ревоямпмаого по-
рядка.

Затеи вручаются овдма группе юашвт
ледокола «ляпе» — яашюпету 1 класса
т. Реввиу, кочегару 1 класса Вропенм н
др. за настойчивость н преданность при
выполвепя ваявейшего аадаиия в север-
ных морях в инженеру Молили — за вы-
дающяеея достижевня в Рабате в «борон-
ной промышленности.

М. И. Каляннв пеадрами ней «агра-
ждепых н пожелал ям успеха м н и *
шей работе. (ТАСС).

В СТАЛИНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
МОСКВЫ

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ В СТАРО-
жиловском РАЙОНЕ, РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЯЗАНЬ, 27 ноября. (Каор. «Правды»).
С бохыпяя под'еаоя прошло райояное пред-
«ыбоцвое совещание в Старожиле»1, к
котором присутствовало 4&0 предетавяте-
лей колхозов, совхоаов • едюотникок

В конце сомвинкя , е горячей речь*
выступи каядядат в депутаты Совета Со-
юм по Рязанскому сельемму ямбиратель-
ному округу председатель Кораблвского
колхоза «Красяи авевда» — орденоносец
Федор Иллаояомяп Полян»».

ПРЕДВЫБОРНЫЙ МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В КИРОВСКЕ

КИР0ВС1, 37 м а б м . ( И а т <1и>шам»).
На оредвыбораый митняг прябш н Кн-
ровск каждядат в д а щ т я т Савтв Союза
по Мурмааекон? иибярагепвиму округу
вокмдуйшл! Северян» а о т п я флото*

Константа 1вампгч Душено». Тысячи и»-
бцители с «гамгрмп, аншендма • пла-
каты* деивмцшрмал в замечательном
волярвом гора*» свою прманвосп родим,
партии б о л ы в я т м и товарищу Сталлгу.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
тов. К. И. ДУШЕНОВА

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
председателя колхоза тов. Ф. И. ПОЛЯКОВА

Нал кА1х«а • Краснея авевда»
в XX годовивве Октябрьсмй со-

революция с большимипынопгмекой
победами.

Что у нас было до колхоза? Кроме па-
хотных угоий, было Б гектаров огорода я
б твпаров садов. Теперь мы имеем 60
геилров огорода в 45 гектаров сыа с
лучший ипуряяояливн сортам фруктов.
У «ас есть вяноградввк, который дае1

получило в вечное, бесплатвае пол»л«нпи
всю землю, равм прявадлежавшу» церк-
вам, монастырям, поиешпам, куланам.

Кем я был раньше? Учился в трехкласе-
яой нжоле. С оаввнх лет лжаалсд отца,
мать ходвла с нишенемй сумой. Ор*шво

Лмосай по 20 илограмям с куста,
«то мы сделали слонин колховгап

Вс*
РУ-

Мы имеем огромные достнлмнм • в об-
австн жавотяоаодствв. У нас нет бессоров-
вых хозяйсш. Ни имеем прекрасно обору-
дованную кояюяпи.

Раньше в Корабляае было трвхмасент
тчжавще. Упорпыя трудом волховвиов мы
в 40 дней построили школу - десетн-

лвку. Мы в своем колхозе имеем детскую
ияошапу, банк, родяльяый д«и. За 20
лот иы вырастили свои кадры: у нас есть
«маг техявхж, м е х а я м , учителя.

Наша отсталая в прошлой страла пре-
•мтялась под руководством коммуниети-
чоской партии н товарища Сталнв» в пе-
реамую индустриальную державу, в неви-
данную силу, которая сокрушит любого

истичеекого хнцика. В СССР
великий колюзныВ строй. Колхоа-

креетьавство, воорухеняое мавнвами,

вспомнить бесправную и г м я т ю
бвтрасА-штумтура. Нам ве раврешалш да-
ли ходить по тротуарам.

С 1917 года я вошел за коммунисти
ческой партией. Работи в бед-
ноты. 5 лет служил в Красно! Армия.
Имею почетную тоамоту м подписью тов.
Орджоникидзе. Работал на кооперативной
работе, пять лет был председателем обще-
ства потребителей, боролся с врагами наро-
да н жуликами. В 1929 году я органи-
зовал колхоз.

Я имею счастье быть вылвянттым для
голосовали в депутаты Верховного . Сове-
та СССР. Доверие народа я оправдав, н
если понадобится, то отдан свою жнввъ и
дело Ладнее—Сталине.

Да здравствуют рабочие, ряботяшцы,
колхозпи н колхоапцы — славные
строители социализма!

Да здравствует ваша вепобедамал Крес-
т я Арпя я таваряш Ворошилов!

Да здравствует ваша и м о б ц н м ! кои-
иунистичесажя партия больнмвяшов н ваш
вождь • учитель товарищ С т ы в ! (1^

Разрешите, товарищи, вырамть вам глу-
бокую благодарность за оказанное мм до-
веряе. (Апмщнсшиты).

Позвольта им аамрать, что бойцы •
командиры, располагающие мощно! обо-
ронной техникой, сумеют беспошадао мс-
правиться с любым врагом, который по-
смеет посягнуть ва границы н и м ! дорогой
родины, на завоевания наше! Великой
социалистической революции. Позвольте
заверял, вас, что ваш кандидат в депу-
таты Совета Совм живет той же жизнью
и думамя, что и вы. Я приложу все уси-
лия, чтобы форалдать доверие избирателей
округа.

От имени краевофютпеи, командиров и
политработников Оперного флот» желаю
вам дальнейших успехов в замечательной
работе по освоению Крайнего Севера. (Бур-
и м апяаамсаииты).

Да здравствуют строители вово! жизни
ва Крайнем Севере!

Да здрагствт Рабоче-Кфеотмвккая
Краевая Арниш н ее железный полковояеп
товарищ Ворошилов!

Да здравствуют нала коамуяистеени
партия н ваш лучший друг, тчитель и
мждь товарищ Стыки! (Бурим инции,
иощим «ум» н часть таваянмц» Сталина
и ~

Выступление тов. А. В. Косарева
перед избирателями Орджоникидзевского

металлургического завода

Окружная нибиваталаи коп се на
Сталинского яябнрвтммюго округа г. Но-
ссвы выдала учаекпим кокяссяам свыше
100 тысяч иявамтепяыз бюллетеней.
Одяовремеии у ч а е п м ш внбпательпьн!
иозиисиан аадимтея наявирты н счетные
лясты. •

Вчера и и ы «вртхаой шбампльяой
мниенн проявил проверку пваикльвости
хранении нявнмтмыпв мцпштав п
учаоках.

Вчера совтоиея евмямар чамов участко-
вых нзбярюпных комиссий О п а я е м т е
нзбнрателыиг* округа. На овмяваре
присутствовало около 760 человек. Уча-
стники семинара, были разбиты ва группы
по 30 — 40 человек. Руководители групп
детально равобрии порядок голосовавяя,
т в я к у заполнения избирательных бюлле-
теней, порядок заполнены протокола голо-
говмяя, определен* реаулиатоа выборов
п т. д.

На взбяраталыгых участках Стивиското
изб«рзтльного округа с яеослабмаящей
активностью продолжается массова-паптн-
чееия I оргиимцняни работа, овяям-

нал с подготовкой ко дню выбора»—12 д(-
к&бря.

На по«рат«льяом участи X 4 оввтоа-
лмь собрание молодых избирателе!.

На »1ТП1увкте нвбмрателиаго тчаетк*
N1 9 была оргинзована таги хтдожеет~
вмной литературы. Прясутствоаавяпм я»*
бнрятелм был прочитан расеваа. я кото-
ром опиеымлаеь ж и т «двои ваше •
дормммцяояшм врми • «вверь.

• • •
Группа я»бнрзтел«Й, П Ц Ч Ш Н Н М И Ы

территория участи М И, соверяхы» »«-\
куреню по нтро н посстиа мавооде!
Ленина.

• • •
Па мяогях пбяратыьяых у и е п а х са-

етоияеъ беседы е нэбяраталмн, посищев-
яые жкля я деятельности товарища
Сталина.

• • •
Состоялось собрание нбичотелей—вом-

мтяястоя н консомольпев, прожяваюпип на
т»»рпорп мбирателъного участи М П.
Собрвнне был погаяшено передом! роде
яамуянстм я комсомольпев в нлбямтап-

ОРДЖОНИКИДЗЕ. 27 нояврл. (Кара.
«Прямы»). Тепло встретили металлурги
гор. Орджоникидзе (Донбасс) приехавшего
сегодня к ним каидядпа в депутаты Со-
вета Союза, мкретам ПК В1КСМ тов.
А. В. Косарей.

На заводском дворе ообриоеь ва ми-
тинг 12.000 человек. Выступившие на
митинге рабочие в иаженеры пряветство-
а и н своего ивдждата.

На митинге с речь» выступи тов. Ко-
сарев. Он оказал:

— Наша велики парти Левин» —
Сталина, наш ваакдь н учитель товарищ
Сталга каждого большевика учат доро-
жить доверяем народа и делом оправды-
вать «то доверие. Вся наша сила — сала
всех нас — в нашей великой партия
Ленина — Сталина, в моральном и поли-
тическом единстве советского ирода.

Наша парти я товарищ Стал» растят
я воелнтымнут нас, создавал счастливую,
мжиточитю я культурную м я т . Кем
воопигала парти Левая»-—Стинна. Я все-
гда старим заслужить я «фмдать дове-
рие партия. Я обязуюсь и впредь в/ от-
ступать ия яа шаг от никого дела
Левина — Стана». Я обязуюсь и впредь
быть верным работником большевистской
партии, верным учеником вашего великого
учителя товарища О т и п а .

Нала» партия при помощи всего народа
сумма разгромить троцкястекю-бухарии-
е к п поджигателей1 войны, убяйп и шпио-
нов. Мы будем ят громить и впредь.

Сердечно благодарю за оказаяше иве
огромное доверие. Буду еще больше я луч-
ше работать ва благо вашей партии, на
благо всех трудящихся нашего великого
С е а т м г * Союза.

ИЗБИРАТЕЛИ О СВОИХ КАНДИДАТАХ

В МОЛОТОВСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
МОСКВЫ

На избирательной участке X 9 работа-
ет 200 агитаторов и пропагандистов. Пос-
ле беседы с взмрателяи (дом N 7/12,
Петропавлмеий переулок) агитатор тая.
Васильченм организовал • коллективное
слушание пластинок, на которых «аписам
речь товарища Колотой ва Чрезвычайном
VIII Всесоюзном Саам Советов.

• • •
За последние т избирательную комис-

сию участка >8 9 посетило около 1.000
избирателей. Во врем проверка списков
избиратели обнаружили мною ошибок:
искажена часть фаиилвй, неправильно
указан год рождени. Некоторые избира-
теля вовсе ве были внесены в списки. Ана-
логичные факты обнаружевы я на других
избирательных участки. Работенка Мо-
лотовемго райсовет» недопустимо медлен-
на исправляют м и ж е я и 1 избиратель-
ных еписих.

Ознакомить втартсов-пеяояояерга о рз-
конструкпяей столицы решили агитатора
избирательных участков №>в в я 13. Они
организовали на легковых н а ш и м ме*
куреи п» Москве. •• »••-'•

• Ф • • < • ! • -

Доверенно* лнпо по нэбиратвлноку
участку N 80 тов. Яковлев готовят в п«-
мещеваж мичнушла витрины, посишея-
вые кандидату в депутаты Совета Сонма
товарищу В. Ц. Молотову. Ва выставке
будут представдевы документы, фото ж
литературные материалы.

Состоялось собрание жизыкв новых «V
мов на Даягаузровве. Доверенные лица И"
бнратсльного участи >Й 83 рассиаин со-
бравшимся о жпвя я деятапноетя)
товарищей Молотой я Булга

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ СОЮЗА

• • *

Андрей Пеньков
Аядей Иванович Певьков — сын кре

о м а и а - б е д и и села Давьцоакя, бьвше-
п Николаевского уезда, Самарской губер;

Горька была ж и т в большой семье
Пеньковых. За жалкий кусок хлеба отец в
п а п несли иторжную работу в поме
ничьих и кулацких хозяйствах. Андрей,
«два окончи сельскую школу, стал батра
чип, у дальаовского кулака.

Началась война. Пеньков — солдат цар-
ской армия, несколько лет находился на
равных фронтах. После Велико! Октябрь-
ской социалистической революции Андрей
Иванович активно защищал молодую совет-
скую республику. Он участвовал в боях г
пядамаиАми. В 1918 году, когда стране
стали угрожать чехословмя в уральские
белеказапкае банды. Пеньков добровольцем
вступил в первый советский кавиернйгкяй
полк славной Чапаевской дивязвн. Белока-
заки захватили тов. Пепыова в плев и
жестоко избили. Военно-полевой суд при-
говори чапаевпа Пеньков» к бессрочному
тюреннену. заиюченяю. По из тюрьмы я
влей его освободил» Красам Арки.

Вернувшись в родную Лавыдовку, тов.
Пешков горячо взялся за государственную
• общественную работу. Он неутомимо ра-
ботал в волостном исполкоме, в сельском
совете, в товариществе по обработке земли.
В 1929 году тов. Певьков призвал одно-
сельчан создать сельскохозяйственную ар-
тель. Колю назвал имевем легендарного
героя—Чапаева. Председателем едянодуш-
во был избрав тов. А. И. Пеньков. С тех
пор, вплоть до июля нынешнего года,
Аяимй Имноввч стоял «о главе колхоза.

Много сделал Андрей Иванович для укре-
вяеия колхоза. Земля наши—аа Волгой.
Сшльиы здесь ветры, суховеи. Почве нехва-
тает влагя. По ияититме тов. Певькока,
вступмшего' к тому времени в ряды пар-
тия Левин*—Сталин», колхозники начали
строить большую плотину через речкт Дз-
маовну. Строили несколько лет, преодоле-
•и все трудности. Та*. Пеньков аоодуше-
вли вас.

— Надо презделеть авеуху в За-

волжье,—говори он колхоаяжки.—Дело
это большое, народное, гоеударствепое. Мы
начнем—другим пример покажем.

Таж и вышло. В 1935 году ороенли. 225
гектаров земли. Собрали иебывиьш урожай
зерновых—от 15 до 35 пентяеров с гек
тада.

Партия и праввтельство высоко оценили
труды тов. Пеньком. Он участвови в Крем-
левском совещания передовиков трежал
награжден орденом Ленина.

Начатая тов. Пеньковым врритация по-
лучи» у нас широкое применение. Во «но
п и колхозах нашего я соседнего районов
сейчас уже имеются орошаемые участки.
Преображается Заволжье. В нынешнем го-
ду в вашем колхозе орошалось 528 гекта-
ров. На будущий год намечаем оросить до
700 гектаров. А насколько это важно для
повышения урожаев, можно судить по то-
му, что яа отдельных участых иы собрал в
до 200 пудов зерна с гектара. Выросло
доходы колхозников. По 9 килограммов зер-
на яа трудодень получает ныне член колхо-
за и-и. Чапаева. Крепнет колхомое хозяй-
ство.

Недавно тов. Пешкова выдвинули пред-
седателя! Пугачевского райисполкома. Про-
стой, скроиный, внимательный к людям,
он пользуется большим уважением трудя-
щихся района.

Андрей Иванович Пеньков аарегветриро-
езн кандидатом в депутаты Совета Союз*
по нашему Ершовскоиу иэбпрательвову
округу. Саратовсмй области. 12 декабря
иы отдали ваша голоса бывшему батриу,
твердому большевику, прекрасному органи-
затору масс.

Петр Яумьтчммаа (бригадир «ре-
шаемого участи колхоза п . Чапае-
ва), Фиавр Мураши (члем праие-
н и калхоза), Нняимй Ганичяем
(колхмннн-трахторвет), Вяря^Мям-
наи (утятелыппа иачиьяой птк«-
лы), Василия) Кузьмин (предаеда-
тель млхом).

Колея ямеяж Чапаева, омо Диыдовж».
Пупчоивоп раяояа. (Л* тип фону).

• • •

Семен Маркин
Мы х о т рассказать об одном из питом

пев пария — непартийном большевике
Семене Александровиче Марине — ивдя-
дате в депутаты Совета Союза по Надежднн-
скому избирательному округу. Свердлов-
ское области.

Мы знаем Семена Александровича М»р7

клша д&вво. В сортопрокатном цехе Надек-
двнекого завода он работает с 1912 года.

Товарищ Маркин — преданный патриот
вашей родины. Он неустанно стремится до-
стигнуть наибольшего выпуска высококаче-
ствен вого проката, чтобы ваша отрава о
каждым дней етановиась все могуще-
ственнее. Производительность нашего стана
М 320 с 1927 гада умлнчиаеь в шест-

надцать раз. В атом достижения—большая
заслуга тов. Маркина.

Тов. С. А. Маркин охотно передает своя
аяяяпн молоды» рабочим. Десятка люде!
научились у него работать. Большинство
работающих сейчас в еортопромтвом цехе
сварщиков — бывшие учении С. А. Мар-
кина. Оя помог стать сварщиками тт. Ле-
тову, Лопатину, Воченкову, Лаптеву,
Новожилову. Ковалев»), Кашину.

Мы уверены, что тов. Марин оправдает
доверие.^ если его наберут в Совет Союза.

Надоаияаш. (По телеграфу).

Иван Папанин
Аккумуляторы ИССЯКЛИ. Притотовлева

длаиоиашпа, я трое моих това-
рищей ожидают моего сигнала, чтобы кру-
тить. Скинуты меховые рубашки. Работы
•него. Сигнала долго нет: остров Рудольфа
передает большие телеграммы. Иван Див
триевич Папанин зарегистрирован кандида
том в депутаты Совета Национальностей по
Петрозаводскому городскому избирательному
округу.

... Наконец работ» закончена, устишал
тройка быстро напяливает меховые рубаш-
ки. «Ну, Дмитрич, получай телеграммы...»

В первое время волнение подавило даже
радость. Однако пора ложиться спать. Но
только мешок Папааява еще долго подозри-
тельно шевелится. Не окликаю его в на-
дежде, что он заснет.

Уже под утро раздается и» мешка при-
глушенный голос: «Теодорыч, никак не могу
заснуть. Все дуиаю. Давай выпьем немно-
жечко коньяку». Снимается со стены вися-
щая и веревочке бутыли, нагреваете»
сало, начинается разговор.

От трущоб и нищенских лачуг Сева-
стополя д» Северного полюса Мвш Папа-
н и явоамя больше!, во прямолинейный
путь. Папаип был слесарем. Мы трое

осторожностью относились в т а г у заяв-

лению. Однако, когда была утоплено, круг-
л и чрезвычайно сложная коробочка гидро-
логической вертушки,—он блестяще сдал
«зкзамеа». Тисками ему служили колени.
Через несколько дней точни копня коробки
была готова.

Что он еще умеет делать? Пе терять бод-
рости в смой сложной обстановке. Чинить
все—от бронепоездов до примусных горелок.
Но основное умение—ато подавать блестя-
щий прниер в работе и уметь увлекать
своим энтузиазмом людей. Не щадя себя,
он удивительно бережет я заботится о вве-
ренных ему людях. Иногда просыпаешь-
ся, — это Папанин поправляет твой сбив-
шийся мешок.

Во время подготовки экспедиции в
Москве, после и л , наполненного тыся-
чами хлопот, ои не забывал купить кон-
фет. Он знал, что детвора его дона ожи-
дает дядв> Ваню у ворот. Бывший грозный
комендант Крымской ЧК не забывал своих
миеяних друзей-соседей.

Папанин все получил от революпп я
релюядмши же оп все отдал н отдаст. Долж-
явяон он не будет.

8. ИРЕННЕЯ».
Поляры* стыци
«Свввраи! полно». (Парадам во равна).

Аткарск приехали кандидат в депутаты Со-
вета Налновалыостей по Сталивтрадскхигу
нлбнратсльятгу округу мастер - литейшик
Стинградского тракторного завода ордено-
носец Н. Н. Дубкнкн я кандидат в депута-
ты Совета Союза по Аткарскоиу избира-
тельному округу знатны! комбайвер Аткар-
ской МТС тов. И. Т. Фурманов. Трудящие-
ся Атырск» тепло встретили своих канди-
датов. В городе состоикь •ногмнмвые
мвтнятя.

В гар. Б м й м , Башкирской АССР, со-
стойся предвыборный иятнат. Присутство-
вало около 9 тысяч человек. На мвтяшг
приехали сотни колхозников. Перед избира-
телям Велебея с большой речью выступил
хаядпат в депутаты Совета Союза по Бе-
лебеевомягу избирательному округу заме-
ститель наркома внешней торговли СССР
тов. Е. Д. Чвяле».

Трукяимим Ииаы устраняй т*вжяетам-
яуя натрачу приехавшему к'ням кандидату
в депутаты Совета Союза по Инзеяскоку
избирательному округу Герою Советеюго
Совм тов. С. А. Д»1 >7ну. У вокзала со-
стоялся Б-тысячяын Митинг, на котором
выступили представители общественных ор-
ганизаций.

45 тысяч И1яааз|твяай гар. Ивяяааиы
(Московская о'аасть) с песнями я музыкой
пт/ишля на площадь Двух революций, ва

(«торой состойся большой гатт. Вместе
с рабочими, работнипап, ияжемрааш •
служащими заводов и предприятий Колм-
пы в митинге приняли участие свыше ты-
сячи колхозников н колхозниц — у ч м т и -
кот районного слета. Бурными аплодисмен-
тами встретил! трудящиеся появхевм И
трибуне кандидата я депутаты Совета Сонь
зя от Коломенского избирательного окрчто
инженера В. А. Малышева. Участяяи вп-
тняга приник првмтстане тоаарпву
Сталину.

В совхоз» «Каминтари» состоялось со-
брание явбирателей Сазюхвиовнчеяш»
сельсовета, Минского района (Белорусская
ССР). Присутствовало 400 человек. На со-
брания выступи индндат в депутаты Со-
вета Союза по Мввекоиу сельскому яэбагра-
тельвому «кругу старший» П-ской погра-
ничной заставы тов. А. М. Абрамов. Тов.
Абрамов расскази избирателям овом ошо-
графню.

В сам Поныри (Курская область) со-
стойся многолюдный районный матяяг шг-
бврателей. Па митинге выступила кандидат
я депутаты Совета Союза от Повыромкото
избирательного округа заместитель прелхе-
ателя Комиссии Советского Контроля тл

СНК СССР тов. Р. С. Землячка. Речь тов.
Землячн неоднократно прерывалась апло-
дисментами.

ФЕОДОСИЙСКИЕ ГОЛОВОТЯПЫ
ФЕОДОСИЯ. 26 ноября. (Карр. .Прав-

ды»). На-двях в городе Феодосии следова-
тель Гуршалон потребовал к себе на допрос
председателя участковой избирательной ко-
миссии N5 11 тов. Суркова.

— Вы зваете,—обратился следователь к
тов. Суркову,—что избирателеые комис-
сия не яиеют иплкого отвошени к со-
ставлению списков избирателей?

— Знаю, — ответил смущенный Сур-
ков,—и СИИСИ отвечает горсовет. Но по-
чему вы нем допрашиваете? Ведь не я, а
горсовет пропусти а списке сотня яабнра-
телей. Получи* массу жалоб, я пошел в со-
вет и добпался, чтобы скорее исправили
ошибки...

— Вот в ато* и и обвиняя вас,—пре-
рви его следователь.—-Согласно Положению
о выборах вы не должны прашпать жало-
бы, вы « имеете орава наешаватия а ато

дело. Вам дают готовые списки, остальное
вас ве касается.

— Позвольте,—воскликнул председатель
участковой комиссия.—Целые дома в моем
участке пропущены—например, весь кол-
лектив школы колхозных ияров не «весен
в список. Как ли я могу сидеть сложа ру-
ки? Наконец, в чем моя виа?-

— Не имели права вмешиваться. Вооб-
ще ве дискутируйте, составляю протокол,
вы подпишете.

Больше часа вися допрос...
Такве же дела феодосийски прокуратур»

намерен» возбудить против других участко-
вых избирательных комиссий. Уже вызвав
вы к следователю председателя участковых
комиссий >б 6—тов. Юиусов я коияксаи
N5 7—тов. Аджив.

Головотяпство феодосийской прокуратуры
заслуживает серьезного внимали.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
, В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. Ш НОМГАХ ОТ М, М, I I ОЖТЙЯМ, 1, и, «, 4, В, В, 11, г*, 1В, 14,
1В, •«, 17, 18, 1Й, а*. 11. в . и*. М, М, М в 17 НОЛРЯ)

•а «Первое «пат» я 1 9 Н Кмювяяин колхоаа «Прямо* пуп, в ео-
Керенского райоаа цвалвамг». Воронежской обл. (Ворнеоглеб-

. .^жаге-Лоиовсввй нвбир ^ ^ екяй нвбнр. овр.).

• " " " о » прендкгбе^н^^ ̂ оведаяне Омекой обл. Лпикяекяй набяр. ояр.).

(Велялолуксввй наДир. окр.).
ТОТ» Райотсиое предвыборное еояещяяяе пред-

етадетеяей трудящяхем ДжунеЛяПского
райояа. Кааахекой ООР (Таласский
окр.).

1ЙЭ0 Рабочие я влужатие Вмааоавм-Й НТО,
Веловвчвазосого райояа. Краснодарского

м ими (Тп.яии-даяЙ ввбяр. окр.).
1881 Ваяжовмпи волхоаа ямеяя Киром, Чи-

п я м о й обл. (Сретввсккй вабир. окр.)
1989 Ртйояяо» предвыборяое ю а е т м м предг

етявктвлей рабочих, слуямщих, колхоаяи-
иов в всех трудящихся Кеыл-Куиского
района, Каяахской ООР (Туркестанский

,
яв<яр. окр.)

1933 Колкоанякн к о л о м сНоям
В С

якн к о л о м сНоям ясвеяъ № 9.
Вкурекого района, Саратовской обл. (Рп-
теяокяй ••бар. окр).

1984 Рабочее я служащие ТЖЛДЫКУ думского
мояочяо-мяспого соя х о т № 447, Фурм-
повекого района, Каяахской ОСР (Ураль-
ский яабнр. о»р).

1930 Колховяякн колхоаа (Красные Пелешя»,
Лядеяого района, Ленинградской обл.
(Пвклямавй сельоянй яавяр. окр.).

19М Учителя отаяявы Отаро-ЩерОпотемя,
Краенодярекого крал (Крас вода р««яй
набяр. окр.).

1937 Рабочие, ннжеяеряо-техяическве работай-
кя н оаужятяе торфопредприятил Щег-
лове, Леяяятрадекой обл. (Лен и «градски!
вмьвянй явбяр. окр).

1988 Колжовнякя Болыпелайгкого колхоаа. Ки-
ровской обл. (Ярапегий няАир. »кр.).

1989 Районное предвыборное совещание Ояу-
тнясхого района. Омской обл. (Ишнмекий
набнр. окр).

1940 Районное 1тредяыоорное оовещаяие прпд*
етавителей трудящихся Отаяоялянского
района. Орловской обл. (КлепкяЙ набир.
окр.).

1941 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей грудяшяхея Янгн-пурга некого
района, Уапвкгкой ООР (Наиангапскнй
городской навнр. окр.).

1942 Рабочие, пнямяеряо-техявческяе работни-
ки и служащие строительства Военторга,
Орловской оол. (Ордясоникидвеградокнй
квбяр. овр).

1943 Районное ггредвыборное еовеапаяяе пред-
отавятелей трудящихся Няяояаевеяого
района. Николаевской обл. (Николаевский
ивбир. окр).

1944 Кодхояпняи колхова «Урожайный путь»,
Орловской обл. (Лявеяскяй иабир. окр.).

1940 Районное гтредвыОорао© совещание пред-
ставителей трулятнхгя Теврявского рай-
она. Омской оол. (Тарский наонр. окр.).

194в Колховннка колхоаа «Борьба*, Тамалня-
екого района, Саратовской оЛл. (Оаляя-
градский явбнр. окр. по выборам а Со-
вет Национальностей).

1947 Колхоеннкя Токаре вецрго колхои нмвнн
Сталина, Яруньокого района, Жвтоиирской
обл. (НовограД'Волынокнй иаоир. окр).

1948 Колхоеиякя национального бурятского
колжова няеяя Сталина, Хялокского рай-
она, ЧнтянекоЙ обл. (Чнтипсквй кабяр
окр.).

1949 Районное предвыборное еоветднир Одм-
г кого район». Омской обл. (Омский сель-
ский набнр. окр.).

1960 Колховпики ко лжива имени Куйбышева,
Буранного района, Оренбургской обл.
(Оренбурге «я А оельекяй яябир. окр.).

1901 Рабочие я служащие, члеяы профсоюзов
оеления Каякент, Калкентского района.
Дагестанской АССР (Лербентскнй явОнр.
окр.).

1962 Красноармейцы, командиры, политработ-
ники и семья начальствующего соотава
Бурят-Монгольской национальной части
(глаи-УдянекяЙ городской явбнр. окр.).

1003 Рябове, инженеры, техника и служанке
Шу мерли некого деревообраОятывакпиего
комАинвтя, Чувашской А ООР (Горьков-
скяй набир окр. по выборам в Совет
Национальностей)

1964 Колхозники колхоаа «Заплхэсье». Плю*>
с кого района. Ленинградской обл. (Пеков-
окяй вельский иябнр окр.).

1960 Колховники колхоаа нменл Московского
гарняаона РККА, Тепловского района,
ОреяФургсиоЙ обл. (Вувулукский набнр.
окр).

1906 Об*«дяяеяное собрание колжояяпои кол-
хрвоа «Красный партявап» я «Агросвет*.
Повоеибнрской обл. (Аяжеро-СуджеяевяЙ
набнр. окр.).

1907 Колхояпнки колхоаа «Большевик». Хвои
няяекогп р&йояв. Ленинградской обл. (Во-
ров и чек ни иэОир. окр.).

1908 Кплхолннки Третье-Бордонского наслега,
Ыегеже.хского района, Я кутскоЙ АССР
(Дальне-Восточный ивбир. окр. по выбо-
рам в Совет НапиояальноотеЙ).

1909 Колхоаннки яолоеа ямеяя Ордяюнякяд-
й О О Й

10М Райояшое предвыборное I овПиаиае пред-
отавятелей трудящихся Пеесяомиюго рай-
она. Квашеной ООР (Петропавловск ий
сельский набив, окр.).

.081 Районное предвыборное сомшатич, пред
ставнтелей трудяпипея Д е т яасмого рай-
она, Кааахеной ООР (Гурьемжяй иябяр.
окр).

1009 Окружное соаешяяяе пдоставяпвлей Тру
длппкхоя Марннясяого иабирательиого он
рут». (Новосибирская обл.).

ТОУЗ Окружное совещание представителей тру-
дящихся Талаееяого ивбирательяого ок-
руге (Кааахскел ОСР).

1004 Колховяящя колхоаа ямеяя Левина, 1*«ль-
№ 2. иновского района, КаляяяяевоЙ обл. ПСа-

лянинский оеляекяй явбяр. окр.).
1006 Колюаляяя колхоая «Новый строй» в кол-

хова вмели Сталина, Сейтлерского райоаа.
Крымской АООР <Оимферопольекя1-Ноио-
городошЬ тебир. окр).

1006 Колховникн колхооа сНовыЙ путь», Ека-
терииовгкого совета, Л в на некого района,
Краснодарского края (Ейский набвр. окр.).

1007 Колхояшякя колхозов: «Крмвал Армяя*,
«Краевое ввамя», «Комсомолец», «Оргапи-
аатор» «Заречье», Явыковского е*льро»ета,
ПетроАмого района. Куйпьппевской обл.
(Чапаевский иэбкр. овр.).

1008 Окружное предвыборное г о веша и не пред-
ставителей трудящихся Аиасяйского
Оир* тельного округа (Армяиокал ООР).

1009 Колюеянки колхом «Горка., Крягумского
райояя. Кировской обл. ШалмыжскяЙ на-
бир. окр.).

9000 Окружное предвыборное советами* пред-
ставителей (фабрик, колховов, совхозов,
НТО, общественных оргапнаяпяй н об-
шестя грУДДШкхся Саратовского вельско-
го нвЛнрательяого округа. %

2001 Колювлвки колхова* имени Чапаева, Теп-
ло иг кого райояа. Оренбургской обл. (Бу-
аулукский кабир. окр.).

3002 Колховннкя кишлака Муджума, Калинин-
аоадского района. Таджикской СОР
(Оталинабвдскяй иаоир. окр.).

2003 Представители колховов, совхозов в пред
приятии Ыерк-ш^кого района. Кавахокой
ООР (Талаоекнй яабвр. ояр.).

3004 Колхояникя ковхова «Отрояталь», Петров-
ского сельсовета, Уржумского района. Ки-
ровской оол. (Северный нвбяр. ояр.
выборам в Оовет Надиональиоетей).

3000 Собранно членов профсоюеа рабочих по-
жарной охраны г. Уржума, КировекоЙ
обл. (Ыалиыжскнй явбяр. окр.).

3006 Окружное предвыборное совещание пред-
етввателей трудяшяхея Кярояабадекого
иеоиратальиого округа (Азербайджанская
ОСР).

3007 Колховяякн я колхоаа яды Волхова имеет
Кяьова, Туркменской ООР (Ташаувскни
ивбяр. окр.),

30О6 Окружное предвыборное совещаяяе пред-
ставителей трудящихся Мелеувовского из-
бирательного округа (Вашкирокал АССР).

3009 Коллвктяв красиоаяаменяой шахты Иль-
ича, Донецкая обл. (СерговекнЙ наОир.
окр.).

ЗОЮ Коллектив Рубаовевого техникума

товарища МШОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СЬВВТА СССР

см. в
«.'•к, м, М. яа, м •'•? яоащ»

I* «, •»•
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иальяосттвл).
Колхозяяии

в Совет Ншю-

т колком нм. Молений, Ореб-
района, %ймговеамм обл. йрв-
набнр. окр.).

000 Ообд-ыгаа членов поЛ№бятелвф[ОЙ коопе-
раквк гор. СвреляЪо-Буды, Черниго
окой обл. (Нов1ч>род*СеверевяЙ набнр,
окр,).
_ - - — _^ ояруямюе счяиНмШнша Кя,-

|и0*р.»м«ыюго вил».в (Ря

Карла Маркс»,
Ноеовевого

ШакяаокяЙ

080 Служаши«э государственных учреждений
Вурыямкого района, Черниговской обл
(КонотооеквЙ яаОяр. окр.).

064 Члени водкоаа «Красный партяаял», П«-
- Па ни некого Ъайо-

— ___. (Воронежский ш9-
аыборам а Совет Напяо-

96* Прадамбарааа
•НМЯЯПН1Г0 Ш
маекм овл.).

063 Воповаикл ж
Тамноаяввого авяпоовета,
района. Черниговской обл.

окр).

Руцовского техникума
яияапля вельского хозяйства. Алтайского

( Р й )

в*. Тепловского района. ОреввуртвоЙ
обл. (ВувулуксхнЙ наоир. окр.).

1000 Колховянкя колхоаа имея я Сталина, Фа
деясвого района, Кнрояекой обл. (Север-
ный ивбнр. окр. по выборам в Совет На*
пнопальновтей).

1061 Рабочие, ннжеиерпп-гехпнчргкне работай-
кн н служащие Сясьского комбината име-
ни Сталина. Лепя игра докой обл. (Вол-
ховский набир. окр.)

1062 Колхоаннки колхоаа «Путь Ленина-, Ка*
мягкого района, Тамбовской оал. (Нижке-
Ломовскнй кабвр. окр.).

1063 Рабочие, ямжеиерво-техпнч«скне работни-
ки я служащие аавода «Красный тигель»,
Луженого района, Левяяградской обл
(Красиогоардейсквй набяр. ояр.).

1064 Колхоаннки колхова «Горняк», Новоея-
бнрекой обл. (Анжеро-СуджевскиЙ яабнр.
окр.).

1066 Колхоаники колхова «Красноврмеец*. Ку-
тувовского райова. Куйбышевской обл.
(Сергиевский набнр. окр.).

1966 Окружное предвыбораое совещание пред-
ставителей трудящихся Сокольского изби-
рательного округа (Вологодская обл.).

1067 Колхоанвки колхоаа «ВееОожяик», Верхо-
шяжемского района. Кировской обл. (Со-
ветгкнй нвбнр. окр).

1968 Рабочие я служащие перевалочной бааы
Узаагоплотса, перевалочной бааы Карл-
калпакааготхлопха, Оаготшерсть и Турк-
нененабсбыт, Туркнеяской ООР (Чарджо-
уекий нвбир. окр.)

1069 Рабочие я колховнякн поселка ЛжаибеЙ-
та, ДжанбеЙтянского района, КааахскоЙ
ССР (Уральский иабнр. окр).

1970 Межрввоняов предвыборное оовещаяие
прелстйпнтелей трудящихся Вохомгвого и
[Гапииского районов. Вологодской обл.
(ВелнкоУслогокяЙ вабнр. окр.).

1071 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей колховоя я общественных ор-
ганнвапий Мокроусовского района. Челя-
бнисиой обл. (Курганский яабнр окр.).

1972 Колхозники Высоком кого колхова. Киров-
ской обл (Яранскяй наАир. окр.).

1979 Колхова як и колхоаа сЛенннвкнй шлях»,
Красноармейского райояа, КааажсвоЙ ООР
(Петропавловский еельеяяй ивбна. окр.).

1974 Колховнккн колхоаа вмени Парижской
Конмуяы, Карамышевского района, Ле-
ннигрвлской обл. (Псковский сельский ва-
Пнр. окр.).

1975 Рабочие к колховяякн Чуяского района,
КааахскоЙ ОСР (Ална-АткяекнЙ сельский,
пвбнр. окр),

1976 Колховпики колховоя «Парижская Комму-
на». Ольховатсхого сельсовета, «За новую
жилнь», Удоровского сельсовета; районное
предвыборное совепияне Черенясннон-
ского района. Курской обл. (Курский сель-
гкнй язбяр. окр.)

1977 Рабочие и служащие Уржумской район-
ной типографии, Кнровгкой обл. (Север-
ный ияЛнр. окр по выборам а Совет На
аномальностей). *

1978 Колхозники, рабочие я служащие Аи-Ву-
лакакого района, ОрепбургсяоЙ обл. (Орен-
Лургткнй городской нвбнр. окр.).

1979 Собрание рабо<;-и1, няясенерно-техннческнх
работников и служащих Мол о доту до кого
лЫ1 паапода. Калининской обл. (Ржепский
взбнр окр).

1980 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудягииххя Усть-Ордынского
Вурят-Мопгольского набнрателыюго округа.

1981 Коллектив рабочих н служащих рааеяда
М» В. Омской жел. дороги, КааахекойООР
(Петропавловский городской нави р. окр.).

1962 Окружное предвыбораое совещание пред-
ставителей трудящихся Вольского набкра-
тельиого округа (Саратовская обл.).

1963 Рабочие, пяамнерно-техиическив работни-
ки в служащие Суд женской НТО, Новосн-
бнрекой обл. (Анжеро-Судямяский иабнр.
окр.).

1964 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Калачевевого ма-
С яра тел ь в ого округа. (Сталинграде вая
обл.).

1980 Районное предвыборное со»ещяине пред-
ставитеяей трудящихся Рязанского райо-
на, Краснодарского края. (Ту «п синений
ивбяр. окр.).

1986Колховяикн колюаа «Оплегчеаный труд».
Повое и 0 я рекой обл. (А нжеро-СуджевсквЙ
няОир. окр.).

К37 Колхоаянкн колхова «Серп я молот», Мо-
лодотудского райояа. К* л ян и некой Ьбл.
(Ржевовнй набмр. окр.).

края ГРубпояскяй нвбир. окр.).
ЗОИ Краснофлотцы, командиры, политработни-

ки в члекы очней начвяъгтвуюшего со-
става Н-охоЙ частя Тихоокеанского флота
(Владивостокский ивбир. окр.). .

2012 Колхозники • колховяипы колхова «Крас-
ное поле», Самыловского сельсовета, Ка-
симовского района, Ряааясвой обл. (Касн-
мовежий иабкр. окр.).

201ЭКолховЯикя колхоаа имени Огалила, Руг-
смо-Лнмбургекого овлмомтв, Ведио-Демъ-
яновското района, Тамбовской обл. (Ннжня-
Ломояскнй нвбир. окр.).

3014 Коллектив Кяаяерского мажанваяшимшяо-
го лесопункта, Кировской обл. (Налмыж-
ский набвр. окр).

ЗОЮ Колховннкя кодхоаа имени вТолотова,
Уржумского района, КяровекоЙ обл. (Се-
верный набяр. овр. по выборам в Со-
вет Национальностей).

2016 Предвыборное совещание представителей
трудящихся Запорожского первого наби-
рательного округа. (Дяепропетровсиал
обл)

3017 Колховяики я колюаяипы Савкиского
колхова, Лейияюкого района, Кировской
овл (СЬаетояий набир. окрЛ

3018 Колхоанякя колхова «Комиятеря», вуев
оного райова, Кировской обл. (Омутквн-
екий кяОнр. окр.).

2019 Колхоанивн кплюаа «Кировская ас им»,
Уржумского района. Кировской оол. (Се-
верный набир. окр. по выборам в Со*
вет Национальностей).
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нальн остей).
Колхоаннкя колхова «Вольщцй щлях>.
Чернигоасяо! обл. (КояотолетО явояр
окр.).
Ообрапне колхоамнков колхоаа
Октябрь*, Полянского района,
ской обл. (Воропежокий ивбяр, окр. по
выборам в Совет Национальностей),
Колхоаянкн колхоаа «Вольный труд»
Гремячского района, Черикгомшой оол
(КОНОТОПСКНЙ Н8Пнр, ОКр.)
Собрание колхозников колхоаа «Краевая
Армия», Р»дченгкого района. Воронеж-
ской обл. (Воронежский неон р. окр. по
пыборам Ъ Сопет IIвпнопвльностей).
Колховннки колхоая «Червовый па-
харь», Вяктороаского сельсовета, Лосн-
яовокого района, Черяяговсиом обл.
(ТТрилукскнЙ нвбир. окр.)..
Колхозники колхоза «КраежыЙ передо-
вик*, Крупепкого района, Кумжой обл.
(Курский нвбнр. окр. по ньИмрам в Со-
пет Наинональностей).
Коллектив рабоч их я олуямщях Воро-
нежского банпо-прачечяото тростя. Во-
ронежской обл. (Воронежский кабнр.
окр. по выборам в Совет Националь-
ностей).
Колховпики колюаов: «Червоння яан>,
«Червояе искра*, села Плоского, Носов-
ского района, Черниговской обл, (Чвряи-
гояскиЙ яабнр. окр. по выборам в Оовет
Национал ьпостей).
Колховпнки колхоаов: вмени Молотов»,
имени Ильича, Мпдвенекого ражоаа, Кур-
ской обл. (Курский нвпяр. окр. по вы-
борам в Оовет Яацнональиоотай).

района,
набмр,

соврал— аи

Вфроямедеяг о б *
пв яМОойан

,_ __^аи5коо
(Ворояаааркяй
Совет Напчо-

960 Холхоаяякн коляоаоя: «Труд*. «Охальной
конь», «Светлый путь», «Красная Прая-

+• да*, рагюякв к слуампиа НТО, Крупец-
кого района. Курской обл. (ДьгояскиЙ
яабнр. Окр.).
Колхоенивя колхоаа «вХрасяогяардевгг»,
Иялгмваааиого района, Таябовсаюй обл.
(Кнреан«>яоавй набнр. окр.).
Колкоаяики колхоаа «Зелена

971
в' Со
Обще

966

967 „__
Прнлуюкого района, Черанговекой обл.
(Прялукокнй ивбяр. окр.).

086 Колхоаннки колхова «Полятотдвявц-, То-
кайского района, Воронежской обл. (Но-
вохоперский ивбнр. окр.).

060 Колховпики колхова им. Поетышеаа, Са-
ракташского района, ОрепОургской обл.
(Оренбургский сельский изЛир. окр.).

070 Собрание рабочих и служащих с. кТцхай-
ловкн, Михайловского района. Курской
обл. (Курский наоир. окр. по выборам

Сове* ЛапиональноетеЙ).
собрание колхояннкоя колхоаа

ям. Буденного, Рад*«нокого района, Во-
ронежской обл. (Воронежские набнр. окр.

выборам в Совет Национальностей).
972 Колхозники колхова «Искра-, Ведио-

Леиьяпоягкого района, Тамбовской обл.
(Нижме-ЛоыовскиЙ нвбир. окр.).

973 ОЛ1Ш-е соорапне членов я служащих
Ельнинской артели «Красный обозник»,
Кльн и некого района. Смоленской обл.
(Починковский ипбир. окр.).

074 Колхозники колхова «Лучи К ИМ'а», Мо-
лотовского района, Кавахской СОР (Кок-
МРТ1ВСКНЙ набнр. окр.).

97В Студенты ведицииской школы гор. Ель-
ня, Смоленской обл. (Почннкояский иа-
бнр окр.).

976 Колховники колхоаа нмеян Мологова.
Кантгмнропского район». Воронежской
обл. (Воронежский пабир. окр.).

977 Колховмикя оелъхоаартели имени Киро-
ва, Щягровсиого района. Курской обл.
(Курский нвбнр. окр. по выборам в Со*
вет Национальностей).

978 ООшое ооораяие колхояквхов кодхоаа
«1 мая». Петровского сельсовета, Панин-
ского района, Воронежской обл. (Воро-
нежский набмр. окр. по выборам в Со-
нет Национальностей).

179 Колховвякя села Веселого, Молотовокого
района, Кавахской ООР (Кокчетавскяй
набир. окр.).

702 Общее собранна можж>
«Волыпеиик», Геок-Тепянского района.
Туркменской ООР. (Теов-Тепаяскя* явбяр.
ОКр.).

708 Общее аобрянае коллектив* у правлен пя
НКВД по Оталкяградакой области
(Сталинградом й набяр. окр.).
Об'адтенноа собранна членов) профеоо
аа раАодвнков полятпросяетучреждеянн

704

равотаахоа адмтчреждеяий
равЧхга, Воронежской обл.
ивбир. окр.).
Колховиака иолхоаа «Трудовое
села Крапинка. Тарсхото района. Опекой
обл. (Тарокнй нвЛир. окр).

708 Колхоаника колхоаа «Профиптерн», Верхи*-
Хавекого района. Воронежской оба (Воро-
иежекай аабир. окр.).'
Олтсе собрание холхоеникоа колхола
Вирлепгяк. Кявыл-Аякского района, Кер-
кинского округа (Керкинекий городсио!
ияЯир. окр).
Войцы, командиры и яачсоствл Ыарый-
ского гарниаона* Туркманекой ОСТР. (мТ|
рмйгклл иабир. окр.).

709 Колховникн колхова им. Роаы Люксам.
бург, Туркмеи-Калннского района, Тлис-
менекой ООР (Туркмея-Калиисасий иабир.

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ «. «, 4, В, 11, 18, 18, 14, 18, 16, 17, 1С I*. М,
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706

707

708

оврО.
710 Огуяеаты, преподаватели, рабочие, слу-

акашае Велицкого аоотехиакума, Бело-
ргеокой ООР (Орщаяокий ивОар. окр.).

71 г Об'едавеваоа оощее собрание работни-
ков адмтчреаиеянй, суда, прокуратуры,
Вемлааского района. Воронежской оол.
(Воронежский иаоир. окр).

713 Общее собрание колхоаникоя, рабоч<
и служащих 3-го авАарательаого участ-
ка, Куаовового сельсовета. Воронежской
овл. (Воронежский иввяр. окр).

713 Общее предвыборное собрание коллекти-
ва сотрудников ОДТО ГУГВ НКВД
желевиолорожной милиции, ст. Ртищево,
Ряааво-Уральсиой ж. д.. Сталинградской
обл. (Сталинградский ивбир. окр.).

714 Коллектив сотрудников Рташевского рай-
отделении НКВД. Саратовской обл. (ГП-
пмвекяй ввбнр. окр)

720 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Волъше-Черя»
говекого района, КуйАыпмвской обл
(Чапаевский иапир. окр.).
К

вет Национальностей).
2020 Колховнякн колюча сЛеяиигряд», Тата*

й К й ОСР (Туаокого района,
Уаекий ивбнр.

а Леяиигряд, а т
Кавахекой ОСР. (Тата-

)
3031 Колховники колхова «Северный полюе-,

Эуемкого района. КяровекоЙ обл. (Се-
верный пвпир. окр. по выборам в Совет
пап япя ал ьн остей).

3032 Колхоачнки колхоаа имени Молотов*,
Петровокого сельсовета. Уржумского рай-
она, Кировской обл (МалмыжсквЙ нвбяр.
окр.).

2033 Райояяое предвыборное совещание Ново
Сергиевского района. Оренбургской обл.
(ОоротилсинЙ ивЛир. окр.).

2024 Колховникн колхова «Победа». Верхоптн*
жемгкого района, Кировской обл. (Оо-
ветскнй нвбнр окр.).

ЭОЗВ Окружное предвыборное совещание пред*
ставите л ей трудящихся Варабн некого
явбнрательяого округа (Новосвоярокая
обл.).

2036 Сотрудники Сурхан • Дарьияского окр-
исполкома, У вое кс кой ООР (Сурхан-
Ларьинский нэбнр. окр.).

2027 СоЛраиие рабочих совховя ДжувНгТювв,
Кнровекого района, Киргиаской ООР
(Сталняский набир. ояр. м выборам в

Л А # 1 в Оовет Национальностей).
3028 Колхоеникн колхоаа «Память Леаянав,

Керенского райояа, Тамбовской обл.
(Нижне-Ломовский ивбнр. окр.).

2039 Код тении- колхова имени Куйбышева,
Рахмановокого совета. Керенского райо-
на, Тамбовской обл. (Нижяе-Лоиоаокмй

^ ^ кэбир. окр).
2030 Окружное предвыборное советов не пред-

ставителей трудящихся Россошанского
вабирательного округа (Воронежская
обл.).

2031 Колхоаяякн колхоаа ямеяя XVII годов-
щины Октября, вуевского района Киров-
ской обл. (Оиутнвнскнй яабир. окр.).

20321Солхо8ннки колхоаа «Красный погранич-
ник», с. ПхалтбИла. Ахалцыхского рай-
он», Груши исков ООР (ВоржомекяЙ яабяр.
окр.).

20ЭЭ Рабочие, янжеверяо-техняческие работ-
ннкн н служащие Приставскогл верно-
ооихпва. Алтайского крал (АлейскиЙ
нвбяр. окр).

3034 Рабочие, техники, пилоты я служащие
Новосибирского авропортя я етройлло-

Тельмана, Усть-
евского сельсовета, Холисаого района
Калиниивкой обл, (Торопецпй аэйир
окр.).
Колховнпкя колхоеа т . Огапана Рван-
на Долматовского оельсовета, Ворского
района, Куйпышевокой обл. (чапаевский
явбнр. окр.).

738 Колховняни колхоеоа: на. XVII партс'евда,
«Нлюеельсиое», «Юрнно», «17-й Октябрь

Ь «Новая победа», Серожянского района,
лияинекой оба. (Товолапхай вабар.

окр).
Колхоаники колховов- «Опфяяовка», «Но-
во-Лаварево>, «Пятилетка в четыре год»,
«Челюскаиец» и «Новый путьв, Холмсиогп
района. Калининской обл. ГГоропеаШий
яябар. окр).

730 Избирателя 236 участка. Тглбатялгкпго
еельговетя, Петровоко-ваяодгкет ряйпна.
Читияеиой обл. (Читинский иаАкр. окр.)-
Собрание трудятихоя дрр. Елховагово,
Ннжне-Кктчрвгкого сельсовета, Петров-
ского районе. Куйбышевской обл. (Чапаев-
ский иабир. окр.).

733 Колховяики колховов: «Краеаал ааря»,
«Стальной пахарь», «Вторая пятилетка,,
имени Вудеяного и «Нопое Ушаков»»,
Локяяиекого района, Калиивнвкой обл.
(Торопеокай аабир. окр.).
Районное предвыборное совещание пред-
ставителей предприятий, колховов и оо-
щественных органвааций Рухловского
ивбирательиого округа (Читинскаа обл.).

(Чааевский р
730 Колхоеянкн колхова

727

739

731

733

734 Колхозники колхова имена Максима
Горького, Хреповекого района, Ворояеж-
гкой иАл. (Новохоскрский аабар. окр.)

736 Работники школ, потребкооперапян, евапи,
административных я фвиавсово-оаяков-
ских учреждений, Холмского дона вявалн-
дов. Хамского района, Калинпсвой обл.
(Торопецкий кабир. окр.).

736 Работники сален гор. кревала, Армянской
ОСР ( Е й )

737

ики лен р ,
ОСР (Ереванский иаоир. окр.).

Кличр
р р р).

Учителя и учащиеся Кличрпской средней
школы, Кличенского раПона, Белорусской
ГОР (Осиповн^ский нвбнр. окр.).

738 Районные прелпнпорпме еоиешанва прчд-
стввнтелрй трудяихкхгя Великолукского.
Новосокольпнпкого к Невельского райо-
нов Калияанокой обл. (Великолукская мв-
бяр. окр.)

739 Преподаватели, учащееся и служащее Во-
гучарсиого еельеиоховянотиеияого техня-
кума. Воронежской обл. (Воронежский па-
вир. окр.).

740 КОЯХОЯЯПКЙ колхова «Путь Ленава», Пах-
ннстнепокогп раПола, Куйбышевовой обл.
(Сергв«вгкий иэЛнр. окр.).

741 СоЛрппие члеяо» Холмской крахмяльаой
артели, Холмского района, Калининской
пАл. (торопеакий албир. окр.).

742 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей раоочих, инженерно-техниче-
ских работников, служащих и колхоени-
нов-кааоков Нлвочеркасокого аабнратель-
ного оируга (Роотоаскал обл.).

743 Рабочие, инженерно-технические реботни-
ки л слукишве отаяааа Невель, Калинин-
ской жел. дороги, н Невельской щетинной
фабрики, Калинивсиой овл. (Великолук-
ская аабир. оар.).

716 Обгаее ообрание готр>дяякоя управленка
НКВЛ, Черкесской автономной облавтн
(Ежово-ЧерквсскиЙ набнр. окр.).

Т1в Общее собрание колховннков колх
им. Сталина, КеРкннского района, Турк-
мелокой СОР (Квркииским городской
ивбнр. окр).

717 Работники УТВ. милиция, суда я проку-
ытуры, Грввтгкого района, Воронеж-
ской обл. (Воронежский набир. окр.)

716 Колхоаннкя колхова ' «ЧервонвЙ май»,
Кличевского района, Велорусской ОСР
(Внхоаскяй набнр. охр.).

Т10 Колхоаннки колхова «Пятилетка», Кли-
чевского района, Велорусской ООР (Вы*
ховскяй явйнр— овр.).

720 Общее собрыгае колховннков колхова
«Красный Октябрь», Халачекого района,
Т]гркмвяскоЙ ОСР (Керкинсквй город-
ской нвбнр. окр.}.

721 Общее предвыборное собраняе коахоанн-
коа колхова «Коммунар», Кнвыл-Алк-
ского райоиа, Туркменской ОСР (Кер-
КНЛСКЯЙ ГОРОДСКОЙ Явбир. ОК1.).

733 Ообрание фяняя<ч)яо-Аа'Яковскях работ-
ликов гор. Керкн, Туркменской ООР
ГКеркняекяЙ городской иаСир. окр.).

733 Молхоаянкя колхова «Москва>1___марый-
окого района. Туркменской ОСР (Ма-
рыйокяй вабнр. окр.)

734 Коллектив Николаевского ее вода «Дорна-
шипа» (Николаевский нвбяр. окр.).

726 Общее собрание членов профсоюза и Ооо-
авиахима гор. Мары, Туркменской ООР
ГМарыйгкнй городской иэОип. окр).

736 Колховники колхоаа им. Крлсной Ар-
мян. Невннноммского района Орджо*
иикндаевского края (Орлжоннкядаевскяв
ивбир. окр.).

727 Колховяики колхова «Новый путь», Тер-
ского района. Омской обл. (Терский нв-
бир окр.).

738 Общее собрание рабочих, служащих, вет-
врачей, воотехняков, учителей в у*ив-
щихон районном пеятра Чубаргавсвого
района, КааахсврД ООР (Алгувски» ва-
бир. окрО. '

ш
Ав-

ТЗВ Ообраана волхоаашкоа аул>
ян аЬюаа, Оталавмаого райоаш, !»»•>
меаеной ООР (Огалиисаий яабар. оир.).

730 Об'едявеатоа еооранаа рабочих
щнх кериинслеж траисоортиюй
гтуж|реита я Кервашежош гпнаотивн ^°*"
речаулюта, Туржмевсаой ООР (П>|1—
екай городской вабар. окр.).

731 Колхмввка Волхова «1ч чал». И д и
ского рейова, Вороаеакской обл. (Воро-
ипжскнй ааоар. аса.).

733 Колхоавака к о л о м имени ТТЛ С
Советов, Яетреооавкого района.
оба (Курский авбар. окр.).

733 Собрание колхоаиннов сельховартелн име-
ни 1-го мал. Полянского района. Во-
ронежской овл. (Воронежский набнр,
окр.).

734 Общее собрание рабочих, служащих н
иаженерно-техничеошх работников ж.-д.
станция Геок-Тепе, Ашхабадской ах. д.
Туркменской СОР (Геок-Тепинекяй ва-
бир. окр.).
Общее собрание членов Осоявнахим»
Вейделевекого райова. Воронежской овл.
(Ворояежсквй вабир. окр.).

738 Оопам соораиве колхоанвкоа колхоаа
им. Ленина, аула Геок-Тапе, Гоох-Теоии-
ского райовж, Туркменской ООР (Гаоа-
Тепинекнй вабнр. окр.).

787 Общее собрали» работников
НКВД, Р - "

738

обл. (В
окр.).

738 Общее ообраияа колхоаяанов • кодхоа-
нип колхоаа Петноаового, Волхлпе-В^пь-
вовокого района, Одееоиой обл. (Одве-
еввй ееяьсквй вабвр. 'окр. по вьтбораат
в Совет Нашижелмс«мй).

789 Рабочие а служащие Лииеашжах *час*>
ков Леепромтава, Осяповячсаого района,
Велорхмаой ООР (Ооипоиичскнй вабир.
окр.).

740 Колхоаянкн колхоеоа вмени 1 мал •
имена Молотова, Яоеаовекого района)
Курской обл. (Курекай иабвр. окр.).

741 Колхоаиякя колховов имени Леияка,
«Коммуннам», имени Ворошилова, имени
Ежова, имеии Оталяяа, нмеян Кпнняна;
рабочие рыбных ааводов Каопвж
ШШ 2. 8, 4, Туркменской СОР (Киаыл-
Атреискнй иабнр. оир.).

743 Колхояиикя колхоаа вмени Станина, Оаи>-
пурского района. Тамбовской обл. (Куй-
бышевский нвбир. онр. по выборам а Со-
вет Напяояальяостеж).

743 Собрав и» улггеле* Туркмеа-Калииекой
средней школы, Турнаеяекош ООР (Тура-
меа-Квлааекнй вабнр. овр.).

744 Колховяяки ноахова «Красный борец», Ло-
патняского района, Саратове ной обл.
(Огалннградскяй набнр. окр. по выборам
в Оовет Нацнональноотей).

48 Колхоаянкн колхова ам. 1 мая, Туркмеа>
Калвнекого района, Ттркмевской ООР
(Туркнея-Валииский ивбяр. окр.).

'4В Колхоанякя колхова ннвнн Кирова, Одес-
ской овл. (Одесский сельский нявнр,
окр.).

'47 Колховникн тлхове имена Димитрова,
Керевского района. Тамбовской обл. (Куа>
бышевскнй вабир. окр. по выборам •
Оовет Национальностей).

'48 Собрание членов Осоаинахима гор. Кор-
ня, Туркменокой ОСР (Керкинскяй го-
родской ивбир. оир.).

'48 Колхоаяикн колхоаа ииеяи Ленина, До-
бровелвчковского района. Одесской обл.
(Одессвяй еельсинй ивбир. охр.).

ВО Колховяккя колхои «Свой труд». Крив-
цовского района. Курской обл. (Курский
ивбир. окр).

701 Вольнонаемные я военнослужащие Кер-
иянского окрвоенкомата н члеяы вх се-
мей, Туркменской ОСР (Керкняский го>
родсяпй иабпр. окр.).

782 Колхозники колхоаа имени Карла Маркса*
Ново-Репввоного района. Саратовской обл.
(Сталялградскай иебяр. оир. по выборах
я Оовет Национальностей)

7ОЭ Колхоаникв колхоаа «Оаверпый», Вейает>
корското рейова, КааахскоЙ ОСР (Пет-
ропавловский городовой нвбяр. оир.Х

товарища КАЛИНИНА
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товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ? В НОМЕРАХ ОТ 3, 8, 4, В, 11, 11. 18, 14, 1В, 1*. 17, 1В, 18,
11. 33. 33, 14, 88, Я я 17 НОЯБРЯ)

818 Колхоаыики колхоаов имени Калинина
«Вторая пятилетка» Ельнинского района.
Смоленской обл. (Почипковгкий нябчр,
окр.).

В10 Колховникн колхоаа «Глядек» N. 2, Вла-
гове гае некого ввйоча. Алтайского края
(Олавгородокнй иябнр, окр.).

830 Районное предвыбораое совещаяве пред-
ставителей трудящихся Кантемировского
района. Воронежской обл. (Богучарсйяй
нвбир. окр.).

821 Собрание бойцов, командно-начальствую
щего постава и пх сеней Н-ской час;
Велорусской ССР • ̂ Витебский набир,
окр.).

823 Колхоаникя колхоаа «Красный пахарь»,
Рождественского сельсовета, С моле не ко
обл. (Починковский и*бир. окр.).

823 Колхозники колхозе «Роте фаяе>, Влага
кйопа, Алтайского крал

834

вешеиского района, Алтай!
(ОлавгородсптЙ авбар. окр.).
Колхпвяики колховов «Перв!

щадкя
окр.).
О

и р о о ааролорта и стройпло
(Новосибирский городской иввир.

2036 Окружное предвыборное совещание пред*
ставителей трудящихся Куштрокого
избирательного округа (Свердловская
обл).

20Э6 Колдоаняки и колхоаяяцы кодхоаа «Джат-
кенчек», Тункурского аулсовета. Андреев-
ского района, каяахской ССР (Каратвль*
екий нвбир. окр.).

2097 Рабочие и работницы, инженеры я тех-
ники, колхевннкя, колжоаяицы и все
а|удящяеся Эахаменского аймака, Вурят-

онгольокой АООР (Тункияский иабир.
окр).

2038 Колхоаняки колхоаа имени Киров»,
о. Ухта, Ульчского района, Дальне-Во-
сточного края (Камчатско • Колымский
иабяр. окр.).

2039 Собрание рабочих, специалистов я слу-
жащих конееавода 117, Джамовйтя некого
района, КааахскоЙ ОСР (Уральский веоир.
окр).

2040 Колховники я колхоаннцы, рабочие я
служащие Канглннского оельвовета, Мн*
траловодского района, Отщлцшааядввв-
ского краа (Пятигорский набир, окр.).

2041 Колховники колхоаов «Красный Октябрь»,
«Красный боец» н «Красный оарядоаяк»,
Ннколаевокого сельсовета, Полудансяого
района. КааахскоЙ СОР (Петропавлов-
ский городской нвбир. окр.).

2042 Красноармейцы я командиры. 76 иавя
рательаого участка,

р ( В л а и о

мандиры, 70 иабв-
рательаого участка, Дальла-вооточвого
враа (Владивостокский явбяр. охр).

3048 колховники колхом «Кроеный крестьянин»,
Федоровского оельсовета, Слуцкого рай-
она. Ленинградской обл. (Ленинградский
ееяьеяяй набнр. окр.).

3044 Полковники и колховияцы колхооа
нменя Ленина, Каляентекого района, Да-
геотааекой АООР (Дербентский яабар

304В Рабочие, инженерно-технические работ-
ники и служащие табачной фабрики.
г. Алия-Ата, КааахскоЙ ОСР (Алма-
Агвпскай городской вабнр. ояр.).

^Первый год вто-
рой пятилетки» и «17 лет Октября»,
Ельнинского района. Смоленской обл.
(Почвякоисинй яабир. окр.). '
Колхоаянкя колхова ямеяя Ворошилова,
Глинского района, Черниговской обл.
(Роменский иабяр. окр).

83В Ообрание членов союаа работников на
чальных н средних школ. Ельнинского
района. Смоленской обл. (Почннковскнй
иабир. оир.).

837 Колхоаники колхоаа «17 лет Октябри»,
Щорокого райова, Черниговской обл.
(Шорокнй ивбир. окр.).

838 Колховники колхоаов «8а высекай уро-
жай» и «Новое Даииао», Смоленской обл.,
Ельцинского района (Почниковский вв-
бнр оир.).

839 Окружное предвыборное, совещание Вудея-
невского избирательного округа (Орджо*
никидэепский край).

830 Колхозники колхова . «Зарево», Леолов-
ского сельсовета, Омолеиекой обл. (По-
чннковскяй набнр. окр.).

831 Колхоаяикл колхова «Червовый пахарь»,
Лоеняовского района. Черннговокой обл.
(Прилукекий яабяр. оир).

883 Рабочие а служащие Ельнинской кон-
торы вагогееряо, Оаолеиохой обл. (По-
чнякоасянй иввир. окр.).
Колхоаннкн колхоаа ииеии Куйбышева,
Башиаковского района. Тамбовской обл
(Нпжне-Лоиопсиий иябпр. окр.).

834 Районное предвыборное совещание пред.
отавятелей трудящихся Спировсхого рай-
оиа, Калининской обл. (Ляхославльскай
нвбнр. окр.).

8ЭВ Колхоаяиии хояхояои: «Труд», «Про»
ряй» я «1-е наш», Ельнинского района,
Оиоленокой овл. (Почннковсиий нэвир.
окр.).
Колховяиии, трудящиеся, единоличники888
сельская интеллигенция Старо-Гвнькяигрго-
го сельсовета, Похвнстневокого района.
Куйбышевской обл. (Сергиевский иабяр.
окр.).

887 Рабочие н служащие свинцового аавода
Ряддерского комбината, Кавахской О
(Кировский илбвр. окр.).

898 Колховникн Влижнемельиичяого колхоаа,
Ннжне-Чярского района. Сталияградской
обл. (Калаче вский набнр. окр.).

830 Работники кооперадин, госторговлв, на-
чальной школы в типография рабочего
поселка Усть-Карок, Чятннокой обл.
(Сретенский иабир. окр.).

640 Колховники колхова «Краевая револю-
ции». Кашинского сельсовета, Смолен-
ской обл. (Почнямюокай нвбяр. окр.).

841 Ообрание трудящихся о. Туполец, Ново-
град-Волыяского района. Житомирской
обл, (Новоград-Волы ЯРКИЙ набир. окр.).

842 Рабочие, инженерно- технические работ-
ники к служащие Ниаовского маглс-
аааоаан Тарского округа. Омской обл.

843 Колховпнки колхова «Воля», Вердячев*
ского района. Житомирской обл. (Вердв-
ч с ас кий ивбир. окр ).

844 Кол нот инки колхоза Ново-Пыга минского
сгльсопета. Сухоложского района. Сверд-
ловской обл {Свердловский сельский
йабкр охр).

840 Колхоаники колхоаа «Красный Запад»,
Кльнпнского района, Смоленской обл.
(Почин ковский ивбир. окр.),

846 Рабочие и служащие Чарджоу с кой бааы
Загптэерно, Туркменской СОР (Чарджоу-
гкнч иабнр. окр.).

847 Окружное предвыборное совещание Нар-
ва улье кого сельского избирательного
округа (Алтайский край).

848 Колховинкк колхоаа имени Куйбышева,
Корюковгкого района. Черниговской обл.
(шорский нвбяр. окр.).

840 Колхоокикн колхова «Свободный труд»,
Кльнняскогп района, Смоленской обл.
(Починконский иябнр. окр.).

800 Палхолликн колхоза «1-« мая», Вахиач-
ского района, Черниговской обл. (Вахмач-
скнй иабнр. окр.).

801 Рабочие, няженерно^вхянческяе работ-
яякн и олужжшнв совхова «Знамя»,
Лввнвтрадояой обл. (ОтяроруоскнЙ иэбнр.
ояр,),

802 Колхоаявкм колхоаа имени Кирова,
Кльнянского района. Смоленской обл.
(ПочипковскяЙ ивбир. окр.).

808 Окружное предвыборное совещание пред-
стакнтелей рабочих, инженерно-техниче-
ских рабогннкоя и служащих фабрик,
вародоп, совховев я колховянкоа Влади-
мирского мвбиратальяого округа (Ива-
новская обл.).

804 Колхоая кки колхпва «Оборона», Лосннов-
ского района. Черниговской обл. (Пря-
лукскяЙ я&бир. ояр.).

800 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей рабочих, кол ха-ш и ков н елу
жащях Тюкал вне кого района, Омской
обл. (Наяываевехяй найяр, окр.).

800 Колховникн колком , «Красный пахарь»,
Клън •некого района. Смоленской обл.
(ПочинкоаскяЙ яабнр. окр.).

807 Колхоаятян колхова «Третий решающий».
Оереди я о-Вудекого района. Черниговской
обл (Новгород-Северскмй нвбнр. окр.).

808 Колхозники колхоаа «Рассвет», Оенгм-
леевского района. Куйбышевской обл.
(Оыаранскяй гельегнй яабяр. окр.),

800 Ообрание медицинских я аптекарских
работников г. Конетопа, Черниговской
обл. (Кояотопгкий яэбпр. окр.).

800 Колхозники колхоза имени Ворони
Хльнинекого района. Смоленской
(Почнпковскнй напнр. окр.).

801 Рабочие, инженерно-технические работ-
ники я служащие медеплавильного
вавода имени Кирова, Свердловской обл
(Нижнетагильский нвбнр. окр.).

вбв ЕаьКолховнякн колх<-1а «Перадовив
нияекого района. Смоленской обл. (По".»
конский нвбвр. окр.).

ВВ8 Колховявки сельхоеартели имени Калия
на, Кореяенского района. Курской обл
(Льговский яабнр. окр.).

057 Колхоаннки колхова^ имени XVII партв'еа-
да, Ельнннгкого района, Смоленской обл.
(Починковский иабир. окр.).

8В8 Колховяяки колхом «1 мая.. Ельнинского
района. Смоленской обл. (Почяиховски
нвбир. окр.).

869 Колховники колхова имени Сталина, Уте:
ского района, Куйбышевской обл, (Куй-
бышевский иабвр. окр. по выборам в Со-
вет Национальностей).

880 Предвыборное собрание трудящихся сел
Великие Дороги, Лоеняовского райова,
Черниговской обл. (Черниговский иабир
окр по"ааыборам в Совет Национально-
стей). ,
Колхоаяяки колхоаа имени Ворошилова
служащие села Вятровки. Чсряеоепкого
района. Винницкой обл. (Могилев-Подоль-
ский вабир. окр.).
Колховяики колхова нм. 9 января, ПР!

й б (Пр

681

883

862 Окружное предвыборное совещание Та-
ганрогского избирательного округа (Ро-
стовская обл.).
Колхоаяякн колхоза имени Сталина,
Кльнннокпго района, Смоленской об*.
(Починковский нвбнр. окр.).

804 Кргасяоарнейпы, краснофлотцы, конаадн*
ры, политработники и жеиы начсостава
Уссурийского погранотряда, Дальне-Во-
сточного края (Комсомольсхнй кабяр.
окр.).
Колхоакихя колхова «Путеводитель», Во*
городского района, КитювскоЙ обл. (Км-
рорский сельский набнр. 'окр.).
Колхоакя кн волхоаа вмени Политотдел*,
Куликовского района., Чврянговской обл.
(Черниговский нвбнр. окр.),

807 Колховннкя колхоаа имени Ворошилова,
Благовещенского райова. Алтайского края
(Слав городо кий явбяр. окр.).
Районное предвыборное оовещавви Ме-
локрвекого района, Калкпмвой обл.
(ВежддкяЙ кабна, ояьр.Х

л у кс кого района, ЧетМговокоЙ обл. (При
лукскнй нвбир. окр.).

603 Колхозники колхова им. Кал явила, Гря-
ввнокого райова. Воронежской обл. (Во-
ронежский нвбир. окр. по выборам в Оо-
вет Наинональностей).

004 Общее соорапне колхоаа «Опяльпа прадя»
ЛюЛечского района. Черниговской обл
(Черниговский иаОнр, окр.).

800 Колхоаяикн колхова «Переножниця!, Вор-
внянского района. Черниговской обл.
(ВахмачокнЙ ивбнр. окр.).

000 Обта/ собрание рабогникоя етаяцнн Ге-
оргиевен, Орджояикндаегукой ж. д.,,Орд-
жоннкндвевского краа (Георгиевский ив-
бир. окр.).

007 Общее собрание рабочих, служащих, вн-
женеряо-техническнх работе я ков аавода
имени Калинина; предвыборное совеща-
ние оредствввтелай трудящихся Кона-
ковского района; колхоаннки колховоя
«Дружба», «Воет, вмени Круткой; пред-
выборное совешляне предетавнтеяей тру-
дящихся Погорельского райоиа; колхоа-
няки колхоаа нмеая Ленина; предвы-
борное совещание Кмельяновского рай-
она; колхоаннкн колхоаов «Соп нал нети
ческан аввада», «Краоиый партааан>;
предвыборное совещание орадставвтелей
трудящихся Отаряцкого района: колхоани*
нн колхоеоа «Победа», «Соцвалвам»; пред-
выборное совета ни* представителей тру-
дящихся Горяпкого района; предвыборное
совещание предотаввтелей трудящихся
Тургнновского района, КалнвласкоЙ обл
(Каляванский сельский яабнр. окр.).

000 Колхочанки колхова «Память Деяана»,
вогатовекого райова, Куйбышевской обл
(Чапаевский иабяр. окр!).

600 Колховяики колхоаа «Кресла» вааада»,
Гаврнловского района. Тамбовской обл
(Кирсановский иабяр. окр.)

070 Колхоаннки колхоаа «Переможец», Глу-
хонемого райояа, Черниговской обл
(Глуховекий ввбар. окр.).

071 Колхоаннки колхоза нменя XVII парте ве-
да, Исаклннокого района. Куйбышевской
обл. (Оергиевскнй кабнр. окр.).

072 Предвыборное собрание рабочих щ елу
жапшх Павловской больницы амбулато-
рни н аптеки N1 ЗВ, Павловского сель-
совета, Вогатовекого района. Куйбышев-
ской обл (Чапаевская иэбвр окр.).

073 Колхоаннки колхоза вмени Поденного,
Воналрокого района. Тамбовской обл.
(Куйбышевский набир. окр. по вмАоечм
в Совет Национал ьн остей).

074 Общее собрание членов Гряшчяиежой
сельховартелн ниенв Сталина, Ельнин-
ского района. Смоленской обл. (Почин*
ковеккй яабнр. окр.).

070 Ковхоаяики колхова «Красные Матчеики»,
Клькя некого района. Смоленской обл. Шо-
чннковекяй набир. окр.)

070 Колхоэянкя. колхоаа «Красное», Ельнин-
ского района, Омол«некой обл. (Почин*
ковскнй набвр. оир.).

077 Колховннкя колхова «Леиииеияй прнаыв»,
Вльнняового райоиа, (л^оленской обл.
(Почнпоаскай вабшр. окр.)

678 Колховяшия колхоаа нменя Лепная, Вы-
еондгбнюкого район». Татарской АССР.
(Яманекий сельский иабнр окр.).

870 Колхсвнкки колхова «Красный луч». Кль-
вияекого района, ОнолеиакоЙ обл. (По-
чин коею к нЙ ивбир. окр.).

080 Колховниии холхова «1 мая», Клъиня-
ского района. Смоленской обл. (Почия-
ковскнй яабяр. окр.).

081 Районное предвыборное ообрянве вред,
ставнтелей трудящихся Чврковрковског*
района, Красаодапавого края (Олаалнокий
иабнр. окр.).

082 Колховннкн колком «Красный путь»,
Ельняпккого района. Смоленской обл,
(Почянковсхай вабир. окр.).

083 Колховянкя колхоаа ямеяя Сталина, Ель-
нинского района. Смоленской обл. (По-
чинковокнй ивбнр. окр.).

084 Колховникн колхова «Серп н молот», По-
хяиетяеаского района. Куйбышевской^ обл.
(Оергиевскнй ввбяр. окр.).

080 Предвыборное собрание рабочих, служа-
щих, няжеиеряо-техннчесинх работников
Савеловского вавода, станция Савелово,
Ярославской жел. дороги, Кашинского
льнозавода; колховннкн колхова вмени
Калинина, села Верхняя Троипа, Кашин-
ского района, колхозники колховов «Путь
к сопналнаму», Нерльского района, я
имени Ворошилова, Кесово-Горского рай-
она; окружное совещание пражставите-
лей трудящихся Кашяясиого набмрвтель-
ного округа. Калининской обл. (Кашин«
екий явбир. окр.).

086 Колхояняки колхозов «Варя» я «Гасспет»,
Ивановского района, Горьковской обл.
(Шарьннскнй набир. окр.).

087 Колховники колхова яменя Сталина, Ме-
ховокого района, Велорусской ООР, (Ви-
тебский городской кэбнр. окр.).

3 Колхояняки Василевского колхова. Ель-
нинского района. Смоленской обл. (По-
чянковекяй вабвр. онр.).

) Колхоаники колхова им. Фрунве, Ельнин-
ского района. Смоленской обл. (Почни*
ковскнй набнр. окр.).

090 Колхозники колхоаа «Новая жяаяь». Гор-
няцкого района. Черниговской обл. (Чт*
ннговсжнЙ явбвр. окр. по выборам в Оо-
вет Национальностей).

001 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Михайловского
избирательного округа (Сталинградская
область).

803 Колхоавяки колхоаа «Свет жвваш» я едя-
полнчпнкн деревни Памы, Кикнурского
района. Кировской обл, (ЯрапскнЙ набнр.
окр.).

003 Колхоаникя колхоза имели Калмлпга,
Орячеяокого района, Кировской обл. (Се-
верный набнр. округ по выборам а Со-
вет Национальностей).

004 Рабочие Лапилопского ^ароивомбяяатя.
Ярославской обл. (Имновстгий иабнр.
окр по выборам в Совет Националь-
ностей).

000 Колхоаникн колхоаа «Красный кустарь»,
Лукапкнского сельсовета, Середияо-Вуд*
ского района. Черниговской обл. (Коно-
топскнй нвбир. окр. по выборам в Сонет
Национальностей).

600 Колхознике колхоза «Ответ фашистам».
Пряжи не кого района. Карельская АССР
(Прионежский ивбяр. окр. по выборам в
Совет Национальностей).

007 Колхоаннкн колхпча ямеия дяимтрова,
Вондарского района. Там Сов* кой обл.
(Расскааоаекяй иабир, онр.)
Обгаее собрание работников лечебных
учреждений Роговюкого района. Красно-
дареного края. (Славянский иабнр. окр.).

000 Общие собрания членов еельховяртелей.
«Прогресс», «3-я пятилетка» н «Победа»,
Ельнинского района. Смоленской обл.
(Починковский ияАир. окр.).

700 0бш«е ообрание членов колхова имвяя
Отелаяа Халтурина, Оуиского района,
Кировской обл. (Кировский сельский на-
бяр окр.).

701 Общие собеаяяя чяенов селиояартелей:
имени VII Свела Советов, «8аря» и
«Красный городок», Ельнинского райо-
на, Омоленекой обл (Почииковский яв-
бнр. окр.).

'03 Обшее собрание колхоани коя волхоаа
ямаая Чапаева. Кутуаовевого района,
Куйбышевской обл (Сергиевский набяр.
окв.).

708 Обшеа собрание колхозников колхова
имени Розы Люксембург, Греиячекого
района. Черниговской обл. (Комотопскяй
взвар окр. по выборам в Совет Нюно-
•яльностей). 1
Предвыборное собранна колхоаяиков кол-
хоаа мм. 13 Октября, Пронннского сель-
совета. Ельнинского района. Смолеяской
обл (Починковский ивЛнр. окр)
Общее собрание рабочих, научных ра-
ботников н служащих Украинской во-
кальной опытной етаяпин ВП&МТТ,
гор. Понлукя. Черниговской обл. (Прн-
лувекий ввбяр окр.)
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ПРОГРАММА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ
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ПАРИЖ, 27 ноября. (ТАСС). Предстоя-
щ и встреч» Шопе» • Депбес» е Чешбвр-
леаюи ж Мденом—в центре внимания фран-
цузских пиитических кругов. Особо подчер-
кивает то обстоятельство, что ивииетров
будет сопровождал генеральный секретарь
министерства иностранных дел Деже.

В ужаеавных политических «руги стн-
П И Т , что фрапцуасвне министры,

доставил и свои нынешних жви-
пнях коллективно! безопасности, попы-
таются отсрочить обсуждение проблемы
Центральной Европы до «венчания вв-
вятов, «вторые Дельбос в верю! поло-
вине декабря едемет в Варянву, Прагу,
Бухарест а Белград. В то же врем в
полтгнчееых «руги считаются « пер-
ввектяаой поепшого торг» по поводу
гитлеровских требовмай относительно
Центральной Европы».
По « в е д е и м Табув в сЭвр», протрем»»

п р е д с т о и т англо-французских перегово-
ров рисуется в следующем ваде: англичане
намерены, обсуждать вопрос о Шанхае, тре-
аоаеащвй английские финансовые круги,
аетеи вопрос о положении в Средиземном
цоре • испанскую проблему. Чевберлен бу-
дет стремиться воздействовать нд француз-
ских министров, чтобы Фпшцся назначила
пра так называемом «правительстве гене-
рала Франк» овен представителей, подоб-
ав тому, как т сделал» Англия.

«Вопрос Центральной Европы, — пашет
Твбуи,— повяхвмому, ве должен обсуж-
даться. Аятлнчавам прекрасно взвеет»
устойчивость французской позиция в 8тов
вопросе, во, возможно, что они выскажут
свое вашви ю поводу «той проблемы. Воз-

можно, что, «огд» будет поспелей яеярм:
Н Г
жно, что, «огд» будет поспелей яеярм:

«Нужно лв ааяаям Геавмааа, чт» е* введ-
ложеавя неариеидаяы, вша, напротив, иуж
во мпытатыя иввввгннгь
французы так же, в м • ааг.
чтут своевременны* епегвть
тельно».

Персаектикы пп^оавтячессог* торг» во
поводу Нейтральней Варены вдмшамт бее-ду Ц
покойство
п р и м ж
пая выатждаи

М

в пвчвщив! круга.
вниц—ви печать

Даже

выетупап пре-
Г й

ж д и м н и ытупп пр
твв ваоомМ* тетувев Гитлеру в «той
облип. I* Керидяис в «9авв» пват:

«Гевиаяил оибипш аатячмав
своих территораалыых претемкх в ет-
вошеавш Австрии в Чехословияя. Ан-
глия велеемгея. Она приглашает пред
«гаавтыей французского приятельства
дла (кмвивва. Вмяожяы две плютеш.
Лвбо Геримвя вчапет себя в евдах до-
бвтьея с вммахью «ружяя того, чего' она
желает. В втоа случае, что бы вв отве-
т и в •равная в Англвя, Герванвя вря
нежит салу. Уступи, влшвтулацвв ве
приведут ни к чеху. Война в таков слу-
чае, неизбежна. Днбо Германия, наоро-
тнв, не в состоянии немедленно пустить-
ся е военную авантюру, способную вы-
литься во всевирвую войну. Тогда пу-
тев аапугвмнвя, путем спекуляции на
страхе мины он» будет вести свою игру.
В «том случае мир еще может бить спа-
сен. Но дла того как раз нельм делать

б 7уступок, вельм повторять
марта». (7 марта 1936 г.

й

событий 7
германскиер ( рт р

войска в нарушенве ломрвекого ДОГОВО-
РА нетушии в Рейнскую магу).

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 27 ноября. (ТАСС). Вчера

утрян в политвчеокую ПОЛИЦИЮ двотаален
в подвергнут допросу герцог Поццо да
Борго, друг Т«рдье, в прошлом один ва
сподввжваюв фашистского главаря де да
Рока, недавно, однако, судпшайса с по-
следним. После допроса Поццо да Борго
был арестовав.

В овязн е расследованиями дела о фа-
шистском заговоре раскрываются новые
склады «ружвя. Подземное потайное соору-
жение, служащее для хранения оружия,
найдено ва вельнвце близ Повтуаз (де-
партамент Сены и У азы).

В печати подтверждаются: сведения о
там, что штаб заговор» находится на
территории Германии.

«Согласно некоторым документам, за-
хваченным во время обысков, — пишет
«Птв стар», — есть оенованае думать,
что штаб заговора, влв, по меньшей ме-
ре, охга из штабов заговора находится на
германский территории».

сЮманнте» указывает, что некий на-
туралвюваашвйся во Франция австрий-
р ц й барон фон Поттерс играет, шфидияо-

му, в фашистском заговоре весьма круи-
вяо воль. 3 ноября текущего года фон
Колере приехал в Берлвш, где вел пере-
говоры с руководвтелавв германского шпи-
онаж» майором Гюнтерои Ввдемфюров и
поюввнком Николаи о ооадаввв во Фрав-
пви «пятой колонны». «Начыьннк гер-
манской разведан Николая, — укалывает
газета, — спросил у фон Потгерса, (ахо-
вы виды на ой'едннемне фашистских пар-
тий Франции? Фон Нотгерс, знающий пре-
красно соперничестве и противоречия, ко-
торые существуют между различными фа-
шистскими организациями Францаа, вира-
зил полковнику Николаи надежду, что вто
фашистское единство удается, возможно,
создоь с помощью Тардье или Лорио».
«Юилните» отмечает, ч л фон Поттерс дал
обещание Николаи по возвращения во
Францию начат переговоры с Доено.

Арест геолога Поццо ди Борго, невиди-
мому, сильно встревожил французские ре-
акционные круги. сЭко де Пара» высту-
пает сегодня с прямой защитой арестован-
ных полицией Деления, генерала Дюсеаъ-
ер и Поццо дн Борге.

ОСВОБОЖДЕНИЕ Ш Ш А ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ МИНИСТРА ХОЗЯЙСТВА
БЕРЛИН, 27 ноября. (ТАСС). Сегодня

опубликовано официальное сообщение об
освобождении Шахта от обязанностей мини-
стр» хозяйства. Однако Шахт остается на
посту председателя Рейхсбанка. В сообще-
нии говорится, что за «чрезвычайные за-
слуги» Шахту1 распоряжением Гитлера
присваивается зваяне «имперского мини-
стр» без портфеля». Министром хозяйства
вместо Шахта назначен нынешний статс-

секретарь министерства пропаганды (заме-
ститель Геббельс») Вальтер Фуик.

Несмотря яа назначение Фупкл. верхов
ное руководство министерство* хозяйства
поручено уполномоченному по проведению
так называемой «четырехлетней програм-
мы» генералу Герингу, который, очевидно,
фактическв и будет руководить мянистер-
ством хозяйств».

ШРАЩЕНИЕ ЗАПАСОВ ХЛЕБА В ГЕРМАНИИ
Б Е Р Ш , 26 ноября. (ТАСС). По данным 987.400 тонн, ячменя— 261.800 против

германского статистического управлении, "'"
запасы зерна, находящегося «во вторых ру-
к и » (на складах, мельницах, пекарнях в
т. д.), в течевве истекшего месяца сокра-
тились, несмотря на поступление хлеба
нового урожая.

Запасы пшеницы в октябре составы!
981 тысячу тонн паотвв 1.011.700 тонп
в сентябре, ржн—-979 тыс. против

281 тысяча тонн. Импорт зерна идет це-
ликом иа создание военных вапасов.

Фашистские власти прилагают все уси-
лия, чтобы заставить население сократить
потребление хлеб». Газета фашистского
союза пекарей «Веркруф» пишет, что насе-
ление Германии все еще «слишком много
потребляет хлеба», и предлагает совратить
количество хлебных магазинов.

Бойцы китайской цимм, вооруяютыс усовершенствомниымм пулеистамм,—
на позиции. «ото и и г а В е ю г а жп—л* «Оемр».

Испания и Франция
И Н Т Е Р В Ь Ю Т О Р Е З А П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я М ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 26 ноября- (ТАСС). Находя-
щийся сейчас в Бареелояе геаералкаыа
секретарь коммунистической партии Фр»и-
цнв Торез дал интервью предст*вателяв
печати. Говоря об етиоакнв! юамуявста-
чеосой партии к вовве в Вспмни, о* за-
явил, что с самого начала мйиы, которую
Гитлер и Муссолини оцкпошровыи в
Испании, коммунистическая партия Фран-
ции заявляла о своей оолидавнюста с рее-
публнхаяом! Исаками.

«Мы глубоко уверены,—продолжал
Торез,—тт» дв)яим)В11а м * коммуни-
сты, как родгг&таацы в кав; фран-
цузы, встав ва сторону р к щ б д в ч в о о й
И спаем. Мы авеенлие уверены, чте,
поступи так, мы

й П
ступ , ы — И р

нашей ствмы. ПГЩЦИИВШ всоавПай
народ, мы омогаеа зандаиип овебедт
а безопасаесть чуваша».
Торе* заяви, чт» Гвтлер стремится в

изоляции Фрвнцвв е тем, чтобы ее уничто-
жить. Испанская война является ичалев
выполвеввя плава полации.

«Полагай «иеввиамельства», пво-
водвмая «агавквими коасерватова-
ми,—ваявал Торез,—является глутй •
позорной. Она является большой ошиб-
кой не только во ггаошеквю к ресоуб-
.пканской •спавши, во я по отношению
к Фравпаи в делу мвра».
Далее Торе* остановился иа мероорая-

твях, которые предпрвнял Конмунистич*-

ский Интернационал в целях привлечении
Социалистического Иетериапиовиа к сов-
местным действиям п« окаламю пожнп
республакысна! 1епвпв. Усвопи • гтев
ваправлевп, у ш и далее Терм, нов» не
дали удовлетвцмтепаих результатов. Од
нако рабочие массы демократических
страя пеликои и полностью шшержвважт
все шаги, вавваалеяшые в соадава» едва
ств» « вопросах всемерной поядержи рес-

бй
р р

публнаавекой викаавв.
•Надо покончил, с фразами,—сказал

й
фр

Торез—Мы хотам действий и фактов.
Мы хотим прорвал, «локаяу республв-
кааской 1сп*вяи а добаться открытия
ее граввц».
Торм усалал в* уевлвя фравцувяот*

рабочего класс» в деле помощи респувли-
кансвой Исмааа в указал ва опасность
страусовой политвда, к которой веодао-
кратао првбегио фваяпуасввв праввтель-
етво.

«Заговоры против беаоласлоств Фрая-
цви вдохноялеиы теми же, кто вдохно-
вил мятеж в Испании. Недавно вайдеи-
ные пулеметы происходят из Гервмжв,
а мвтовкв — я Италии».
Торез отмели порядок, гоодажтвтюняй

в республиканской Испании, и отдачам со-
стояние испанской республиканской а р а п .
«Нерушимое единство,— заявил Торе*,—
существует в вреде рабочего класс* 1воа
п и . Это единство обеспечит победу».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 27 ноябри

По сообщению агентства Гнваг, мятеж-
ники взорвали мину в секторе Уновергн-
тетского горелка. Это вызвало оживленную
ружейную и артиллерийскую перестрелку,
продолжавшуюся в течете часа. Республи-
канские батареи налрмвли огонь на раэла-
лняы Клинического госпиталя. Ката Вела •-
кес и 1ругие здания, находящиеся я руках
мятежников.

25 ноября авиация мятежников совер-
шила налет нд город Гвадалахару, располо-
женный на большом расстоянии от фров-м.
В бомбардировие прилило участие 17 фч-
швстских бомбардировщиков и 10 истреби-
телей. Сброшено около 120 бомб крупного
калибра. Убито 20 человек.

ВОСТОЧНЫ») (АРАГО4ЮМЯЙ «ФОНТ

В секторе Верхней Арагошнд редаубли
калекте войск» произвели атаку на пол-
ива мятежников а захватили значительное
количество военных материалов. В «том же
секторе республиканская артиллерия под-
вергла обстрелу высоту 1.062 с целью
помешать фортяфнкмяоввым работам иг
тежников.

Республиканцы обстреляли также ско-
I ааяньяфранкд

К Эбро, а затея процвели атажу, вывмв-
шую ожесточенное сражение. Мятежягкя
понесли значительвы* потери.

В секторе Теруэдя республиканская ар-
тиллерия бомбардировала и мидии мятеж-
н а * » в Копуд и Кауда, а., также дорогу
из Тепузля в Сарагосу. Республиканцы
улучшили леоя позипин, захватив высоту
1.456 в районе Т«ру»ля.

На фронте Андоузвя мятежваив под-
вергли артвллерийоюму обстрелу респу-
блнкаискве позиции в Ареиыее. В районе
Мульхаэс республиканцы захватили! воен-
ные материалы мятежников.

Ф Ф •

ПАРИЖ. 26 ноября. (ТАСС). Агентство
Эсоанья передает вз Гибралтара, что мя-
тежами готовятся к наступлению на
Альмерию. Крупные концентрации войск
мятежников производятся и пеаьярроия,
Кордове, Пуенте Хениль, Руте, Првего в
Арчидона. Железные дороги в Андалузаа
исключительно заняты переброской воен-
ных матери»*»»,'',

В спешном повадке с различных второ-
степенных векторов снимаются войск» я
стягиваются в Андалуавю.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ^
? В КИТАЕ

1АНЫ0У, 26

РАЛОМ
(ТАОС). С уоп-

б
1АНЫ0У, 6 а и н ( ) у

иоыеииеи нарипй пвгеды ввибновывеь
( й « Ц ниоыеииеи а р п
(оа и» веем шаяхайвпм

озера 1
мм

»Ьт.
б

Ы шршя
винив • у
В

«т Цзяя-
и н«.

Озввотсчевшм Ы шршятя «коло Цвп
в Х я е

я Ц
у Хгпюу, юаяее

*Т«"»Т провсходгозера 1 » Ь т . В ЩЩ * Т « Т р д
уличяне бяв. Они* Цзяа-виа оовредвт»-

меаявве 4 0 яиашшк воеииьп м*а«ж«.
Уаи втямЙ |Мв> в райвм Плаи-яи

продолжает! Швийвй «гтиалнвиймя*
«ей. Ьтайакая аввишери ве д я ц а м т
прнявапкеня яоанввш влрайанй перх по
реве Литы.

В •креопмтях Уси илгпйжае войска,
приарааяа иитватаку, оттенили япон-
гка» ч и п • нрмвнгавтея к деревне
йааЧугуваь, в 20 км на востек от У » .
В еафНтноотят Сучжоу, амятого японца-
иа, попалась китайсж!» партизаасаяе
«гряды.

НАС1ЙШМ
ХАНЬКОУ, 26 ноября. (ТАОС). Па фрон-

тах Северного Китая с неослабной силой
плодолямютея бои. Питавшие отряды дей-
ствуют во многих районах проевший
Шаиьса а Хабзй, «ачастую в тылу япов
м п частей. По китайская оеденаяв, в
течение последках двей кшайгдеам во!
скам удалось выбить ланвикие части из
пунктов Сжньшй я Юйчея, расположен-
ных блна авпввой дерм* 1ж»щап • Тайю
»нь. Передовые отрады китайской армии
23 н м * и «оститли ПТВ*Р» Тти-илжэнь
» 30 км юго-восточнее Тайюани. В се-
верной чавтн Шавься ируояаи вартизаЛ'
«кие отряды атакуют японехве вокока, за'
хватавшие Госяиь. 22 ноября партизан
вине «грады напала иа ямаккай обоз с
продовмьствием н воортжвваеи в оарест-
иостях Госаы. Весь «во* гиигежеи. Во
время етмкаовсивя убито « е м 60 яма-
ек вх солдат.
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25 амвая в •айна» 4гавмт (иве*
северо-востоке праваавип Шаямош)
лось 7 японских кораблей. Ожидается, чт»
японцы вммдиг • раймм ЦшЩ лесаат.

По емдениям «геятопа, К Ц
япововой моамой авиаовя 24 майвя Йи-
бардировал» город Чанша (столвца вроввш-
цин Хучавь). Вомбарлирошой рируивены
желеяодороавпа егааамя,
оклад, арсивал • другие

ЗАЯВЛЕНИЕ
ХЭЛЛА

ВАШИНГТОВ, 27 воабря. (ТАСС). Го-
сударственный секретарь США (министр
вностравша дел) Хядл заяви, что п р и я
тельство США офацяальво уведомило Япо-
нию о своей озабоченности любым вмеш»-
пльствм последив! в китайокве там»жаа.
Хадл заявил далее, чте действия США сов-
падают с подобными же действами других
стран, «с которыми США поддерживают
контакт».

По слоим Хила, амершивсиаи пмол
Токио уже вырази беспокойство США
поводу вмешательств* Япония в доходы кг
тайска1 таможен, воторыма обеспечивают
ся китайские внешние аайиы. '

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. (ТАСС). По сло-
вам редактор» иностранного отдел» газет
ного об'едняения «Скриппс Гомрд» Оиммса
США опасаются победы Японии над Ки
таем, ибо «в результате «того могла бы
встать иепосредственям угроз» как перед
США, так н перед другими демократиче
скими странами». По»тому США, Англия и
Франция' в целях самосохранения, воз
можно, будут вынуждены заключить межи
собой оборонител.ный союз.

По мнению хорошо осведомленных офа
нмалыных круги в Ваялтатме, яродол
каст Сншк1, мхввтнпеские у стрем ле
пня Японии могут быть распространены на
весь мир, и единственно, чте может при
остановить японскую агрессию, т — в о е н -
ная евла, превосходящая силу Японии.
В Вашингтоне убеждены, пишет в заклю-
чение Синие, что Япония намеревается
подчинить себе целиком Китай, Филиппа
иы, Британскую и Голландскую Иидяк.

ОТСТАВКА ШАХТА
Отставка гермавокого министра хоеяй

ста» Шахта произошла в моневт, когда
близится к концу первый год фашистской
«четыреиетхв» — плана экономической
подготош Германии к «большой войне»
Этот плав .был возвещен Гитлером на
нюрнбергском фашистском «с'еаде» в
1936 году. 28 октября 1936 года генерал
Геринг, назначенный главным уполвомо
чемым по «четырехлетке», выступил
Берлине с программной речью, о которой
теперь ве любят вспомиаать в «Третьей
империи». Говоря о сырьевом балансе и о
намеченном правятельстпом плане произ-
водства в Германии заменителей сырья, Ге-
ринг тогда оказал:

«Сейчас в области производства сырья
•ы находимся в известном смысле на ну-
ле. Недостаток сырья дает себя очень остро
чувствовать. Однако через полгода поло-
жение улучшится, так как начнут сказы-
ваться практические результаты ряда на-
мечаемых нами мероприятий. Через год же
мы подвинемся еще на несколько ступенек
выше, а затем будем продолжать неуклон-
но подниматься».

Какую же картину покалывает наи гер-
швомя действительность? Улучшилось лн
положение с сырьем в Германия? Стала ли
она в отношены сырья иевее зависима от
ааграввцы? Исполнилось ли «предсама-
ние» Герват»?

«Франкфуртер цейтунг» (от 8 ноября)
вшгуждеяа был» констатировать резкое
падение экспорта гермаисках машин вслед-
ствие недостатка сырья для их иэготоиле-
ния. Экспорт надели из прокатной стали,
составлявший в июле с. г. 289.851 тонну,
а в августе — 211.936 тонн, упал в сен-
тябре до 185.371 товяы. «Это уиеньпк-
оте, — пишет газета, — об'яшяетсл от-
нюдь ие падением опроса ва вяоетраллых
рынках, но, прежде всего, необхолиостьга
покрыть внутреннюю потребность в метал-
ле», — другими
сырья.

словами, отсутствие*
р
Проазводствв* стали в Герваавн в тре-

тьем квартале этого года было вкже, чем
в м и же ввергал* в 1936 году. Это видно
из шдувших данных гермааской печати :

Прмавввети етмм (в тысячах таим)
1936 г. 1937 г.

Июль 1722 1654
Август . -1715 1663
Сентябрь 1721 1690

6168 5007

Несмотря на стремление фашистов широ-
ко развернуть производство заменителей
сырья внутри страны, зависимость гермая-
гкой промышленности от ввоза сырья из-
за границы в течение первого года фашист-
ской «четырехлетки,» еще более возросла.
В сентябре Германия ввезла 18,8 млн
двойных центнеров железной руды против
14,6 млн двойных, центнеров в сентябре
1936 г.; маргаап» ввезено в сентябре н»
225 тысяч двойных центнеров больше, чем
в прошлом году; меда — на 198 тыс.
»1юйных цеятперов; каучук» — на 40 тыс.
•лмйяых центнеров больше, чем в прошлом
году, и т. д. Усиленный импорт стратеги-
ческого сырья происходит в условиях со-
кращения экспорт». В сентябре жепорт но
сравнению с августом упал на 8,5 проц.

Герианскне фашисты всячески старают-
• скрыть вту растущую зависимость гер-

манского хозяйства от ввоза яз-за грани-
цы. В связи с признаками надвигающего-
ся нового мирового экономического кризи-
са фашистская печать заявляет, что этот
кризис... остановится у порог» Германии и
Италия — двух фашистских государств,
сумевших создать «сильные национальные
хозяйственные системы, не заяноные от
мирового хозяйства». Однако органы,
предназначенные для информации деловых
кругов, рисуют положение отнюдь не в
столь розовом свете. Орган тяжелой про-
мышленности «Бергверксцейтгнг», гово-
ря о падении курсов акций на американ-
ских бвржах, подчеркивает, что для Гер-
мании «не безразлично, в каком состояли
находятся мировое хозяйство».

«Идеалом, — пишет газета, — было бы
наличие (подразумевается в Германия) та-
кого! хозяйства, которое могло бы раави-
ваться по собственным аакомя, неамиея-
но от давления извне...»

Грозный симптом нового вадянгаюшего-
ся кривим уже гагунимтея в в Германии

Германский мн'ювктурный институт
также с тревогой агмечает усилеяе «а
труднений германского хозяйства. В по-
следнем квартальном обзоре Кон'ювктур-
ного института подчеркивается, что даль-
нейшая рост производств» упирается в не
достаток сырья, в особенности железа н
стали, а также строительных материалов
Кон'юнктурный институт заявляет, что я
ближайшие месяцы не приходится рассчи-
тывать ва ослабление нынешних •воаонн-
ческих затруднений,

В «тих условиях отставка Шахта при-
обретает особое змчеяне. Шахт аряяа&к-
жит к числу тех деятелей фашистского ре-
жим», которые яаставамт в» аеобходиио-
ста развития тесных связей Геомании с
ивровым хозяйством, ва более гибких ме-
тодах выполнения военной программы Фа-
шизма. В последнее время Шахт не смог
выполнить все возраставшие требования оо
форсированию темпов вооружений, которые
пред'являет геринговскай «штаб по четы-
рехлетке».

Шахт все чаше стал выступать з» за-
медление темпов «четырехлетка», м приве-
дение их в соответствие с теми ресурсами,
которые можно мобилиювать, не выпгми
особых потрясений. 29 сентября, вскоре
после окончания вмрябергского е'ена,
'Пахт произнес я Эссене яа конференин
:беретзтельных и м речь, » которой изло-

жил свою программу.
«Предостережения о бережливости не-

охотно слушают... Внсгаяпии, тратящих
деньги, у я»с горааю больше, чей яиетая-
иий, заботящихся об их поступления... Я
не делаю секрета из того факта, что покры-
тие наших долгов потребует еще миогвх

силий. Конечно, мае могут возразить, что
пока у нас еще нет инфляции, во ее сле-
дует в скором времени ожидать.

Рабочие военной ир»и1ашлевноет« про-
вгводят пушка а самолеты а получали и
т *ары»ту. Однако на заработанные
деньги рабочие покупают яе пуввкя. а
яооншиыстж, одежду в т. д. 1 вт» про-
блей» долями учитывался я ежам*

неторговой пелитвае. В е я кто-либо отк»
зыметея строить дон. то в* оставшегося
неизрасходоамноге металл» можно «тлят
пушку. Не на банкнот, ягароко выатевм-
мых печатным ставком, нельзя стлать ни
<шмй ауниа. Поэтому яадеаш н» внфл
цип найми».

В ш и п а м и г Шахт заявил, что самая
яеотлояиля задача соогоит в ток, чтобы
еделать овны и зарплату «стабильными»
Благодаря «хкпиплаяированаости» гер-
манского народ», закончил Шахт, удалось
увеличить млогн с 6,6 ииллиард* иарок
• 1 9 ) 2 году до 11,5 миллиард» мерок в
1937 г. •'

• Н» Ш«гт видит пределы фашистской по
лвтикя ограбления трудящихся мюс. Оя
боятся катастрофы. Программ» Шит» вы
звала резную отповедь се стороны фашист-
ской печати. Не в и т а я Шахта по явеяи
«Фелимшер беобахтер» питала: «Кто обес-
печиыет рабочему работу я Германия —
ивроме хозяйство яла четырехлетка? На
.ю покончить с тем взглядом, что герман-
ское хозяйство может раавивятьея лаивь в
том случае, если германская проиышлео-
ямсть экспортирует товары нвяямуи на
1 0 — 1 2 млрд в год. Неправильно вниеть
» мировом хозяйстве единственный поло-
жительный шанс. Без создали» собствен-
ной сырьевой базы мы войдем в еше боль-
шую зависимость от колебаний игрового
хозяйства».

Однако, к м ни распинаете» фашистский
официоз за «четырехлетку», финансирова-
ние ее попрежнеиу •етаегея неразрешенной
проблемой. Расчеты на то. что удастся за-
ставать птоиывиенявкоа финансировать
строящиеся вовые нерентабельные пред-
приятия по производству искусственного
сырья, не оправились. По данным, приве-
денным недавно полковнивои 1ебом, заме-
стителем Гериага по руководству штабом
по «четырехлетие», еоивной источник
фававеяроваяия — п о выпуск акций и
облигаций вновь сосланных предприятий.
Таким обрами, было добыто е немалым на-
жином 5 0 прел, необходимых средств. Из
ресурсе» удалвеь при-р у р р уд ри
влечь лишь 30 проц., 8 проп. составляет
башивскве кредиты и 12 пропеатм — го-
су

Т 4 ! гку-
м

оавшх

главе! ноиаые средстве.
Так «ВОТФЯЛО дел» до

акционерной
м р т я б е л ы ш х

железом германских месторождений желя-
ной руды. Самое образование этой компдвп
явилось результатом того, что промышлен-
ники категорически отказалась вклады-
вать средства я эту затею Гервлга. Ныне
стоят вопрос, каким образом изыскать для
втой компании необходимые средства, не
чнеллемые миллиардами иарок. Штаб по
«четырехлетке» предполагает разместить
акции втой компании в принудительной по-
рядке среди банков и крупнейших про-
мышленных предприятий. Именно против
•того особенно протестовал Шахт, указав-
ший в своей речи в Эссене на недопусти-
мость дальнейшего обложения промышлен-
ности.

Ототмк» Шахта, несомненно, увеличит
затруднена» германских фашистов. Тот
факт, что Шахт остается я составе герман-
ского правительств» в качестве «иииистра
без портфеля», показывает, что Гнтлер не
может обойтись без этого иваестяого
границей ставленника промышленных
концернов н крупнейших банков.

«Перед блестящими зполетлив, — пи-
сал нмянуяе отставки Шахт» вкономнче-
квй журнал «Дейче фолькевнртпмфг»

в номере, подвергшемся конфискация,—за-
нявшими столь аыеокое положение в хо-
зяйственной жизни страны, стоят задачи
величайшего акояомичесхого значения. Что-
бы найти правильное нх решение, необхо-
димы годы, а ве месяцы. Недостает лишь
людей с подлинными глубокими »комаиче-

кнми званиями, с практическим опытом.
Нельм предоставлять военным монополию
в хозяйственном руководстве... Было бы
хорошо разрешать Шалу ПОСТАВИТЬ СВОИХ
последователей на важнейшие хозяйствен-
ные посты».

Преемником Шахт» назначая Функ, не-
когда сотрудник «Берэенцейтувг», а ныне
статс-секретарь министерств* пропаганды,
пр*в»я рук» Геббельса. Не трудно предви-
деть, что шмначение Функа будет встре-
чено в германских хоэяйепн-ншх кругах
без восторга. Уход Шахта с поста министра
хоаяйстн* свидетельствует о том, что во-
просы германской экономии приобретают
ще более жгучую остроту.

Отставка Шахт» — признак обострения
борьбы в фашистском правящем лагере,

«к усиления внутренних трудностей
германского фапгама.

К. ВЕЛИКАНОВ.

ТРЕВОГА
В ЛОНДОНЕ

(По гедчмйоау от деядосяого
жоррмшошинта шПршшщп)

МИДОВ, 27 ноября. В Дондояе, « ч т и -
ве, м ждали, что ялоацы осмелятся уже
оайчас ихватять в свел р у н нцпныь я м
внос травной частью Шанхая ( т и иаяыеае-
мый межхународиый и т п в и в я • фран-
цузская концессия). Пйвтвмт, нал» явен-
окие военные вдастя заявили, чт» верг* в
своя руки таможлш, телеграф я тадифн, »
также все дртше оредхяеж овоеикиинк, ' не
только («явили, во нвимленво яде привей
»те з*явлеиие в жпмь, в Доцдем а м и н е
ЛИСЬ. . ,.•;;

Негодование в Антлп вызывает' те*
факт, что японцы фактически еоеевявмв*
отрезала иностранную часть Ш м х и Ж кон-
тролируют все его связи: с ев^яшаиишроя.
Авглийск4я печать с возауп(«аям>я> сооб-
щает о том, что японцы залялткдж ваявад-
лежащую брятаяской фирма ц и п и р н аа-
меянли япоядамв всех
ных чиноввахоа в» тедрнгваан
сеттльмеят». Над приставь» поднят т
акли флаг. Японпсие солдаты ве допустклж
раагрумя прибывшего л и нввормяого
квааташ парохом с расом.

В иаострмиых круги Шавпмиа, в м вэ-
общ»ет агянгам Рейтер, иаадовгг весьма
большое значение угроми яяоиокото глав-
нокоиаядующего в Шаяхае гелерала Ив-
цуи. Послгдшгй залил, что если в ИНО-
СТРАННОМ квартале и н» фраацуасво! коа-
цесси не прекратится «автипонсия ш -
ииия», то оа примет решятелыии меры
вплоть до ввод» авоаокп в*Йс* я» терри-
торию сеттльмент». Ожадаят, что там пер-
вого декабря весь сеттльмент будет а»хаа-
чея япоискамв войсмиш.

«Бритеаское правительстве,—пишет по
этому поводу «Дейли г*радьд>, — юторое
отступало перед всеми требованиями Япо-
нии, теперь находится в таком уызатель-
вом положения, когда оно уаи ие может
отклонять все новые и новые японская
т|>ебованм, становящиеся все Ьевее нетер-
пимыми в наглыми».

«Дейлн телеграф» в переаов»! вреду-
преждлт, что «пор» смотреть фактам пря-
мо в лицо, прежде ч м двери Ш а т а я
окажутся вежливо шлепнутым перед са-
мым нашим носом».

Английское правительство поручило
своему послу в Токио Прейти у*ед»мить
японское правительстве, что какие бы то
ни было перемены в статуте международ-
ного квартала в Шанхае ве будут приава-
ны Англией бее того, чтобы втя переме-
ны не была предварительно согласованы с
ааглийсвищ правительством.

АНГЛИЙСКМЕ КРЕДИТЫ ГОМАНИИ
ЛОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). Фннкнсо-

вый обовревателъ газеты «Ивняяг стан-
»рд» сообщает, что некоторые лондонские
банки предоставили краткосрочные вреди-

ы Германии.

ИСПЫТАНИ1 Л1ТАЮЩЕЙ ЛОДКИ
НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. (ТАСС). По со-

общению балтиморского корреспондента
гентства Ассошиэйтед Пресс, новая летаю-

щая лодка, построенная «Гденн Мартин
коипаяя» в Балтиморе дли Советского

оюза, вчера совершил» краткий пробный
полет лад водой.

Иностранная хроника
Я> Между испанскими фашиотошми мя-

ежниках» н швейцарсхпи правительством
подписано торговое соглашение.

• Лидер лейвористекоп фракции аят-
иЯского парламент» Эттлк вместе о леи-

бористамя членами трлшмит» Б«Вхвром
и 8ллен Вияъккясов вымяиют • Ион»-

!ИЮ.
•> Ад'юпат Гитлер» хшит»а Вил«им

рмбия а Нью-Иорж. Видемаа» «вотрегала»
Водьшм групп» демоистрввтвв о ф
шиоток-мми манатами.
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ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧ1ИКонгресс мира
и друж(1ы с СССР

в Англии
ГОНДОН, 27 ноября. (ТАСС). Вчера в

Бвважитаме открылся «Конгресс мвра и
дружен с СССР» графств Средней Англ».
Вечерев в бирмнвгамокой торговой палат*
было устроено специальное ааседавве I
гресса дли деловых кругов, ва котором вы-
ступил торгпред СССР в Англии тов. Бо-
гомолов.

В связи с конгрессом вчера в биравн
гамском городском зале состоялся митинг
на котором председательствовал Роджерс
В своем выступая»™ Роджерс, одобряя мер-
ную полггнву Советского Союза, заявил,
что СССР является передовым борцом ва
мир. Совепжое правительство, продолжал
Роджерс, последовательно поддерживало
мероприятия по укреплению Лиги наций
На митинге выступили также члены пар-
ламента Элеонора Рэтбон и Том Вильяме,
профессор Хэлдейн, Гамильтон Файф и др
Все выступавшие прпывали к более тес-
вому сотрудничеству Англии с СССР.

На житинге были оглашены приветствия
от Бернарда Шоу и Нормана Энджелл.
Бернард Шоу в своем приветствии выска-
зывается за соглашение между СССР,
Англаей в Францией. Энджелл в своем
приветствии заявляет, что предотвращение
надвигающейся войны в значительное ме-
ре будет зависеть от правильности пози-
ц и , занятой Англией. *

На конгрессе присутствуют дежгаты от
оЬцествевиых, культурных, профсоюзных
и других организаций из всех графств
Саеадкй Авгхвв. На вовтрессе открыта вы-
отавка советских фотографий и плакатов

28 ноября в одном из бнрмивгамских
театров состоится специальный просмотр
советски фклыюв, в том числе фильма
«Чапаев» в жутлмлов жанохроввви.

ФАШИСТСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

БЛОК В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 26 воября. ГГАОС). Руда

водство аазгнош-оараалвтгокой партан во
паве с Майну заключило избиратель-
ное соглашевве с самыми махровыми
фашистскими одагализапиямн «Железной
гвардвей» я «Жоржистааи». Сотлашйнне
шшгведао Мавгу, лтдоро* «Железной
гвапш» Кодреаяу а лидером «Жоржя-
стов» Жоржем Братводу. Соглашеяве
предуФматрямет <обеоп«ч«8ве свободы вы-
боров а взаимное иеваоиевае во время
выборов». В силу втого соглашеяия созда-
на общая к*пгис«ия для выработки »<чю-
ориятия «то щюведелшо иэбврательной
жампаамп и по охране аэбжрательяых урн.
Комиссия обратилась с воззвание» ко всем
яниишпаоввтыи партам примкнуть к
ввовь оргавакгваявому блоку вацноиад-
мраааотов в фашестов.

Ьйтыг^" овое согшааивае « фашиста-
ми перед широкими демоиоатаческияи м»с-
еама, Маету об'ясаяет, что «его ве из-
бирательный картель, а только соглаше-
м е » . Маниу призывает бороться за свео-
жеаве правительства Татареску, за л м -
гадацию осадного положеля и цензуры
• т. д.

БШРВОТ, 27 воября. (ТАОО. Деою-
ктшгвчмия обшествеявость, так же как
• печать, резко выступает против иабя-
рвтадьвого блок* яапвовал-цараавстов с
«^пиватвм. 26 ноября специальная рабо-
чая н л е г я в я посетила Маниу а потребо-
вала твеямвного расторжении сотавлк-

Нацяеиая - ц и в а м и т м м партия — еяиа
м> крулиокимх •урвуаэиых перта» •
Румынам — чааавычайио рамгашеретиа по
еаоему составу. О м предотааляет, • ое-
•ВВПВМ, ИМТ*р«СЫ ПОМЩИЧЬе-иупаЦвМ
омеа, ио лолыустея таив*, селсдетвме
смей демагогии, влиянием оредя кресть-
янстве и городской иимей бурмупмн.
Юлий Майну, о потерей говорится • те-
яегвамм, является крупным пемещмиш
• Трммильмиии. Он евями с ивтоличе-
еяини нругавш и *в последнее время к *
белый! ориентируется ив фашиетомуа
Италию.

Что м о с т я фашистской террористиче-
ской оргеииэсции «Желмнся гвардия» и
партии «Жормистоа» (группа, откопоашая-
оя от румынской либеральной партии), то
обе они представляют собой прямую гит-
я а у е и у ю агентуру в Румынии.

Таким ебраюи, ю д е н и е предвыборного
блока нейду группой Маииу, «Желеаной
гвардией» и «Жоршиетами» является от-
ранением германо-италкянского «сотруд-
мичаетм» а Румынии.

ПОДГОТОВКА ЛЕТНЫХ КАДРОВ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 27 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Доией Цусин, министерство
связи Японии разработало план открытия
шести новых юиацноввых школ для уско-
ренной подготовки летчиков. Предполагает-
ся ПО1ГОТОВИТ1. 3 тысячи летчиков, затра-
тив ва это 60 млн. ион в теченяе 5 лет.

МЕТАЛЛ ЗА 25 НОЯБРЯ
(в тыс. тонп).

Плав Выпуск % плала

ЧУГУН 44,8 «ОЛ «ОЛ
СТАЛЬ 87.9 В** 01,4
ПРОКАТ 43,1 М,0 М,1

УГОЛЬ ЗА 25 НОЯБРЯ
(в тыв. то»»).

Плав Добыто % план*.

ПО СОЮЗУ 405.8 »В0,| В4Д

по ДОНБАССУ вам зэо.2 м,а

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 26 НОЯБРЯ

.. . П ш > Выггу- %
штуках шево плава

Автташвв гргаовш (ЯИО М7 7Ш 104,4
двмввяшв мгвоаы! (8ИО 10 10 100,0
Автонвшвв гвгвовы! (ГАЗ) 483 4 » М.1

л т м » .м-!. во аа 1ом

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 воябра ва жедсаныж дорогах Союза по-

гргаиво ев.«М ваговов-Вб,9 проц. олава,
аичгаюао аТЛИб вагоио» —ва,Т проц. плава.

' ; . ' « * *

ОДИН ИЯ новых жилых домов Челя-
бинского тракторного завода имени
Сталина.

Фото •. К о а о о м м (Соювфота).

ПОДГОТОВКА
К СТАЛИНСКОЙ ДЕКАДЕ

СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ
С о в е щ а н и я в МК В К П ( б )

15 в 27 ноября в Московском Комитете
ББЩб) состоялись совещания работников
текстильно! промышленности, проныпиеп
ностм строительных материалов, машино-
строительной, химической н оборонно! про-
мышленности Московской области.

Совещания обсудили практические меро
приятая по подготовке к сталинской декаде
стахановских рекордов, организуемо! по
инициативе стахановцев Сталинского рай-
она г. Москвы.

(ТАОО.

•ЫСОМАЯ
производительность—

ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ
СТАЛИНО, 27 воября. (Корр. «Прав-

цы»). Множится число шахт, вхлючввшвх-
я в сореввовапие за Красное зиаия

Наркотина и ЦК профсоюзов. Горнам
тахт «Краоный Ггрофявтери» и М •
«Красный Октябрь» треста «Орджоявдщд-
зеуголь» решили по примеру стахановцев
Огалвяского района Лосевы провести
сталияекую декаду стахановских рекордов.
Начальник участка шахты Хт 4 «Красный
Октябрь» Иваненко взял обязательство в
эту декаду давать НО процентов плана,
бригадир шахты М 3—3-бвс треста «Ки-
ровуголь» Саклаков заявил, что вся его
бригада в этом году завоюет в социалисти-
ческом соревновании значки отличника в
похвальный лист.

— Вот уже полгода,—сказал тов. Сак-
ласов,—все шахтеры нашей бригады вы-
полняют по 2 — 3 нормы. Вся бригада бы-
ла иа Вседопешюм слете стахановцев. В
иггябре, вернувшись со слета, каждый из
|ас выполнил более двух норм. Я зарабо-

тал 1.419 рублей, Харламов—1.306 руб-
ле!, Крыли—1.173 рубля, Дворовой —
1.131 рубль, Барсук—1.112 рубле! в Пу-
»енко—1.216 рублей.

• ОТВЕТ НА О И А Щ 1 Н И 1
МЕДНИКОВ

СВЕРДЛОВСК, 27 воября. (Корр. «Прав-
I»). Сегодня на шахтах Дегтярского ру-

доуправления проходили митинга рабочид,
посвященные обсуждению обращения ра-
ботников медной промышленности. Митня-

прошли с огромным под'емом. Весть, что
совещаввен руководил товарищ Л. Н.
Каганович, воодушевляет рабочих на во-
вне производственные победы. На митинге
рабочих шахт «Москва» и «Лондон», после
прочтения обращения совещания, высту-
пил забойщик стахановец Густокаппв.

— Нам, — сказал оп,—надо дедом от-
вечать ва призыв товарища Каганович».
Беру обязательство со своей бригадой вы-
полнять ежесуточна! план добыче медной
руды ва 150 процентов. Не топко я буду
стахановцем, но добьюсь, чтобы и все рабо-
чие бригады стали стахановцами.

Стахановец-забойщик Макаров от имен
своей бригады вызвал ва соревнование бри-
гаду Л; 6. Условие соревнования—давать
ве меньше 150 проц. плана добычи руды.

ПЕРЕХОДЯЩИЕ КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА
ДЛЯ ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Народный комиссариат легкой промыш-

ленности СССР для поощрения разверты-
вающегося сейчас с новой силой социали-
стического соревнования среди рабочих
предприятий легкой промышленности
учредил переходящие красные зиаиева.

Для передовых предприятий хлопчатобу-
мажной промышленности учреждены 3 пе-
реходящих Красных знамени, для пред-
приятие шерстяной, льняной и кожобуввой
промышлетюсти—по 2 Красных намеки,
для предприятий трикотажной, шелковой,
стекольной и пенькоджутовой промышлен-
ности — по одному Красному знамени.

Кроме того, для лучших предприятий
хлопчатобумажной промышлеаности уста-
новлены также три денежных премии: в

0 0 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч руб-
лей, которые будут расходоваться на улуч-
шение культурно-бытовых нужд рабочих.
Для поощрения сопвалистичеемго сорев-
нования внутри предпраяти!—между пе-

ана—учреждаются знамена фабричных
травлений и фабричных комитетов проф-
ююаов.

Для опевм результатов соремовавия и
обиеяа опытом создана нейтральна* «омис-
сяя соревнования в легко! промыплев
ности.

МУЗЕИ КИРОВА
ЛЕНИНГРАД. 27 но*ба*. « « в , «Пваа-

|ы»). В исторической доП бывшего
особняка Кшесннской, где в 1017 г о д
помещался Центральны! Комитет партии
большевиков, открывается Н у м | С.
ровд. Уже собраны мвагочи
экспонаты — фотографии, к п р !
документы и реликвии, «тражамиие жввиь
и памяьвмть п а р м т г О трвотна партии.

Для «пая отвел*» 16 аа|о» а а у х т ж -
ного мобояа. В тт*#вм «гаже 8т1ут вы-
ставлен. яюионатЦ' И » Ч1вЦВ)|ци>
жизнь и дыпе**Вост»>С. К. 1 в » м -в дет-
еккх лет до бмажом^амлоа». а к т будут
размещены «тЭДн; -зШКтао • •чмпе-
ские годы С. КоОвШМа • УраЯИ •
Казани», «Томссп верам — Пчалв
рмшюцноияо! деятельности С. М. Кирова»,
«Киров во Вдадводжак», «На фровзах
гражданской войны — борьба аа Астра-
хань», «Борьба за власть Советов и За-
кавказье», «Киров — руководитель боль-
шевиков Азербайджана».

Огромный интерес представляет раздел
«Киров в искусстве», размещаемый в боль-
шом зале первого этажа. Здесь буаут со-
брали хавтияы, скульптуры а графика,
отображающие героически! обра* и славную
революционную жизнь Кирова.

Залы второй пажа вгуиеи целксав в*
сведены деятельности С. М. Киром, кш
руководителя ленинградских болыпевмов
( 1 9 2 6 — 1 9 3 4 годы). Будет показана его
борьба с врагами партии, его ртковомцая
и организующая роль в реконструкции
сельского хозяйства Левнвтрадсм! обла-
ет», в освоении Севера, в борьбе «а п в т -
стриыимцвю и укрепление оборовоево-

собиости Красней Армаи, его заботы е мо-
лодежи и ахшп вадрах.

Во поров ж» ггаже будет траурвый
за, в которой посетители музея увидят
омиаук к а р т у художника Рутвовсвого
« О п и т у ваавв т м а » , г я т в у м ш а г

с лши Карова после алом1аюго
аааяЬый балет Сергея Мирово-

вла, его ордевв, фуражку в прочие велик
К Я И . IV

Р е а и т о е е в и и уже аамвчев. СеНас
м ш в в ц т т а пя*жи и м в . готовттея обо
р у м м т е м и вдма. В мслодвее ареш «
^(ввимевавУ муаея « К Т Т В Ы О « о г о цен
яых «атеркиав. В чвяавкт», <т семьи
С. М. Карова полтчена «деть его теш-
него архим — «пличные удоетовевевм
паспорт, ряд «аапвтов с лчвымв загя-
сямв, червовак» «окладов, кожанм ту
журка, вотору» Киров носил в Астрахани,
его охотигШ т е т я м а многое другое.

Открытие Музея С. М. Кирова ожидается
в начале 1938 года.

В государственной публичной библио-
теке ям. Салтытова-Щедрияа оборудована
выставка, посвященная жиани и деятель-
ности С. М. Киром. На выставке собрано
большое количество изданий речей и докла-
дов пламенного трибуна большевистской
Партии, а также обшарная литература о
нем. Иллюстрации, документы и репродук
ции с картин покажут жвавевныж путь
С. М. Кирова. В «твогмфвческом нувее, в
отделе, посвященном Кольскому полуостро-
ву и Карелии, включаются новые разделы
посвященные роли С. М. Кирова в развитии
промышленности в сельского хозяйства атвх
северных районов.

Новые тежстшльвьм
машины

Заводы Глаатсгмаша (Глаавое управле-
ние машиностроения для легко! промыш-
ленности) выпустили ряд новых машин
для текстильной промышленности.

Орловой! завод изготовил о о н п т ю
однопроцессную бункерную трепальную
иашияу для хлопка. Она эвачитмым про-
ще ранее выпущенных и йкояомнчяее в
экелдоатации. Завод выпусти также во-
вую оческовую ленточную иаппгву, пол-
ностью аятоматизнроваввую.

Краснопресненский механически! завод
(Москва) впервые в Союзе иаготоввл ма-
шину для выработки рулонного шерстяно-
го войлок». Ранее такие машины ввози-
лись из-за гранты.

Завод трикотажных машин Глаглегмаша
(Москва) дал первые пробные иземшяры
кругло-фапговой машины для вязания ри-
сунчатого полоша, джемперов и пр. Вы-
пушены также чулочные автоматы.

Из *рутп машин, осваиваемых заводами
Главлегмаша, заслуживают внимания: су-
шилка для мотков льняной пража, сушил-
ка для шерсти.

СПАСЕНЫ
ДВА ПАРОХОДА

ЛЕНИНГРАД. 27 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). 9 воября во время сильного шторма
на Ладожском озере был выброшен на ка-
менную гряу буксирный пароход Ленин-
градского торгового порта «Зюйд». Через
несколько дяей спасательная экспедиция,
руководимая тов. Папковым. приступила *
работе; 24 ноября, в 7 часов 30 минут
вечера. «Зюйд» был снят с камней и до-
стачлеп в Шлиссельбург.

21 ноября ва Черяом море, в районе
Сунжукской косы, сел на мель греческий
пароход «Георгвос» с грудам зерна. Ново-
российская партия ЭПРОН (Экспедиции
подводных работ особого назначенвя) ряз-
тцузила судно а с помощью буксиров
сияла его с мели. 25 яоября <Георгяо«»
был доставлю в Новороссийский порт.

СУКСУНСКИЕ
САМОВАРЫ

СВЕРДЛОВСК, 27 ноибря. (Корр. «Прав-
аи»), Стксужкая в а м п «Медник», слааа-
щаяся высококачественными самоварами,
в »тои году выпускает 1.800 простых и
3.160 китайских самоваров (небольшого
раамера). В будущем году намечается уве-
личение производства самоваров в не-
сколько раа.

Телефонная
сеть стр&ны

Народный нмаосарнат связи СССР в
вываляем гоцт орввиваигт работы по
стровтельеттгт «овых и переустройству су-
щвствуюцп тиефонякх станций в 49 го-
родах Советского Союза. Некоторые стае
цви уже готовы • «меы в тссшоатацию.
Вступили в строй три новые автомати-
ческие телефонные ставлин в Москве (Цен-
тральная-!—на 10.000 номеров, Пролетар-
ская—на 6.000 номеров и Ленинская—
на 4.000 «ыуеро*), Калининсжая АТС в
Ленинграде—ва 4.000 номеров, ручные
стаяшгн а К а л и т е , Омске, Ижевске,
Орле.

К концу года в Посеве бтяут пущены
еще две амииатнчесле станции — Цев-
тралъиал-Н ва 10.000 вомеров I Даяга-
уурмпкая—на 4.000 номеров. Заканчи-
вается расширение ручных телвфониьп
1-тя.нпнй в Ворошиловграде и Казани. В
псорои времени: они будут сданы а жеплоа-
тапию. Идет мпятаж ручной телфнтюи
станции на 6.000 номеров в Ереване.

Новые телефонные станции будут пуще-
ны до конца года в Орджонпюнцэе (Северо-
Осетнжжаи АСОР), Курске, Ворошиловске
(Оряжонпиязевокий край). Кроме того,
идет строительство телефояаых сталш! «
Бухаое, Фергане, Биробиджане и других
городах.

ДРЕВНИЙ ЧЕЛН
ЛЕВИНГРАД, 27 ноября. (ТАСС). В Ле-

нинград доставлен челв. извлечегаы! со
два рем Буг археологической группой
Экспедиции подводных работ особого назна-
чения (ЭПРОН).

П<юф. Р. А. Орбели, под руководством
которого проходили работы по под'ему чел-
на, сообщил по атому поводу следующее:

— Челн представляет исторический ил-
терес. Кафедра древесиноведения Лесотех-
нической академии пцовг-л» микроанализ
древесины челна. Установлено, что ч е л
пролежал п воде около трех тысячелетий.
Оп в два г половиной раза больше ранее
найаеаных. Можно считать, что его одно
м тех судов, на которых в древние време-
на окифы транспортировали свою сельско-
хозяйственную продукцию, поддерживая
торговую связь с мливами.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
В М Л Т М Е

ПОЛАВА, 27 н<м(»а. (К|вр. «Працм*).
В Полтаве создан ецрфопчееви! оркестр.
В его составе—36 аузыхаятов. Состояв-
шийся вчера первый концерт црошеж с
большим успехом.

Модель памятника С. М. Кирову (ав-
тор проекта —Н. В. Томский). Па-
мятник будет установлен на Киров-
ской площеди а Ленинграде.

Фото В.

НОВЫЕ ДОМА
МОСКВЫ

Недалеко от нового Крестовского вимука
с п и ц ы широко раскинулись вдоль Яро-
славского шоссе строящиеся жилые дома
Наркомтяха. Тринадцать ивоттятажвых
корпусов с общей площадью в 18 ты-
сяч квадратных метров располагают отлич-
•ыии, комфортабельными квартирами. По
мере готовности они сдаются в вкеялоата-
пию в доедаются жильцами.

Некоторые корпуса заселялись иа протя-
жении последних трех месяцев. Вчера на-
чали в'езжать в только-что построенный
корпус работники Наркомата тяжело! про-
мышленности. В конце декабря будут го-
товы еще четыре дома. В них в'едут ра-
бочие-стахановцы, строители предприяти!
тяжело! промышленности. В новых квар-
тирах имеются ванные комнаты, души, го-
ряча* вода.

ВОЗДУШНАЯ СВЯЗЬ
ЗИМОЙ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 27 ноября. (ТАСС).
На авиалинии Москва—Баку закончена
подготовка к зиме. Все самолеты обеспече-
ны радиоаппаратурой, в портах оборудова-
ны специальные световые уставовкв, про-
смотрены и приведены в порядок лыжи
самолетов. В аэропорте комнаты для пасса-
жиров уютно обставлены. К услугам пас-
ажиров — газеты, радо, патефон.

К зиме откроется воздушная связь на
лилиях Ростов—Краснодар и Гроавн!—
Избербаш.

В Наркоминделе
Японское посольство заявило НКИД про-

тест по поводу переселения корейцев, про-
живающих в Дальне-Восточном Крае. В от-
ветной ноте НКИД решительно отклонил
этот протест, указывая на то, что он
не может признать м японским посоль-
ством права вмешательства по вопросу о
корейцах, являющие» советскими гражда-
нами. (ТАСС).

ХРОНИКА
ВЦП* утвердил тов. Трофимом 1. П.

Заместителем Народного Комиссара Со-
циального Обеспечения РСФСР.

Совнарком Сою» ССР утвердил тов.
Шверника Н. М. членом Экономического
Совета при Совете Народных Комиссаров
Союза ССР в качестве представителя
ВЦСПС.

Совнарком Союза ССР утмодал тов.
Иоскатова П. Г. заместителем представа-
теля ВЦСПС в Экономическом Совете при

'овете Народных Комиссаров Союза ССР.
(ТАСС).

«СТРАНА СОВЕТОВ-
...Левая произносят пламенную речь. Ты-

гпг люде!, ухом на фронт, рукоплещут
!му, кричат «тра», гадают вверх шапки.

По старо! булыжной Москве, по ШИРО-
КИМ улицам Петрограда шагают отряды
вооруженных рабочих.

Страна Советов окружена врагами. Гер-
манские войска вступают в Киев, белогвар-
дейцы продвигаются на север, к етолтше
молодой реопуСгикл. японские бровенояш
появляются во Владивостокском порту,
интервенты расстреливают бакинских ко-
миссаров, Юденич угрожает Петрограду.

Республика в опасности!
Так яачягоается новый (рильм «Опала

Советов», выпускаемый студией Мосфильм.
Гражданская война окончена. Врангель

ощюкияут в море, Колчак разбит, иятер-
веяты изгнаны аз страны Советов. Моло-
дая республика ведет борьбу с раару1о1.

Авторы фильма показывают волнующее
картавы восстановительного периода,
строительство первенца пцустриалпации—
Водмастроя. А затеи свериющт не
мляпе воды Днепровской ГЭС, Сталанград-
ский то«кторвыи завод. Горьковскн! аагго-
аамд, Челябинск, Дзержинск, «Шарикопод-
шипник», Магнвтострой, Кузвецкстрой. 8по-
ха реконструкции!

Успех режиссера 9. Шуб и сценариста
Б. Агапова ааключаетси прежде всего а
том, что они сумели из массы богатого фа-
ктического материала выбрать самое типич-
ное, красочное, захватывающее.

Отдельные кадры напоминают зрителю
об огромной борьбе и работе пародов СССР,
осуществивших под рисоводством больше-

Документальный фильм Э. Шуб
• Б. Агапова .

•встскюй партии социадв«т*чессую пере-
делку стрелы.

И главное—показали люди, советские
люди. Показано зарожденяе стахановского
рекорда на шахте «Цеитральиая-Ириняо»,
вивогдадовского рекорде у ставка, криво-
носовского—и» паровозе, бусыгаассого—в
кузнице, полагутпккого—в поле, показа-
ны тюнеры большого исторического дви-
жения, опрокинувшего все нормы, двинув-
шего страну к новым поб/даи.

На экране—товарищ Стали. Он говорит
о корнях стахановского длвжеавя:

«Жать стало лучше, товарвщи. Жить
стало веселее. А тогда весело живется, ра-
бота спорится».

Страна богатеет, страва растет, раввя-
вается, цветет. На фабрвмх в м ю д » ,
ва колоиых, полях, в садах, в пихтах,
в горах—всюду оовобождевны! народ стро-
ит ечктлвую, радостную жяаяь.

Это прекрасао покаааяо в фвдьле.
Последняя часть картоны посвищева

итогам двадцатилетней борьбы—основно-
му икону СССР—Сталалскв! Коакпту-
Ц1ТЯ.

Здесь много ввтерескых мпзодов, ри-
сующих вчерашеие и еегодвялвве дои
страви.

Исторический день 25 ноября 1936 года.
В этот день ва Дальнем Востоке япово-
мавчжуры пытаясь перейти в ш у гралл-

пу в получила сокрушительный отпор; в
этот день озверевшие фашисты сбросали
400 бомб ве Мадрид; в втот дет. в Крем-
левском дворце отк-рылся ЧреэвьпаАвый
VIII Всесоюзный С'езд Советов, доклад о
проекте Кооствтупвл Союза ССР сделал
товарищ Сталин.

...Сталин на трибуне. Лучшее люди
страны встречают его овацией.

ТОВАРИЩ Сталш говорит о буржуазное
критике проекта Конституции, о адоб-
ствующмх фашистах из газеты «Дейтше-
Дипломатиш-Политяшс Корресповденц».

«Я не знаю, хватит ля ума у господ из
германского официоза догадаться, что «за-
крыть» ва бумаге то ала ивое госудао-
ство они, конечно, могут, во если говорить
серьезно, то «сие от нал ве зависит»...

И дальше товарищ Стадия говорит:
«Приятно и радостно аяать, за что би-

лись наши люди к как они добилась есе-
аирво-мстораческой победы. Приятно «ра-
достно звать, что кровь, обильно пролитая
напшгн лпдьл, не прошла даром, что она
дала свои результаты».

Последив кадры фильм» показывают
фи»ультут>ный парад на Красво! площа-
ди. Десяти тысяч загорелых, веселых,
танцующих людей нашей молодой, счастли-
во! родины, поют радостные песни. Мил-
лионы таких люде! — это и есть страна
Советов, ее настоящее и будущее.

Можно с уверенностью ссааать. что до-
кументальны! фильм «Страва Советов»
будет пользоваться большим утехой у са-
мых широких слоев сомтемх арителе!.
Фили хороши!, евоевремешый, вувкиыа.

НИ.

Как в Ереване ^
§оспринимают
самокритику

В перелом! стати и 26 мавра («•»-
биратыьиаа каашаии в нацвовальных
респубмвах и «ометах») «Праада» под-
вергла хрипев ЦК компартии Армеев*.
В стаггье укаеывакю, что даже в столиц»
реагувлвкв, в Креваае, ве ведется агитации
аа кандидатов в депутаты Веаховмго Со-
вета СССР.

Передавай 26 воября по тиеграфт «а-
редови «Правки» был* вчера перепечам-
ва во всех гамтах Ерезаав. Кав оаобтает
наш коррееповдевт по Армеева тов. К«т-
ляров, бюро ЦК компартп Арвежвв обхо-
дит молчанием крапиву «Правая» и ве
торопится «справить ошибку.

О том, как в Ереване воспрвявмавт са-
мокрттжку, говорит таао! фаст: оевввовую
«Правды» перепечатала респубякаиеси
газета «Хорурданн Айастан», проделав при
»таи «небольшое сокращение». В «Правде»
седьмой абзац передопой изложен так:

«Такое, с позволенья сказать, руво-
водство нзбнрательвой кампанией а Ар-
ианми вызывает по меньшей мере аеиа-
уменве;у воех честных хоммуажма *
беспарпвиых трудящихся республвиаи.
При пецепечатсе хто-то вычерввт'

ив са Араш1И111». Т а п м обрааи, от ~
т е л скрыла, что критикуются и «
имепо оргавивацна Арвявеив! ССР.
ким нехвтрым способом редактор Аад)
Неаакяв хочет ммамтъ безобваму*
стааовку» агатацюняо-ор
работы в Вреваяе.

НА ДРЕЙФУЮЩАЯ
ЛЬДИНЕ

(По рацио от спецяиьких
корреспощенто! *Прааяы»)

СТАНЦИЯ «СКВЕРНЫЙ ПОЛЮ*.
27 ноября, в 21 часа,. послышались чяЯ
стые, глухие гдары с ближавшей треща*
ны. Наша дойна продолжает вращаться в
общем потоке по часом! стрелке. Тайки
образ*», ближайшая (прежде восточна* тре-
щина) стала теперь южно!. Лашь и оо-
следние сутки поле рааверяудось иа во-
семь градусов.

Несмотря ва полную темноту а еевж-
баллъяый ветер с вепрерьгавой птрго!, ре-
шили осмотреть трещнау. Надо отметать,
что иа льду у трещины виыкого штиа
не слышно. Палатка же плотво стоит иа
льду, и здесь слышвы отдельные удары.

На трещине торосило молодо! метровый
лед. Лед валам* наступал ва ваше воде.
Местал под тнжестыо валов треснул я «а-
кренился трехметровый лед. Окупы! свет
фонаре! не поэволи полостью определить
размеры 'торошения.

Обратно шли, орнентшруась всыючи-
тельно по ветру, так вак следы ваши бы-
ли уже занесены. Кашнада продолжалась
с у т и . «Каждые Два часа совершалси обюд
ваших продовольственных баз.

Кратковремеввые разрывы облачности
пмволми Федорову сделать астроиомжче-
е в п ваблюдевия. За одаи сутки мы про-
двинулись ва И миль (миля 1,6 калом»-'
тра) в юго-запаиок направленп.

И. Папаиин, Э.

ПОСТАНОВКИ ТЕАТРА
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Московский театр юного зрителя рабо-
тает над двумя новыми постановками.

А. В. Таланов инсценировал для театра
известный роман Жюль-Верна «Таинствен-
ный остров». Постановщик С. Г. Бирмав.

А. Воаьрад написал для театра пьесу
«Жиэнъ и приключения юного Перса».

Писатель П. А. Павленко работает н и
исторической пьесой о русских патриотах,
которые под водительством Александра Нев-
ского разгромим ненецких «псов-рыца-
рей». Пьеса о дедовом побоище включена
в репертуар Московского театра юного зри-
«"• .

ПРОИСШЕСТВИЯ
• •рааитшм в 1и*гграныам1 умамв»

•ага Нарномаиуторга. Мооковсви милаши
раскрыл* шайку вредителей в Централь-
ном универмаге Наркомвлтторта (Петров-
ка, д, М 2).

Коммерчесаа! директор Я. И. Гагатах,
его заместитель А. Н. Петруник, дяреатор
промкомбинате универмага И. И. Эревбург,
заведующий обувным отделом В. А. Чертов,
заместитель директора «Союэтнввермага»
В. А. Волков, бухгалтеры К. П. Любушин
и Н. И. Воротилан затоваривала универ-
маг неходовыми вещами. Оклады была •*•
валены товарами, не имеющими спроса %
городского покупателя (лопатам, « в г а п ,
нереаояи I т. д.). Такие же предметы,
как галоши, готовое платье, некоторые Сор-

та мануфактуры, посуда, сястеиатпеяи
ими изымались из продажи.

Вредители сами себя премировали, на-
граждали, получали бесплатно питало,
неограниченное количество костюмов, паль-
то и других вещей. Таким обрааоа ЕЖИ
разворовано более БЗО.ООО рубле!.

Эта же компания причинила универмагу
немалый убыток, систематически раслро-
мвая своим знакомым импортную маатфах-
туру по значительно занижевво! цене.

Гавштад, Петрунич, Эренбург, Черток,
Волков, Любппвв и Воротклп арестованы.

В ТЕАТРАХ!
•и-ВОЛЬШОИ - в м . ЛеОиавм

ЛИАЛ ВОЛЬШОГО-ои Чвв.4» ^_
ЛЫИ — ОЯШП ФИЛИАЛ МАЛОГО — (
выа а м т | МХАТ ва. М. ГОРЬКОГО - 1
ФИЛИАЛ МХАТ - Н1 двц КАМКРВЫВ -
Д п в евшцв| Им. Ве. МВЙВРХОЛЬДА - Давв
с авамлааав. Ввл., в м г ва сп. Одвв тт—Рч
деИотвяклиы. Н« шыающ. ВОСПОЛЬВФВ. вв-
1 т п и м и и и и п по нмту ишувч,
Иа. Евг. ВАХТАНГОВА - Май» авва ш»
лв«ГО1 МОСФИЛ - КОЛОННЫВ ВАЛ ДОМА
СОЮЗОВ — мел. «рт. Ю«СР С. а. Г
Ввл. воа прошвы; ЕВРПОКИв —

ЦЫГАНС " РВ-^ГАНОкиа - до«. . . . .
-ДЬаНПЦ ГООТРА11 — П>

ва* агягт МОСПО - превмр* — Нсвыпавт

в>. м. н. криоловба - Штовв) моек.
ДРАМАТИЧ. (Новоеловпдовал, 37). м в я в —
Дуав о Вгвтаавп ПКРВЬГ» РАВОМИЯ (Спар-
пвовема, М) — Г « д«лв1а«двв1ыа| ЛЕЙ-
ООВЕТА — в м а в а д и в в и ! ОАТИРЫ-Прасти
д » п а и | ОПКРИТЫ — ИввМваа втжв| 1-а
ГОСЦИРК - Оольавм дармаов ависпвлевав.

„ . I ГВДАИДИИ в ИЗДА
Пвовыаикваопв в трмсвовп

К п г ш • ВваЧан|В|аа-

, , »лвв» Л И Ю
- Д »-1М4< Ввоптаввого -

О, М. ТЕЛКФОНЫ ОТДСЛОВ РЕДАКЦИЙ!
ДВ-НЧИ)) Иафо»ваааа — ДИВ-аО: П а п а -
- Д 8 4 В 4 В Г Свмвирвмв вмввава~Д».1д

1 Свяввпога Оме — ДВ-1МВ| И
- Д Ы М в а ДМ>-Т1| ОЯМю
&М. Отяш еИГввл««шв-ДМв.|ж.

мв-ивм.
N«.111014.


