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. Каждык д е л щяблмжает советски! народ к знаменательной дате-12 декабря. Скоро
деоптя миллионов трудящиеся пойдут к избирательным урнам, чтобы принять участие
и выборах Верховного Совета СССР, иродемонстрировать свою непоколебимую верность
великому делу партия Лённиа-Стнин! ^ ж ш / ^ г ' ; » : ' : , 1 ' , ^ . ! . . . . ; ;>,.-.*;.;>*;

Ииользуем оставшиеся д * выборов дни для того, чтобы еще лучше подготовить
Каждого избирателя^ еще шире развернуть агитацию за лучших сынов нашей родины,
кандидатов в депутаты Совета Союза и Совета Национальностей. Ни одного избирателя,
ни одной в^шрателышцы вне больпювнетского влияния! - ^

ОБРАЗЦОВО ОРГАНИЗОВАТЬ
РАБОТУ УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
• • ^ Трудящиеся Советемго Союзу актяаво

Тм»вятся в выборам • Верховны! Совет.
. I 1«мд»1, деремях. аулах • кишлаках

жЯт «Трамвая таорчесхал работа. Сотня I
п м ш агитаторов I пропагавдяетов
•еутвмпо вегтт агятацвю за кандидатов
в депутаты Совета Союза I Совета Не-
ЯИииьяоетеЯ. зарегистрнроваввых в раз-
щ о а вабнфательвых округах наше!
Р Н Ш . О н призывают рабочих, кресть-
ян, советскую интеллигентно отдать
12 т и б р я своя голоса лучояш сынам
вештлепчеевой правы, партийны* в
непартийным болмквяии, первые бор-
ца! и счастье народа, и дело юмтгт-

В Москве, Ленинграде, Таимнте, Горь-
ком ж друг» больших городах Советского
Соям и последнее двк ежедневно проходят
гягаатскяе интянгн. Сотам тысяч дюде!
приходят на площади, на стадионы, чтобы
в едпом порыве выразить свою горячую
лобовь в безграничное доверве коииуни-
етяческо! парт», ее Омлнскоиу Цент-
ральному Комитету в советскому прия-
тельству.

Разках избирательной ывпашгв наетоль-
ко велк в всаоб'еклющ, что он аахва-
тывает самые различные участка ваше!
жизни, тонает еовет»нх дюде! ва вовне
подвагв. Ивевво ее!ча& в дни. предше-
ствующие выбора», я Москве, а вслед за
яе! в в других явомышленных горош
страны, развертывается великолепное двв-
жевве за сталвскую декаду етахановсих
рекордов. Таящиеся ваше! родввы хо-
т«т «фетить дяя накануне выборов в
Вевмвяф Совет больший дела«1 ва
п я д о , «в«емт отечеству.

• Деяь выборов — 12 декабря — прибли-
жается. Сшоро десяткя миллионов избира-
теле! ярядут в участковые избирательные
комиссии, чтобы выполнять свой высокий
гражддяскя! долг—принять участм в вы-
борах Верховного Совета СССР. «Избира-
тельная кампания, к которой привлекаются
иклловы. десяти миллионов дюде!, его
такая огромная работа, которую мы должны
провести идеально»,—сказал тов. Кадяяяв
я» с о б р а т избирателе! Выборгского я
Красн<я*ар»е**огв П и о н о в леннвгриа.
Абсолютно справедливое требовмяе1 В чет-
юн я организованном проведения выборов
в Верховны! Совет огромную роль играют
в должны сыграть 12 декабря участковые
избирательные кмкеяя. Это овя обязаны
обеспечить строгое выполнение иабнратель-
ного загона, самого демократического изби-
рательного закона в мере. А это требует
большой оргтзапяонно^гехпгческо! под-
гоКвки ва избирателям участках, ибо
здесь решается успех выборов!

«Полеженне о выборах в Верховны! Со-
вет СССР» точно в полно определяет круг
обязанностей участковых избирательных
кояисся!: прием избирательных бюллете-
ие! по своему иабяратыьнояу участяу,
покчет голосов по хллцоиу каадщату в
депутаты Совета Союза в Совета Нацмо-
пиьяоете!, передача делопроязяоктва в
окружные кояяссяи по выборам в Совет
Союза я Совет Национальное™!.

Однако имеется немало фактов, которые
говорят о том, что во многих районах ятя
директивы извращаются или пояияшшея
глупыми я веемыми затеями.

В Ташкенте, например, секретарь яеби-
рательм! комиссии участка Л« 3 Нвкуло
решил лмать консультации по кавдидату-
ран, которые здесь будут баллотироваться.
А между тем агятапия за каганатов
не входят в круг обязаявоете! членов
участковых избирательных комясеяй, их
председателе! я секретаре!.

Некоторые участковые избирательные
комиссии в тех случаях, яогда избиратель
приходят проверять — правильно ля за-
писаны его фамилия, яля, отчество, — вы-
дает ему на руки порядховы! вояер, под
который данный гражданин значится я
стеке, при «том еше раз'ясяяют: в день
выборов, мол, приходите обязательно е
втим номером. Такого рода отсебятин* спо-
собна лить создать для избирателя вакяе-
то ненужные ограничения и ничего общего
ве имеет с законом. -

По Совегаммгу Союзу оргапвомио для
проведет «ы(ор«я в Верхами! Свеет
135.000 участковых избирательных в«я*е-
си!. Оком 1.500.000 человек выдвинуты
и работают в нтих кояяссиях. Риве такал
кыосеальная армия рабочих, колхозников,
служащих, крвевоадейцав. янтеллитеацн,
пр*мечевяля к промделм выборов в
верховны! орган гоеударствеямй властя
СССР, не есть проявлению вошялмго де-
мократизма советского строя, демократкам!,
невиданного, невозможного и я «дао!
стране, кроме емпей.

В состав участковых езбнрательпах но-
ияееяй вошл авторитетные людш, которые
безупречно! работой завоевал доверяе
трудящихся. Однако ве везде участковые
избирательные ко>маесяи работает образ-
пово. Многой вехаспет помощи, яветрук-
тажа, большевистского руководства. Отсю-
да всякие курьезы, язврвщенля в разреше-
н п элементарнейших оргавязацяонят
вопросов.

Плохо, неорганизованно работает боль-
шинство участковых избирательных ко-
мисси! в Ашхабадском избирательном
округе по выборам в Совет Сою». Даже
адреса многих избирательных участковых
комиссий населению неизвестны. Тысячи
трудящихся Ашхабада не попал в
списки избирателей, налнпо масса иска-
жений фамяли!, имен, возраст». Вскрыто
и прямое издевательство над избирателями.
11 Кизил-Атрекскон районе председатель
участковой комиссии Удалое (аул Курбая
Сеид) подверг медицинскому осмотру 20 мо-
лодых избирателе!, в том числе часть де-
вушек. Этот враждебный акт остался без-
наказанным.

Ни ЦК компартия Туркменистана, ни
ЦИК Туркменистана по-настояшену изби-
рательной кампанией но руководят, на
возмутительные безобразая, которые на-
блюдаются в районах м на участках,
но реагируют. Участок здесь забыт.

Почти всюду в городах и селах идет
«ейчео проверка ипсков избирателе!.
Списка эти составлены нередко с ошябка-
и . Нам добиться того, чтобы все ошиб-
к е яяятямняые я м ееотаяяеяшя охмеие
избирателе!, б ы л подлостью непрамедо.
Надо добиться, чтобы каждый избвр«тель
еше за несколько дне! до выборов прове-
рил правильность метения в слжок свое!
фамяли, пеня, отчества, воараста.

Одна из главных обязанностей участко-
вых комиссий, возложенная на них •По-
ложением о' выборах в Верховны! Совет
СССР».—прием от избирателе! в день
выборов избирательных бюллетеней. По су-
ти дела вся предшествующая работ* ко-
миссия является подготовкой к тону, что-
бы организованно провести голосование
12 декабря 1937 год».

В день выборов участковая избиратель-
ная комиссия должна обеспечить для изби-
рателе! все удобства. Надо организовать
дело так, чтобы я девь голосования ве было
толкотни, очередей, путаницы. Уже се!час
все должно быть продумано я подготовлено,
начиная от письменных принадлежностей и
кончая распределением обязанностей иежду
членами комиссия.

Участковые нзбврателные комиссии не-
сут полую ответственность за целость в
сохранность всех избирательных докумен-
тов — слясто» избирателе!, мзбяратепных
бюллетеней, конверт) специального об-
разца. Они обязаны предупредить всякую,
даже малейшую, попытку вражеских эле-
ментов завладеть избирательными деку-
меатаин.

Участковые избирательные комисеп
призваны поиочь советскому гражданину
осуществить право избирать и быть из-
бранным я высший орган государственной
власти, которое ему обеспечено Сталинской
Конституцией. Работая в обстановке огром-
ного доверия н поддержки со стороны всех
трудящихся, участковые избирательные
комиссии должны с помощью районных
комитетов партия и советов показать вы-
соки! класс организационно! работы.

Многолюдные предвыборные
митинги и собрания

41 •,.,;'%•, в Ашхабаде Г-; ..

С б*львп гаажеввеа говорят «збира-
т е л о кандидате в депутаты Совета Союза
по Ашхабадскоиу избирательному округу
Андрее Андреевиче Андрееве. Вяу отпра-
ыяют мшогочяслевмые приветствевяые
письма я телеграммы. . ,

На 5-тькячяом яятявте избирателей Ь -
зыл-Арвяте с яркой речью выступы еле-
сарь-стахааоиеп сборочного пеха ремоягг-
ног» завода то». Грязное,

— Мы, — говорят тев. Гряяои, — л** чувства всех ввбярателей, виеттваиие
лучил радостнее известие е том, что се-
кретарь ЦК ВКП(б) тояарвш Андреев будет
баллотироваться по аашеяу взбврателим-
яу округу. Для нечего большая честь. "•

Мы зваем товаряша Андреем Е М
верном сталаагмго ученика. Товаряц
Андреев непримирим I врагам народ», оя
человек сталинской закали. Он являете!'
верным соратником товарища Сталияа.

От маем всего коллектива ремонтно-
го завод» я могу заявить, что все голоса
яы отдани с радеггые за вераего сын
наше! родины — товарища Андреем.

На предвыборный митинг железнодорож-
ников Крмяомдсмгв района собралось
1.200 человек. Все выступавшие заверяли
партию, товарищ» Сталина в том, что они
будут крепко работать я» благо сопиал-
стической родины. Ораторы с воодушвв-
леяяем говорили о своем кандидате в
депутаты Совета Сема» — товарище
Андрееве.

О б р а т е едиедушм приняло равел»
шоо, я когорей гоеератся следующее:

«Берем на себя обязательство к истори-
ческому дни 12 декабря «ыйоляить прою-
водственные задания по всем Показателя*.
Мы выполним указания товарища Сталина
о бдительности, о необходимости полостью
разгромить вражееяле гнезд». Мы еще тес-
не! сплотимся вокруг иеообеляой м а т
Ленина—Сталина».

С огромным оос'емом прошел митаят же-

но е в е м е т и м я блжяяшкх кочен!.
На мятияге двясттстя*»цв «выше 400 че-

А. А. А Н Д М М А

лявек Мяогяе «з с ы х о я к е в «первые ве-
яАли яа такое крутое собрмие.

Сообщение о том, что товарищ Аваяем
дал согласие бадмпраааться маапагем в
депутаты Совета Соям по АвпяяУцгяему
явбмрательвому округу, было встречам бур-
яым аллодясяеятажя.

На митинге выступили мавялагст-стиа-
вовеп тов. П»ищ*тея, етамяеааи Вечм-
вев, Ложлрее я другие. Выражая думы я

геворвли о том, чтя о п с радость» опа-
дут своя голос» и товарища ляцреем
В принято! резолвап.собралше пишет:

«Ли яас большая честь голрсемть V
жтоянейшего сына партии я роллы то-
варища Андреем — вервого сорзтпма
амарища Сшил». Андрею Аддвееяжчт яы
опадая своя голос».

Мы будем автяаяе участвовать • аьдбо-
ри, потону что партия больпкмямв обя-
заны своей счастливой хыяяью. Волей
партии я советского правительств» в не
снах Кара-Кума, в сотых большие я ма-
лых мест Т у р а м и * выросли промывыеО
г.ые предприятия. Жизнь турвмеиежег» •»-
рода стада вмй. 3» «то яы благодарят
партию, ее вождя — товарища Сталям,
енетсвое прааительство я товарища
Мелотом!.

Красноармейцы, командиры, полятеабот-
яяки К-ско! части яалрааял товарищу
Аяхрееву пясьмо, в котором пяаут:

«Дорогой товарищ Андреев!
Мы все хорошо лиаем вашу преддяяоеть

партии Лепна — Стивва, делу раоочаго
ш е с а . Поятому мы единодушно щ щ и ,
что все своя голоса отдадях и м в у т -
ш п у р у .

Исторически! деяь — 1 2 десабря яы
встретим новыми успехами я боевой я по-
|итичесяо1 подготовке.

З а 1 адвавствуст парпя Ленина—
О и м а !

Да адравствует творец нчмоЙ Коиститу-
пяя—«елякв! вождь трудящихся всего
мвя, яащ ЭДПгой Стали!

Да "яд11амт>ует славны! -соретвк
товарища Сплпа—товарищ Андреев!»

С гордостью будем голосовать

за Анастаса Ивановну
':-.'тсЖI Микояна''" 4\Н"*.•/

В последний час
КИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ

«ДПГМЯ ЛИГИ НАЦИЙ»
ЖВНКВА, 28 ноября. (ТАСО. Секрета-

риат «Международного об'еняеяия друзе!
Лага напв!» разослал аелтиапиям всех
страя, входящих я по об'единение. теле-
грамму китайской ассоциации по воявосу
о помоныг Китаю. В телеграмме говорятся:

«Одобряя принципы, провозглашенные
брюссельской конференцией, выражаем
опасение, что они останутся без послед-
ствий в виду отсутствия коллективной
защиты претив менял! агрессия. Тре-
буем оказании вффективкой помощи
жертве агрессии — Китаю, прекращения
аа*иоиического сотрудничества с агрес-
сором в иводшмаал активных усилий
Лиги нала! я «том вопросе.

Китайское правительство перевеем
мою резиденцию на запад по стратеги-
ческим соображениям, имея в виду ока-
зание упорного сопротивления агрес-
сору.

Создавшееся положение угрожает как
будущему Дальнего Восток», так и ме-
ждународному

М А С С О М Я
УВОЛЬШНИЯ

РАЮЧИХ • США
НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. ( С * .

«Правам»). За истекшую неделю все пока-
аатеп акояомяческой конъюнктуры резко
ПОНИЗИЛИСЬ. Индекс производства стали сни-
зился в» 7.8 пункта, погрузки вагонов—
на 7 пунктов.

По данный Института железа и стали,
стальная промышленность загружена всего
на 31 процент производственной мощности.
Индекс производства тяжелой промышлен-
ности упал на 3,8 пункта. Только в про-
изводстве автомобилей наблюдается повы-
шение — на 2.8 пункта. Все же и зт»
отрасль производства держится яа уровне
ниже прошлого года. Миги! индекс »ко-
ноянчесао! жизни находятся пряжею I»
уровне сентября 193Ь года.

С ектября по 13 ноября уволено О
процента врех завитых рабочих.

По данным анкетных обследовали!, обо-
роты розничной торговли в Нью-Йорке я
ноябре был. и 10—15 процентов вяли
прошлого год».

ЕРЕВАН, 28 но***, (ТАСС). Около
двух тысяч молодых аиелветеле! Вревав-
ского-Стыявсиго вяеаяггаьвого оепгга
собралось и предаыбеаам оябраляе. Мо-
лодежь вновь пфметмггИревиа свою
преданность деЛ пярпя Лет*—Сталина.
Несколько т у т клалась « м ш а в честь
товарищ» Сталина, веем "*« яябраяия по-
четного нреяяцум <ше веевкп иаавано
его я м .

С б о л ы т птервееш иелодые пбяра-
тели вымуяилм речь то». Киарява. по-

вящеваую важшяту в делпаты
Совета Наояоильяосте! от Вреваяского-
Сталяискего избирательного округа това-
рищу А. И. Микояну.

То». Камряа рыаеряул перед молодыми
язбиратыякя яркие страницы п жизни
пламеилого юволюшолера, веряого сорат-
чяка «ликом Огыил».

— В годы ВЙДЛОШИ. I годы гражданской
войны в яыве яа б м ы м пмумрствев-
вой работе товарищ Н а м л был • встеет-

ся леорпяргмыи борцом и дело партия
Леаива—Сталям. Всю свою жизяь това-
рищ Мяжеаа посвятил делу сеямлама.

За Анастас» Имяови'м Микоян»,—
при ебщях оваяялх мивял тов. Кемоям,—
яы асе отдадяи своя голос».

Горячую речь произнес токарь завода
и е в в Кврем Вякала! Вермпая.

— Мелете язбирателя с зитуяяаямом
пойдп голкомп з« томрвщ» Мвмяяа,
веряого сератяява яеливог» Стали».

От имеяи ттмек-язбщотелыпя высту-
пил» то». С»рпсяя.

— Нигде я мире, — сказала она. —
ж е н а т а н пользуется такой свободой.
такими правами, как у яас яа советской
земле. Мы горды созваяиеи. что будем го-
л е с е в т я» стмииского варкоиа. Все. я к
одни, пойдем яа выборы и отдадим своя
голосе Анастасу Ивановичу..

Оеввмяе под бурную ованию поелыо
врямтсяяе товарищу Стаяяу.

На предмшборном ообрашшм в деревне Чебяно,
Сегозеросого раАош

ПЕТГОЗАДОЖЖ, 2 8 «ояб»я.
«Пваям»). Ва-длях взбвеиел, члевг
К0ЛХ4ЯП «1 ши* я < 1 о к а м ним». Че-
бпекого сельевветя, Огоаерсяого избира-
тельного округ», встретились со своим кав-
дядатом в депутаты Совет» Нияониьно-

•чМ во Сегазерекому иябярателъвомт евру-
17 Стенаяеа Кягшмивицнчея Лек-
н л п . Горячим аялеяясяеятаяя яетретя-
ля колхоэвти яыотуоявшего с речью я»
карелоям языке С. К. Ловким.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
тов. С. К. ЛОККИНА

С малых лет мне пришлось уйти в ба-
трак* к кулаку. Тяжело! • безрадоствой
была жизяь карыьскего крестьянка, до
революции, а бацмка тем более.

Еще миьчишкой и мгаевамдел строй
помещиков и кзлтялстн. В 1918 г..
когда белые бащяты навали я» Карелии,
пытаясь снова поработить карельоий на-
род, я не задумываясь пойел в пяотямв-
сяяй отряд. В нем и мролся за землю, за
власть советов, за вовта жвзяь. которую
принесла ми, тртдяпьяяся. Велики Ок-
тябрьская «оцяыястяческая революция.

В «той деревне, гм иы сегодня собра-
лись, ваш партизанский отряд вед первые
Соя с белебаидатаии.

О мае 1919 г. ваш отряд получн зада-
ние зайти и тыл к белым и аахаагшть
Медвежью Гору. Это задааяе мы выооля-

: и палям бежал белые, поядддл Мед-
вежья Гору. Премгтвльетио в*п)»л)вм ке-
ы и п о орденом Красного Звалекя. (Дляя-

Вот еха.1 я сейчас к вам в Чебяяо я
всп»млкл следвые боевые дяя. когда мы,
не зная страха я усталости, крошили бе*
лобандятов, посягнувших на нашу страву.

После ликвидация карельского фронта я
участвовал в боях под Петером. За бое-
вые заслуга на пом фровте награжден
ииеяяыия часами. (Амвиамяяенты).

Поме грзж]»нской войны партия посы-
лала пеня ва различные участки хозяй-
ственен! работы. Сейчас я сты епепиа-
лктом лееяого дела, работаю старшин де-
тдом леса, обучаю стахамвем! работе
молодежь.

Я ечастлт и горд теряем, еиаевтым
•юе яэбярателями. Я отдам м благо на-
шей счастливой рояявы, за товарища
Оталиы всю свою яяергш) в сады, а вели
вовалебяпя — я жизнь. Я аоравмя) до-
варяе меях нзвярателей. ( И р и м аямам-

Сом» Пмрв визы Нуряем — летчнца-орденоносец, кандидат в депутат
Совета Национальностей по Захатальскому избирательному округу (Азер-

байджанская ССР).

НЕСОКРУШИМА ДРУЖБА НАРОДОВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА «

На предвыборном собрмти избирателей колком «Стелы,
Калипенскегр районе, Кмрпаской С О I ,

ФРУНЗЕ, 28 ноября. (Норр. «Прямы»),
Вчера в колхоз «Степь», Калввнвскогэ
района, приехала знатная колхозниц» Кир-
гизии тов. Шаярбобю Тезнкбаева, аарегя-
стрированвая кашидатом в депутаты Оо-
зет» Национальностей по Калнвивссону из-

бирательному округу. Кярпвско! ССР.
Все взрослое население села Стаероооль-

ка, в котором вахо.гптся колхоз, себрыось
ч школе. Зал заполнили колхозявжи —
русеете я киргизы.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
колхозницы тов. ШАИРБОБЮ ТЕЗИКБАЕВОЙ

Дорогие товарищи избиратели, я очень
счастлива вашим дояеряея. Мою кандида-
туру выдвигали не только на собраниях в
юргизеивх колхозах. Меня, жевщину-кнр-
гпку, выдвяяуля кандидатом в депутаты
Совета Национальностей многие русские
колхозы нашего района. Это ярко свиде-
тельствует о болмпой дружбе я сердечной
симпатии, которые существуют нежду на-
родами Союза. >

Великая друясба ' народов зародилась с
революцией. Русский рабочий класс повел
за собой трудящихся всех наций, об'едн-
ни.1 их в единую семью, спаянную од-
ной мечтой — построить для трудящихся
счастливую жизнь. Эту жяаяь яы Построи-
ли и не оплдим нашего счастья никому.
(Апляаисненты).

Я родилась в семье бедняка в селе Сар-
ге. Не знала ласин матери, отца. Четыр-
надцати лет я бьш про]3/нп баю. Оя ку-
пил меня для своего раоотянка. Вдвоем с
иужем мы пожизненно должны били рабо-
тать на бея, живя в грязном, темном углу
юрты, отвмениой им для батраков.

Октябрьская социалистическая револю-
пия — яркое солнпе, которое зажглось для
ям. женщня-киргизок. (Бурные ямо-
аиеаинты). В селе Сарго ребенком я испы-
тала рабство, в колхозе «Третий Интер-
вапяопал» я обрела свое счастье.

Рядом с вами находится киргизский кол-
хоз, ям. Кирова. Таи колхозники имеют по

I—6 коров, десяткя овец. Раньше во сне
не спилось киргизу-бедняку такое житье.
(Аплодисменты). У себя в колхозе «Третий
Иитериапионал» я живу отлично. В прош-
лом году собрала свеклы 1.190 центнеров
с гектара. Нынче у пеня еще больший уро-
жай.

Партия Ленина—Стали» заботливо со-
здает культурную, зажиточную жизнь тру-.
дящихса Киргизии. В Киргизия свыше
одной тысячи школ — его в 2 0 0 — 3 0 0
раз больше, чем до революции.

Когда хорошо живется, много сил ио-
является у народа! V трудящихся кирги-
зов иного бодрости, много сил. Вот что
дала паи наш» партия Ленина—Стямм,
БОТ что н.п нам Октябрьская социалисти-
чески революция!

Успехи наши были бы еще большими,
если бы кучка врагов — буржуазных яа-
пноналистов — т вредила вам. Чего - хе-
тело это жал*ое бл!ско-ианапское отродье?
Они хотели сдел.пь пеня снова рабой, вер-
нуть рабство для сотен тысяч киргизов, та-
ких, кап я. Они трусливо скрывались, яа-
гкировалпсь, зная, что народ растерзал бы
предателей. (Бурные ашияиеаянты).

Спасибо вам, кзбирател, за доверие. Я
буду верно СЛУЖИТЬ народу. (Апаяяевямты,
аоэтяасы на русском и
«Да мрааствует камаиап
Тезикбаеаа!»).

Предвыборное собрание избирателей
д г * гор. Старый Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. (Корр.
1раваы»). В раЕовяом гтетре—г. Старый

Крым состоялось многолюдное предвыбор-
ное собрание избирателей. Пришли рабо-
чие иаиинио-трлкторной станция, колхоз-
ники, служащие, домохозяйки.

В конце собрания на трибуну поднялся
кандидат н депутаты Совета Националь-
ностей от Крымской АССР, зарегистриро-
ванный по Феодосийскому округу,—пред-
седатель колхоза «Организованны! труд»
Роман Михнйлонич Арнаутов.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
председателя колхоза тов. Р. М. АРНАУТОВА

Колхоз «Оргавтовяя'ВЫЙ труд»,
работаю председателем, идет

где

сталинскому ПУТИ. МЫ добились высокого
рожая всех КУЛЬТУР, СВЯЛИ богатый уро-

жай вовой в КРЫМУ КУЛЬТУРЫ — ворсо-
вальной шишки, которая гальше ввози-
лась из-за границы.

Если в 1935 году валовой доход кол-
:оза составлял яе больше 40 тысяч руб-
ей, то в нынешнем году он достиг уже

250 тысяч. Только деньгами ваши кол-
озники получили в втом году а» кажды!

трудодень по 7 рублей 50 коп.
Мы все более укрепляем наш колхоз,
л я я автомашину, построяля сушиль-

ные сари для ворсовальной шишка, по-

строили гараж, оборудовали колхозвый
клуб, купили радиоприемник, патефон, по-
полнили библиотеку новыми книгами, обо-
рудовали хату-лабораторию.

Мы достигли зажиточной, культурной
жизни только потому, что идем по
сталинскому пути. (Аплодисменты). Я кля-
нусь, что с этого пути никогда не сверну.
Бели удостоюсь чести быть избранным
в депутаты Совета Национальностей,
то буду там, под руководством КОММУВЖ-
стичессой партии, трудиться, не покла-
дая ом, над дальнейшим укреплением
колхозного строя, над дальнейшим укре-
плением прекрапмй гоцналстяческей
родины. (Бурные зпмаисменгы).
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ИЗБИРАТЕЛИ ЯРОСЛАВЛЯ ПРИВЕТСТВУЮТ

СВОЕГО КАНДИДАТА-СТАХАНОВКУ

ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ВАЛЯЕВУ
Я Г О О Ш Ь , 28 ноября. (Карр. «Лиа»-

ЯН»). Тогдашне*" Ярославля ш предвы-

борных собраямх теш* встречают канди-

дата в яепутаты Совета Союм по Ярослав-

скому горояскеиу ивбиоательвюму окртгт.

равотшвду-стахановку Ярвешммг» в«ая-
аокоавивмта Линию Ивановну Ваджву.

Те*. Вашем «шгттш в иябисатель-
т > участке )й 14 м собрат х м вв-
б о т , вижеяерно-техяичесмх работвм-
ков • служили Р«зппоа«шпп.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
тов. Л. И. ВАЛ51ЕВОЙ

Тоаляинця. приятно я радостно жать в
вашей счдстлвой стране. Трудящиеся С*-
ветекоге Союза, осушестии свои права,
готовятся к выбора* пе Сталинской Ков-
ститупав. Выдвигая вою ваяхашттру в
депутаты Верховного Совета, вы оказы-
ваете мое большое доверие. *

Биография моя короткая в простая.
Мне 31 год. Я осталась сиротой, будучи
почти ребенком. Приехав из деревня, я
вскоре поступи» работать ва ткацкую
фабрику, а потм в Ярославле — ва Корд-
ный завод.

С 1921 года я в воакмвие, с 1929 г*-
д а — « е е парт. Парт мсавтыа мня.
Под рувотонпо* варяЬо! организации
•а Кордном аяводе ни оаюблачал врагов.
У т с был люди, которые ХОТАМ поме-

шать цвимиш стахамвеввго
Нп бросал * иавгивы болы, паюогал
м кахма шагт. Мы сорвал наест е »тт

1
ноя дяявая. радостны

й

д
Как

ЖИИЬ иа беаиуосвеяую судьбу впей ма-
т ч * I Жизнь в яевывосвяьп условиях
привела в тому, что она умерла молодо!,
преждевременно. Р о л и коммувястмческая
партия вырастила в воспитала вевя. Под
мудрым руководством вашего Сталина
(•урны* аяяяаакмитм) я буду боретье* за
дело Д е т а — Оталяа вехде, куда бы
меня ни послал.

Да адравствует вив Стали

•ивиамтм)
Яроошыь. (Пе

Отдадим свои голоса
Станиславу Викентьевичу Косиору

НА СОБРАНИя/тРУДЯЩИХСЯ В КИЕВСКОМ-ЛЕНИНСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

Ш В , 28 ноября. «Цив. «Правам»).
кпвиое «раотое тмнпкае протяяутонц

й В 1
к
улцей, т

р я у т ц
«Вольиеви». 1 ьу ц , т П *

•вдев» видны •руля» букяы яа траяе
хмрашге: «Иан вшшвдат в лепгпга Сове-
та Сойма — Огааисям Ъ
Косиор».

Кпвсвх!

г
Ъшиичшшч

еплый вакя
«Большевик», один вв
дов ткркпекой столпы, еыпмгул кан-
дидатов! я детггтяты Совета Спюа секрета-
ря ЦК К Ш У тов. Косиора. Заводской
к о л о т и ведет «аерпчвув агятапж» и
своем каадяпта.

На «кружное предвыборное собрате
была поелма спеивальвая делегация заво-
да «Болыпевж». Выступивший на «том
еоввпапн нач&львак краяового хозяйства
ивода тов. Кнпевакнн заяви:

«Коллектив рабочих, инженеров, тех-
шгков в служащих маппгностроггельного
•авода «Большевик» уполномочил меня вы-
равить нашу большую радость по поводу
того, что Станислав Ввкентьеввч Косиор

дал согласи баллотировать** в депутаты
Совета Сойма щл певсш^-Авниекому
пбарательнову « ю т .

С ^ ^ ^ А ^ ^ Н ^ ^ М •^•^^•ЙЙк^ЙЬЛСС^к ^ & л И|«1С«««М^^ЙКССС# ^^^Ш^ШЛЛ НЕ льпенен ц|ииидяая)а оиияипеивп1' «о-
еиора евявана борьба е неводя* вялении
оиутмгтаии, гавшимм - мтлявревоиив
бащамш, 1 его

Украины».
На четырех взбврателвых участках

првдегаюших к ваводу, состояла иштпги
в рабочих общежнтвях в жяхш данах.
Партвйвая ерганваацвя завой ваоваикла
и втв участив 107 агитаторов. Он» «ме-
т е л небодьвне юна в провели там еайра-
нвя, ва которых присттстмвало/м 1 в —
•0 человек. Избирателя встретвл агмато-
ров очевь приветливо в, выступи п со-
браниях, заявляли, что свои голоса отдадут
за товарища Косиора.

Заводская газета «Мартен» выпустила
тек тысячи листовок с биографией тов.
Косиора. Доподнательво вьшускается еше
пять тысяч листовок.

Наш кандидат-комбайнер
Василий Ефимович Белоусов

С больше! радостью мы, колозвпя
Салввского пайов^, узналв о то», что ан&т-
вый сонбайвсф ПОЛЫЕОВСКО! иашввно-
тракторной станции Васялвй Ефвяоввч
Белоусов зарегистрирован каяшатох в де-
путаты Совета Союза по Шуйскому изби-
рательному округу.

Мы знаем, что он до конца предан делу
партия Деннва—Сталина, является вер-
ным сыном вашей великой социалистиче-
ской родины я достоин избрания в вер-
ховный орган советской власти.

Вся хизнь тов. Белоусова проходила на
ваших глазах. Родился он в 1902 году в
нашем селе Балвчье. Отец его был бедвяк,
батрачил г кулаков, его погубила кулал-
кая кабала — умер ов раньше времени.

Одиннадцати лет остался Василий без
родителей. Его ждала участь отца. 11о тут
победила советская власть. Партия в со-
ветская власть вывели его ва широкую
дорогу.

В 1930 году он организовал в деревне
колхоз, поставил дело хорошо, колхоз по-
лучил даже премию — трактор. Василий
Ефимович садится тогда за руль, четыре
года ов работает трактористом, перевыпол-
няет нормы, неоднократно его премируют.

В колхозах появились комбайны. Кому
доверить управление «той сложпай маши-
ной? У нас ва втот счет споров ве было.
Первым кандидатои в комбайнеры был
тов. Белоусов. Не ошиблись — ои пере-
выполняет норны в три раза.

Замечательный проязводственник-ст&ха-
оовеп, ов является и прекрасным обще-
ственяиком-активветои. Нет такого обще-
ственного дела яа селе, в котором ев ве
принимал бы участия.

Личным примером Василий Ефимоивч
показывает, как надо бороться и выпол-
нение заданий товарища Сталина, и рас-
цвет культурной в счастливой кмхоаво!
жвзвв.

Вот почему мы выдвинули товарвиа Ве-
лоусова кавдвдатом в депутвты Совета
Союза, вот почему мы отдави и него свое
голоса в не сомневаемся, что Васвлй
Ефимович Белоусов будет вибрав вародм.

Равотнинм Поживает» МТ0 •

Ц
СТУХНИ.

Иваново. (По тимфому).

в СТАЛИНСКОМ
изаирАШдЪном

ОКРУГЕ МОСКВЫ
8а • в и р в т п д п .

«эбирвтеляото «круга ж а т бьет
«••. 1у«дпв ададсяя района пред*ст*виют-
ся в мюоавкеям участковых
тельных хшнкея!.,

•ебяретедя. пропившие ва . . „ .
ряя участка >8 89, будут голосовать в
хдаяп Вншето кмиуваеттчеекого Петя
тута проеаепкнэя. Участковая кохисеия
детадьв» рааиботала оерцик т _ .
В дмь выборе*—12 деиби-т-Ыяратыв
войдут в прекрасный зад, где будет засе-
дать комиссия. Подучил бдшетен • кон
верт, каждый избиратель вроНет в «дну
и» 11 отдельных ко*вет, где заполнят
бюллетен!. Вернгвпккь в зад, избиратель
опустит в урну Свой конверт.

Председатель комиссии тов. ырвевоя
прелусмотряшьво ергавюует еще" десять
резерввых вабвя.

Спяска .взбирателей разбивается по
алфавиту ва четыре части. Члены уча-
стмяой копссин будут проверять доку-
хевТн, предъявляемые нзбирателял. я вы-

•Иммп. Д м чдеаа коивесси бу-
дут следить и порядком т кабн.

№Ие для голосованяя оборудуется
мебелью, вятяпв диватжя. Отведем ове-
пиадьвы ищата ш отдьк». В раеперя-
жевив ампсоав будет лы.. • иашнаа,
иа которой щхпезут ва пуаь • после
пшмоями отвезут До»Й иовалищов я
стармс*.

В н а ш * Бяуиавского райсовета «ргаш-
ггвввм фотографий всех 13 вааяи-

дато« в депутаты Овета Союза • кащжда-
та в депутаты Сонета Нациовадыостей,
баддотярувтлгхся и Москве. В центре вит-
рины—портрет кандиата в мгутвти Со-
вета Савма по Сталинскому избирательно-
му округу—товарища Ои

В МОЛОТОВСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
округе москвы

Трудяцамя Нмотовваоп яшбар*т«дьво'
га округа ветртют выбецы в ВевивныЛ
Совет СССР нопопп под'евюм еоцвалсш-
чеекого сорювмашпГ. Каждый дев» ярвво-
сит все вовне я вовне стахановские рекор-
ды. О г ш и м й ! • тмНвха щмдпяжята
Молотовского 5*й«на вмлм на себя обям
ТвЛЬСТРР

пый план к 12 декабря — д н я выборов
Верховны! Совет СССР. Рабочее
жменя Мметева обязались аакоячить .
грамму к годовщине принятия Сталяшсктй
КОНСТНТТПВВ; , , , ,

Первичные партийные организации Пер-
вомайского района организовали на изби-
рательных участках 39 агитпунктов.

• * *

Первомайский райков партии провел со
вешание агитаторов. Свыше 400 агвтато
ров слушало шктруктавный доклщ о ме-
ждународном положении.

Около четырех тысяч партийных в бес-
'партвйных агитаторов работает на изби-
рательных участках Молотовского избира-
тельного округа. »

* • •

Почти ва всех избирательных участках
организовано било вчера коддевтнввое еду
пинке запася речв товарища Молотом на
Чрезвычайной VIII Всесоюзном Саде Сове-
тов.

Окружная избирательная ковжевя за
канчивает выдачу избирательных докумен-
тов участковы» комиссиям. Участковые
комиссии получив уже 230 тысяч изби-
рательных бюллетеней. Почтя все участ
ковые комиссия получили конверты, (лав-
ки протоколов в счетных листов.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ СОЮЗА

Прметавитми мяхпоа Ремоятпского
района прибыли в п>р. Шахты, где посе-

в своего ин]ядата в депутаты Совета
Напвонадьяостей от РСФСР но Ростовскому
избирательному округу тов. Изотова. Тов.
Изотов рассказал колхозникам о своей
жвзвя и работе. Колознякн спускались в
сшты. в тов. Изотов познакомил вх с про-
цессом добыча угля.

В Рязани состоялся общегородской пред-
выборный митинг избирателей, ва которой
присутствовало свыше 15 тысяч труд-
швтея. Выстгшгвшве па митинге предста-
ятмя рабочих я интеллигенции призывали

избирателе! отдать свои голоса мадинту
депутаты Совета Союза секретарю

Рязанского обкома ВКП(б) тов. Тарасову
я кандидату в депутаты Совета Националь-
ностей тов. Шкярятову.

Сами* 20 тммч швмратмвй Орла со-
бралось на общегородской митвяг, Нд ми-
тинге ВЫСТУПИЛ кандидат ' в депутаты
Совета Союза замествтедь начальника
Метростро! тов. Е. Т. Абакумов. Митинг

ио:лал приветствие трудящижя Стыяясво-
щ дзЛирательпого огруга города Москвы,
поэдраяид с тем, что в вх овруте балло-
тируется товарищ Сталин.

В героями театр» гор. Бирска (Баш-
кирская АССР) состоялось предвыборное
собрание, ва котором присутствовало свы-
ше 500 избирателей Бирского избира-
тельного округа по выборам и Совет
Национальностей. Собрание тепло встре-
тило выступившего с речью кандидата в
депутаты Совета Национальностей патного
тракториста-фрденоноспа, яыне студввта
Башкирской сельскохозяйственной шкоды,
тов. Ммрзахава Кашапова.

Гией Сямтспг* С«мм тм. Ч ю и в —
кавпдат и депутаты Совета Национально-
стей по Горьковскому избирательному
округу, прибыл в Шарыясвий район и
мктупжл ва десяптькячяои митинге. Км-
хозяикп устроили овапям в честь товарища
Сталина, воспитавшего славных соколов
нашей родины.

Кандидаты в депутаты Верховного Совета

Василий Сидоров
I.

С детства Василию Сидорову внушались
чувства нелюбви в неуважения к аемле
его родины. Ее называли «скудной»,
«неудобной», «неродяшей», «пустяковой».
Все на «той земле было отмечено печатью
бедности. Мальчик слушал рассказы ста-
риков о прошлом В этих рассказах фи-
гураровали нищие мужики, прогоревшие
помещике в древний Воскресенский мона-
стырь, который в силу скудости алешвих
аемель был эвакуирован из Настасьина и
более прибыльные места.

Василий Сидоров видел пейзаж своей
деревни. Крытые соломой низенькие хаты
без палисадников перед окнами, беа садов
•а усадьбах. Несколько грустных ветел
призваны были служить украшением де-
ревенской улицы. Большинство людей,
живших на этой улице, именовалось бобы
ляпа в бешякамп. Они кормились не столь
жо от земли, сколько от ремесла, от «от-
хода». Настасьинские жители были ткача-
ми и шорниками. Ткачом был и отеп Ва-
силия Сидорова. Он умер па сорок вось
ком году, задавленный непосильный тру-
дом. Его смерть заставила Василия УЙТИ
раньше срока из школы в первый про-
мысел. С одиннадцати лет мальчик начал
работать в мастерской кулака-соседа. Если
бы ве революция, судьба Василя Сидоро-
ва была бы повторением неяркой в небо-
гатой событиями жвзни его отпа.

П. /

«...Я не вог не заметить, что бедность—
еще ве все, что стремление во что бы то
ня стало добиться денег и потом уйти
из деревня имеет оенбванве. кроме бедно-
сти, ете в в том нравственной одиноче-
стве, которое тяготеет над каждым кресть-
янским домом, над каждым человеком, жи-
ву шик в деревне».

Василию Сидорову приходилось ве раа
испытывать то «адское душевное состоя-
ние» деревенского жителя, о котором он
чптал у Глеба Успенского. Люди в Ва-
стасьияе жили, как и в любой деревве,
изолированно друг от друга, замыкаясь и
узком кругу интересе!, своего хозяйства,
своей семьи. Однообразная деревевская
хроника оживлялась скандалами соседей
из-за теленка, яабежавтего в чужой ого-
род, дракамв у межм, семейными р и и -
лами. бранью яа яврскях сходах.

Василий Сидоров ве ушел из Насгасьи-
ва. Он хотел быть •емледельпем. Тем бо-
лее, что советская власть всячесжи помо-
гала таким, как Сидоров, беднякам. Орга-
нвзуя > 1922 году и Настасьвае комсо-
мольскую ячейку, Сидоров был поглошеп
идеей КУЛЬТУРНОГО хмяйвичаны ы земле
по книгам, прочитанным им в сельской
библиотеке, по-советам агронома. Как ком-
сомолец. Сидоров счвти одной из глав-
ных задач повышение агротехнического
уровня деревни. Он н его сверстника ор-
ганизовали сельскохозяйственный кружок,
связалась с агрономом, закладывали
опытные участки, вели агропропагаяду
среди взрослых. Многое из идей Василия
Сидорова наталкивалось ва косность, ве на-
ходило применения в условиях единолвч-
ной деревни. В зимние вечера бородачи
снисходительно слушали агронома я от-
кровенно посмеивались вад ребятами, звав-
шими их искать юлотое дво в супесках,
суглинках в подзолах настаеьввекой мм-
ла. Но уже тогда дереввя отяетвла в оп*-
ввла особые черты и характере Сядор*-
ва — упорство я иаетойчвметь, е ввто-
рыми он добивался осуществления своих
замыслов. Ов «водил пооев аортового овса,
строи теплицу, выращивал неведомые до
вего в Наетасьине помидоры, собирал день-
ги иа покупку племенного быка, органа-

МОИ ВСТРЕЛ.И
С ИЗБИРАТЕЛЕ

I И. «•.
Сени» Сейма а» Овине—му соямюму

Нвхогда < п йивд 'раяме, чтв мвя
выпадет такая честь — бадлотшромтьс»
в* м м вито варом в депутаты Верхоя-
м м С в и т СССР. К м • мшвЦ ивмий
летчик советской страны, я всегда был го-
тов ига • лобые, еавые гротам, мпы-
Т1Н11, е с л втил яюжм нвпеогя пользу
моевт народу, |ие1 шдераеяой водие.
И еиед и я мечтать—бывший поли сок я
моожвик, что РУДТ та» отвечев евоей со-
вете вой страной! Нам •оспятивада я о т -
няла наша мудрая партии ввдъшевахов. Ме-
1* пестовал, в числе мылиовов таил же,
хм я, великий Стали.

Не так давно иеЫ вызвал В4чальН1К
политотдела в предюжвл вемедлвно ехать
в Орел.

Тут меня встретил веоишданвой во
вопью: завод пени Артема в Урапкои
районе, ВХОДЯЩЕЙ в Орловский сельссвЗ
ибиоатедьвый округ, вметаяал мою ш
Шатуру в депутаты Совета Союм.
К оредлфжевию аамда ариооедияяишеь
другие нредпраятая я юиозы: «Сеятель».
«дуч реклюши», «Новая жизнь», «Бе-
реп», «Большевик». «Свобода»- Я,
иаться, был взволовав. Но еще больше
растрогали меля сердечные приветствия и
приглашения рабочи • колхозников оря-
ехать к НЕМ на прелыбомое собрал*.

С тех пор я об'еэдид все районы Орлов-
ского сельского избирательного округа, был
во ивогах колозах • почти на мех пред-
приятиях.

Что особенно поражало ишя оря яоягх
встречах с избиратиями?

Ярко я ощутительно заметен сейчас
грешный, небывалый под'ем политической
актвноетв рабочих, колоанивов. всех
трудящихся. Сталинская Кпнстгтуция ом-
етла всех вас вовым оветом. Я встречи
РП0ВЫЭ1, скромдых тртженгкоа, впеевые
выстгпипгях с тробуяы • излагавших
политически! схим самых серьезных со-
бытий. Я слышал беспартийных, произно-
сивших пламенные большевистские речи.
Среди ораторов я ш е л престарелых трт-
жепков, некогда угнетенных в забитых
женшяв, выве а-гттвнт стровтелей кол-
хоавой жизни, яолшежь. потную внттМаз-
ма,—поколение сталинской эпохи. И исе
они был озарены внутоеянхм светом гду-
бокого понлпавяя ваших текуппгх боевых
задач.

В колхозе «Луч революция». Сооковсм-
го района, дали ва митинге слово ученику
пятого класса местной школы. Это был со-
всем еше ребенок, во все слушал «го как
взрослого. А он говорил:

. — Вот у нас построили школу-семилет-
ку. Теперь все мы буде» грамотев. Спарев-
бо товарищу Стахиту за грааоту. спасибо
ект за вашу жпиь!

И я невольно всломтл свое детство,
проведевнов в вяшей дерееенькеНСанаевке.
Пензенской губернии. Мне было Н дет—
наверно немого больше, чем втоит па-
ревиу,—аяужеааклнчи свое -««брам-
вапе», «мея в своем багаже три класса
убогой сельской школы. Сначала я пас
корок, потом стал учеником сапожника.
Зооон. раздетый, голопгыП. испытал я в

годы всю горечь водневолыюго труда.
Хиань у хозяина становилась порчЛ
невмочь. Но и убежать было страшно: а как
жить дальше?..

Теперь, встречаясь со сагами избщате-
ямк. я слышал сотни выступлений кол-

хозников я ве поую ни одного, где бы
ве гоаоовл ярко, бодро, твеоевво люди,
прочно ставшие на настоящую довогт. Ме-
ня окружала атмосфера спокойной увврен-

•вся в мвтрашяеи
расцвете кодхоэвой

Еше яе так даме райоИ», ( м м р д а
иве ввпиось бывать, ве
статься особенно высоким урожаям.
А теперь ве В У М м одиоге мбраяяя н
шгпгага, где яе пиа бя рсдветава р е и о
имвчателних тмокаях в высок»! кол-
хозных доходах.

В сем Воридеве, Вофоввкого району
зашел я в едимшлЮТ. Разгсихтилсь.

— Как вам каяется.—спрашиваю,—
хороша ля колхозная жазкь? ^

Хозяйм. ве задумываясь, отиетвл:"
— О чех говорить! Конечно, хороша.

Живут колхозники как следует: I хлеб, и
мясо, я коровенки, и поросята...

— Почему же вы в колхоз еще не всту-
паете?

— Почему?.. Да я хочу в колки, вот
по еесае пойдт.

Поговорили, и выяснилось, ч п никаких
особых причин откладывать дело до весны
вот. Когда прощались, получил ооеща-
нке, что завтра же хозяева вдут в правле-
ние колхоза я подают ааявлюие. Сейчас в
связи с огромным политическим под'ежт
оставшиеся едвяолчвдекв готовы поступить
так же. Кодхоаы должны иметь это в виду.

Еще одно поразило меня—до чего замет-
но развивается в колхозных массах еоцка-
лстическнй взгляд на общественную соб-
ственность. Много раз выступал прн мяв
к о л о н и и я колхозницы с серьезной дуя-
ко! I ааботой о росте обпкетвеивого хо-
зяйства. Помню, как один колхозник с гор-
достью рассказывал мн« ве окружном пред-
выборном соеешавяя о том, до собирается
его колхоз организовать конеферму и как
пойдут свои добрые рысаки и битюги.

Нынче крестьяне—уже хозяева обще-
ственного добра — любят поговорить о пла-
вах будущего года, когда «сталинские
8 миллиардов пудов обязательно соберем».

Горячий колхозный привет нашей пар-
тия не сходы с уст, дружная адравипа
Стали у гремел»-я? всех собоаяиях

— Ваши первые .кандидаты,—едвнодуш-
но заявляли колхозники,—товарищ Стали
я его верные соратника.., ..

Посетив десятки собраний и выслушав
сотни выступлений, я убехндЗД сам. до
чего же крепко моральное единство,дашего
парода. Как единодушен всё в опенке
побед, одержанных благодаря нашей пар-
тии! Как глубока всеобщая ненависть на-
рода к врагам! В городах и селах, ва фаб-
риках я в колхозах я слышал один и тот
же клч:

— Искореняя врагов, уничтожим всех
тропкистгко-бухариисхнх гадов!

Как невиданно расширился кругмор
нашего деревенского жителя! Сколько раа
слыхал я в глуши деревень вдова, сердеч-
ного сочувствия испанскому я китайскому
пароду в грозное предупреждение врагу —
бить его на. его же земле, -,•.; .

Многие, звал, что я лвтчшк, ждал, что
я прилечу к н и па самолете. При встре-
чах, бывало, молодежь засыпала меня во-
просами о том, как летит самолет, не
страшно ли спускаться с паоалпотои. Тог-
да я устраивал нечто вроде консультации

вспомвяад оря атом, как я сам 8 лет
назад мечтал стать пилотом.

Я отвечал на вопросы, рассказывал о
полетах я чувствовал, что т о п е ив мо-
лодых моих избирателе! будут со («вою
вместе в одном стоою нести МэдушвЬя до-
зор над просторами вашей велдкФЙ мте-
ри-роджнн. , ., т ... ,

-..V •

ПРОПАГАНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА
СРЕДИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

СВ8РДЛ0ВСК, 28 ноября. (Корр. «Прая»
) На Пермском отделении «ороги

М. Кагановича применял интересную
форат пропаганды избирательного закона
реди рабочих пути, путеобходчиков. Здесь

б которая рм'езжает

Я
у

соэдиа агитбригада,
дреание.др

Бригада проводят беседы, организует слу-

шание пластинок с докладом товарища
Сталина па Чрезвычайном Ш Всесоюзном
С'езде Советов, снабжает рабочих бвблно-
течкамв.

Бригада обслужила сотни железнодорож-
ников в взрослых членов вх семей, побы-
вав в 31 путевой будке, в 14 полушар-
ма! • 6 казармах.

эовывал артельную ипашку. Деревня ви-
дела в Сидорове человека общественного
склада, близко принимавшего в сердцу все
ее дела в втжды. бескорыстного в честно-
го. За щ качества его в 1928 т у в »
бралв председателем Настасьинского сель-
совета.

Когда партия 1еввва—Огална црюва-
й крестьян к коллективизации, яастась-
инпы первыми в их районе организова-
лась в сельскохозяйственную артель. Этот
почив вастасьнвеявх крестьян был подго-
товлен кропотливой работой Сидорова в его
товарище!. С момента организации арте-
ли СИДОРОВ является бессменным члеяои
ее правления. Выдввжевве его кандидату-
ры в депутаты Совета Союза застает Ва-
силия Сеиеновича Сидорова яа посту заве-
дующего хатой-лабораторией и казначея
сельскохозяйственной артели «Победа»,
Дмитровского райова. Московской области.

Ш.

Колхозный артели «Побей», пцввдггв-
ш н кандидатуру Васивя Сядомва в де-
в т т ы Верхтпго Совета, шрааия огни
агтох свое доводе и уважение к челове-
ку, с ямемм которого овяааяо превраще-

вве Настаеьша п бедаой, глухой, пкудъ-
турвой деревушки в богатое, ктльтговое
еемая*. емскават а»дф(«уш т ^ и я ^
ность в Московской облети.

Сидорову васткьяяеше юдхоання оби-
залы рекордами по урожаю.

В 1935 гол? веомя (ввтада колхоза,
ргководиии Сядороиым. сиял» 31 пеитвео
пшевипы с г е т р а . 9то был самый аьмо-
квй тмжай по Московской обдаств. Тако-
го тмжая некто еще не гвнии ве толь-
ко с ГЛИНИСТЫХ. I песчавых земель под-
московных районов. ВЦ в с рязанских чер-
ноземных полей. Победа первой бмгады
была значительна я потому, что пшенвпа
была новой для «тих мест КУЛЬТУР*!. Ре-
кордный тмжай правел Василя Семенови-
ча в Кремль ва Всесоюзное оовешапе пе-
редовиков социалистического земледамя е
руководителям партия и правггельстм, к
ордену Трудового Краевого Зиаиеии.

Скептка • маловеры считан побед?
евдоровсмй бфвтады е д т « 1 и 1 удачей,
счастливым еомтадм* •6'птиивых об-
стоятиьств. Ом ттвердцал. что ипм|о-
мт бригадиру вряд дат удастся акветть
свой успех, тдерлиться ва доетагаттоя ни

м сорваться, ве полететь вял с
той итятельвой высоты, ве которую оя
п о и и бесславную мселе настасьивежгю
землю. Скептики и маловеры был оаэбв-
тн. В 1936 году боатада Сидорова оныа
пя 35 певтаехюв пшеницы с гектара. Этот
урожай был взят в кмйне неблагопояит-
яых УСЛОВИЯХ застшлвой «есны и лета.
Он, «тот урожай, — результат культурно-
го хозяйничания на аемле с машиной, с
агротехникой, с минеральными умбре-
вяявя.

Своим щпшером Ваяли! Споров по-
к а т в доказал, что для коллективного со-
няалетического строя нет преград, что ш
об'«лвяишнхея в колод крестып, воорт-
жевиых ваткой и маоиво!, не стмшны
ни стихдйньи евлы шмводы, вя тртдао-
сти. Нынешнее лето, давшее колют вебы-
вип вькопй урожай, подтверждает вто.
Теперь уже никто не хвяит, как раньше,
иастасьивекп мяель. а т ввстасьинсквх
жителей в-счеан яадобисть » отходе ва
сторонт. Вчерашний шорпки в ткачи
выступают ныне в роди полеводов, овоще-
водов, садоводов, машинистов, трактори-
стов и имбаймоов.

Сидорова очень уважают в Настасьям.

— Всех мер челове». — говорит о нем
стаоик Константин Черкасов. — Ов т вас
всю культуру поднял. Парень всех мер.—
повторяет етарп поврапявпкеся ему опре-
делепе лвчвости Василия Сидорова.

В Настаеьаве его любят прежде всего
и звали в мыт. Он правил своим огно-
деремнпан любом к родвой почм и вкус
«, работе ва вей. Самоучка, вся подготовка
которого ограничена краткосрочными ктр-
саиш, оя вырос в агронома-практвяа, опыт
которого обогащает и двигает вперед
сельскохозяйственную ватку. Неупшишы!
обществегаик, ов является явишяатором
мех вовых Н1Ч1Я1НВЙ в деревне. Изба-
читальня, детплощадка, к т е с м яедя,
хап-дабораторип, библиотека, рад», боль-
шой шюдовой сад, разбитый при в'езде в

Настасьяно, — ко всему ов приложил
свою руку. Это настоящий непартийный
большевик, скромный, достойный воспитан-
в н Сталинской >похн.

По горло занятый ишогвмв обществея-
яыми обязанаостями. ов не потерял острой
юношеской любознательности и интереса
ко всем мелочам деревенского быта. Он
мает, что" готовят драмкружок, как учатся
дети соседа, о чем пишет старику Черка-
сову сын-летчик иа Сталинграда, в ч«м
итждается Егор Пчедкнн, строящий новую
аабу. К Васвлию Сидорову люди идут не
топко как к патоку советских законов,
агроному в опытному хоаяйствевнпу,
а нему обращаются по самым ви1 явным
поводам. ,

— Мои-то запил,— жалуется 33-дет-
яеау Ваевлв) Свтрову с е т н а я возра-
стов: тети. — Пьет, сканшвт в семье.
Пришел бы ты. Вася, к вам. пряспадкд,
урезоаяд бы, а то хоть развод беря...

И Вася нет и теткинт семып спаять
я урезФяввать, восстанавливать пошат-
ятвдпйся семейный очаг.

Его любят в деревне за простоту в
скромность, м прямой, открытый нрав, м
бескорыстие, за то. что интересы общества
ов ставит выше личных. В деревне вои-
вит. и в горы в 1929 году подожженный
врагами юм председателя сельского совета.
Первое и единственное, что вынес Василий
Сидоров вз своего горящего дока, были
дела сельсовета.

Единодушно выдвигаемый т р у д п т н е я
Дмитровское* иабврателыого округа канди-
датов а депутаты Совета Союза Ваевлй
Семенович Сидоров не только ояпетмряет
собой новое советское крестьянство.

В его ляде деревня виигт «бшеспеяоиго
деятеля, государственного человека, беспре-
дельно преданного деду коммувяжа.

И. РЯБОВ.

X Нмпсыяо, Днтгровекого раЯова,
ЫЙОХОВСКО! обл.
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ЛЮБОТИНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ КАНДИДАТУРУ

ТОВАРИЩА ЧУБАРЯ
(От харисошскою корресвощеитж 'Правды*)

В смрпре лммши! хозяйки Нвнн
Ь м т о ш Костикове! собрались ео-
« п . Ве* окредоточення слушают учн-
телмапт места»! вгколы-десятчеткв На-
ш и Ммеамввяу Ссомрох. Ош расска-
я о м т о 1 М 1 ш ш а п • деаутати Со-
мга Смай — Виев Яковлевича Чуба-
М • м ш и п > депутаты Совет» Напио-
• а м о е п ! — Н п м м Фытгаовнча Ко-
лившви. Н» большом печатном плакате,
р и м ж л я о х ва столе,—портреты и ш -
М*м я ах кратки» биографии. См1 рас-
с и * Натали Максимовна иллюстрирует
врвмерама т и ш м е с т и жителей —
лвбпитских железвомражнжков, проти-
вопоставляя старую, тяжелую жизнь ны-
жеаапж — светло! • ражстиой. •

В непринуждеинв!, твмрящвеко! беседе
участии» атого налеюкого соврала тетю
говорят • Власе Яковлевиче Чубаре.

— На Украине вое хорошо помнят Вла-
са Яковлевича, — говорит счетовод Ли>-
ботинокого паровояого депо то*. Рудев-
п . — Все тают, что он прояви себя на-
стоявши большевистский руководителем во
10*1 облает» народного хоаяВства. Все
емя силы он отдает за то, чтобы ваша
ж ш п была еще лучше.

Беседа длилась часа два. Это было обыч-
ное мняпе одного п 32 кружков 106-го
вилврательяого у ч е т а Люботинского же-
лтнодорожвого поселка. Вги кружм еобн-
раются я» квартирах домашних хозяек.

В Люботпском ааровоавом депо ваш

корреспондент беседовал с беспартийным
рабочим слесарей Григориев Вадепввмчеи
Недаааям. Не отрываясь от свое! работы,
он горячо говорят:

— Вес* нам б л а т Влас Яковлевич Чу.
барь. Мы с радость» будеа а яего голо
сомть. жав м челомса, отдавшего ве<
своя сыы ва служение 1100171

Слесарь Бфва Дорофеевтч Нечилореяво,
выроста! в Лпботинскои депо, работаю-
шли тут 21 год аз 39 лет свое! ж и ш
в месь же вступивши! в парта», говорят

— Я не только сам буду голосовать я
Власа Яковлевича. Я каждую свободиу
минуту агитируя своп соседе! по два:
а товараше! по работе, чтобы оав едино
душно голосовала и ыядямтуру томриш.1
Чубари.

Во вом угмках большого желехводорож
вого посеяна две* я вечерея собираются
избиратели. Собвраются в клубе, на квар-
тирах в в краевых уголках, агитаторы
раз асняют аи огромное историческое зна-
чевве предстоящи выборов. Все готовят-
ся ж даю 12 декабря как к всенародному
празднику, деяовстрдаяя едино! воля,
обшвоств чувств в яыеле! советском
народа.

К сожалению, веетвая парторгаиизаця!
в Люботняскя! полятотдел ве делают все-
го, что овя могут в должен делать: явогае
ибврателя справедлаво жалуются, что на
вэбврательвых участках агвтапвоаю-мас
совая работа отстает.

г.тпкмп.

Наши голоса—
Петру Георгиевичу Москатову

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ
В ШАХТИНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

В Шахтввскоя язбвратедьвов округе,
Роетовеко! обллсгв, пропходят мяоголюд-
ш » предвибовяые яятянгя я собраляя тру-
дятявхся. 1ргмшвее1 демовстряруют свою
векмветяую предавность' партяя Ленява—
Огапва, которая пртеела вашу р о щ у
ж ечаетляво! и ш .

Участвякя мятввгов в собр&ввЯ пра-
анмят всех вабврателе! своего окру-
га отдать голое» воспвтапаку партия

Лени» — Сгалвва, преданному еьпгу я*
шего соцяалястяческого отечества, честном
я неутомимому болыпевяку Петру Георгяе
вячу Москатову. кавдядату в депутаты
Совета Союза по Шахтвяскояу взбяратель
вояу округу.

На гобравяя яябврателе1 25-го участка,
расположеявого на территория горвоспаса
тельво! статна, выступал с речью тов
Соловьев.

Речь тов. СОЛОВЬЕВА
"!•— Мае 63 год». Сегодвя ючется рае-

ехамть • том, как раньше жалв крестьяне.
Когд» мне быдо 12 лет, я попал к ку-

лаку в батраки. Вставал в 4 часа утра, а
ваботу мкавчивал в 12 часов вочя. О днях
отдыха иы нечего яе «валя.

За свою работу получи 12 рубле! в год.
У белого крестьянина ввкогда вехватало
твоего хлеба, я он шел к кулаку вли по-
мешку. Праздишь к кулаку,—обязатель-
но шапку сяхмав я поклон отвешвва!. Есля
ов молчит, значит ва колеям становясь или
на пол пада), шя плакать начява!. Бе*
втого и разговаривать ве станет. Просишь
пуд мука, — соберу урожай, мол, отдам.

сЛадно, — говорят, — пуд мухи дал вза!
мм, только за вто тря дня отработаешь
меня на поле». Нечего делать, соглашаешь-
ся, а подходят горячие дня, хлеб убирать
надо, а он, живодер, требует, чтобы к вен
в» поле шел. Сво!-то хлеб осыпается,
идешь к кулаку отрабатывать.

Вот я раньше был батрак, так я пропа-
дать бы ияе и детям моим в батраках
г няшете. А пришла говетская власть—1
моя дочь теперь учится яа третьем курс-
институт». Вот вам я рывипа в жизни.

Всех призываю голосовать за Петр
Георгиевича Москатова, одного из лучших
люде! страны.

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ
ТРУДЯЩИХСЯ ЗВЕНИГОРОДСКОГО РАЙОНА
Тяудящвеея Звенягородского района на

яредвыборнш собраниях в митингах горя-
чо приветствуют каидпата в депутаты Со-
вета Союза по Ьрвпевскому избнрательяо-
жу округу Моековаю*. области товарищи
X 3. Мехляса.

На собранна членов Шиховского пром-
млхоаа правят» следующая реаолюпял:

«Мы беспредельно рады тому, что нам
црадоставлеи право голосовать за нспы-
талого большевика я верного ленввпл
товарища Л. 3. Меыиеа, который неустан-
но борется за етнетво ваше! партии, аа
мбеду КОММУНИЗМА, за счастливую, радост-
ную жвзнь евобедвого народ» наше!
страш».

Члеяы артели сКрапы! нам» пишут:

сМы аваем, что бодьшевастссая «Прав-
,1а», в которой работает товарищ Мехдк
является острым оружием партмн в борьбе
с врагами народа, м построение нового
коммуистического общества, за счастье
трудового человечества. 12 декабря, прим
к избирательным урвам, мы все, хак один
отдадим пои голоса верному сыну народа,
аасалеяноиу большевику товарняу
Мехлису».

Звевигородское районное предвыборное
собрание в своем обращении к яэбирие
лам призывает единодушно голосовать за
кандидата в депутаты Совета Союза това-
рища Мехлиеа н кандидата в депутаты Со-
вета Национальностей от РСФСР по Мо-
сковесому сельскому избирательному окру
гу товарища И. С. Хохлом.

ДОСТАВКА .ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НА ВОСТОЧНЫЙ ПАМИР
СТАЛИНАБАД. 28 ноября. (Иярр. «Прав-

ам»). Лети 1935 года вал городом Мурга-
бои—центром Восточвого Памир*—появил-
ся первый самолет. С тех пор жатый дол-
г и вреяя ае ваделв у себя воздушных ко-
рабле!. Лишь сегодня утром в и Мургабом
пролетел самолет «ПР-5». Сделав круг
над городом, он бреющим полетом пою-
вгел к аэродрому, сбросал несколько меш-
хо» груза, набрал высоту в скрылся на
западе. Пилот Стиаяабадского управления
Гражданского воздушного флота Петр Тка-
ч а о о и бортмеханнк Вагевя! Абросимов
доставив сюда избирательные бюллетени
по выборам в Верховны! Совет СССР.

— Трудность полета, — сказал коррес-
пондавту «Правды» начальник Сталинабад-
екого авиаузла Ефнмеию,—ааыючалась в
тсн, что зкшижу самолета пришлось про-

должительное время вести машину ва боль-
шой высоте без кислородных масок. Зяачя
тельная часть пути проходила ущельем ре
ки Гунт. Здесь самолет шел ва высоте
4.000 метров. Чтобы пересечь горны! пе-
ревал, првииось набрать выооту в 5.400
метров. Посадка в Мургабе была невозмож-
на, так как там нет обслуживавшего пер-
сонала, который приготовил бы к приему
самолет.

Этот полет был вале! первой разведкой.
В ближайшие дни самолет доставит в Кур-
га* вторую партию избирательных грузов.
Накануне выборов в Верховны! Совет в
Мургаб будет послан самолет, который со-
вершат там посадку и доставит избира-
тельные декуаеяты в области! центр —
Хорог.

I. КРХОККИЯ.

В № Е НЕ СЧИТАЮТСЯ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
И Е В . 28 ноября. (Навв. «Ги»«вны»).

«Правда» уже м раз пвсала о безответ-
ственном «повевая киевских партийны
оргаинзапН и горсовета к оргаяяпацяовно-
тепвческяа вопросам иэбярательво! ваи-
лаиин. До сих нор, однако, на видно, чтобы
а Киеве, иионеп, принялась за исправле-
ние выявленных яецочетов. 1скаже*им фа-
мили!, наев, пцжу«ка аябврателе! в из-
бирательвш соисках восят массовый ха-
рактер. В одавя тмьв» Молвтввсмм районе
около 10 проп. вябиоаташ! несены в гли-
скя с «скажмням. В другмх районах
•• луча».

Леившоки! раДеовт м пвввмиет вер к
нсправдеияю ггих ошибок. 16 ноябри 7 из-
биратыьияд. нрожжмимиах на Пушкин
ско! улшп и *»и« М 7, подала в райсовет
и я в м я м • том, что они пропущены в

списках. Прошло 10 дне!, и до сих пор
она ве могут добиться ответа я» свое
заявление.

Ра!еоветы города Кием с благословения
горсовета грубо нарушают избирательный
закон. Всю работу по исправлению избира-
тельных списков они переложили иа плечи
участковых аабивательвых комиссий.

В раде районов, как, например, Ммотов-
ском в другах, разрабатывают яа день вы-
боров особые «графика» и «календари»,
устамвливаяапк по каждому дому в изби-
рательном участке очередность вреиели
для голосования. Вое атя вовипшие нару-
шеип «Положения о выборах в Верховный
Совет СССР» яе встречают никакого осуж-
дении. •'

Д ВДД1ИМ, Т. МИМШМО.

^ )МЬаксима, Максимовича Литвинова
на собрании избирателей Петроградского и Василеостровского районов Ленинграда 27-го ноября 1937 года

Товарищи! Испытывая радостное чув-
ство от встреча с ваяв, моими из-
бирателями (амавамомиты), ж хочу
разить свою благодарность в первую
очередь тем организациям, которые пер-
выми остановили на няе гво!
бор при выставлении кадцидато* в члены
Верховвого Совета (а«11«ияяавиты).» ммеи-
во — коллективам заводов «Электрик»

Улестроорибор», вв. Май» Гелыа в фаб-
рики 1-го н и , » также Ловжвгражкому
Государственному Университету. (А|
омеиты). Мао особенно радости*, что аа
мое! кандидатур* объединились люди нау-
ки, люди умственного труда с людьми фа-
зического труда. Не в мевьше! мере я бла-
годарен тем организациям, которые мою
кандидатуру поддержали. (Апяяиэш
Позвольте м п также иравее благодарил
всех тех избирателе!, которые 12 декаб
ря опустят в урны ваоаретельные бюлле-
тени с моим именем. (Апмамомит;
оказанной мно Петроградскам избиратель

I округом чести и усматриваю
столько оценку моего революционного прош
лого в ноих личных скромных ааелу
сколько выражение доверия Всесоюзно!
Коммунистической партии и Совегекмау
Правительству, членом которых я состою,
п одобрение то! дипломатической работы
по^ укреплению мира, которую я веду
поручению партии под руководством яашеп
великого и мудрого вождя товарища Сталина
(Бумы* анааямтаяты, вмгяааы «и '

Товарищ Сталин учил и учит нас ценить
доверие рабочих, доверие народа, и я ато
учение помню и ваше доверие постараюсь
оправдать. (Бурят амвмдмаямты). Я на
деюсь использовать ва благо нашей роди
мы тот дополнительны! авторитет, кото-
рый моим выступлениям придадут ваши
избирательные голоса.

Товарищи, иа протяжении сорока ле'
мое! партийно! работы аве приходило»
неоднократно представлять рабочий класс
Мы по праву считали себя представители-
ми пролетариата, когда работали в под-
польных кружках, в комитетах нелегально!
партии, ва партийных с'еадах и, нако-
нец, в международных «шиалнетнчегкнх
конгрессах, ибо мы и тогда выражали
защищали исключительно интересы рабо
чего класса. Мы не могли тогда у стран
вять выборы ни открытым, ни тайный го-
лосование». Только Великая Октябрьская
революция открыла возможность рабочем
и всем трудящимся наше! страны открыто
а свободно выступать ва политически
авене н публично выбирать своих проста
кителей. После революции мве доводило^
быть избираемым демократическим пут»
в представительные органы, ва партий-
ные с'еады н ва с'езды советов. На одаои
аз таких с'еадов советов я вмел честь быть
делегатом от Леннвгралд. (Апдоаиоменты).
Но в этом году трудящиеся Союаа будут вы-
бирать своих представителей в высший за
конодательиый орган с соблюдением пре
дельных демократических форм, путе
всеобщего, тайного и равного голосования
Я горжусь тем, что в числе баллотирую-
щихся кандидатов, а может быть я избрав-
ияков народа, б т Фигурировать Г я
(Апямиеаииты).

Я особенно горжусь тем, что буду бал
легироваться в славной своими революци
•иными тралмялмн праще Ленам», калы-
бела русского рабочего движения, гл
начал свою революционную работу иезабы
ваеиы! Ильич. (Амвмиаммты). Я ве мог
при атои не похвастать и некоторо! еаое!
революцвоян»! связью с Ленинградом, гд
я работал в 1905 году, во вреня первого
массового штурма ва царское саиодержавие,
участвуя в создания и надави первой ле
гальной массовой большевистской газеты
«Новая жизнь». (Аляаяммаиты). Я пола
гаю, что ато Лает ЯШ-пр#м счесться род
ством со славный» Ленинградом, который
играл ведущую роль а пра втором и послед
нем штурме самодержавия и затем в свер-
жении капатадшепчеемк строя в наше!
стране. {АмиямамитыЬ

Товарящн, среди вас вишвтея весьма
многие, которые не, своему возрасту, веро
ятно, смутно явная* атет етра!, я дзже
теме, которые его ввкогда в не зяалп
Пред вами мандате* представитель тою
поколения, которое большую часть слое!
жизни прожило при атом строе, которое
знало, вадело и испытало гнусные деяния
царского самодержавия при господстве по
мещвков в фабрикантов. Наи, свидетелям
зарождения революционного рабочего дни
жевия, казалась когда-то отдаленным идеа-
лом та свободам счастливая жизнь, ко-
торой иы с вами жавем теперь при безраз-
дельно! власти трудящихся. (Бурные аляи-

мты). Я помню, как, сидя в царско!
тюрьме и коротая время, мы предавались
праздным гаданиям о том вроиежутке вре-
мени, который вас отделяет от осуществле-
ния наших идеалов, от свержения елмо
державня в от социально! рвдмлишии. Мае
тылво теперь признаться, что наибольшие
ттнмисты среди нас определяли атот про-

межуток миогмви десятыми лет. Многие и*
вас, е ватуаиаажои берясь аа « ж м у вма-
талвемчесиого строя ёЧчвмасшММГ
нале рассчитывали м ж а п до атяй ДОМЫ
Это было в 1901 году. П что же? Не иао
шло и 17 лет, как пало не только ненавист-
ное самодержавие, но с ним рухнул в негь
уржуазный строй в вашей стране.

Я думаю, товарищи, ваи ие трудно пред-
ставить себе те чувства радости и счастья,
которые наполняют наши сердца, копа мы
теперь оглядываемся на прошлое я обозр?
наем настоящее, когда мы подводим уже.
20-летние итоги существования власти тру-
дящихся, строительства бесклассового об-
щества, когда мы охватываем взором все го,
что мы сделали и чего достигли за такой
сравнительно коротка! срок, как 20 лет,
среди неимоверны! трудностей, во враждеб-
ном капиталистическом окружевва.

Я не стану перечислять вам вашгх до-
стижений. О них достаточно говорилось
здесь, вероятно, по воводу недавней годов-

вны и ва других избирательных собра-
ниях. Я хочу вам лишь сказать, что атя
достижения вызывают истинвое восхище-
ние и за пределами наше! родины и со
стороны не только рабочих, но и честных

об'ективаых, не ослепленных классовой
расово! невавистыв, представителе! всех

моев населения демократических стран,
"игантские заводы я алектростанции, вы-

сшие п к бы по нановению волшебного
жезла и всех частях наше! обширно! ро-

иы, успешное завершение сталинских
пятилеток и коллектииааии, цифры иа-

е ! предукажи — дгромышлеаво! и сель-

скохозяйственна!,—Веломорский и Волга-
каналы, под'ем образования — высшего и
ерпаег* — ликвидация безграмотности.
Ленинградски! Дворец пионеров, мирное
сосуществование многочисленных народно-
стей и полное прекращение прежней рмнч
м«Ж1» виии, гмейгиие подвиги четсхвя-
пев, шмита, Папанива, Чкал«ва, Громова
и д р у т наших доблестных летчяюв, ус-
пехи наших иузыкантов на международных
конкурсах, — все вто такие факты, кото-
рых нельзя ие заметить, нельзя нпорвро-
Р1тъ, которым нельзя ве воздать должного.
Оценивая же а л факты, нельзя яе пояи-
нать тех огромных задач, ютарые выте-
мают из темпов иаяего роста при учет*
тех огромных богатств, которые таятся в
недрах вашей страны, в то! потенциальной
м е е ш , которую может
рождать ипузиазм ва-
ших народов плюс ста-
хановское движение.

Выполнение атих за-
дач при желательных
в»м тенпах требует ус-
ловий мира и уверенно-
сти в безопасности на-
ших граввп. Это дик-
тует нашу мирную ПО-
ЛИТИКУ, вытекаишун)
также из щюгеазгмы И
лозунгов Октябрьской Ре-
волюняв, ликвидировав-
шей пмятвау царскаг*
иипериалвзма, из пони-
мании желаний и инте-
ресов не только народов
Советского Союза, но и
трудящихся всех других
стран.

Нала политика мара
воплощена в представлен-
ных в Лягу наций про-
ектах полного и частич-
ного разоргженвя, в пас-
тах о ненападении, за-
ключенных вамш с де-
сятью из одиннадцати
граничащих с наии го-
сударств (опвладпатое
— Япония — отказы-
вается от ааыючеиия
пакта), в предложенном
Н1МН И ПРИНЯТОМ «ДИЯ-
иалпатью государствами
определении агрессии и в
других сделанных ва-
нн предложениях то-
го же порядка. Озабочены* поддержанием
мкра яе только вблизи наших г рати, но
и обесцечевяем безопасности ясен и а т н и
мы. исходя из ппятнгт неде.ишости мя
ра, согласились участвовать в региональ
них (областных) пактах взаимной ;н>мо
ши, заключили такие пакты с Францией
и Чехословакией, вошли в Лигу наци!,
чтобы проверить ее в качестве ииггрумеи
та мина, принимаем участим во всех меж
дуяародных конферевпиях я совещаниях
созываемых с целью наилучшей орган ила
пии мира и коллектив»»А безопасности.
К сожалении). в« все государства, и доже
ве все руководящие гоотдаоства проявляют
такую же искренность, тасую же последо-
вательность I такую же, гото.ввосп> к осу-
шествлепю напрашивающихся, а иногда
даже намечаемых кероонятя! по органи
яапии мара, как Советское правительство.
Все атя государства как б у т признают
калчле гроаио! опасности март и их соб-
ственным интересам со стороны пеполь

ашистских и агрессивных госу
дарстя, принимают в поплине идею кол
летпшя! безояагвогп. на которо! осно-
вана Лига напий, но дальше слов я дек-
лараций »1Я не идут, а слоаам1 в т и -
раниям агрессоров в« Прошибешь.

Вы знаете, товарищи, что импернииам
т. е. жажда расширения'своих граням, за-
хвата чужих зеиель, колонн!, порабощения
других нароют, в то! или яяо! мере при-
сущ почти всей буржуазным госумр
етваи, Некоторые п них, однако, и дав
ном истофнчеемм этапе, со времени миро
вой войны, довольные «благоприобретен-
ный» добром, о новых завоеваниях как
будто еим ие помышляют. Есть тааше, ко-
торые помышляют, во ве решаются пока
об »тм громко и врмщательм говорить
Есть, однако, тря государства, которые без
всяких стеснений, публично, громко, изо
дня в день провозглашают свою репииость
ие считаться и с каймя международны
мв законами, ни с камня международны
аи договорами, хотя бы ими самими под-
гасаииини, решимость захватывать чужие
земли, где только ни это удастся, и откло-
няет (мегому всякое коллективное сотруд-
мпества л» организации мира. Они «ту

агрессянаую полижу провозглашают
Цмяельт! ясностью, с врммьяыи )аже

Мимом, я не таль» провозглашают, но
;г|в щтт фактически. Тсц » ме

н«« гв*1««тса государства, ««торыа и ве-
рят их заяиеякям об агрвсеаввмтя я всю
слои) дипломатию тратят на получение под-
тверждения и уточнения зтнх совершена*

сных заявлений. Они то и дело обраща-
ются к агрессорам приблизительно с таки-

и запросами: «Вы. иол, заявили, что
е признаете международных договоров, и

даже действительно нарушаете их, что вы
намерены уважать безопасность и не-

рикосновенность других государств и де!-
ствительно кое-кого этой безопасности и

еприкосновенности лишили. Вы отвергаете
сотрудничество с нами и действительно
отказываетесь участвовать в международ-

ых организациях, совещаниях и конфе-
ренциях. Мы хотин звать, правильно ли
иы вас повыв и думаете ли вы то, чте
-оворле. Будьте так любезны, подтвердите

уточните это». (Сип). Получение подтвер-
ждения не прекращает дальнейших запро-

ов. Не ограничиваясь устными запросами,
посылают «ноги агрессорам письменные
нкеты для заполнения: «подтвердите, что

ш есть агрессоры». (Оииамй «им • зам).
Когда же агрессоры с презренней бросают
зги анкеты в сорную корзину, в ним по-
ылают официальных и неофициальных
|мвсс»ров, министров и других государ-

IX деятеле! для получения новых
оятмряиен! я тточвепн. Ответы аа вта

запросы иногда получаются в авовко-оекор-
бвтельно! форме. Но и тогда просят под
твердить и уточнить оскорбление. К сожа-
лению, агрессоры ве ограничиваются по
сылкои устных или письменных подтвврж
дениа и для вящше! ясности наступают на
аоаоли всем тем, кто подставляет им ноги,
и иало-помаду осуществляют свою про-
грамму агрессии. I вот получается ва меж-
дународно! арене такое разделение труда
что они государства наступают, а дру-
г и е — воороакавУг а жди подтвержден!]
и уточнении. (Скип).

Возьмем для примера испанские еобы
тая. Два государства — Германия в Ит»
лая, — восоольвовавшись офицерско-гене-
ральским бунтом в Испаши, ими же, воро-
чен, подготовленным н организованны»

начинают открыто посылать мятежникам
военную помощь людьми и материалами.
И вот другие государства, кровным интере
сам которых угрожает бесцеремонное вме
шательство во внутренние испанские дела
Италия и Германии, заявляют последний:
«Вы же наверное ве хотите вмешиваться
в испанские дела и и сих пор вмешива-
лись по недоразумению. Просим подтвер-
ждении (омах), • пока что мы яе будем
вмешиваться и не будем помогать законно-
му испанскому правительству, хотя мы
имеем на вто пмиое право. Давайте подпи
швм бумажку и учредим комитет дли на-
блюдения». Бумажка подписывается, ко-
митет наблюдает, во вмешательство Герма
иин н Италии усиливается с каждый днем
По требованию Советского правительства
устанавливается контроль вдоль сухопут-
ных я иорских гранил Испании, но коя
гроль сразу обнаруживает тыле трещины,
через которые к испанским мятежникам
проникают целые иностранные дивизии в
корпуса а соответственное военное свари
жевме. Комитет все вто наблюдает и опять
требует от Италти я Германии подтвержде-
ния, снова обращается к ним: «Вы аи на-
верное ие хотели засылать свои огромные
армии в ИСПАНИЮ, ВЫ засылал их веро-
ятно пе недоразумению. Оии вам там ве
нужны, и вы готовы их отозвать. Так под-
твердите же эта, а мы вам готовы эапла
тип кое-что, облегчив покровительствуе
иым вами мятежным генералах блокаду за
конного испанского правительства». Гер-
мания в Италия не скупятся ва подтвер-
ждения и продолжают «по недоразумению»
засылать в Испанию новые контянтенты
вооруженных людей н военные грузы. В
результате: внутренний испанский кон-
фликт, который мог бы быть ликвидировав
испанским правительством в течение не
скольких недель, разрастается в огромный
вооруженный конфликт, принимающий
международны! характер,, который длится
уже больше года и которому яе видно еще
конпа. Агрессивные страны завоевьшют
новые позиции для дальнейшей агрессии, а
сознание ненаказуемости нарушении меж
дународиых законов н беспомощности так
называемых великих держак вызывает но-
вые акты агрессин в других частях света.

Возьмем другой пример — н а Дальнем
Востоке. Япония наводняет своими войска-
мя Катай, оккупирует одну провинцию за
другой, обстреливает я бомбардирует с воя
духа китайские города, словом, совершает
все то, что до сих пор называлось вой-
не!. Она весьма авторитетно, громко к
неоднократно заявляет, что намерена про-
должать свое наступление до тех пор, пока
оя» ве осуществит постатейных себе зл-
дач н пока Китай ве вступит с нею в пе-
реговоры, на предмет капитуляции, конеч-
но. Она пр<чупреждает при атом, что она
ничьего посредничества яе потерпит. Ки-
тай обращается за зашито! в Лвгу Наций,
ссылаясь на соответственные пункты уста-
ва Лиги. Лига создает миигет, комитет
выделяет подкомитет, а поменяй выби-
рает родакпиоины! комитет. Изготовляется
умажка по адресу Японии: «Ваше насту-

пление вами ве одобряете», оно вероятие
основано аа недоразумении. Приезжайте
подтвердить ато, а чтобы вы ве чувство-
вали себя среди вас одинокой, иы при-
глашаем вашего единонышленяик» и дру-
га — Германию». От Японии приходит
подтверждение, что никакого недоразуме-
ния нет, что наступает она вполне созна-
тельно и согласна обсуждать только с Ки-
таем в только условия капитуляции по-
следнего. Лита, обезоруженная таким от-
ветом, решает передать вопрос на разре-
шение наиболее ааянгвресошаииых в даль-
ве-восточньп делах держав — участников

тая называемого Вашингтонского договора,
который оказывается вторично нарушен-
ным Японией (первы! раз он был нару-
шен оккупацией Маньчжурии). II вот, со-
зывается Брюссельская конференции, ва
которую приглашается и Советский Союз,
хотя оя участникои Вашингтонского до-
говора не является. Что же делает ата ков-
феревпия? Ее деятельность весьма метко
охарактеризована в каррикатуре, которую
я видел в одной ияостранвоВ газете. Там
изображено, как почтенные делегаты 18-ти
государств не без больших усилий и потуг
совместно тащат письмо к почтовому ящи-
ку для отправки Япония. В атом письме,
как вам известно, опять требуется от Япо-
нии подтверждение, сознательно лв ов»
совершает свою агрессию в Китае, кото-
рую ей предлагается приостановить, при-
няв посредничество. Подтверждение ие за-
ставляет себя ждать. Япония, даже с от-
тенком обидчивости, отвечает, что напрас-
но к вей пристают, что она неоднократно
заявляла, что наступает на Китай вполне
сознательно и для вполне определенных
целей, что она вя в чьем посредничестве
не нуждается, что готова разговаривать
только с Китаем — о капитуляции, конеч-
но,— н что единственное, что конферен-
ция может сделать — его заставить Китай,
пойти на яту капитуляцию. !И-от ответ так
же обезоружил Брюссельскую конференцию,
как первый ответ обезоружил Лигу Наций,
я конферрппия закрылась.

Я замечаю, что вы относитесь с недо-
умением к тому, чтобы опытные буржуазные
дипломаты ие понимали смысла тактики
агрессоров, вы предполагаете, что они
только делают вид, что не верят заявле-
ниям агрессоров и под погрово* перегово-
ров о подтверждениях и уточнениях нащу-
пывают почву дли сделки о агрессорами.
Вольво вам так думать, но мне по поло-
жению высказывать такие сомвевня не по-
лагается, и я должен оставить их на вашу
ответственность. Я могу говорить лишь об
официальной позиции других государств.
(Смех, алаеяисмеиты).

' Такова, товарищи, картина международ-
но! дипломатии последнего времеии. Мне
не приходится говорить вам о роли со-
ветской дипломатия, которая должна быть
вам известна из нашей печати. Мы при
мех подходящих случаях, и даже топа,
когда интересы Советского Союаа совер-
шенно яе были затронуты, подчеркивали
нашу готовность участвовать, наравне с
другими великими, а также малыми дер-
жав&ив, в коллективном отпоре агрессору.
Но коллектива для отпора пока нет. Что
касается нас, то мы верим заявлениям
агрессивных государств. Мы склонны до-
пускать наличие агрессия и тогда, когд»
а не! ве говорят публично, но если уже
агрессор сам о ней кричит с крыш домов,
то мы, н допуская элемент запугивания и
шантажа, все же усматриваем в таких за-
явлениях большую угрозу МИФУ, в под-
тверждениях м уточнениях пе нуждаю-
щуюся. Конечно, ве всегда агрессор будет
точно указывать ближайшую точку при-
менения агрессин. Ов будет называть мно-
жество участков, чтобы затруднить 4рива-
тие надлежащих вер па наиболее угрожае-
мом участке. В целях дезориентации, ов
иногда, готовясь к нападению яа один
участок, привлекает внимание к совер-
шенно другому, пускаясь даже на такие
наивные хитрости, как заявление об
об'единеннн сухопутных, морских н воздуш-
ных сил нескольких государств для мир-
лого расстрелявшая идей Коминтерна.
Верно лишь то. что у агрессивных стран,
как говорятся, кишка тонка н что они в
одной подготовке к войне н уже предпри-
нятых ими авантюрах настолько истощи-
ли свои экономические ресурсы, настолько
ослабели внутренне, что не могут решить-
ся на серьезную и длительную пойлу и
в свое! дальнейшей Агрессии вынуждены
будут искать линию наименьшего сопро-
тивления. Мм знаем, да и они знают, что
этой лняин наименьшего сопротивления им
ва пашнх границах не найти. (Апмаи-

гы). Они знают, что обороноспособ-
ность Советского Союза не зависит от
международных комбинаций, а ПОБОЯТСЯ на.
^ослабевающей, растущей мощи Красно!

Армия, Красного Флота и Красной, Авиа-
ции. Они знают, что наш вождь товарищ
Сталин в своих многочисленных заботах о
правильном функционировании всего го-
сударственного иехаяилиа наибольшее
внимание уделяет вопросам обороны, во-
просам защиты то! любой пяди наше!
земли, которую никто не должен я ве мо-
жет у нас отнять. (Апвциомаиты).

Товарищи, подготовка войны начинает-
ся в мерное время. Заключается она, меж-
ду прочим, в создании на чужой террито-
рии шпионской сети н многочисленной
агентуры для выполнения всевозможных
поручений, слово* — того, что принято
теперь называть «пятой коловной». Вы чи-
тали нл-днях, что л Чехословакии за по-
следнее время арестовано около 1000
шпионов и что замышлялся серьезный за-
гопор против Французской республики. Ва-
ши возможные враги должны уже знать,
что н в атом отношении они пе пяйэут на
советской территория линия наименьшего
опроттиеяия. Онн знают, что соадавяе
кладов оружия, укреплений, казематов и
Фгантшпвя внутренних дружин для ой-
луживания и использования втях прел-
риятнй если кое-гдо и возможны, то отнюдь

ве в Советском Союзе, они мают, что наш
НКВД не любит давать подобным плава»
созревать и что ов достаточно бдителен и
ллен, чтобы уничтожить и зародыше троп-
гветем-фмпистскяе шппляские и вредп-
ельские организации. (Аплодисменты).

Товарищи, Верховный Совет явится
увеичаоием наших 20-летних достижений.
Я уверм, что он в то же время будет де-
монстрацией сплоченности и спайности
мех граждан я всех народов Советского
Союза в едином, могучем, непобедимом
ггремленпн отстоять нашу родичу от вся-
ческих покушений и довести до конца де-
ло Ленина — Сталина, дело строительства
коммувизмз. (Аплодисменты). Да здрав-
ствует великий архитектор итого величай-
шего строительства товарищ Сталин!
(Бурные апяявмемеиты. крики «ура»),

1а здравствует ваша социалистическая
родина!

Да здравствуют трудящиеся славного
Ленинграда! (Бурный аллоамменты, паре-

аи в ежащее, ирмни «ура». Оркестр
исполняет «Интернационал»).
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ СОБР АНИД РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

11 II, 14.

2046 Шеститыслчяый коллектив .ьОибйВлл
Ормедьаолото, Кувалдыкского район
Оренбургской обя. (Орекий иэоир. окр

3047 Рабочее, инженеры, техники в олух
щие рыОэаводов: 1 к 3, колжоянякя
рыбаки н скотоводы Гасаи-Кулийеко
района. Туркменской ОСР (Лапабадскв!
набяр. окр.).

2046 Кая1оя>някн кояжоеов; имени Сталина,
•иена Максима Горького, «Знамя труда»;
рабочие и служащие Ташлняской, Равно-
мойояой н Козловской ЫТС, винокурен-
ного аевода, оовжоаа ТураЙ; районное
предвыборное совещание Троицкого рай-
она. Оренбургской обл. (Ореябургсквй
ввбир. окр).

9040 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудяшятги Вольского нпвн-
рательяого округа (Саратовская обл.).

9080 Обше городе кое предвыборное собран
трудящихся города Пятигорске, Орд*
кнкндвевежого края. (Пятигорский кабир.
окр.).

3061 Предвыборное райоппое совещание тру-
дятижен Нврежтексго района. Ярослав-
ской обл. (Костромской иэбир. окр.).

3002 Окружное предвыборное совещание тру-
яящяжея Чвеянговгкого небнретельпого
округа. (Марийская А ОСР).

2063 Собрание рабочнж и олужещнж Богород-
ского льнозавода. Богородского района.
Кировской обл. (Северный ивбир. окр
ПО выборам г Сопет Национальностей).

9064 Собрание членов сельхозартели «Ужаре»,
В. Лыжнинского сельсовете, Кикнур-
екого района. Кировской обл. (Ярански
иабир окр.).

2066 Кол ж оли и к и амижом «Красное лето»
Ивановского сельсовета, Даннловског
райпна. Ярославской обл. (Вуйгкяй иэбнр.
окр).

2066 Районное предвыборное совещание тру-
дя шлю я Крупецкого района. Курской
обл. (Льговский иэбир. окр.).

2067 Окружное предвыборное совещание тру
дяшнжея Ейского избирательного округе
(Краснодарский край).

2068 Соораине работников НКВД Мордовской
АССР (Саранский взбир. окр).

3069 Предвыборное советяние трудящихся
Меддежмгорского района. Карельской
АССР (Кемсхнй нэбир. окр).

2060 Колхозники, колжознипы я трудящиеся
единоличники 17-го участки Ново-Маи-
су рейнского сельсовета, Пожвистневского
раЛпна. КуЛОышевской обл (ОргневскпЙ
нвбир окр.).

2061 Предвыборное собрание, учителей Улья
невского избирательного округа, КуЙбы
Шевской обл.

2062 Предвыборное совещигмп трудящнжоя
Салобелякгкого района. Кировской обл
(Ярапскнй яабнр. окр.).

2063 Предвыборное окружное совещание тру*
длщнжеи Инленгкиго избирательного окру
га (Куйбышевская обл.).

2064 Колхозники, колжоэяноы колжоеа им. По-
стышева и единоличники Михальчино-
Слпбпдскпго сельсовета, Гремячского рай-
она. Черниговской обл. (Конотоаскяй
нэбир. окр.).

2066 Колхооннкн колхозов. •Новая жаань»
•НОВЫЙ путь» а вмени Калинина, Ива-
новского сельсовета. Дан ил овс кого ра 0 •
она. Ярославской обл. (Буйский иэбир
окр.).

2066 Рабочие в алужашие Промкомбината
Кенеровского горсовета — швейной, ме-
бель л ой фабрик, обувной и механиче-
ской мастерских и кваоозавода, Новоси
бирской обл. (Кемеровский нэбнр. окр.)

2067 Предвыборное совещание трудящихся
Нояо-Шппшннекого избирательного окру
га (Татарская АССР).

2068 Колюзиики н колхозницы колжовов;
с 13-летне Октября», «Червона в.рка
«Тру ловя к-. «Червой яЙ плугатар»
«Номе жнття». Корюкоеского поселкового
совета, Черниговской обл. (Шорскяй
иэсир. окр.)

3068 СоЛраиие колжоеииков селмоаартелч
«Красный пахарь». Огневского сельсо-
вета. Полонского района. Кировской
обл (Слободской ивбир. окр.)

3070 Собрание колжоаняков сельжозартели
«Красная еаря>. Огнепского сельсовета,
Поломского райпна, Кировской обл. (Ое-
верный иэбнр. окр. по выборам в Совет
Налипла льн остей)

2071 Собрание волжоапинов колхова «Путь
Леняна*. Либкягжтовского района, Орджо-
няки.1&евского кроя. (Ежов**)-Черкесский
ивбнр окр.)

2072 Собрание граждан и. Радуль, Любеч
ского района, Чераигоиской обл. (Черни
гонский нвбнр. окр.)

2073 Ооорави*> •юлхоаиккое волком нм. Ча-
паева. Прнстенского района. Курской
обл. (Курский нэАир окр.)

2074 Опбргине колхоаннков ГорьковскоЙ сель-
хозартели Оысоковского сельсовета, По-
лемгкого рвйопа, Кирове кой обл. (Сло-
бодской набпр. окр.).

2076 Колхозянкя я нолхоаницы колхова
«3-й решающий». Гремячского сельсовета.
Черниговской обл ГКонотопгкпй набяр.
овр)

2076 Собрание членов профсоюзов—работников
па Ион пого центра Лосияовского района,
Черниговской обл. (Прилунений иэбнр.
окр)

2077 Коллектив Нвтырбовского оовжом—ваво
да «ГОМСТ*, Адыгейской автономной
обл (Майкопский ивбнр. окр.).

2076 Предниборное районное сопетаяие тру-
дящихся Корочансиого района. Курской
обл (Вллуйскнй нвбир. окр.).

2079 Колховнпки и колжолпнт- колжоеа
• 1 мая». Мальчевекого района. Ростов-
ской обл (МиллеровскиЙ набнр. окр.),

2060 Районное предвыборное сочетание пред*
ет:.пите.1ей рабочих, колхпчияков н елу-
жатнч Нижи йлопг кого района, Воронеж-
ской обл. (Погучярския набяр. окр.).

Г ^81 Районное прел выборное совещание пред-
ставителей ряМчпж. колжолликов н слу-
жащих Михайловского района. Воронеж-
ской области (Воронежский ивЛич окр.
по вы Лора и в Совет Напиокальпостлй).

2062 Собрание колхозником и колхозниц кол-
хозов* им. 1-го ная и «Новая деревня»,
партийной комсомольской и профессио-
нальной организаций Корекоаевского сель-
совета. Перемышльского района. Туль-
ской обл. (Тульский сельский набир.
окр.)

2063 Собрание работников почтовой я еле-
ктрической сия*и г Кирова. (Кировский
городской иэбчр. окр.).

2084 Колхозники колхоза «^уденновец», Воло-
годгкой оол. (Сокольский иабир. окр.).

2066 Предвыборное собрчяяе красноармейцев,
командиров и членов семей комяач-
состава N-ского полка (Житомирский
пэбнр окр.)

2066 Колхоаянкн и нолжоаинцы колхова
нм. Калинина. В.-Фонта не кого сельсовета.
Котопсхпго района. Молдавской АССР.
(Одесский городской ивбир окр. по вы-
борам в Совет Национальностей).

2067 Собрание колкое и и ков колхоза «Черво-
/ яий шляж», Вовоееловекого оельсовета.

Котовского района. Молдавской АССР.
(Котовскяй кэбир. окр.)

3068 СоАрянпс колхоакнков Гапрнлятской оель-
жоаартелн, Поломского района. Кировской
обл (Слоболской ипбнр. окр.).

2060 Собрание колхозников колжоеа Ирти-
Бакшап. Ломовского сельсовета, Иран-
ского района. Кировской обл. (Иранский
нпбнр окр.).

2090 Предвыборное окружное совещание тру-
дяшяжея Минского сельского избиратель-
ного округа (Белорусская ССР)

2001 Собрание рабочгк, работниц, инженерно-
технического персонала н служатнж нТо-
гилевск^й швейной фабрики им. Воло-
дарского. Белорусской ОСР, Шогяленекяй
набир. окр.)

«092 Колхозники и колхоенипы колжовв
ни Октябрьской революция. Лкбкяех-
то ас кого района, Оряжоянкядвевского
края (Орджоникидаевгкий иебяр. окр.).

2093 Коллектив рабочих, служащих и науч-
ных раЛотп и КОР Черниговской областной
сельскохозяйственной опытной •танок я.
(Черниговский ивбир. окр.).

2094 Собрание колхозников селыоаартеля
«Ответ вредителям». 8апольского сельсо-
вета Полонского района. Кировской обя.
(Слоболской аебяр. окр.).

2096 Колжоавики е колжояаипы Волхова вме-
ни Ворошилов*, еела Рожковичи, Сере-
дино- Вудс кого района, Черниговской обл.
(Новгорол-Северскяй ввбир- окр.).

2096 Собрание иояховяяхов ГерасяиовсиоЯ
овлъскоховяйстееияой артели. Ломове кого
сельсовета. Иранского райова. Кнров-
екой обл. (Яранскяй ивбяр. окр.)

9097 Обшее ообраяяе колжовмнкоа я колхов-
янц колхова «Аврора», Черлаавого еель-
оооетя, Оерели но-Вудс кого района. Чер-
иягояскоЙ обл. (Новгород-Севере кий на-
пер, окр.).

9096 Собрание коллектива работников Севаро-
Кааахставсяого облисполкома, Обл плана.
Госарбятрвя», КаважекоЙ ССР. (Петропяв-
л овс кий городской взбир. окр).

2099 Колхоаиякя колжова «Колов», Гремячеко-
го района. Чарянговско* обл. (Кояотоп-
окий ввбкр. окр.).

2100 Пр*1Преполшвател
чвекнй персо

тел и, адмнннстратнвно-техни
н учашяеея Кмровско

педагогической школ и, Николееесно!
обл. (Кировский ияОир. окр.).

1101 Районное прелвы борное совещание тру
дяпгахся Марну польского района. До
яецкоЙ обл. (Мариупольский иабир. окр.

2102 Предвыборное совепшлне представителей
груляшкхсл и олшествевмыж органная
цнй Степанакертского явбнрателыюго
руга. (Нагорпо-Карабаккая автопомпа
оЛл.>.

2103 Собрание колжочняков колжоеа «Пгп
Леянна*. Н.-нТелавского сельсовета, Яое
ионското района. Курской обл. (Куреня!
нвбнр окр.)

2104 Колхозники колжоеа им. Ворошилова,
Канекого района. К'лровской обл (Омут-
ки некий нчонр. окр..

2106 Собрянпе колжолнякон колхозов: «8аря'
я «Рвесвет>. Поляшовского
Ивановского района, Горькояекон, обл.
(Шяръиясянй иабир. окр.).

«1106 Собрание ребочиж.
нерно-тежнн^теких ._ _._ _ _
№ 6-а имени ОГМЯМ, ЯМПШШШ обл
4Горлов' кий нвСяОХ

2107 Собрание калжнвянри я ишнеемни волн
хоея «П уть 0 п Ш М > . »вг^вожнпвг>го
еелыовета, ЦцшФшлшого ввАовт, Курено!
обл (Ствв»41еко«1»вкяй вабир. окр).

2 ! 0 6 Собрание волжоаявков колхоза «Гстияо-
во*. Уввро-идкого сельеовета, Кяьнннск<
го р«Левжч Смоленской обл. (Починков-
''кий иибвр. ояр).

2109 Колхоавяга краеяоеиаме.яного колхоз
ям. Ворошилова, Клеиотконекого сельсо
оста, горловекого района, Рпяанской
ГГулъско-РявавскяЙ ивбяр. охр.).

2110 Кплжовпкя я вмховпипы колхоаа «Пуп
^олывевивов». Лябкнежтовского района,
Орлжояппмвквекого края. (Ежово-Чер
ЬЧТСКВЯ НВОЯр. ОКр.).

2111 Глбранве) колховников
гг>льхоашртели, ЛОМОВУ кого сельсовета.
Яраггкого вейона. Кировской обл (Се-
верный вабир. окр. по выборам в Со-
пет Напиояадъяостей),

2112 Предвыборное раяоенюе совешавяе Трг-
дятнхея Волоконовекого района. Кур-
ской олл. (ВалуЙскяй набир. окр).

2113 Собрание колжовняяов КропачеаскоЙ
сельхозартели. Ломовевого
Иранского района. Кировской обл. (Ярая
о кий набнр. окр.).

2114 Собрание шмхоаииковг- колжоеа
XVII парто'аада, Царевскога сельсовет»,
У м т с к о * а«Й<мп. Тамбовской обл. (Куй-
^мшевмшЙ ввОяр. око.
Сойм Напновальностей!.

211В СоОравие т в х о т и к о в колкоаа
яиящ», Л-емелюго сельсовета. Богородско-
го ияояа. Кяровсхой обл. (Северный
ввбар. <ипл оо выборам я Совет Напно-

2П6СЬВраняе члешоя промартели «Шольше-
иаж», Отеро-Гутокого сельсовета. Оередя-
иоДгдевог» района. Черннговеков обл.

2117 Ообваяие колхоеяякое свльи
«Мааш, Ива ваевского евльсовета.
екогв ваКова
«к* мво. о
СЬов

вского •м
Кяроваяой обл.
)

сельх<

о
Со-

«Кр«евв«# я уч.. Яиаяянтлюго
та, Поломского района, К яро некой
(Северный иэбнр окр. по выборам
пет На аномальностей)

2119 Собрание командиров, начальствующего
состава и красноармейцев N-с кого етрел-
коного полкч Особой КраекоанамеяиаЛ1

Ляльнеяосточной Армян (Спасский набпр
окр.)

120 ГоЛрание колжоеников колжова «Красный
Октябрь», Крестовского сельсовета. Кяк-
нурского района. Кировской обл. (Яраа-
скнй набпр. окр.)

121 Гобрапп* колхозников колжояа вмени
Второй пятилетки. Вот да попетого еельео-
вета. Ут^ вс кого райппя. Куйбышевской
обл. (Куйбышевский нвбир окр.),

122 Колхов лики и кпяхоанииы колхов! кмепк
1 -го мая, члены лрофсоютй в члвпы
Оцовннахима. Гремячского района. Черни
головой обл. (Кпвотопскнй ивбнр. окр. пг
яыпорам я Оовет Напионялъностей)

123 Колхоавнкя я колхояняцы колхова «1
скрпян». Черниговской ебл. (Новгород-
Севе рек ни нвбир окр)

124 Собрание колхоевиков колхова -Вакдав-
нер» п еднноличииков деревнп Пижанчур-
гк. Волъше>ЛыжнинеяО(о сельсовета. К ик-
ну ре кого района. Кировской обл. (Север-
ный иабнр. окр. пэ выборам ы Сопет На-
циональностей)

126 Колкоанякн колхова «Червона пипя». Мн
хальчяно-Олооодского овлъеоаета, Гремяч
екого района. Черниговской обл. (Кояотпп-
еки* яабир. окр. по выборам в Совет На-
циональностей)

126 Собрание колховников колхова имени
Чапаева. Векетовскотл сельсовета, Оепги*
леевакого района. Куйбышевской обл.
ГСыврапокиЙ сельпкнй нябир окр.)

127 Колхоапикя колхова «Ленинский пуп».
учителя неполной средней юколы н вди-
коянчникя села Камень, Грвмямлот рай-
пна. Черниговской обл. (Новгород-Севе р-
смий няонр ояр.)

128 Попрание членов колхова ян. Куйбышева,
Пол гори не кого сельсовета. Вашияковекого
райпна. Тамбпвской обл. (Нижяе-Ломов
ский ивбнр. окр).

129 Члены колхом ныеян Ворошнлоия, Беке-
тове кого сельсовета. Сенпимевского рай-
она, Куйбышев г кой обл. (Оыяранскня
сельский нвбир. окр.).

130 Колхозники и колхозницы колхоаа «Со-
п1ял1сти*,-пий нястут. Шорского райояа,
Чгрпиговской об«. (Шорский квбнр. окр.).

13Т Гоорани* члгнов оельховартели «Ревояю-
цня» В. Лыжнннского селъеопета, Кяк-
яурсвого района. Кировской обл. (Ярая*
скнй кабнр. окр).

132 Члени промысловой артели имени Рояы
Люксембург, с. Александровкн, Ивэнокско-
го селт^^нета, Юрлоиского района. Там-
бовской пЛл. (Мичуринский нпбнр. окр.)

133 Кплхолнякн п колхоенипы колжсаа «Чер-
вона Саша». Вучковского сельсовета, Гре-
мячского района. Черниговской обл. Ч Нов-
горол-Певерский шбнр окр.).

134 Собрание колхозников колхова иненн
8-го марта, Сухоложского ряйона, Сверд-
ловской обл. (Свердловский нвбнр окр).

136 Колхозники к колювннпы колкояа «Зняин
Октября*, ГРЛЬГКЙЯ мггтеллнгенппя. Плх-
пнетневскогп района. Куйбышевской обл.
(Сг-ргне*скнй набнр. окр.)

136 ГпЛрвЯгЧ) раг^чиж н елухишвх Корено»-
ского гречеаавиЛа!, пункта Эаготсево,
пункта Яасотяррно я нефтебаяы, Кур-
ск эй обл (Курса-нП нвбир ожр.).

37 Колхоамикн н коляоапнцы колхова «Лео-
нпй», Стчро-Салаваяского сельсовета, Во-
во-Малы-клннского ряйона. Куйбышевской
о\л. (Мелекесский ичбир. окр.).

38 Кплжояняни (голяопа нм. Креешнтернв
Чгрннтвсчой о^л, (Новгород Северский
ичпир окр.1

ЭОГоппаяие колхоаннков колхова «влектркк»,
Гляденского сельсовета, Бллговешвнекого
рчйола. Алтайского края. (Славгородекий
нябир. окр.)

140 Колхоаиякн н колхоаинпы колхоеа «Крае-
ный Октябрь*, Ново-Малыклянского рай-
она. Куйбышевской обл. (Куйбыгаевяний

141 Колхозники и колховянпы артели «Путь
Р гопкялнлму». Знаменского сельсовета,
Вопдарского района. Тамбовской обл (Рас-
скаялпекяй иэбнр. окр.)

42 Кплжопннки колхова «Эй, решающий».
Сениеиского района, Белорусской ССР
(Витебский оельскнй яябнр. окр.)

43 Колхояннкн. трудлшиесл едияолнчиняя и
глужашис Р. Селшъбенского сельсовета.
Клхпвского района. Куйбышевской обл.
(Мелскелский набир. окр.)

44Колжояннки я аплювинпы колжоеа яиенн
Сталин*, Орловского оельсовета. Холм ив-
сшпгл рчйона. Черниговской обл. (Черни-
гове я яЙ набир. пкр.).

46 Собрание нолховяикоя колховв вмеян
Кагановича. Никольского сельеовета. Оен-
гялеевокого райояа. Куйбышевской обл.
(СывраягкиЙ вельский нвбнр окр.).

«Собрание граждан пое. Малиновка, Ново-
Тюмснцевского сельсовета, Влагопетеяско*
го района. Алтайского края (Слаягород-
еккй вабир. окр.)

47 Колжоаннкн и колтояницы, трудовая ин-
теллигенция села Мямакиио. Новгород-Ое-
ирсвого района. Черниговской обл. (Нов-
город-Севе рек ий ивбир. окр.)

48 Коалтоанвкя и колхояннпы колхоеа нмавн
Сталина. Сергеевского сельсовета. Яблу-
яоввяого района. Черниговской обл. (Прв>
лгу некий яабяр. окр.)

49Ообрапяв граждан с Кннжковеп, Проску-
ровеяого района. Каменел-Подольской обл.
(Проекуровекнй сельский ивбир. окр.).

150 Колгоеинки и колхоаянпы колжова «Но-
вый мир*. Фяленового района. Кировской
обя. (Омутнииекяй нвбнр. окр.)

61 ОоОрвяне рабочих. иия»яеряо>^еаяич«екп
работянкое. служащих и доиоюяяек Ста-
ро-Салаваяского екстравтового ввводя,
сУдарння*. ГКуЙбыюевеяяЙ иабир. окр.).

162 Собрали* иабирателей явввр* тельного
гчаотва н» 64, Елаговешеиского сельсо-
вета. Алтайского края. (Славгородокнй
небир. окр).

163 Собрание рабочих я елуждшкж Вриеко*)-
екого спиртового аамда в откормочного
пук»гга, Пояорияяиого района, Черингов-
есой овл. Шовгоред-Оввервянй «вбив.

- товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВВРХОВНОГО СОВЕТА СССР

«НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ Ш. % «, В, в, II . II , I I , 14, М, 1 » I*. I*. I*. »•.

и. п.п.м,п.м.ат>я1 ноявм»
•Ю Колжомищ к х и ш <Кмсмы1 гамршшт

ногвтовског» р 1 » о т , КуЯвытдвеко! овя.
(Чвпмвскнн наОнр окр.).

8В1 Колжоянякн колжоаа ннван Л«ншы. Во-
ронежшкоа опл. |Впроиехиа1 габар.
о«р ).

862 Предвысораое еиорявне раСочм. олу;
ш т и колкгаииЕнв П р т у э о о г о пби-

I ратальяого опруга. (Кокк АОСР>.
ввэ Соврани* колхоаишша «олжова н а м и Но-

лотипц, Верхне-Ханскоги района, Воро-
нвжокой оОл. (УшапскиЛ иэвир. окр.|.

964 Рабочие, янямнерло.ггхнмчеекие равотан
кн н г^1;жяшко Ьслгоролского в&гояяо-
го депо. Курской оол. (Курски! пояр.
омр. по вмоораы н Совет Натоявльво.
оте!)

98В СоАраниг колх!>ог|икоп Сараггашекого
района. Оренбургской оПл ( 9 Р е я о ) г Р г е к | | Г *

..- « а И И * . ваОнр. окр.1.
И6) ПНЦНваМ асырльпых органов Тамалнн-

«Й*в райама. Саратовской оол. (Отмнв-
РМ|М>Й ИО^нр. окр. мо выборам в Со-

!ВЛЬНОГТРЙ).

колхоннниов колхов* мщвнн
1Н1М, .ДЫгоогкого сельсовета. Зеилан-
« И П МвЬпп, Воронежской оАл. (С«ии-
л»ева>1 ';»аб»р окр.)
Коджоашмя колхоза кыени Будённом
Па^иакайстхь'п грльсовета. гяалуповекого
рааЧта. КцгкпЛ плл (КургквП л

ив

1 Кошлщжтп 1м*лагог>1(|РС|(ого учнлнша НА-
РОДОВ 0ая*м><1, < Нйгтопаенск-нв- Амуре.
Ллм|««мя№ч11ого края. (Клн*,асгко>Ко-
ЛМНСЯ|1Й ' Ндомр Окр.)

990 ГоОрВйм* тгудяшихгл Осянекого нвоира*
т'льаюго округ* (Спсрдловская овл.)

М1 Ок09Иявв ВрелвыОлрпое говетапие ппел-
станммал) уплтлапп, сонхозоя, МТС,
комы*акет|1чгч<кпх. конспмольгкия. про-
фегенональпых. оЛшестп'-ннмх оггаяняа-
инй а овтггтв груляшихся Саратовского
СГЛЬРКОГО н:|''11Рвт«лы1пго округа. ^Сара-
тпш'кая овл |

вНп СоЛраЯМ , «<олхо:1||ПК'ов колюаа яменя
ТгльцавШ. Михайловского ра|пяа. Воро.
нсжс«М Мл |Плро|||-жскнп ««овр окр
по вяска**» п Ощ'т Ннпиопальносгей).
Кплхацнама-слнно.шчннки лер Эакуп-
чеин^ Лаужавгкого сельсовета. Клачсв-
ского ЯННОВ». ПелоругскпА ССР. (Оснио-
ннчгая! яайнг окр)

ВЪч < опраяаа м.и-чпв сельхоаартелн ниени
Кйняятерна, Лп^^игкого района. Воро-
неавпкн! о'л (Пугурлпвовскнй и»1вр

9вв ПиПкааяййя «олх^лч кнени Кирова, Кли-
чмекога) реЛипа, Пелорусекоя ССР (Оск-
певнченкя ияОир окр.).

В00 Кол» они ими колхоза «Красная лупа», Ыол-
в п т и о г о района. Ленинградской оол.
(Огаросумияй нпопр. окр).

987 Члены профеопа* — работанка юсучраж
деяв* н члены орофооюаа недеантруд
Камхекв* ОСР (Ангуваквя вавя». овв.1

В9в Собраник колхпанннва нолкоав «80 ле-
Окгяоря», Ирияичанекого сельсовет», Но
во-Калнтвевеаого вайок», Воронеамко!
опл (Ворвнежаст* навяр. окр. по выв»
рам в Сове! Национальностей).

9вВ Овтге собрание членов пр«>»оюав «и)
саитруд. Серахе, Туркменской ССР 01
рыйокнй н.1вир. окр).

ЮООРечивкое предвыооряое счяешаняе, г. «
чип». Белорусской СОР (Речвикнй на

1001 р"оочиеР в служащие «аагетверва»
«Эаготеена.. I Воронеж (Вороненквай го-
ролской нэбир. окр.).

1002 Колхозники колжовов: «Карашнлнк».
тагвта. «Коитерек», «Труд пштлра», Эе-
реядииского района. Казахской ССР (Кок-
чегавгкып нзПяр. окр)

1003 Собрание ребочиж и колжоеяяков Чув-
скпгГ районаГКавиской ОСР (Таласоки-

1004 Собрание членов колжоза имея» жолото-
не. В*т»рониовского района, Воронежское
оЛл (Бутурлнновскнй изйир. окр.).

1006 Ирелиыоорж* ренояное соввшаяне 4 г
йартав-кого ряйона, КааажскоЙ ССР (Ка

' рнтальский ивбяр. окр,».
1006 Предвыборное окружное совещание прел

ставцтелей рабочнж, иижеиерво-текянп^
скнж рввотников и служащих, лартни
нык комсомольски! организапиЯ и ог.-
щести труляшижш г Керчи. КрыискиЛ
АСТР (КсрчрпскиЙ горолсков наОир. окр.).

1007 СобранИР 1,ОЛТОЛННКОР колхоза «̂ * У11"'
»:пЛ» Г^таноьското оельсовета. кол нова
иип'и Молотова. Петровского сельсовета,
и ||цно11но«* пр4•лпыЛ Î.||'-̂  совещание
Черсмн'-нйпвского района, Куроком <л-
щетн (КургкнП сельский Н'Эоар окр.>

1008 К'1лх».11М11ги кг.лх'.вя имепп Молотовя,
Алскгоплровгкого сельсовета, Нордов
г'кпгп пиЙоно. Нороиржской обл. (Впро
пгжекнй нэОир. окр.)

1009 Колм-шикн ноЯхолож «1 ректор», «Крвс
мая Псрс.ювка», Оплоголской оол (В-̂ лп
гоУгтюгскнй И1вяр ОКр.).

1010 ГпЛгание кплхоапнкоп колхоза «Оопиалн
гтическая культура». Хомутоп^кого района
Курской обл {Курский иалнр окр.)

1011 ПрглпыОорное совещание рпПочих, служа
ших и колхозником Сокольского нэйнра
гольного округа (Вологодская оЛл ).

1012 СоАрппие рпоочиж и служащих спркло-
ггшюэа «Ударник», Щучпяокпго района,
Вг)ропржгкой (Ил. (УсманскнП ив*5ир
окр.)

1013 Районное предвыборное собрание К«лее
ского района, КааажскоВ ССР (Чвмкент-
скиП нлйир. окр.).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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Колхояяикн колхоза янепя Краевой Ар-
мин, Ворс к ого района, Куйбышевской обл.
(Чапаевский мяОнр окр).
Раечке ы сяужаши** Саратовской облв-
отнпй конторы по сбыту Главного управ-
ления вктоиобпльно-трякторпой промыш-
ленности, г. Саратов (Саратооскнй нави р.
окр.).
Колжоаники кпяхоа^в: имени Сгалпна. име-
ни Максима Горького, «Красная ПОЛЯНА»,
«Трудовик» и •Демипо», Локияпгкого рай-
она, (Салмпкиской опл. (ТоропепкиЙ нзйнр
окр).
Колхозники колхоаа «Красяос ЙПВМЯ>. ПО-
ро0ь«»пгкого ряйоно, НоронМкгкой обл.
(Вутурляяовсккй иэЛпр. окр.)
Колхолнпки колхонп «Красные гпардевцы»,
Борокого района, Куйбышепс-коЙ оЛл. (Ча-
пает.квй иаЛнр. окр )
Окружное преляыборпое гппетаяяе Го-
стовского-Ле минского иэПиратаяьното ок-
ру гв (Ростопская обл.).
РЯПОЧНР н Атужаши* Угляпской МТС,
Рождегтценско-Хаоского райояа. Воропеж-
гнпй оПя. (Вороп^жскнй яабнр. окр.).
Окружное предвыборное сопгтаянв пред-
ставителей трудящихся Великолукского
иябнрптельного округа (Кнлиннпскяя обл.).
Рвбочяа ш елуясатяа гтанпин ОЛловкя.
Ленинской жсл. дор.. Воронежской обл.
{ВпрнсоглеАгкпй сгльекпй наОнт окр)
Районное предвыборное совршаяяе пред-
гтапителей предприятий, кол толов. У^Р'1Ж"
депнй н о/миватнгянмх оргшгввтнн Лок-
нявгкогп [1 пиона. Калининской обл. (То-
ропепкнй нлгшр окр.).
Коляовняка колона яменя Отвляяа, Но-
во-Покровсяого района. ОраяОургской обл.
(Орекяй нябир охр.).

Колхопняки кол*она пменп Степаня Ра-
внна. Воргкого ройояч, КуЙбишсвпгой обд.
ГКуйОышевокяЙ иабир. окр.).

736 Колхозники колхпла «Проснет», Локняп
гкого района. Кплнннпскпй овл. (Торо
и гпк и й нвбир окр.).

757 Кплд-оянлки КОЛХОЗА «Парнжлкая Комму-
на», Черниговской обл (Пахмачскмй иабир
П1ф.).

758 )':|С)очие. иижриврио-трхпнческве. раЛотпп-
ки н служащие Солянского верп о с о т он*,
*";.рвтопскоЙ обл. (КрпювсннЙ набнр. окр.).

709 Колхозники колхоза имени Кнрооа, Лок-
млнгкпго ряйояа. Калининской обл. (То-
ропеикнй нзЛир. окр.).

760 Колхозники кплхояа «1 мая-, С«редпоо-
Пудгкого района. Черниговской обл. (Ко-
нотопскнй ивбир окр.).

761 КилховМнкн колхова «1в лот Октября!.
Воргкого района. Куйбышевской обл. (Ча-
пдергкнЙ навар, окр.),

762 Колховнякн го л юза «Ударинк!, Саратов-
гной обл (Ртитевскнн нзлнр. окр.).

769 РаГотннки ТРАСТОВ «Погтокогталь». «Сяерд-
дестяж». «Дровлестяж», «Леспродтяж» я
*п^рллпвгкой областной конторы «Твяена-
ба», (Свлрлловскай мапир. окр.).

764 РаЛотнр. инженерно-т^тнчегкнр ряОотян
кн и служащие депо станпнн Одейса
товарная, Олесгкпй же л. лор.. Одесской
оАл. (ОдесскнА-Лениягкий иэДир. окр.).

760. Районное прел выборное совещание пред-
ртпвителей рабочих, инженврно-техниче
гких рплотников, служашнх я колюлпнкоп
ЖаАя-Аркйнскию рпйоиа. К* 581 г кой ССР
(Карагандинский напир окр).

760 Колхозники колхова «Кратный путиловец»,
ГаратоогкоЙ обл. (РтишгпскнЙ нпбнр окр.).

76? Колючий*** «олюнон Покровского стль-
говвта. 67-го избирательного участка.
Егоршинекого района. Свердловеяой обл.
(ГпгрлловгкнЙ сельский избяр. окр.).

768 Колхозники колхоза «Юный леиняеп».
Лпкняпгкого района, Калвнннской обл.
(Торопгпкнп яабнр. окр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
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Колжоапмкя колхова пне.ни Ярославского,
Иогорпдгиого района, КнроискоЙ обл.
(Кировскнй сельскнй побир. окр.).

170 Стуле ы ты, рабочие н служит не рео-
пурлйкаискоя школы культпросветработ-
ников, Туркменской ССР. (Чарджоуский
набир окр.).

171 Колхояпнкп колжояа я пени Ворошилова,
Оедгльнпковского района, Тарского окру*
га, Омской обл. {Тарскнй нзбнр. окр.).

§72 Колхозники Сенорворского колжояя, Бо-
городского райинч. Кировской обл. (Ки-
ропскнЙ сельский нэбир. окр.).

173 Рабочие, трактприоты, ишквнерно-тежня*
ческив работники и служащие Вайрам-
АлнЙской МТ0 М» 1, Туркмепсмо! ССР-
(Чардаоускяй набнр акр.К

374 Обшее собранно рабочнж, ннж/.аерно-
техвнческнх раоотяявов, олужвшях жел.-
дор. уала Каааляяок, Казахской ССР.
(Кэыл-ОрдяпскнЙ иабяр. окр.).

170 Районное предвыборное оовешаляе ра-
бочих, колхозников, квженврио-тежвпча-
с п л работяиков и служащих Вал ейского
райояа, Чвтиивкой обл. (Оретеяекий яа-
бнр. окр.). ь

17в Обтге собрание кол хоея в ко в колжоеа
имени Димитрова, Девгвмиокого района*
Саратовской обл. (Ершряошй нэбяр.
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Общее собрание колжовяиков колхоаа
«Путь Оталиаа», сеяв Чупрово, Пмркин-
ового овйоав. Читяасвой оАл. (Сретен-

й б )р. р).
Общее собрание колхозников колхола
О о а ж » . М а Т й

«1ЖСМТ-.
райоенц

883

кнй еольскяй иэбир, окр.).
Общеа собр«шне кол юани ков колхоаа
ныеян Л. М. Кагановича, Кагвяовичского/
р«йояа, Туркменской ОСР (Чарджоуский
иаАир. окр.).
Обшее собрание колхозников я колхоа-
ннц колхоаа иыевя Жданов*. Чарджоу
ского ряйояа. Туркменской ОСР (Чарджоу-
екий явбяр окр.).
Окружное совещавва првдста*втелей р»-
бочнж. колхозников в воеяяоелужашпж
Отарорусского иавнрательного округа
(Ленинградская область).
Обтее собранно колхозников колхоаа
выгни Ворошилова, Петропавловского
района, Воронежской обл. (Богучарский
набнр. охр.)
Общее ообрвяяа колкоаяякоа колхо<м.
«в-* парта», Каглновнчекого районт,
ТурагмвявмоЙ ОСР «Чарджоускнй вэояр.
окр.).
Окружяо*) предвыборное совещание Ры-
Снисвюго оелмкого набирателъвого окру-
га. (Ярославская область).
Обтаем собрание рабочих, агрономов я
служащих Богородской МТС, Кировской
обл. (Кировский сельский яаСир. окр).
Обще* собрание колхоаяяков колхоав
«Аврора». Рождественского сельсовета,
Богородского район*, Кировской обд.
ЛСяромкяЛ сельский ялбнр. окр.).
Собранна рабочих, служащих евкносов-
юва «Памятки». Туркосшгого ряйчша, Са-
рапмаекой обл. (Валашоаский нвбяр.
окр.).
Обще* собрвяна колхояатков колхоаа
имени Ворошилова, Саратовской обл.
(ВршовскнЙ нвбир. окр.).
О й и м ообмшм комжяятышош колжоаа
«Зарпчи», кагановнчского района, Турк-
мене клй СОР (Чорджоуткяй н.тбнр.
окр.)
Общее собранно рабочп и ехуясашях За*
байкадторга. гор Чита (Читинский на-
бир окр.).
Общее собрали* коровников колхом
•Возрождение». Ал*кс*авоа»го селкюамта,
Вольте-Вые ьковс кого района. Одесской
овл (Лтю-Уираияскн! вабагр. окр.).

892 Обшее собрание колхозников я колхоз-
ниц колхова «Коминтерн», Ляоновичско-
го сел ьговета, ВелоруоокоЙ СОР (Боб-
руйскнй нзОнр. окр.).

808 Окружное предвыборное совещание Выш-
неволоцкого небирательяого округа (1чв-
линынскяя область).

884 Общее сооранве рабочих и служащих
Аканского совхоза. Арык-Вал ыкскот
района, Каввхской СОР (Петрощаловскнй

, сельский иабнр. окр.).
8 ф Общее собранне колхоаяяков колхоеа

имени Тельмана, Усаквяокого оелмовета,
& Клячввского района, ВелорусокоЙ ССР
1 (Осяиовичскык иибяр. окр.),

888 Колхоаникн колхова имени Комялтерна,
Под горе некого района. Воронежской обл.
(Россошанский набнр. окр.).

вн,7 Обшее собранно к^хпхолникоя колхова
; «1!обеянт«лы>, Кльнинсяого района. Смо-

ленской обл. (ПочивковскнЙ нэбир. окр.).
808 Колхоеннка артели инена Ворошилова,

Ставке к ого сещ-соивта, Ковелецкого рай-
она. Черни говекой обл. (Яежитлсий на-
бив, окр)

889 Коллектив рабочях, ииженерио-твхншче-
г к п рвботняков, служашнх Читинской
конторы НеФтепроводокладстроя, гор. Чн-
та (Читинский иэбир, окр.).

900 Общее собрание рабочих, служашнх Са-
марского поселка, Каганович ского рай-
она. Туркменской ООР (Чарджоускяй иа-
бир. окр.).

901 Обшее собрание КОЛХОЗНИКОВ колхоаа
_ ^ " 1 1 1 г-гДаааТа-тии РККА, проф-

союзной и коысо польской оргаинаациЙ
села Пурпа, Корюкоеского района, Чер-

' . миги РОК ой обл. (Щорокяй набнр. окр.).
4р2 Общее собрана* колхоеннвов колхова

«1-Й коммунар». Оысертекого района,
Свердловской обл. (Свердловский сель-
ский иэбнр. окр.).

903 Обшее собранне рабочих, служащих,
ннжцперно-тежнпческях работников Дол-
гопол янского химзавода. Чувашской ССР
(Шунерлинский иаОнр. окр.).

904 Обшее собрание колхоаяяков колхоеа
имени К. Маркса, Карлюкекого района,.
Туркменской ОСР (ЧарджоускяЙ нэбнр
окр.)

908 Обтее собрание колхозников колжоза
«Сознание». Кяннекого сельсовета, Кяь-
н мне кого района. Смоленской обл (По-
чннкояскнй нэбяр. окр.).

908 Предвыборное собрание рабочих, ннямь
нерно-техннчесниж работников рудника и
соохолов, колхозников и служащих Выр-
кинокого района. Читинской обл. (Сре-
тенский нвбир. оир.).

907 Общее ообранив колхозников колхова
имени Кирова, Малаховского еельеоаета,
Воковского района. Ростовской обл. {Мил-
леровскиЙ «абнр. окр.).

908 Общее ообранне колжоеников колхова
Ак-Валык, Пргсновского района. Калах-
ской ОСР (Петропавловский с«льскнЙ
ивОнр. окр.К

909 Кояхоаннкн колхоза «Путь большевиков»,
Лвбкнехтопоиого района, Орджокнкилвев-
ского края (Ежово-Черкессв|й иабнр.
окр.)

И 0 Районное рредвыЛорное совешавае рабо-
чих, служащих и колхозников Тронщго-
го района, Орвябувгпкой обл. (Оренбург-
ский сельский набяр. окр.).

911 Общее собранне колховияков колхова
иыйнн XVП партконференции, Высокий*
скиго сельсовета, Вашмаковского раЙУива,
Тамбовской обл. <Нижне-Ломовский к«-
бир. окр.)

910 Собрание колхоаяяков и колхоаииц
сельхозйртелв имени Петровского, Воль
ше-Выськовского района. Одесской обл.
Шово-Увваииекйй вабаф. ОКр.).
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764 Колхозпнкн колхоза •Весвяы*>, Гре
екого района, Черяиговеко* обя. (Конс-
топский иэбнр. окр.).

786 Колхозники колхоза «в лет ТОСР», Хш-
лачского района. Туркменской ОСР. (Кер
кннгкнй городской иабир. окр.).

7вв Рабочие, агротехнические работники
елуясапюе Черммакой МТС, Пристеяско-
го района. Курской обл. (Курский яабнр.
окр).

787 Колх1«ники колхова 1-е мая, Сеинвн-
екого района, ВелоруеекоЙ ОСР. (Оршан-
ский городской нэбир. окр.).

788 Рабочие и служащие аермосовхова имени
Чапаева, Пугачевского района, Саратов-
ской обл. (Сталинградский найяр. око.
по выборам в Совет Национальностей)

769 РпЙонное предвыборное совещание пред-
станителей рабочих, инженерно-техниче-
ских рпботмиков, служащих н колхоа
никое Жанн-Аркингкого района, Кавах
ской ССР (Карагшидннскяй набир. окр).

780 Кол ж ояники колхоаа • П ятияетка». Ве-
к о иг кого района. Саратовской обл.
(Сталинградский иэбир. окр. по выборам
в Совет Напвоняльностей).

781 Колхозники кллхопа «Кооператор», К*ыл
Ордпиского райова. Казахской СОР (Клыл
ординский яабяр. окр).

71У1 Колявввткя яплкова к мен в К паляого Ок-
тябре. Туркмен* ТСаляамкого рвйоша. Туря-
игяскоЙ ССР. (Туркмен-Калинский явбяр.
окр.).

783 Колхозники колхоза имени КувОшвмвя
Ваковского района. Саратовской опл.
(Сталинградский яабнр. окр. по выборам
н Сопет Национальностей).

784 Колхоапнкп колхоаов «Красное пламя» и
имени Кирова, Гряв и некого района. Во-
ронежской обл. (Воронежский наОир.
пкр.)

705 ГЬлхояппкн колхппа пиеия Лнмнтрова,
Вековского райпна. Саратовской обл.
(СталингрвлскиЙ нябир. окр. по выборам
в Совет Национальностей).

788 Рабочие, инженеры, техники н глужа
шие «Лепгсруголь». Л'-нгеровгиого района,
КялаяскоА ОГГ (Чинкентский нзбир.
окр.)

787 Рабочие, инженерно - технические
ботинки и елужашие рав'еада Дуба-
гоогкий Рязано-УрплмкоП жел. дороги
(Сталинградский иабир. окр.)
Колиовитгп колхоза ямеяя Кагаяоввча,
Туримен-Калипгкото района. ТуряиенскоЙ
ССР (Туркмсн-К»липскнП нзбир окр).

769 Колхозники колхоза «Вторая пятилетка».
Пугачевского района. Саратовской обл.
(Сталинградский пзОнр. скр. по выборам
в Совет Национальностей).

70 Рабочие н служащие, члены профсоюза
работников госторговли. Туркменской ССР,
(МармйскиЙ нзбир. окр.).

771 Колхоавикя колхоаа имопи Даержннстсо-
го, Таиалингкого района. Саратовской обл.
(Сталинградский нвбнр. пкр. по выборам
в Совет Национальностей).

772 Колхоапикн колхозов: имени Воротмло-
ва, имени Кжооа, «Коммунист» и «Гуч»,
Туркмен-Квлпнского ряйпмя. Туркменской
ССР (Туркмея-Калинский ивбир. окр.).

773 Колхозники колхозов: имени Ежова я
«Завет Ильича», Керенского района. Там-
бовской обл. (КуЙбытенекий яябир окр.
по выборам и Совет Национальностей).

7 4 Колхозники колхоза «Кпасная заря*. По-
ло доту л с кого районе. Калининской обл.
(Ржевский наОир. окр).

'70 Колхозники колхояа имени Комвнтеряч,
Княмл-Аякгкого района. Туркменской ОСР
(КеркннскнЛ набмр- окр.).

770 Ряйоянол предвыборное еовегааяие Моло-
ковекпго района. Калининской4 оАл. (Ве-
же цк ни иабнр окр.).

777 Колхоанипы колхоза имени 8-го марта,
Тгркмея-Калняского района. Туркменской
ССР. (Туркмйя-Калинсхяй иабяр. окр.).

778 Рабочие и слуакашие РыЛхоаЮяяата,
г. Керчь, Крымзкая АССР (Керч«яский
городской иабнр. окр.) '

79 Колхозяики кплхоаа «Теве», Тури мен-Ка-
ли не кого района. Туркменской ССР.
(Туркмен -Кал я аежлй нзбяр. окр.}.

780 Рабочие, иялпяерякмгехян
ви и елумапие Коксохяягачееаого и я а ш
нменя Кирова, г. Керчь. Крымской АООг
(Керчеисгай иаоир окр).

781 Колхоояики колховов: имени Молопммя
«10-летна ТОСР», Туркмен-Калииекого рай-
она. Туркменской ССР ГТуркмея-Калши-
ский иабнр. «в».).

783 Кол хоея я кя колхова «Червоний рано*»,
Лнктряевского района, Ч«Р»нгоасвой оба,
(Бахмачеки! иабир. окр.).

783 Рабочие и служащие табачной фабрики,
г. Керчь. Крымской АССР. (Керчмвпй
ивбир окр.).

784 Колхозники, рабочие, служащие в грТДЯ*
шиегат влмнолнчнмки П1олк у некого сямь-
еоветя, Сысертс кого ра йояа, Овердло»-
екой обл. (Свердловский сельский навар,
о«р.>

786 Окружное 1тредяыбор«ое совещание пред-
ставителей рабомх, инженеров, служа-
щих и обакети трудящихся Керченского
городского избирательного округа. (Крым-
ская АССР)

7Вв Рабочие н служащие консервного ааводв
«Воли труда», г. Керчь, Крым свой А ООР.
(Керченский кэпяр. окр.).

787 Обше« сооравие колхозников колховов;
ям Тельмана и «Ударник», Ведардев>
екого района. Туркменвкой ОСР. (Кивай-
АрветскиЙ ивбяр. окр. оо выборам в Оо-

788 СвОрашиа ж>л 4
об'едилеяне», Воя^ше-ВьпАшшевого рай
она, Одесской овл. (ОдвосквЙ «льский
ияОяр. окр. сю выборам в Ооаег Нахщо-
налья остея).

789 Собраяие колховялпоа колхеев •Вороть-
бе>. Больше -Выськовского района. Одес-
ской обл. (Одесский сельский иабггр, окр,
по выборам в Спв'т НапионжлъяостеЙ).

790 Колхсвяяки колхоза ииевш В. И. Левши»,
Луровского сельсовета, Твмалхшского
района. Саратовской овл. (Сталянгрвдскив
нвбнр. окр. по выборам % Совет Нацно»
нальностен).

791 Колхозники колхова сКоатуяа» в раво»
чяе Туркмен-Калнясягого райова, Турв-
менекой СОР (Туркмен-Калинекий набнр,
окр. оо выборам и Оряет Национально-
стей). ^

792 Сотрудинкя отдела шоссейных дорог
Управления НКВД по Саратовской овл.
(Сталинградский нэбнр. окр. по выборам
в Совет Надявпальнфсте!).

793 Общее собрание избирателей участка)
N1 27, Мило-Ибря хин с кого сельсовета.
По хвястн веского района. Куйбышевской
обл. (ОергяевеквЙ ивовр. окр.).

794 Предвыборное собрал не- колхозников яг
колховняп Волхова «Красный колос» го-
л место о трудящиинея еднноличяямьмж
Куйбышевской обл. (ОергиеяскяЙ квбнв.
окр.)

796 Предвыборное собранна кажхожяиков воя-
хпяа имени Молотова, Векетовского сель-
совета, Сен гилеевс кого раЙоаа, КуЙОас
шевской обл. (Куйвышевекий ивой».
окр. по выборам в Совет ВациовальнО-
стей).

798 Колхоаннкн колвова имеяя XIV Оятявряь
Не к шу ни вс кого еолмрвета, Любечското
района. Черниговской обл. (ЧерянговекяЙ
нзбвр. окр.).

797 Колхоешнкм колхова «Пролет^Мжая нобеда»,
Фекяяскогр еельеовета, Ед1«пского разУ
ояа, Омолевской обл. (ПочягйювекяЙ ня-
бнр. окр).

798 Общее собрание колхоаяиков коляоац
«Проиеиь». Ивановского сельсовета. Воль-
те-Вмськовскогп района, Одесской оФл,
(Одесский сельский нвбнр. окр. по вы*
борам е Совет ВапионалъностеЙ).

799 Обшее собрание колховяккоя колхоав
•Трактор». Керенского района. Тамбовской
обл (Куйбышевский иабнр. окр. по вы-
борам в Совет Национальностей)

800 Предвыборное собранна колховников
колхоза имен* Кцгяяонича, Волъше-Высь-
ковского района. Одесской обл. (Пдоо>
ский сельский небир. окр. по вы боря ж
в Совет Национальностей).

801 Предвыборное совещание представите-
лей трудяшяхея Горвйекого навярателъ-
яого округа. (Грувряская ССР).
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06 Колхозники и трудящиеся единоличники
деревни К о робы, Ельни яского района,
Смоленской обл, (Почнивовсвя! •вбир-

07 Районное аредвыборное совещание Под-
бальекого района, КуйОышввсхо* обл.
(Оергиевский иэбяр. окр.).

708 Колхоаянкн колхоза «Вторая пятилетка»
Ельнинского райояа. Смолввекое. обл.
(Почияковскнй квбнр. окр.).

709 Колхоаяякн Новорудн и конского колхоза,
Тяшлйяекого района, Ореибургской обл.
(БуаулукокиЙ иабяр. округ).

10 Колхозники колхоза имени Кирова,
Кльниккого 1МЙояа, Омолеяской обл.
(Почияковский ивбяр. окр.).

1 Колхоаяики колхоаа «Отровтель» Таш-
лияекого района. Оренбургской обл. (Бу
вултиекяй нэбир. окр.).

2 Колхоаянки колхоаа имени Ворошилова,
Клыгинекого района, Омолеяской обл.
(ПочняковскиЙ ивбнр. окр.).

3 Рабочие, нпжеяеряо-техннческие работ*
някн я служащие станпян Пвилнята,
Рялаио-УральгкоЙ жел. дороги. Оренбург-
ской обл. (Оренбургский вельский иэбнр.
окр.).

4 Колхозники колхоза «Красный путь»,
Кльнинского района. Смоленской об*.
(Почниковский нэбяр. окр.).

В Окружное предвыборное совешаяве Го-
рноского избирательного округа (Армян-
ская ООП

18 Колхозники колхоза «1 мал». Ельнин-
ского района. Смоленской обл. (Почия-
кпвскнЙ избнр. окр.).

17 Колхозники колхоза «Красная горка»,
Уторгошското района. Ленинградской обл.
(Лновски1 нвбнр. окр.)

18 Колхозники колхоаа имени Ленина,
Ельнинского района. Смоленской обл.
(Почннковгкнй набнр. окр.).

19 Колхозники колжоза Цвнлинга, Оренбург-
ской оол (Оренбургский сельский ивбир.
окр.).

720 Колжоеявка волжоаа «Пламя революции»,
Ельнинского района. Смоленской обя.
(Почннковския ивбнр. окр.),

721 Районное аредвыборное совещание пред-
ставителей рабочих, ияженерно-техняче-
оких работнков н колхоанвков Верхне-
Тавдинского района. Омской обл. (Тю-
менский иабнр. окр.).

22 Колхояаики волжоаа имени VII (Гевда Со-
ветов, Елъппневого район*, Сиоленекой
обл. (Починков* кий нэбнр. окр.).

723 Колхозники колжоеов: «Заря» и «Новая
жизнь- Клядбннского вельоомета, Каааж-
скоЙ ООР (Петропавловский сельский
набир. окр.).

724 Кояховинкя колхоеа «Гражданин». Кяь-
яняекого ряйона, • Смоленской обл. (По*
чин конский иэбнр. окр.).

728 Колхоеиики х колхоза «Красный путь». Ку-
тувотского района. Куйбышевской обл.
(Сергиевский нвбнр. окр.).

728 Обшив собрания колжоеников кплхоаов:
«Октябрь», нмеян Горького, имени II о'евда
СоветАМь, Деоиидовского оельсовете, Клч
инкского района. Смоленской обл. (По-
чннковскнн ивбир. окр.).

727 ОАщве соорание колжоапяков колховов:
• Большевик», •Четвертый, аавертаютий
год пятилетен», Сампурекого района.
ТамЯвДаЙ обл. (1Чсвяявонский иабир.
окр.)

728 Предвыборное собрание колхозинкоп кол-
хоеа «Активист», Нагутского района,
Орджокнкндаевского края (ТУорпивскяя
язоир. окр.)-

729 Обтее собраиие рабочих и служашнх
райпентра Квтннско! о ря Ионе, Вашкир-
вкойАООР СЛуиаиский иабнр. окр.).

3 0 Райоиноа предвыборное совещание пред*
огваителей предприятий, иолховов. обше-
ствевиых органяааций Рухлокжого рай-
она, Читинской обл. (Ружловекий ввбир.
окр.).

731 Оощге ообранне колхоеянкон колхоаов:
имени Кирова и «Красный партквав--,
служащих, учителей села Ареориково,
Чертковского райояа, Роетояеиой обл.
(Мналеровсвяй ввбвр. окр.)

732 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей рабочих, колхозников и сагу
жагаях Михайловского вайояа, Воеонеж-
ской обл. (Вогу чаре кий вабир, окр.).

733 Общее ообраине кояховииков колхоаа
«Победателъ», Ельнявекого района, Свю-
леасввй оол. Шочияиовскяй иабир.
окр.).

734 П|«вянЫбориое еоОвавве работинков го-
сударетвеиныл. учреждений Ведно-Демь-
кяодскосо райояа Тамбовской оол Шяж-

739 Предвыборное собрание членов сельхоа-
артели «Пролетаревхм пламя», Угряпкого
еельсочяета, Ельяяяскога мйоиа, Сколси-
ской обл. (Почяиковекяй иабир. окр.).

736 Обшее собраяна колхоакиков юлхоаа
«Труд», Ивкодаеасмг» сеяъсоветв, Ват-
маковекого районе. Тамбовской оЛл.
(Ннжне-ЛомовсккЙ ивбир. окр.).

737 ОЛщее собрание кодхомиков колхоза
«Новая жиань», Вывилковского сельсо-
вета. Ельнинского района. Смоленской:
обл. (Почяпковекий ввбир. окр.).

738 «оллеитае рабочих. ,0йясеяерио-техннче-
с п и ряботвикоя я йлужашяя вагояоре*
монтиого вавода гор Куйбышева. (КуЙ-
бышгвекяй городской ввбир. окр.).

739 Обт«е соАраянс ряЛочнг служащих Но-
вошербин опекой МТС. Краснодарского
края. (Ейский ивбир, окр.).

740 Предвыборное <зсвешапие оредстявитеявЯ
трудяшихся. обтел-вепных оргаиивапнЙ
я вон иск их частей Ленинского района,
гор. Куйбышева. (Куйбыгаеяский город-
ской ивбнр. окр.). -^

741 Окружное предвыборное соващаияе Но-
йоторжевого иабирателъного округа, (Ка-
лянянская область).

742 Окружное сопешание Торооеокого ив0в>
рательиого округа. (Калининская об-
ласть).

743 Районное предвыборное совета и не пред-
ставителей трудящихся Ям польского рай-
оне, Вввяишгой обл. (Могилев-Подоль-
ский нвбир окр.).

744 Обшее ообранне колховннкоя колжова
•1 мая» Клнпского сельсовета, Ельннн-
ско го района. Смоленской обл. (Почня-
ковскиЙ ивбир. окр.).

748 Обшее собрание члеяов сельхоаартели:
«Колос», Угрюмовского сельсовета. Ку*
м ейского райояа, Кирове кой обл (Ки-
ровский вельский ивОнр. овр.).

748 Обшее собрание работников Ельнинского
районного отдела евквн. Смоленской

обл (Почннкоиекий яабир. овр.).
747 Предвыборное окружное оовешаиие Ро-

чицкого иабирательяоге округа (Велюх
русская ООР).

748 Обшее собрание колжоеников колховв
•Красный партнеаи». Августовского сель-
совета. Волыве-Черциговсиого района,
КуЙбышевехоЙ обл. (Куйбышевсвяй кв-
бир. окр. по выборам в Оовет Нацио-
нальностей).

749 Оптее собрание колховвнков колхоаа ими
• ГККА. Вг.рбнловского сельсовете, Ель-

ни некого района, Смоленской обл. (По*
чЯнковский иабнр. оцр.).

750 Обшее собра яме колховяикоя колхоаа
«Работай», Середино-Вудского района.
Ч«рииго«ской обл. (Яоигород-ОеверсвяА
нвбир. окр.).

ТВ1 Опте* ообраяяе колховников колховв
«Шльний шлях», Коннвшского еельсо-
В4гя>. Черияговской обл. (Новгород-С*э-
перскнй нвбнр. е«р.)

7о2 Предвыборное соЛраиве колхоевиков кол-
хоаа «Червой нй гай». Гремячского рвйо-
яа. Черниговской обл. СЯомгород-Огиер-
симй вабир. окр.).

753 Обшее собрание колховников колхоа»,
«Красный колос» еовмеолю о «диволич-
внками Полбелъского оельсовета, Пох-
витг невского района. КуйбьгШевской обл.
(Сергиевский иябир. окр.)

754 Собванжк* рабочих я влужашщ курорт»
«КчУранШ», СУТвложекоге ввДоиа. Свердлов-
ской обл. (Овердялвский сельский неон р.
окр.),

7о5 Работник* малаянии и вайовного отдала
НКВД, Писареве кота райова. Воронеж*
слой обл. (Богучарский иабир. окр.).

788 Рабочие и служашн* станции Мальчеа-
схой, Ростовской обл. (Инллеровски! ив-
Пир. окр).

707 Общее еобраяие колхоаннков колхоаа
«Красная ввеада», Нвколаевского райояа.
КуйОышевовой обл. (Кувиепкв! нвбнр.
окр.).

758 Обшее собрание колховннков колхоеа «Но-
вый нурлат», Кутувонского района»
КуЙЮытаеяой овл. (Оергиевсиий ивоир.

789 Обтее соораиие колхов ни ко в вояхова «Сво-
бодный труд». Ельнинского ваяЧш, Омо»
лелевой обл. (Почияковский яабнр. овр.).

780 Обапе» ооорание голхоаяякон колхов* «Но-
вая веника», Абатеюго района, Омеяо*
обл. ГНяаывяевскчЙ ввбир. окр.).

701 Обтее собрание членов колхоаа «Красный
пахарь-. Кльнквского райова. Смоленской
обл. (ПочиякоаекиЙ нвбвр. ояр.).

782 ОДтее собрание колховяяков кллжоаа
«Красный Октябрь». Оареднно-Вудского
района. Черяиговской обл. (Конотопсккй
ивпир_окл по выборам в Сопет Наина-



На фронтах
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Ш сообщеяяям ТАСС м 28 щийрш
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Сепасво сообщению вевааевого п ш -
етерогм оборот от 27 амбря, в ивоколь-
и х са*тодм1 цвэтрыьяого фролта прояк
ходт артвллцяйскдя • фужевввя пере

18 фвпмстсияи бохбЧрлировцпов бои-
( • М и п ш и м 27 ноября мюввю Чвн
« я , рмположеваув к юго-воотвку
Мадрид». Самолеты иятежвяков обропя
н и деревней бок» 100 бояб.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ИЧЖТ

' По мобшввт) иооаясяого тпиотеретм
обововн от 27 ноября, артиллерия м м -
наков обстреляла высоту 1001, а также
иолгавд республиканцев в этом методе.

На терумьеком фронте республиках-
мпм в е к и произвел ( « п о д о в районе
Эль-Кмтадьо. одам* воввраташсь ва
с м » 6в»у, а» обнаотаввв ы п ш а м . Рое-
юИтюнцп .ититж обстрелам «ост
• доовгу в Ковкуд. а п и в железгую до-
рогу. Артиллерия вятежвпов подвергла
обстрелу некоторые п реоатблпаяекжх
позвав! в »тош оеаяоре.

На андалузском фронте в секторе Гре
вады щмвехоцвт ружейная в артиллерия
екая перестрелка в район» Петре*, Эяхая
бое а 1у6нле.

4 ф«мастит гкддовиоаета сбросила
около 20 бовб вы првворежжм курортов
Вввлпаеав (к северо-востоку от Каетельо-
яа) а обстрелял наемевте аа пулеметов.
Человеческих жертв нет.

МЯТЕЖНИКИ И ИНТЕРВЕНТЫ ГОТОВЯТ
НАСТУПЛЕНИЕ НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ

ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАОО. По соо<-
щевто гибралтарского коооесооцмата га-
зеты «Л>йл геральд», испанские мятеж-
нвкя н интервенты готовятся к новону на-
сгуплешпо на Альмерию.

По словам корресоовдента, за последние
несколько дней вокзалы в Ъивкм, Хересе
и Севилье закрыты л и пвосажврекосо
дважовая. № Кадвкса н-аправаявжя бес-
прерывно поеада" с 'военными имерналааж,
выгруливныяпг ,.е тараааоках в нталмя-
сквх пДОШр.'' Последат в Кшввс о
был из Гамбурга пароход аятежявдмв «Мар

с 'германскими военныма материа

Корреошпкп шюет, п о мятежней
ИЯШМДШ1ЯОТ м е мил ш т и войска
в ревом Малаги I, возможно, в блжай
шее врем начнется настумевте, ютороагу
(тяя првхшествовап боабапдировка « мо-
ря « с в д о х » . '

ГЕРМАНСКИХ

Л П Ч И К О 1

ПРАГА, 28 воября. (ТАСС). По следе
нияш «Прагер прессе», 17 германских лет-
чиков, находившихся в армтв генералл
Франко, прибыв в Германию в отпуск, бе
ж а л в Австрию. Об втом же факте пишет
также «Праге? тагеблат».

Газета указывает, что двое и бежавших
летчиков являются сыновьями видных тар
мааюкят генералов. Они состоял на служ
ба в корпусе имени Рвхпофена, находя-
щееся под вмавдованвеа Геринга.

о яшутреадем положении
в Испании

БАРШОНА, 27 ноября. (ТАСС). Вчера
председатель совета министров Негрин в
присутствии, министра национальной обо-
роны Пряето принял представителей вс«х
барселонских, части каталонски и вален-
еявскжх газет, а также представителей
нславсхих телеграфных агентств. Речь,
которой председатель совета министров об-
ратился к н л , была посвящена главным
образом внутренним вопросам.

Председатель совета министров указал,
что желанием правительства является, на-
сколько вто возможно во время войны,
обеспечить нормальное снабжение населе-
ны. Негрнн отметил далее, что некоторые
области республики обладают и теперь всем
кеобюдимым, тогда как в других — това-
ров не1ватает. Власти принимают соответ-
ствующие веры, но необходимо сотрудниче
ство всех граждан в разрешении продо-
мпственното вопроса.

Касаясь вопроса о ценах, Негрин за-
явил: твердые невм, установленные прави-
тельством, могут быть аффективными толь-
ко при сотрудничестве всех граждан. Пра-
вительство пустило в продажу ряд аипорт-
аых товаров по вормальвын пенам, однако
спекулянты тотчас .же вадул и а омы.
Зтебы взиенвть вто положение, правитель-
ство предполагает создать запасы товаров
ж укрепить кооперативы.

Глава правкгыьства подчеркнул, что
реальная стоимость пезеты в настоящее
врмя выше, чем до мятежа. В емзи с
войной «миссия банкнот производилась, но
> абсолюта* нормальных размерах.

Далее председатель совета министров со-
общил, что в течение ближайших месяцев
НАСТУПИТ значительное улучшение в деле
создания резервов иностранной валюты в
сапа е увеличением вывоза фруктов а
д р у г а веиждельчеекнт продуктов, а так-
же мануфактуры.

Негрвн подчеркнул еще раз, что если бы
война выла только внутренней, республи-
ка победила бы через два месяца после на-
чала мятежа. Навязанная Испании война
«ожег быть длительной н суровой, и необ-
ходимо, чтобы сила сопротивления н ако-
воввчеевая вошь республики выросли.
Председатель совета министров сообщил
также, что ответ иа английскую ноту бу-
дет опубликован в ближяншве дав.

В заключение Негрин заяввл, что мя-
тежники, несомненно, постараются сделать
всех иностранцев, сражающихся в их ря-
дах, испанцами и л гражданами госу-
дарств, ве входящих в. Каяшмт во невме-
шательству, а марокканцев они и теперь
васеаатрввают как испанцев. Правитель-
ств» подготовилось к любому маневру мя-
тежников в интервентов в атоа вопросе:

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОРИ
ФРАНЦИИ н*;^

Свази заговорщиков с фаопктсксЛ Германией
ОАПЖ. 28 авябоя. (ТАСС). Смена»

по жят фввмптавато ввговера во
оводоввиетея. Пелаая пропводвт
обыска. В различных пунктах страны, кро-
ме ватаапп складов оружия, обнаружива-
ют •ыбрфвмяни

, у
Вне «сякого мпаюввя.

Поояю ди Борго, гввврала
Э Д

очмадао аз «паееви обыояов, ваввлек-
ты евушвн а ряцюяивппш предаем воон-

обо*иы, пулеметные ленты) я т. д.
аоест герцога

. . . Дюсеньера в
Эжена Делоикль сильно встревожил фашист-
ские а реакционные круга, опасающие-
ся новых разоблачений связей, суще-
ствующих между фашистский заговорщи-
ками с эаграанией, в частности с Г«р»а-
вией. В некоторых кругах в связи езтви
высказывают опасения, что будут пред-
приняты попытки дяккшл ва следетвен-
яые власти с целью замять дело.

Оголи» Табу» привадит в «8вр» сооб-
щение, в котором указывается, что ашо-
страшым н днвловатвческим крутаи Бер-
лина известно о деятельности небольшого
иоватета, воаглавдаоного Рудольфом Гес-
оои. В конитет входят Роэееберг, Раб-
Оевтроп, Г«бболъс Боле и Бальдур фон
Шарах.

«Этот квинтет,—пашет Тебус,—назы-
вающийся «Фербиядунгсштаб», руководит
деятельностью ваноев и граавпей. Кома-
т*т раеходуот крупные деньга. В тече-
ние «ивой л я п лиы 1935 г. ва было

иараиоаовам 364 ала
выи «а говаавевую
пл валяется

»1

см «адвл • Паааж.
вворят. что « .

едва прекрасный день абвааужакя
товм кндгт фвш
« тсаввжжтвгевпао*.

вагадаа

ров ф Ц
газета, являйся ввщтампемм

П В *

>м тхавшала
пемм Гаям»а, являйся ввщтамп

при гараж» Пошя V Вовп< ' * « * " _ *
Германии. «Юааивп» отмечает, чт* П«г-
теос ашаад и е обыявыа аавповтм. а
имел яжп«ы1иый араотеа.

Вчера следсяавяывя властями допрявиаы
редактор так вазываекго «Керолевемго
вествика» Ловгои в кашчеи, сваааины! с
рукйводствоа фашистом* •ргаииаации
«Фракцузская Афрпа». В Париже пол-
п и лропвела обыск в» квартане переп-
оя геварап Дюсеаир, ввюего Дудишь
Майо. Последний аоестовая.

Подвергнут обыску замок герцога Цоцдо-
ди-Борго в Даатю (департамент Эр). Уста-
вовленю. что втлемет, мадеивый в под-
валах ПАРИЖСКОГО оооовям архитектор»
Ыоряя. бьи помогшей с воеаиого мобыаза-
пяонвого пунста в Лаове (иаавтаачаг
Эй). Ряд обысков провзаадяа в

Герцог Поипв-ди-Борм иыячеа
тюрмгу «Савтв».

ПИСЬМО КОММУНИСТИЧЕСКИХ ДЕПУТАТОВ
МОРСКОМУ МИНИСТРУ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 37 аовбвя (ТАСС). Коммуни-
стические деоутатн опубликовали в «Юха-
ятге» ряд ВОПРОСОВ мровову мвнястру в
смяв с арестами за участие в фавпетсюм
заговоре многих лиц, работавших в моо-

юа мвлстерсте или связанных с вин.
Коммуявстгчесме двпутаты шдвятают

вопрос о верах, которые приняты мини-
стром для проверка преданности высшего
состава мтнетерстаа демократическим
учреждением и реопубдикавсхоиу мкову.
Ьпоиилая, что существенно! гарантией

боеошюобяоеп армп является преяш все-
го преданность демократическому режиму,
депутаты требуют разрешить чтение во Фло-
те газет сЮманите», «Попюлер», <Эвр>,
сПепль», <Ли>вмр> в т. д. м запретить
чтение флпистскнх газет «Аксюн фрн-
см», <Гревтуар> и др.

Депутаты ставят тахже вопрос о том,
какие воздушно-морские мероприятия при-
няты для зашаты побережья Сербера (<1лиз
Фравсо-вооавсклй границы) и какую по-
зшию завяло ввяистерстм в свял с об'яв-

леяием чУраам мережей блокады побережья
•славив. Дгаутаты выаввгамт далее сле-
дующие вопросы: а) ива* мероприятия
приняты в отмикаиа остром* Майорка,
Инка и Канарских островов, заняты** гер-
манскими и итальянским! военными ча-
с т я т ; () какие мероприятия приняты и
охране французских судов в Средиземном
море от ива, аалежевиьп испанскими мя-
тежникам* в нарушение международного
морского орава.

Ф » •

ПАРИЖ, 27 ноября. (ТАОО. Андрз Ия>
ти от имена группы юваувитов. «левов
военно-морской комиссии палаш депутатов,
отправил письаю председателю згой к о ж -
сил.

В письме указывается на недопусти-
мость того факта, что газеты, распрцетра-
иевие которых разрешево во Флоте, явля-
ются как лаа темя, которые поносят прави-
тельство. Газеты же, которые о о и е р ж т ю т
праввтельство, запрещены.

. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В ШАНХАЙСКОЙ Р А Й О Н Е

М вааврн. (ТАОО. Вчера
Уса ф в о л ж а л с ъ врщанв бои.

аву •Рваопннт «вам фортов
вам Яапзн. Яоеаскае вавева

. , овив т е н т у и пытаются вы-
о ш т ь в м и г оком Цзищаяяа (иа еевер-
вш Мвагу рааш Явазы. протвв Вма-ивя)
о теа, чтооы ааата в тыл катайся» уввеп-
|вннан. . .'•

Катавсвве гавеш сообщают «б осовча-
п « сооружения второго загравдания на
реке Яа&аы, « м м тахаму. 3» воелеияе
дав происходит усаленная иваевтрадия
войск обевх ставов в районе южнее оее-
ра Тайху. Гавзта «Ухааьжибао» указывает,
что 100.000 витаассах ввйск еоеремточе-
иы в райове «вера ТаЬу для ареявтвра-
щеняя яновехого наступления • обход
озера. .

Яа прошедшие сутки ва фронте Шан-
хай-Хаячжоуввй железной дороги пе-
ремен ие прожзошло. В районе омра Тайху
появядксь крупные партизанские отряды.
По китайский еаадеввл. в Шанхае к при-
стани Узйсайд вришвартовалея новый
яшшсый авианосец, и которой ваходитоа
более 100 самолетов.

Н А СЕВЕРЕ

ХАНЬКОУ, 28 аоаввя. (ТАСС). Вчера
китайские войяи проявили большую аа-
твавость на фронт» в западной частя про-
винции Шаяьдув, где м последние дн»
наблюдалось ваташм. На втом фронте ки-
тайским войскам удалось отвоевать ляочея
и Тав-я (в западвой части провинции
Щеаьлуи). 26 вмйря «повевай самолет
М 1208 был окат китайской артиллерией
в Пии-иве (юго-западе*» Пзиваии).

После рада «удачных попыток перейти
реку Хуанхз около города Цаинанв (столи-
ца проввншш Шаньдуя) японцы сейчас
(юередоточивают свои силы в восточной
части провинция Шакьдуи. Японский де-
сант высажен в районе ]унаоу. Предпола-
гают, что «тот десант после получения но-

вого подкрепления направите! к Пмочжоу-
Цаананьской желмной дороге, чтобы пере-
резать ее. Около 10.000 китайски пар-
тизан оперирует вокруг горем Дгчжоу.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

ТОКИО, 28 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Аслга», отряды японских
войск, наступающие от Уси в валраале-
нии ва Яанчжоу, п»реа»авид(сь утрой
27 ноябре че»ез озеро Тааху. По гоовше-
вп> агентства Лоией Цуоия, ялокскае вой-
ска, действующие к юго-западу от озера
Тайху, наступают в направляй! ва Гуан-
да (в восточной части провинция Апьхуав).

Отряды аоояскях вовсе, наступающие от
Чавеина иа Гуаядз, встречают сильное со-
противление китайских войск. Другие мстя
япнкквх войок ведут нветушенае в север-
вой направлении по заоалову берегу озе-
ра Тайху. Эти части яповевах войск ставят
своей задачей захват 1еиаа.

• • •
ТОКИО, 27 ноября. (ТАСС). По сообще-

явю газеты «ЦюПй Свогяо», шэплченве
иповского вице-диречггора в. японского яа-
пиьлка сеини валоговых поггуплоний
шанхавомй таможаи фактячммл поставв-
ло таможню пад япояскяй контроль.

Письмо
из Гамбурга

В «дающемся а Парижа и антифашист-
ском бюллетене «Дейче авфориашинев»
опубликовано письмо из Гамбурга, в ко-
тором дается явная картина жвзни в со-
временной Германия. Ниже мы нрямдна
несколько выдержек аа втога пиана.

«Не весело у нас в Гамбурге. Внешне
как будто бы все в порядке. В городе ми«-
г» военных, часто мыщитея военная иу-
аыка, но все это лишь покалоЙ блеск.

Ты помчишь стариков, живших яа-
нротив нас? Помвяшь, как старик н ста-
руха бывало в хорошую погоду выносив
свои стулья и садились перед дверью
г м п м на солнышке? Ныне их больше
нет в жввых/ Оба они покончили само-
убийством. Отравились газом. 9то пятый
случай самоубийства семьз на нашей тлв-
пе за этот год. И все «то — старые люди,
которые больше ве могут жить па полу-
чаемую ими грошевую пенсию.

Пауль седьмой рал уволен со службы.
Едва он поработает 4 или 5 недель на
какой-либо фабрике, как появляются

Заявление японскою премьера

АНТИФРАНЦУЗСКАЯ КАМПАНИЯ
ОТАЛЫШОЙ ПЕЧАТИ

РИМ, 27 ноября. (ТАСС). Вся провин
шальная н римская печать была вчера за
полнепа резкими выпадами против Фран-
ции и французского морского министра
Каипинки. Газеты в угрожающем тоне
предупреждали Францию, что Италия «го-
това разбить зубы Камлянкя я его сторон-
никам» я что «Италия не только не бо-
ится новой войны, но я ве питает к вей

енависти».

Комментируя опровержевяе Каипиня,
залившего, что он-ягеогда не произноси
пртиетаоаюй ему речи, «Джоряале
д'Итала» ссылается ва наличие в расно-
ряжепи итальянских властей копия под-
ляиого письма, адресованного иа имя Кам-
пиики некими Фразам», собственником па-
рохода «Бонапарт». В втом письме смер-

ится протест по поводу имевшего якобы
место выступления франпуэоаего мореного
министра. Однако передовая статья вечер-

ей «Трибуны» пролила неожиданный свет
истинное происхождение аггнфраипуз-

кой катании на страницах кммьяяской
|ашистской печати и ва действительную

сущность «документа», касающегося речи
французского министра.

Газета раз'ясняет, что между собствен-
ником французского парохма Фразиив и
министром Кемпинги существовал острый
конфликт из-за поддержки министром, как
представителей французского правитель-
ства, опирающегося ва народный фронт,
различных требований матросов. Из статьи
«Трибуны» становится очевидным, чт»
Французский собственник Фраигнэ, озлоб-
ленный против Камлянкя в стремившийся
:компрометировать французское правитель-

, палисад на имя министра явно про-
вокационное в лживое письмо) о несуще-
ствующем выступлении Кампнякн, якобы
призывавшего к волне против Италия,

нпп, повядинону. передал копию атогя
документа» для широкого использования
итальянской печати.

ФРАНЦУЗСКИЕ ОТКЛИКИ
НА ОТСТАВКУ ШАХТА

ПАРИЖ, и ноября- (ТАСС). Француз-
ская печать весьма единодушна в коммен-
тариях по поводу отставки Шахта с поста
министра народного хозяйства, усматривая
в ней победу крайнего течения в герман-
ской фашистской партия, победу политики
развязывания войны н полного приспосо-
бления германской экономики к потребно-
стям войны. В отставке Шахта фравпуз-
екая печать усматривает ответ на попытки
английского и французского правительств
путем всяких уступок в отономической об-
ласти добиться ааиедления темпа военных
приготовлений Гериавии. Удаление» Шах-
та Гитлер категорически отверг гти попыт-
ки, ясно показав, что Германия ие хочет
отказываться от ставки на войну.

ТОКИО. 27 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Дона! Цусвн, 25 ноября
премьер Конов в интервью с представите
ляив печати заявил:

«Япония готом принять любой шаг Ки
тал к миру при условии отказа Китая «г
автилтяской политики, тесного сотрудни-
чества с Я п о т в и представления коякрет-
ш х доказательств мирных намерений Ки
тая. В «луча» же, е е л Китай решится
продолжать войну, Япопя нанесет Китаю
еяертелькый удар. В ггом случае лепи <<-
бе представить появление независимого ре-
жима в Северном Китае». Конов 'сказал,
что «Яиояии ие собирается об'являть вой-
ну Китаю. Ворочен, дальнейшее пиеневве
положения может сделать г » необходи-
мым».

«Согласно полученной информации,—про-
должал Конов,— Англя снабжает Китай
значительных количества! оружкл и дру-
гих видов военного сваргаепя. Однако
Англия, кажется, несколько наменяла (вою
ПОЛИТИКУ в последнее время.

От л п , вернувшихся только-чт» и Се-

крного Китая, я слышал, что в нарте бу-
дущего года ножио ожидать оояыевия в
Северном Китае иезависниог* политического
режима. Совет министров в настоящее вре-
мя разрабатывает план «канонического раз-
ввтия Северного Китая. Илчжоу-Го яв-
ляется в втои отношении хороший приме-
ром».

«По отношению к Шанхаю,—добалл Ко-
ню,—Япопя ве имеет определенного пла-
ва. Все записи* от яовао-кжтайгких пере

1 говоров. Тав же етваУ вопрос н о Северном

Армия Монгольской Народно* Реелубямга. На сияние: артиллерийский
наблюдательный пункт. о«ю д. ШсфФер*.

Китае. Я ничего м слышал о передаче
управления Шанхаем под японвкую геге-
нению. Вооиожво. что Япония будет вы-
нуждена «казаться «т договора девяти
держав. Я думаю, что вто следовало бы
сделать значительно раньше. Необходимо
тщательно обсудить момент принятия «то-
го шага, во всякой случав необходвмо до-
биться в подходящий иоиевт пересмотра
договора девяти держав». *

ТОКИО, 27 ноября. (ТАСС). Газета
«Аоахи», излагая интервью, указывает,
что Конов сказал также следующее:

«Пока будет продолжаться длительная
война, возможно, что в Северном Китае н
в других местах будут созданы независи-
мые орган!) власти. Если созданные орга-
ны будут полеены для урегулрования
японо-китайокях отношений, то вполне воз-
можно, что действия Японии будут сво-
диться к укреплению овил с ниш, а так-
же к заключению соглашены с ними.
Если бы создалось положение, при кото-
ром вти органы власти, подобно власти
Франко в Испании, заняли бы половину
китайской террнторп, то можно будет рас-
сматривать вти органы власти в качестве
центрального правительства Киты».

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ТЯНЬЦЗИНЕ

ЮНДОН, 27 ноября. (ТАСС). Сильно
развившееся за последнее время в окре-
стностях Тяяьпаяня лартааавекое движе-
вм вызвало серьезной беспокойство у
японской военщины.

Тяиьпзявьский корреспондент агевтетва
Рейтер пишет, что японское коиащомнне
об'ивнло в Тяпышве военное положение,
ссылаясь на то. что в Т п ы ш в ь прибыло
китзйскве партизаны «с целью вызвать
городе беспорядки». Яповлы производят
повальные обыски в городе, останавигн-
ют 1ф0хожях на улпах я обыскивают иг
Яповпы щипни я такае же «предупреди-
тельные» меры в окрестных деревнях.

ЯПОНСКИЕ Ю1ННЫ1 М А С Т И

ИСПОЛЬЗУЮТ НЛОПА*>Д1ЙЦ11
ДЛЯ ПЮШОПАЦН*

ШАНХАЯ, 27 ноября. (ТАСС). Согласие
юстоверным свеленвям, полученным в ино-
странных кругах, в начале ноября япон-
цами были переброшены в Калган М)0 рус-
енлх белогвардейцев, которые аатеи были
направлены в Суйюаяь.

Японские военные власти предполагают
нсаользевать этих белогвардпейпев для
евгааяаааяи провокаций против Монголь-
ской Народной Республики (МНР).

ты Гестапо я заявляют администрации,
что Пауль — опасный коммунист, который
уже отбывал тюреаиое наказание за вам
политически» убеждения. Вго немедленно
УВОЛЬНЯЮТ. В воеледннй раз песне тволъ-
Н1ВНЯ он отприился в полицию н сара-
е м , почему ему не дают возможности че-
стно зарабатывай 1тсок хлеба я ш е и
его толкают яа преступление? В полнив
ему заявили прям*: «А почему бы вам а
ве стать уголовным преступников? Лишь
после того, как вы будете пригомвенЫ'на
утоловвое преступление, мы вожен ечв-
тать вас политически обезвреженный».'

Ганс работы на жестяной фабрике.
В свял с недостатком сырья таи свачада
ввели сокращенную рабочую неделю, а
недавно его совсем у вол л . С сырьем;
становятся все хуже. Недавно мы том л я
оставались без воды. Испортился водопве-
вод. Чтобы исправить повреждепе, водо-
проводчп должен был вырезать кусов
тотбы н заменил, его новым ктамм. Од-
нако это оказалось не так прост*. Для
того, чтобы получить кусок трубы, оа дол-
жен был сначала сдать старый «тем. в
на всю гтт процедуру потребовал*» тис
ля.

Мы держал кур. по теперь иы п по-
резал. Нет ячменя в КУХТОУЗЫ, чтобы
их ворввть. Предамекый же керн д м
птнпы нзготомев 'из выстшенйй варть
фельяой шелтл. От «того корна ктвы пе-
рестали вести яйца.

Сыв вашего соседа, почтового
к* X., как тыЪнаешь, служил в
Недавно он вернулся домой с й г т и р е *
вавпой ногой. Сначала говори!, чм еж
потерял НОГУ во время маневров, во по-
том выясняется, что он был в Нспанв».

(Саб. вив). «Правам»).

С М Ш Н А Я КДВНЬ

I МРЛИН1

ВЕР1ЯЙ, 27 воября. (ТАСС). Сегоин
утрой в Берлине кален З ы е т п и ! Губерт
Шфревтелъ, приговорепый к анеагв ее
обвгаеяню в «государственной нзапе».

•'.Ч'*

^ТРЕВОГА В ДЕЛОВЫХ КРУГАХ США
«Показатели экономической деятельносл

родолжают остро понижаться... Стампро-
ышленвость переживает резкий упадок...

Когда сокращена* фабричного производства
|к широко распространилось, как в ва-
оящее время, не стоит даже останавли-

ааться ва деплях. Все индексы провавод-
етва за последнюю неделю идут вниз. Влив
етмяныи иоилач*иием иа зтой пояяжа-

львой тенденции была погрузка ваговов,
она обнаружила необыкновенно острое

оовиженве в предыдущую неделю».

Так характеризует акоаомическув дей-
ствительность «Анналист». Положопе та-

>м, что трудно быть оптпистон. Показа-
тели »ковомической даятельвости повнли-

тся непрерывво с середины августа—вот
же тринадцатая неделя. Экономический

Н Я й (

От яыо-йоркскою корресаоиюит* *Пр*ЧШ»
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дцтая не
«Нью-Яорк тайме» (уровень

100) составлял в середвм авгу-
а к 14 ноября 1937 г. упал

Полжевяе особеяяо заметао в тяжелой
внывивавосги. Нагрузка сталелгайвай

пронышлеяности упала до 36 проиевтоа
провзаодствежной мощности, т. е. достигла
остояпя

и л а .
увы со 157,1 в евредвве октября с г. до

, в к
Инде

которой Еззодыась в разгаре
кс производства автомобилей

102,4 к в воабря. Индекс погрузки ваго-
вов в мае с. г. — 108,9, в октябре— 96,1.
Контрактов ва постройки заключен» в саед-
нем аа день в июле па сумму в 12,4 мы-
лиона долларов, в «ктябре — иа сумму в
8.3 млн долларов. Производство хлопча-
тобумажных изделий: в августе индекс—
143. в октябре — 121.4. Производство
шерстяных изделий: ввдеве аа май—118,
за сентябрь—88. Индекс мвеаообдмочной
промышленности за яювь — 96.3, сен-
тябрь—76,6. Индекс производства обуви
за июнь — 1 3 0 , 5 . ва сентябрь — 111,9.

Сокращение производства юпровожшт-
ся массовый увольнением рабочих, •вс-
ечнтаао. что вела увольнение будя* про-
должаться тем же темпов, то до капа года
арвия безработных увелчатся иа 1 иял-
лвов человек. При таков памамвав това-
рооборот, особей*) в обмета предает»» ши-
рокого потребление енжжаатся. Овороты
универсальных вагаапа* ва «тябрь
1937 г.,

прнблизнтельво оборотах за октябрь 1936 г.,
во так как пены товаров значительно воз-
росли за год, то ато значит, что выражен-
ные в товарных едвниши обороты умень-
шались. Немногие, до сих пор зарегистри-
ровавшие обороты за октябрь, «лавки-це-
пи» (сети бакалейных магазинов, принад-
лежащих одному н тону же концерну) по-
казывают уменьшение сравнительно с
проаиыа годом даже в отампевп денеж-
вог» ебовота. В виду уменьшения общего
вмачества выплачиваемой рабочим зарпла-
та а в в а у пояижепя реашввв зарплаты,
рыыИяваевой «дельным ватепраан ра-
бочий, нежве пи в а т дапвввнеге умень-
шегал емкости вали, чт* > ваею Очередь
должав, ПОВЛИЯТЬ ва вравпедсн*. Пенные
бумага на бирже падают.

Внешний рынок реем совраяался евав-
яительио с периодом «нренветання»
1925—1929 гг. Возаежвеств ыяиталовло-

ння хозяйственной хон'ювктуры строила
очень мало новых фабрик и заводов. Стрси-
тельвая промышленность, послу;
самым сильным стимулам к ожн
после 1921 г., я 1935—1936 гг. еле сдви-
нулась с мертвой точки. В США острая жи-
лищная нужда: требуется несмелы* мни-

ЖИЛИЩНЫХ едияяп. чтобы вменить

ж«пй яа граввпй рано мааа-

Твраиавш, д о а в еавый равгар уатчаю-

васеления. Это дало бы работу иосиаямии
ммшмонам рабочих. Высчитано, что одна
строительная промышленность могла бы
поглотить всех имеющихся теперь безра-
ботных. Но так как частный капитал в«
видит здесь перспектив больших прибылей,
то количество построенных в 1937 г. жи-
лищных единиц едва превысило 250.000
против 900.000 в 1926 г.

Правятедьство под давмнаем крупного
капитала сократило яадержкн на обше-
отвепые работы. Введение нового обору-
довал! в падок ряде производств сопро-
вождаюсь увольнением рабочих при одно-
временном увеличении производства.

Почва начала опять колебаться под но-
гами американского делового вира.

м. ольгин.

Борьба
за демократические >
выборы в Полыве

ВАРШАВА, 27 воября. (ТАСС). Орган
партии Огроннцтво людом журнал «неле-
пый штандар» заявляет о своей полно!
солнагаостн с выдвинутым в иамеран-
дтме ППС президенту рёсгтублкя требова-
нняхн взменепия избирательного заела н
назначения новых демократических выбо-
ров в сейн н сенат. «Зеленый штандар»
напоминает, что атн требования выдвига-
лись неоднократно крестьянскими с'еаани
в течение последних лет и, в частности, в
прошлом году ('ведой 200 тыс. крестьян
в селе Новоселий.

По сообщению «Гонец варшавски», на-
ших в Жгаюве (Львоэское воеводство) со-
стоялось гобраяяе 32 парламентских депу-
татов 1гз Восточной Галинии. Депутаты вы-
сказались за необходимость изменении ны-
нешнего избирательного закона и за вне-
сение соответствующего проекта ва обсуж-
дение ближайшей сессии сейма.

ГЕРМАНО-ВЕНГЕРСКИЕ,
ПЕРЕГОВОРЫ

ПРАГА, 27 ноября. (ТАСС), «лидове
новины» пишет, что в результате перего-
воров венгерского премьера Дараньи в Бер-
лине ДОСТИГНУТО значительное расширенна
политико-экономического сотрудничества
между Венгрией в Германией. Венгры ео-
гдаевлась на увеличение вывоза сырья И
па вывоз до 25 процентов всего своего уро-
жая па мевее выгодных условиях по срав-
нению с условиями международного рывка.
Взамен этого Германия будет снабжать
Венгрию вооружением.

Газета сообщает, что Венгрия не при-
«оедввнлась к «антикоммунистическому
пакту», но пошла на уступки Германяи,
щмдоставив находящимся в Венгрии нем-
цам право создавать организации' по об-
|лзцу германской фашистской партии. В
еаою очередь Герааявя, как указывает га-
зета, обещает свою поддержку Венгрии в
ее «ревизионистских требованиях».

-ПОДГОТОВКА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПОЛЯРНОЙ ВЫСТАВКИ

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. (ТАСС). Нор-
вежский «Полярный клуб» иа своем вчо-
раптпем заседании обсуждал план органи-
зации в Вертепе (Норвегия) в 1940 г.
Меяиународной Полярной выставки. Вы-
ставка будет состоять из трех главных от-
делов: 1. Научные вкспедяшни. 2. Барты,
снимка и т. в. материалы в 3. Люди по-
лярных районов. ,

Иавествый пмдрвый исследователь—-про-
фессор Хель в своей заключительвов речи
на заседании заявил: «Ны живем в та-
кое время, иогда все вовне в новые открмг
чия звачвтельно сокращают расстояния,
отделяющие нас от Арктики. Полет совет-
ских самолетов и высадка еовотсквз па» -
ляраиков ва Северной полюсе анляеауют
собою начало новой »похи для Арктика»,
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Подготовка
к сталинской декаде

стахаиовских рекордов
<4 ЮАСНОС ЗНАМ1

. $ * ' • НдЛЮМТЮКПРОМА
^ ^ Ю Я т а Д З Е - Д О Н , 28 ноября. , . _ ^

•Лимы»). Ш а л и трест» «Орджаааидм
тгвли, выючившяесл в сореавовмве м
краевое мама Наркомтяжпром», деятельно
готовятся к с т а н е м ! декаде стаханов-
ских ремвмв. 3» встеклше егтм трест
выполнил ааданве на 10а проц. Впереди
вдет учаемк Инженера Ериащияа (шахта
>в 1—2 «Красны! Октяорь»), который
при плане в 260 тонн угля, дает 4 0 0 —
500 тонн. Замечательно работают сорев-
нующиеся между собой стахааовцы-шах-
теры братья Константин и Иван Плакид»:
Константин выполнил 26 поября план на
534 ар*ц., а Иван — иа 480 проц.

СТАХАНОВЦЫ

ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ

СВЕРДЛОВСК, 28 ноября. (Иарр. «Прав-
ды»). Сообщение о выступлении тов.
Кагановича ва воееоюавои совещании ра-
ботнаюв медной промышениоств и обраще-
вие емещания вызвали небывалый под'ем
среди рабочих и внжежрно-технпеских
работников Кмровгр&декого медеплавильно-
го аавода. Вчера на и в о й прошел 2-ты-
сячный митинг, ва котором обсуждалось
обращение совещания медников. Рабочие
берут конкретные обязательства выполнить
указания своего наркома. Эти обязатель-
ства «асе подкрепляются делои. Сегодяя
смев» мастера Кульбапкого н» длу1 ватео-
ашеетах проплавила 486 тонн шахты. Ва
каждый квадратный метр преходится 78,5
теины при норме в 62 тонны. СтершиП
пета № 3 тов. Матер сегодня проплавал
272 тонны шихты, или 86,4 тонны на
квадратный метр (в облает» сечениа фурм)
пря той же ворме.

ВЫСОКИ! ЗАРАБОТКИ

ШАХТЕРОВ

РШОВ-яя-ДОНУ, 28 ноября. (Карв.
«Праааы»)- Вчера шахта имени Евдокн-
Ш1П (трест «Несветвваитрацит») досрочно
выполнила годовой план угледобычи. Воете
м текущем году шахта выдала на-гора
305.520 тонн угля.

Рабочие н инженерно-технические ра-
бвтнвкн шахты вешили ко дню выборов в
Верховный Совет СССР дать сверх плана
(14 тысяч тони, а к конду года—31 тыс.
тонн угля. -

Задяительво лучше стали работать и
другве шахты. Весь трест 25 ноября впер-
вые выполнил суточный план угледобычи.
Одновременно с ростом производительности
труда, значительно выросли заработки шах-
теров. Врубмашинисты шахты вмени ОГПУ
тов.$ооылев заработал в октябре 1.567 руб.,
тов. Холоди!—1.107 руб., тов. Черкасов—
1.054 рубля, тов. Мирошниченко—1.184
РГ<йя. Бурильщика тов. Журавлев—1.08О
мб., тов. Струковскн!—1.114 рублей, тов.
Пята—1.101 руб. а т. д. Такие же высо-
кие мрабопи получают стахановцы а ва
других участках.

Сейчас горняки трестов «Шахтаятраци»
и «Несветайантрацат», готовясь к
тпгжтсой декаде стахановских рекордов,
•зо дня в день повышают производитель-
ность труда.

Я «М-1» З А ОДНУ СМЕНУ

ГОРЬКИЙ. 28 ноября. (Корр. «Правды»).
Сегодня утренняя смен» мастера Самарина
установила небывалый рекорд: спущено с
конвейер* «М-1» и смену 52 аотояа-
шины.

ИНИЦИАТИВА КРИВОНОСОВЦА

тов. ЛАВРИКОВА

С1АВЯНСК, 28 ноября. (ТАСС). Зн»т-
вый аашинаст Славянского депо тов. Дав-
риков предложил организовать кряошосов-
гкую колонну тяжеловесных поездов име-
ни первого кантата в депутаты Верхов-
ного Совета СССР товарища Сталина. Он
обязался в течение сталинской декады во-
дить составы весом не менее 3.000 тонн
каждый. 26 ноября тов. Давриков успешно
достали из Славяшжа в Лозовую поезд ве-
сом в 3.503 тонны, превысив установлен-
ную норму на 1.503 тонны.

ДНИ МАССОВЫХ

РЕКОРДОВ

КИЕВ, 28 ноября. (Корр. «Правам»)-
Новым под'емом сопиагастнческого сорев-
нования встретил коллектив Киевского ма-
шиностроительного завода «большевик» об-
ращение стахановцев Сталинского района
Москвы. 25 ноября на заводе начался по-
лумесячен* стахановских рекордов.

" В первые же дни полумесячннка произ-
мцительность труда на заводе повысилась.
25 и 26 ноября были днями массовых ре-
кордов.

Высокую рекордную производительность
показала стахановка-токарь Елена Зубко.
Она выполнила свое задание на 542 проц.
В обшем за один тальк» день 26 ноя-
бря 110 рабочих завода выполнил плав
более чем на 200 проц.

МЕТАЛЛ З А 26 НОЯБРЯ
(в тыс. тоня).

План Выпуси % п л и !
ЧУГТН 44.» 4 М М.З
СТАЛЬ 1М Ш 1М
ПРОКАТ 4»,1 ПЛ —А

УГОЛЬ ЗА 26 НОЯБРЯ
(в пк. тот).

Пш Добыто % пущ
по ооюзу 4оад *тв,1 м,о
ПО ДОНБАССУ К М «*М вМ

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 27 НОЯБРЯ
Плав • Выпу- %

штуки щено плаша
Аятяаииавв груаояьн (ЭИС) ИГ ЦТ 100.0
Аятоиавпя « ш и п (ЗИО 1* 11 110,0
Автовашвш гвувоаы! (ГА В) «Я* 4*1 101,8
Лсгвоаые «М-1» М И 166Д

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
71 яоявря ва желеаяых дорогая Сома по-

гвукаю В М « | вагонов - ПЛ прои. плана,
выгружено 7 М 8 6 вагонов ^ 70.» проц. плана.

ПРАВДА Я Н0ЖРЯ 1Ю7 г., М 3 » (7Я4)

1Ш1ЕПРЕДПИМШ

В РСФСР. Украинской а « У т е
ЯКАХ В «бЛаСТИ СоЮМ I» ЛОДОММ ОМ-
ГОД» вотушии в строй новые . т а г о в •*-
В4Щ и (Мирен пищевой пролаыелоств

В Чериемх, Мваатфоле (Украл»),
11»*в«и»кв а Ь р а М р (Огалвгри-
екая. овхавтъ) пущены юаеервяые эаводы,
превМахятельвостью от 6 д» 10 милло-
•о» 1»в«$ в год. Уже работает аовый еа-
хармы! «ввод в Купявск» (Укрвэша), пе-
рерабапоавщи! 25 тысяч центнеров
е м к и ! 1 етткя.

Ва-даях пущена фабрам ворожеаого
под Москвой. Бе пронвводственв&я мощ-
ность-—30 тонн мороженого в сутки. В
блж&Ьвее время заканчивается строитель-
стве оаДшого рыбокоптильного завом и
хилфдиьавка в Колохеиеко*. Завод бузет
ежесуточно давать 20,5 тонны копчено-
стей. Кроме того, большой холодильник на
5 тькяч тонн продуктов достраиваете! в
Москве.

В атом году должны быть закончены
колбасные пехи мясоммбиватов в Днепро-
петровск, Иркутске я Нальчике. Колес-
ный цех Улая-Удэнского мясокомбината
уже вырабатывает 6,2 тонны шфасы в
сиену.

МАСЛО ИЗ СЕМЯН
НОВОГО УРОЖАЯ

МаслобяяЬм» я ш н Союза уже оасло
трех месяцев вырабатымют оасгителшое
масло аз «емяи иа«иячвъи культур I
ног» УФОЖОЯ. Еовмгашра богатому урожаю
тдоолнуха а хлош» в агам горгу будет
вьцмботио омтателыюто масла в два с
лапшн раза больше, чей в 1913 году.

Все «млобойные вмоды нмчательво
улучшили свею работу. С 1 октября по
20 ноября тт выпустили яасла па 27,7
щюц. больше, чем за тот же период в
1936 году. (ТАСС).

КОММУНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В этом году на строительство новых ком-
мунальных электростанций в городах
РСФСР было ассигновано 70 млн рублей.

Новые даэельвые электроста-шгии уже
построены а пущены: в Пятигорске —
мощностью в 750 киловатт, в Орджовпа-
дзд — 630 каловатт. Лвухдиаельная м е -
ктростанцвя мощностью в 1.100 аяшмит
начала работать в Сочи. Электроепациа
получая Архангельск, Чебоксары, Йошмр-
Ола, Камышин, Ежово-Черкесск, Элаттг»,
Ворошияовск.

Засоняевч) строительство первой очереди
началась пробная эксплотпяя меггро-

гганщи в Петрозаводске. Пущена» первая
очередь алеатростаншп в Якутске. В на-
чале будущего года вступает в строй новая
станция в Смоленске. В Биробиджане, кро-
ме пущенной в этом году станина нопгео-
спю в 200 киловатт, преступлено к строи-
тельству электростанции на 5.000 кило-
ватт.

В конца текущего год» закончатся строи-
тельство и будут пушены влектростанции
в Томске и Армавире. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
•- Выставки, посаящаинкм мяиммиию

Аритмии. Всесоюзное общество культур-
ной овяэи с заграницей совиостяо с Глав-
ным управление* Сялврного ыорояого пути
организует ряд выставок, посещенных
завоешппю Арктики советскими по.гярнп-
каин. В няччр 1938 года ати выстелил
булут бтпраатены во Фраяцию, Англию
США и Скаядпнявокие страды.

•- Авиалинии на •райя тямраплыюй
кампании. На время избирательной к.ш-
пании открыты дополнительные авн.ип-
пия в Казахской ССР, в республиках Орел-
яей Азия, на Ля-тьнек Востоке и в север-
ны! районах Союза. На Камчатке ошголе-
ты совершают рейсы в Устъ-Волипермр,
Озерное и рял .труги! пунктов.

•- Заводы етаипяииой тары. Змимпмо
строительство двух кгугшоЯши заводов
отекданной тары в Кшышале (Опляи-
гралохая область) и Херсоне. Сейчас на-
чат монтаж оборудования. Каждый аазод
будет цьтугкать 100 миллионов хоиеврв-
НЫ1 банок в год.

•- Неия клиника. В Сталяно а&коаче-
но строительство крупнейшей в Дохбмое
•кушвосво-гкяекологичеокой ымнмхи. Ро-
лнльное отдел»яие рассчитано я» 100 коек.

•- Автомашины а калхоам. Колхозы
Крыма пя вырученные от продажи хл«ба
деньги приобретают сотни автомашин. По
2—5 автомаптяы имеют теперь млогие
колхозы Л&рклдорфохого и других райо-
нов Крыма.

•- Двтемий Дам нуяктури. В городе
СОКОЛ. ВОЛОГОДСКОЙ области, при целлю-
лозной заводе ни. Свердлова открыт дет-
они* Лом культуры.

-•- Туристский илу*. В Ростове-оа-До-
ну ва-днях открылся тут истее л Я клуб.

* г.

ФрЛМЦ. .«Волочаевские днн> (производство студии <Л^ифильи>,
С и г , Ватяъеам). Н»'•сяиике' яаслужетшй иргист республики
<... ^ . ^ Б л » » ^ , р&аи ^ т р в е » Бублика.. • ;

Здание школы доставлено
< на пароходе

(ОТ корреспондента «Правды* на Дальнем Востоке)

Велькаль — «аленькай поселок на бе-
регу Беравгова моря. Его населают охот-
в т а — ваеяка, луораветланы, киты. Со-
ветская масть приобщала вти ибатые и
вымцавипе т » параше т р в д м е п к
культуре.

Культур» — это прежде всего школа.
Но в Велыале нет строительного леса, нет
глеты для выделки кирпича. Как по-
строить ШКОЛУ?

Школу сюда привезли ив Владивостока
на пароходе. Прочное бревенчатое ш н и е
об'емом в 1.000 кубически* метров. Па-
ромд и е т н ш также кивпач для мчей.
ммень а овкевт для фундамента, невесть,
окенные раны, двери, стекла, гвозда. ма-
териал для крыши. 30 малышей сядут и
парты в «той школе.

Таким же путем доставлю школа еше
больших рааиеров — на 80 учеников —
в Анадырь. '

Пароходы в е з п школы ва север, как са-
мый ценный груз. В некоторых местах
этот груз с пароходе до места строитель-
ства будет доставлен на оленях.

На Колот» е*сть стойбище Устъ-Олой.
Школа для «того стойбищ» в рабочие-
стронтела «трмиены аа Владавостока,

но па место они прибудут только вес-
ной 1938 гола. Отправленная в луора-
ветланское стойбище Броноль, Марковско-
го района (у устья реки Анадырь), школа
также прибудет лвшь в будущем году.

Школы вырастают •• Сахалине, иа Баг-
чатке а в других местах. Всего в «том
году в крае строятся 64 школы.

Для работы в начальных школах в ны-
нешнем году ва Дальний Восток пробыло
944 педагога. Все они преимущественно
ял центральных районов СССР, в все про-
сят послать ик туда, где работы больше.
Замечательные советские люда! Они най-
дут здесь широкое поле для своей дея-
тельности.

100 педагогов уехало на Камчатку. 33
аз них пожелал обязательно работать на
Чукотке. На Кокандорские острой наооа-
(шс« педагог Гладков с женой. Оба они
комсомольцы, вместе окончили Краснодар-
ское педагогическое училище и вместе
двинулись на далекпе советские острова,

Край ПОЛУЧИЛ большое учительское по-
полнение. По «н расцветает с каждым
днем, а ему нужны нсвые и новые сотни
педагогов.

В МОСКВЕ ЗАКОНЧЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО

новых школ
Закончилось строительств» 71 новой

отколы столицы. Каждая из них рассчи-
тана на 880 учащихся. В отличие от школ,
построенных в дрошлые, годы, во всех
новых школах оборудованы «алы для от-
дыха учевНив.'- ^

По свидатыыфу приемочных (миссий,
качество работ в этом году значительно
лучше, чем в прошлой. Школы, построен-
ные по првектм архитекторов Джуса а
Куповского. отличаются хорошем архитек-
турным офоралением. (ТАСС);

ДЕКАДА
СОВЕТСКОЙ

МУЗЫКИ
Завтра в Москве заканчивается дехада

советской музыка, оргадазоваводя Всесоюз-
ным ммштетом по делам искусств. В кон-
цертных залах а? клубах Москвы состоя-
лось уже свыше 50 каацертсгв. Исполая-
лип лучшие произведения советских ком-
позиторов. В коиертах привяли участие
крупнейшие советы, иуаыкальяые и хо-
ровые коллехтаМ! столпы. Большой
театр Союза ССР дал несколько оперных я
баллада еоектаыей.

Декад* «гвварвампо явошал* также в
Лемвгри*. Коем, Тбвлясж, Мякм и
друти горчим.

Заключительный мцмрт декады совет-
ской музыки состоите I 30 ноября • Боль-
шом темпе Сомаа ССР

КРУГОСВЕТНОЕ
ПЛАВАНИЕ

ТАНКЕРА «БАТУМИ»
В прошлом году «б Черного моря к бе-

регам Швепга вышел советский танкер
«Батуня». Оттуда через Памдокий каяал
он попал в Лос-Лнже-юс. От Калвфоряаж
по Тихому «коду судно смешало не-
сколько рейсов «о" Владивосток и в буггу
Н о г а т . Затеи >г<ихер (ал переведен ва
Суматру.

25 ноября «Батуми» прибыл в гадяй-
сквй порт Карачи с грузом керосина аз
порта Палембант (остров Суматра). После
елва нефтепродуктов кораДль отправился
ером к берега* Суматры. Прихяв на борт
новый груз нефтепродуктов, он вмымт
к>рс к мысу Доброй Надежды. Ему пред-
стоит разгружаться в Кептоуне и в дру-
г и портах иго-восточной Африка. Многие
аз этих портов судно с советским флагом
посетит впервые. .

К концу января «Батуми» «оавратятся
в Червое море, к родным берегам, завер-
шив под сохавюмвиех к а п я т ш тов.
Панфилова замечательное кругоеретеое
плавание.

Около года команда танкера не был!
на родине. Но моряка живут одной жванью
со своей великой страной. Ежедневно
«Батуми» амеет овпь с Туапсе—сортом
пратлекл корабля. (Т1СС).

Шаимтный маггч Амти—Эйве
Вчера • небольшом голландском горой*

Лельфт доигрывалась, отложенная накануне,
22-я патггяя матча на первенство кира. На
62-м ходу партия нсовчпдкь победой
Алехина. Счет матч» 13 : 9 в оолну
Алехина.

Следующая партия — 30 ноября в Рот-
тердам!.

№№№Ш ДНИ»
г.

м» «Чао*»*»- режиссеры С. а Г. Ваеильеш
вир* о»»в»в»«ш в к со вам! Вова! рабо-
те!. В каяветудая «Лаафкш» с 1 де-
кабря блмг. аакввчеа» оаоаммктво кар-
тавы «Виочаеаекад двж>. Авпрмл сде-
варян м п*^ааа*щвха«в) « и м » я а ш п е я
Кжмосеры Ваовльваы.

«Ветмвскае дна»—Фильм • еввет-
екш в а т р и т м е , о том, как народ пп
руководством партии большевиков боролся^
на Дальнем Востоке с японскими интервен-
тами а белогвардейцами, как овм были
побеждены в нагнаны с советской *емлж.

Рола партизан играют артисты: Н. Доро-
хин, В. 1у«ян, Б. Блинов, В. Мясников*,
Роль японского полковника Гсижамы
исполняет I. Свериив.

Шеф-оператором фильм», как и в «Ча-
паеве», является А. Сигаев.

КНИГИ
О С . М, КИРОВЕ

1ЕНИНГРАД, 28 ноября. (Ивер. «Прав-
ам»)- Ленинградское отделение Парткцята
яедазо к третьей годовщине со дня иодей-
окого убийвтва Кирова баогвафа» Сеагея
Миронович». В квите 7 Уз п е ч а т и ли
стов. Она снабжен» портретам' Кмроы •
фотографиямя с ряда документов. Тираж
каяги—100 тысяя «кземшярор.

В отделении Парпадата готовится также
к печати 5-й том речей, документов
докладов С. М. Кирова. 5-Я том дает кар-
тияу деятвлыюстм С. М. Киром в 1 9 3 0 —
1931 гг.

ОСВЕЩЕНИЕ
УЛИЦ КИЕВА

КИЕВ, 28 ноября. (Корр. «Правды»). В
Киеве усиливается освещение улиц. Но-
вые фонари получают главным обра-
зом осраваы города. Ярко горят ыеатря-
чеокае фонари на протяжении всей дорога
(два километра) из города в Голосеом, где
нашитса Сельокохозяйсп>енний австнтут
я Вскоюзный нзучао-т-ивдовательевй
ИНСТИТУТ новых методов посева. Усилено
освещение па Пряорке, Куреяевке, на Подо-
Бепкой, Прозоровской я друтих у л ш и .

На главно! напгстрал — Крегдаткке
вместо подвеоиьп фонарей установлена 101
осветительная колонка. Мощность освепп-
нил возросла здесь, в два рам. Укличево
количество фонарей а ва друлп тллшах
центральной части города.

В 1935 году в кисее бы» 4.270 мек-
трическжх фонарей, а сейчас ах больше
7 тысяч. В ближайшее время его количе-
ство будет еще увеляпено.

ПО СМЕ1АМ

МАТЕРИАЛОВ *ПРАВЯЫ»

Пособники врагов
снят̂ ы !с работы

В газет* «Курская правд»» от 22-го а
23 ноября, а тахже я «Правде» в статье
«Заметают следы» приводились факты о
том, что в ряде зютьев областного аппа-
рата засели вражеские алименты, а Кур-
кий обком покрывает их вражеские дела.

Во главе областного издательства стояли
не внушившие политического доверия Под-
зювекай и Питерский, а также директор
типографии Котов. Второй секретарь Кур-
ского горкома Перлов в бытность его се-
кретарем Поныровсюго, а, затем Диитрасв-
ского райкома партии проводил долгое вре-
мя предательскую работу н продолжал своя
прежвюю антипартийную линию в Кур-

ком горкоме.

Курский обком, обсудив ат* статьи, е ш
работы второго секретаря Курского гор-

ком» ВКП(б) Перлом, как потерявшего по-
лвтичесиое доверие.

Олпвремевно снят с работы и освобож-
ден от обязанностей председателя Поныров-
ской окружной избирательной комиссии по
выборам в Совет Союза первый секретарь
Поныропского файлом* ВКП(б) Телегшв, а
также заведующий областным надятеп-
ством Подэхмсыгй и директор типографии
Котов. Вопрос о партийности Котова и ра-
ботников издательств» Питерского, Кораева
предложено разрешить Ленинскому райкому
ВКП(б) гор. Курска.

Дело о партийности Перлов», Попов-
ского к Телепнем передано ш надоотре-
нае Партколлегии Комиссии Партийного
контроля.

Безнаказанная •
провокация

СЖаВНСК, 2 8 «шбря. (Нчр. « П а »
км»). Воводутмкий равма партам а его
секретари Слежев а Мусатов под предлвгвм
{мипврпвмяаш яаобы аягврелитаоавой про-
пагавды среда аэбврапав! «вгажнвоаап по-
ход и закрытие всех церкаей в рааове.

Но «плану» раааояа • соеяипя тмрадп
доллвш быть к а р т ы т р е м а Тмааемм,
Лвпягам, Татараяноком м Хотьюашом
(елковепх. В поход валжчеаы все пар-
тийные оргапмцик, гелмиеты.

Собраапи вябаратые! по вопросу • **-
врытаи церквей совершеиво яеааюшв про-
водят и участховые шбаратедышв ковяс-
сви. Дошло до того, что н» атих еоФра-
аяяа у нвбарателе! берут ооллкст «б ах
согласии на закрытие церкм. По подсче-
там ревкома, в Твоовеком сельсовете собря-
•и уже 600 подписей, в Липецком—500,
в Татаркивсхом—312 а в Хотыпжском-*-
300.

Провокационные походы м м а р ш и
церквей ведут в Смоленской области а ру-
ководители других районов—Пречистен-
ского. Медынского, Мосальекого.

Секретарь Мосальекого райкома Деаенох
ДЧ_э»даяие агитаторам добиться «о что
бы то аи стало закрыт» церквей в район-
ком центре. :

В Смоленском обкоме п&ртми хорошо
•мают Л ягах преступных действиях. Но
до сах пор обком бездействует а пока на
один органваатор явао провокацнояло*
калпаних не наказан.

2 8 НИЛОИЕТРОВ В ПОГОНЕ -
ЗА НАРУШИТЕЛЕМ ГРАНИЦЫ '

УЛАН-УДЭ, 28 ноября. (Капа. «Гвиа-
аы>). В одну аз суровых беоомжшх
поябрьсквх ночей пограначнвк Ишнааавоа
ниоднлея в засаде а» мамке Верещагине
На рассвете Ишнамров обнаружил подо-
зрвтельные следы. Опытный глаз погрежич-
ннка сразу определи, что здесь прошел
цмг.

Собаки-ищейки поблизости ве было.
Игл аа пей б ы т некогда, нарушитель мог
уйти далеко от границы, что усложнило
бы его поиски. Не медля ни одной мину-
ты, Иягвазаров густился в преследование
врага один,

Следы вела в глубь безлюдной тайги.
После двух часов преследования поднялся
буран. Сильный ветер ломал ветви, свеж-:
пая пыль засыпала и без того слабые при-
знаки следов. Но" ни- одно препятствие не
сбило с толку а>ве*ойн* пограничника,
верного своему долгу! Яа двадцать вось-
мом километре нарушитель^бйл- вдотнгнут
о момент, когда он собирал?*. пАел^хвуть.

Задержанный оказался крупным пшяо-
оом одной иностранной державы. '-1.

ШКЕЙНЫй1(УШ СССР> "
Для «ыявлеяия енлюейшвх мужсыгх а

женских хоккейных команд страны Вее-
союзвый комитет по яелам фаакультуры •
спорт» решил в 1938 году провести ро-
зыгрыш югаейного «Кубка СССР».

Соревнования в» кубок б л у т провожмть-
ся по 8 зонам: северной, волжской, аалад-
ной, уриьской, центральной, укралгнекой,
сибирской и дальневосточной.

Победители зоналяых соревмваян!
вместе : 5 лучшими хоккейными кояаняа-
мя Москвы а 3 команаами Деянаградл со-
ставляют группу в 16 команд, сотовые м
разыгрывают между собой «Кубок СССР»
по олимпийской системе (проигравший вы-
бивает).

В розыгрыше «Кубка СССР» щяагут
участае сотам команд страны.

Начал» розыгрыша мужского калевд&оя
навначево н» 18 января, а женского—24
января.

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЬН) ПОЛЮО
28 ноября, в 1 чае два, координаты дрей-

фующей станция «Северный полюс» были
следующие: 82 градуса 64 мтауты север-
но! широты ж Ъ градусов 28 ашвтт за-
падной долготы.

, •

ПРОИСШЕСТВИЯ
• К р а т анаав. В вючь « 27 воябая

соверлкв* крутая крали в вековом ма>
азкво Мосторг» ва Покровке, д. 31

(Москва). Злоушшлвввян отмычкой от-
крыл дверь в соседний с меховым пве-
тотвый мягаап • отсюда, проломив ккр-
пичную стену, проникла в магазин Мос-
торга.

Похащены шкурки каракуля, выдры, чер-
нобурой л»сятхы в готовые мехомн ваце-
Л1Я я» 50.000 рублей. Вехутся ровней
грабителей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В Ы С Ы Л А Б Т ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ ВСЕМ
ГРАЖДАНАМ и ОРГАНИЗАЦИЯМ (кроме торгующих)

ЗИМНИЙ СПОРТ
КОНЬКИ веговьи вавода «Тренаос 75 р. 20 к.

«Хоккей» (Гаги) П сорт 16 р., I сорт , . 17 р. во к.

'• •"* «Английский спорт» марки «С» , .' . 7 р. »»>в.
' > > фабрика«Дяятхо* (зр.Шк.

«Снегурочка» парка «С» . . . . . И р .
• фабрики «Дивало». . ю р. &о к.

Пря н ш е и коньки ыогут Оытк выслаям вотишия дли
«ояыго» п р«аановв1 подпоив иужояв. я шаска* по н и
о» Ов р. 90 я. до 34 р. 90 я,
РЕМНИ для ковьков аа. пару . 1 р. и I, • | р.

МЯЧИ хоккейные . • 4 р. 70 к.
КЛЮШКИ хоккейные . . . . от !» р. ДО 11 р. КО к.

ЛЫЖИ для мрослых а и . ИИ. Кармимюая,
типа <Муртоиа> — I сорт . • • • • • 21 р. 40 к.

ЛЫЖИ детские I сорт 18 р. 10 к.
ПАЛКИ для лыж бамбуковые . ОТ • Рл*> 14 р.

КЛУБНЫЕ ИГРЫ
ВВЛЛЯАГ-ЛЫ т - - —,

елорт», ряяи. 1,00 метра «
4 яиянн, 16 шараня Эв мм.,
а цифрами и угальнняом —
1911 р. То же лЖвяяЯ негра
оо столой—МЭЙ р.

ВИЛ ЛИ А МЫ яаетольаыа
в-луапыг. 130 X М с м . -
21в р. Та же ЙХ44 с м -
вв р. НО к.

ШАКМАТЫ палы

ныв нахянон — 41 р. ВО я. я
4В р. ТО я.

ШАХМАТЫ —систем
рана,— 18 р. 1 0 . . 1

ШАШКН я дер. ко)

мы Чиго-
17 р. 90 ж.

М я дер. коровке для
игры — В Р. вв к., вереао-
•ыв-7 р. 50 я., 11 р. 1В я.
13 р. ВО я.

ДОМИВО деренямо* - 4 р.
36 я., теоголятовов —14 р.
15 я.—16 р. 60 я., клубное
•» > очяоу —4« р. 40 я.

Пийеаттаиты аа аУт-тавауы, муяыааямыа иаатруинмтм
м в—чаыа уаэажщш! - Ва»«цаав»таа •ааяяатаа.

• • • • н ва• I I I I I I • М 1 1 1 Ш I I I
Г 8.ИМЫ яыовляямпвя п» «»мг «• А** П ргвиа. 1. Цеаы

щ м лапта «имтслым шрим. 47/я. . м о о и е а ц щ и я т 4, Вщм лапта «имтслым ш
оворот» почтового паремца, 5. Ор^нмавяя лере«яоляют даяь-

111 *> ̂  >«сяят»М> «Чат И м я п ш м ч п ,
М 4В|Ма, Ц-УЦИ* ВМп1 гмвнвяяи • я ва*
«*•• ц ш п п н д»т>. сумму м ааяненомняе
• | я » — | 1Ч«аМш, оаяячкитшаго л«иь-

1» Л. Ддяас тяавыяа»те по-
дромо: обл., р-|, п/о., город
шя «елгааа, уляцу, М дома.
4чшял«ю, мня, ом»ст»о лол-г-
-птиаполяоетыо Пва

• Лалляаяды

7.. ••ашямшым
яа**> м шсых

ш с ы ш п м • яо-
гар

шсылавти.

МОССИА1СВЫТНИНО
ПИИТ • ПРОДАЖЕ

ЗВУКОВЫЕ
КИНО-ПЕРЕДВИЖНИ
«ГЕКОРД» — вм«дщ ГОМЗ, Ленин-

град, равотающих от переменного
т о м 120 вольт.

аКЛ-6 завод* «КИНАП». Одеоса, ра-
бопющях от персменюго т о м
В 1 1 0 — * 2 О ВОЛЬТ И ПОСТОЯННОГО—

ПО вольт.

ДЕМОНСТРАЦИЯ « И Л Ь М А

ВОЗМОЖНА Ш СПЕЦИАЛЬНОЙ

АППАРАТНОЙ КИНОКАМЕРЫ

сватов Аа ШЖУКОВАЯ
МОЩНОСТЬ <ВВУ«в-
кяво-пвгвдвыасав

ДМТАТОЧИДд..
••ОНУИВНВАатЯ

8АКА8Ы
пгиьптАютс*!

МОСКВА, ПаУроша. 1В,
НОООНАВСВЫТКВВО.

Ткав*. 348-3*. рн<гат.
п а * № 790116 • МОК
ГОСБАНКА, Ватсьян-

« ю * пор, а.

НОНКУРО
ТВОРЧЕСКИХ
Р ^ Б О Т

но РЕКЛАМЕ
•м •сасбмамМ
тмгаабТ адмта

«йот ПРОДЛЖН д»

ОРГКОМИТКТ.

•ИЛНАЛ
В Т Е А Т Р А Х :

ВОЛЬШОв — оп. ишаь Шары
ВОЛЬШОГО - оп. ДуядщитВ! МАЛЫМ Вяами
гитаан ФИЛИАЛ МАЛОГО - Ж м т й Валу.
ппи| М*АТ ЯМ. М. ГОРЬКОГО - Янимяа. ам-
яиц ФИЛИАЛ МХАТ - П И Н « Г 111Ц ЙА-
мкрвыа - опив) Им. Во. мпрхольдд-
ОмиИ* Кя«чянсяаго. Вил., яаят. на спГ Одна

" Наяилаялп. яоюолмоя.
Каг. ВАХТАНГОВА — Аваствявятьц НОСфИЛ—
ВОЛЬШ. 8АЛ КОНОКРВАТОРИН — Даяада со-
яетеюа муаыян—Гас. гнв»<иия. оаясстуоосг,
Гапшкта. 1в» СО». Дярнжар аасл/ж. авт.
РОфОР А. Гауя. Ооляет проф. г». ГаваЦвц
МАЛЫ* ВАЛ КОНСШ>ВА10РИИ-Ва«—«ИН
•аааеят. Исполнителя: Стеганы* яваапт ЙГвтТ
В. А. Хлывааеям, Н м Гмнвд, КВРКвСКва-

. Лав) ЦЫГАВОКИЙ-Свадква а п а е м
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