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и заводах Советского Союза начинается сталтюшш
Р€Мврд0яиь>' ;'яврвдввваивяяя«! ^ввиРияяЦШСТяяческого т р у д е в с т р е ч а ю т д е н ь

выборов в Верховны! Совет СССР новыми прютщятщшю победа».
Работав и раб^ганцы, стахмомц»!, ударнюш, рюеяевы, яоийсткпшси! По-ботлттжю

проведем сталннскую декаду стахановскях рекордов. Дальтейшмм повышением промзводи-
телыюстм труда успешно ЗаВДпшм выполненже государстанного плана текущего года,
образцово подготовимся к осу!в^ст1>леапю плана промышленного производства в 1938 году-
первом году третьей сталинской мгшюкщ!

ПЛАН РОСТА
МОГУЩЕСТВА СТРАНЫ

И БЛАГОСОСТОЯНИЯ МАСС
Сегодня мы публикуем воетановлевме

иравятельств» о программе производства
вровыаиеияаети • офаботе железяьгх дорог
•» 1938 год • м первый квартал 1938
гон. 9 п — дояумент, пвлитичеекую важ-
ность в народно-хозяйственное значены
которого трудно переоценить. Это—доку
мент, который с исключительной у б е й
тельностью демонстрирует перед всем ми
ром \преямущество социалистической се
стены хозяйства, не знающей кризисов
экономических потрясений.

В Ст&лннско^ Конституция! — неруши
•ом законе социалистической жизни — за-
п а л о , что «хозяйственная жизнь СССР
определяется я направляется государствен
выя яародао-хозяйствевяым планом в ин
тересах увеличения общественного богат
«па, неуклонного под'ема материального
I культурного уровня трудящихся, укре
вл«ая вемвяеямостя СССР « усиленна
его оборовосаоеобвостя».

В постановлении советского правитель-
ства, копров мы сегодня печатаем, просто
• сжато кзложена грациозная программа
дальнейшего поступательного движения на-
шей мцустрп. Уже в 1936 году промыт
ленвость СССР ВЫШЛА ПО валовой продук-
ция м первое место в Европе ( второе ме-
сто я мире. План промышленного произ-
водства в первом году третьей сталинской
пятилетен предусматривает прирост про-
мышленной продукция в» 15,3 процента
против текущего год». Большевистское
осуществллаае этого плана даст колоссаль-
но» п н п щ е общественного богатства
ваа«%т»дявы, сделает ее еще более могу-
т е с г ф д о в индустриальное державой, еще
<о|е$< укрепят оборонную мощь Советского
Союза я обеспечит новый под'ем материаль-
ного благополучия всех трудящихся.

15,3 процента прироста промышленной
п р о д у т * в СССР в предстоящей году я
неумолимо аадвигающийся новый эконо-
мтчееккй кризис в странах калнтиа,—
какой яркий контраст, лишний раз пока-
зывающий, что в соревнования двух си-
стем — социалистической и капиталисти-
ческой — победа на стороне первой, неиз-
бежная гибель — удел второй.

В программе работ промышленности ва
1938 тах нааьи сам волям «евдждое
няустанвая забота партия Ленина —
Сталям и советского правительств» о
дальнейшей, непрерывном под'еме мате-
риального благополучна трудящихся масс
и наиболее полном удовлетворения расту-
щего спроса населения ва товары широкого
потребления. Во-первых, для всех запятых
в промышленности я «а транспорте рабо-
чих, к м я в предыдущие годы, предусма-
тривается дальнейшее повышение заработ-
ной платы. Оо отдельным наркоматам оно
достигает 10 процентов по сравнению с
зарплатой текущего год». Во-вторых,—я это
характерная особенность плана 1938 го-
да, — резко увеличивается производство
товаров наркоматами легкой и пищевой
промышленности, продукция которых идет
паселеяхю. План Наркомата леской иро-
иышленяоетн Союза в 1937 году в суммо-
вом выражении составлял 10.316 миллио-
нов, в 1938 году запланировано выпу-
стить по этому же мркомату товаров на
16.520 миллионов рублей. Это — еще де-
гяткя миллмоаов метров шерстяных н хлоп-
чатобумажных теней, это—еще миллионы
пар обуви, это—еще сотня тысяч костю-
яов • та* далее.

Несколько меньше, но тайге очень зна-
чительным будет прирост продукте по
Нарммпищйпрому — вместо 11.430 ивл-
ляонов в текущем году 14.000 миллионов
ь 1938 году. Сталиной! Центральный Ко-
имтет ПАРТИЯ и советское правительство де-
лают все для того, чтобы обеспечить тру-
дящимся вашей родины зажиточную, куль-
турную, счастливую жизнь.

В то же время за рубежами СССР, I
страдах, где господствуют капиталисты, де-
сятки плляонов безработных и полубезра-
ботных люде! обречены на нищету я го-
лод. 3* последние два месяца в Соединен-
ных Штатах Америки, в связи с сокраще-
нием производства, выброшены на улицу
еотви тысяч рабочих.

Сегодня главвое соревгоааяяе страны со-
циализма с капяталистическямя страна»
идет в хозяйственной области. Главвым ме-
рилом в «том сореавовавви является произ-
водительность труд». Несмотря на величай-

шве успехи нашего вародиого хозайстаа,
мы в областм пропводительиости труда еще
отстаем от передовых по технике
пяталистпчесхих отрав. Икая промыш-
ленного производства в первом году треть-
ей сталинской .пятилетки потдтематрвваат
рост производительности труда м всех от-
раслях нашей индустрия. Так. по тяжелой
промышленности годовал выработка на од-
ного рабочего установлена в 14.283 руб.,
или 114,1 проп. к ожидаемому уровню
производительности в ' 1937 году. Нет
сомнения, что новый под'ем стахановского
движения, сопутствующий по всей стране
подготовке к выборам в Верховный Совет
СССР, тавт в себе полную возможность
далеко перекрыть тот уровень производи-
тельности труда, который запланирован
на 1938 год.

Завтра, 1 декабря 1937 года, ва фабри-
ках я заводах социалистической страны
по инициативе стахановцев Сталинского
района гор. Москвы начинается етаям

да стахапавсмцх рвиврявв. Рабочий
класс хочет встретить в встречает выборы
в Верховный Совет СССР массовым повы-
шением производительности труда, Это
не залот того, что прн правильном руко-
водстве и помощи со стороны хозяйственни-
ков, партийных и профсоюзных организа-
ций стахановцы 1 ударники покажут
1938 году блестящие образцы соцяалсти
чесхого труда!

Правительство осудило, как неправиль-
ную я ведущую к дезорганизации произ-
водства, практику составления для заводов
и фабрик так называемых «оперативны
планов», превышающих обычно планы,
установленные на осноае правительствен-
ных задали. Ведь это же факт, что до сн
пор чуть ли ве большинство главков,
трестов позволяли себе в целях вся-
чески страховок устанавливать для своя
предприятий производственные планы, пре-
вышающие правительственные задания,
Эю явление недопустимое, это—антигосу-
дарственное дело! Ибо такое, с позволены
сказать, «оперативное планирование» нару
шает большевистский порядок в наше
промышленности, срывает подливное госу-
дарственное планирование, не дает возмож-
ности маневрировать «ырьеаьмя я фгвав-
голлге ресурсами, оборудовался я т. д.
Оно ва-руку только троцкястско-бухармя-
скям шпионам в иным вредителям.

Совнарком Союза запретил также уве-
личивать установленные правительством
сланы з» счет добавления к ним зада-
ний на выпуск недовыполненной м пре-
дыдущее время промышленной продукции
Это удар по тем хозяйственникам, которы
до сях пор не понимают, что в социалвсти
ческом народном хозяйстве каждая отрасль
промышленности, каждый завод, каждый
иех должны работать равномерно, беспере
бойно, без колебаний и штурмовщины. На
до, наконец, тсвють, что по-сопяаляетаче

кя работает только тот ивед, которые яа
декады в декаду, яз месяца а .месяц, и

•з.и в квартал выполвяет государ
ственный план, который дает хаяяямвв яра-
яукцми не меньше, а ваяыма, чем такой
же завод за пределам! Советского Союза.

Прогоагхмв промышленного производства
па 1938 год, как м план работы вялей
индустрия! в первом квартале будущего
года, утверждены и опубликованы заблаго-

. я м . Да •мала первого год» тротм!
сталинской пятилетки еще целый месяц.
Временя более чем достаточно, чтобы хо-
рошо подготовиться каждому наркомату
каждому главку, каждому предприятию.
Беспощадное выкорчевывание остатков вре-
дительских элементов является непремен-
ным условием новых успехов во всех от-
раслях социалистической экономии.

«Звание хозяйственника е наших усло-
виях является высоким званвея»,—сказал
товарищ Стала. Народ оказывает каждо-
му хозяйственнику высокую честь я доае
ряе. Доверие народа там оправдать, одам
дать большевистскими делами. Успешного
аавершеяяя государственного плана теку-
щего года и блестящей подготовки к осу-
пествлеипю программы промьнплянного
производства в 1938 году—вот чего ждет
советский народ от наших хозяйствеиви-
коа, вот чего ждут от них Сталинский
Центральный Комитет я советское правя
тельство.

В последний час
, И А П А Д М М ФАШИСТСКИХ С А М О Й Л О В

Н А ФРАНЦУЗСКИЙ П А Р О Х О Д
ПАРИЖ, 29 ноябри. (ТАСС). Газет»

«Паря мили» в телеграмме из Марселя пе-
редает радиограмму, принятую от фравцуэ-
екого парохода «Лезардрье».

В радиограмме говорятся: «Мы атакова-
вы «полетом в 15 милях к северо-во-
стоку от п к а Кабо Круо (ередиэеяновор-
еме побережье И с т и н , вблизи франко-

испанской граниты). Атак» имел» место в
7 часов 36 минут. После бомбардировки
самолет скрылся в южном направления.
8 8 часов да» других самолета появились
в двадцати милях от мыса Беар (Лионский
залив, к юго-востоку от французского го-
рода Перпяяьян). Несколько позже самоле-
ты скрылись к западу от яыса».

ЗАС1ДАНИ1 ИСПАНСКОГО КАВИМТА
БАРСЕЛОНА, 29 ноября. (ТАСС). Вчера

состоялось заседание совета мятветров. По
окончании заседали МИНИСТР просвещения
Эрважке сообщи, чт» совет министров

обсуждал ответ ва ноту английского прави-
тельства и принял ее окончательный текст,
который будет вручен английскому прави-
тельству испанским послом а Лондоне.

ПРОЕКТ УяМЛИЧШИЯ АРМИИ • США
НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. (Оав. аяи*.

«Паааяы»)- В годичном отчете вреаидеитт
Рузвельту военный министр настаивает ва
необходимости увеличения армии.

«Беспокойный мир взбудоражен происхо-
дящий или угрожающими минами,—го-
ворится в атом отчете.—Осторожность тре-

бует, чтобы вы больше заботились о вашей
оСороне».

Министр предлагает увеличить число
офицеров действительной службы до
14.500, число офицеров запас» — до
120.000 я организовать резерв соецваи-
стов в 150.000

'- ЛТ',;Г

О программе производства рмьншюнностн и о г „ . . .
железных дорог на 1938 год и на первый квартал 1938 года

*'тщ'&'Н*?^ 'л*^ Постановление Совет* Народных Комиссаров Союза ССР

Исходи в достигнутого я течем* 1937
года роста промышленности и транспорт»
я а целях дальюишего вод'ема народного
хоаяйства, укрепления еоЪровоапеабвоота

1. Утвердить ва 1938 гад плав пра-
яшамшап |вм»мавлм по общесоюзным

в союзм-роолублякааскп промышленный
наркоматам, по республякавекяи наркома-
там местной вромывиеяяоеп в комитету

во тяжелой оромышлввлостя
(ШЛИ, Наркоммаш в НВДЩ

по Нармимгпроиу
по Наркояпащепрону
во Нархоялесу

по Нархомместпромам союзных рес-
публик

по Комвтету Заготовок прн СНК СССР

2. Установить следующее задание по
прямавак^таяьмасти твувв в аияяивятвав
плат* ва 1938 год:

по тяжелой промышленности (НКТП,
Нархоммаш, НКОП) установить годовую вы-
работку на одного рабочем в 14.283 руб.
яля 114,4*/* в ожидаемому выполнении)
1937 г. в средне-годовую аарыатт рабо-
чего в 3.707 руб. или 110,1»/* в ожидае-
мому выполнению 1937 гада;

по промышленности Науаияяявпииа»
установить годовую выработку ва одном
рабочего в 11.537 руб. и в 111*/* к ожи-
даемому выполнению 1917 г. в средне-го-
довую зарплату рабочего а 2.593 руб. и м
НО*/* к ожидаемому выполмепю 1937 г.;

по промышленности Наркомтажпромв
по промышленности Наркомвавм а

во промышлеяяоети Наркомлегпрома
ва прояывцеажмгя Нарммпящеваема, „ „
по Нарвомлесу (фабржчво-заводовая промьшлеашость1)

4. Осудить, как неправильную в веду-
щую х дезорганизации проаяимяетва, прак-
тику еоставлеяжя для прояяодствевшх
предприятия тас ваяываевьп «вяарат1М1

I гиаиав», превышающих плавы, вы-
текающве яз уогаимвменжых правжтыь-
ством заданий.

Запретить ряаяВви образов арааМву

йцаяы я удовлетворения раетущега спро-
са трудящихся ! » товары широкого по-
'шебленни, Совет Народных Коваосароа
фМм ССР

СССР а
ПО ПЛАНУ 1̂А 1938 ГОД

ааготовок прв СНК
84,3 млрд. вуалей (в вавпиввш а*ам
1926/27 г.), чт* составляет рост по ерав-
вавяю с 1937 годов ва 15,3*/*, в том
числе:

; I*: 48.90 млрд. ру1

А 16,52 » а

1 1 4 . 0 0 . »
.. 3.84 » а

3,84
2.20

оо промышлеишости
уамховить годовую выработку на одного
рабочего в 17.170 руб. или 111*/» к ожи-
даемому выполнению 1937 г. и средне-го-
довую зарплату рабочего в 2.604 руб. и х
108'/* к ожидаемому выполнению 1937 г.;

во Ияввввявязу (фабрично-заводская вро-
ямвиеииость) установить годовую выра-
ботку я» одном рабочего в 10.255 руб.
и м ИЗ»/» х ажядаемояу вьтшигвевт
1937 г. я средяяндояувэ мриатт рабо-
чего в 2.589 руб. в п 109*/* к ожидаемому
яыполиенаю 1937 гада.

3. Установить «яедующее аадаяп по

яродгкции (в вроцаатах к среяве-гоиоаому
1937 года):

( ».4«/.

5.4»/а

увеличения установлеанш правитпепом
ыаиов цромышлевноля н счет яобавяе-
няя х яям заданий яа выпуск недовыпол-
ненной за предыдущее время промышлен-
ной продуши.

О б я а т яеа наркома» усгамвмват
для г п т я п увраамаяй и для отдельных

пведяржгпай прояыииеигвосп олааы, точно
соатваитауимидае утвержденным праввтель-
ством задави».

Обязать Госплан СССР проверять вра-
анмоеть ваааяыьаых плавов, ттверждае-
•шх ияякояшмап для предпрвятяй.

нал йаняавфяинвшч йинияяа ввввяаа^яа^^вцкяяа^няяяиввьяяй _̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ты раававвпп и вввветмять не поапее
25 декабря 1937 г. в Совет Народных
Комиссаров Союза ССР руководящее ара
казы о пронввоктееаяюя шма хамят*
наркомата ва 1938 г. В этих приказах
д т м «е»ая а|вяп раАтй павмьлыев-
востя к м опамьпп огрели* а 1937 г.

указания по важиейяти* вопрос*» прап-
водетвеввого плана вмркомата • отяельмых
отраслей промышлвнноггв.

6. Установить на 1938 г. с»едае-«гточ-
н*ую погрузку на наиамаям^аваязяаи твяниа>
парта в 95 тысяч вагонов, а яеревак*
грузов в 568 млн. тонн, вырабек? т
одного работника установить I 398,4 тыс.
приведенных тн'клм., или 106,5*/* я ожи-
делоху вьшолхенин 1937 года, среднюю
зарплат; работиии в 3.590 руб. (с уче-
том вадбавож за выслугу лет), и в
105.6'/* • ожидаемому вьвшяеиив
1937 года.

П. ПО ПЛАНУ НА 1 КВАРТАЛ 1038 ГОДА ' '
1. Утвердить

1 в в а я ш 1938 г. ва
общесоюаяых я
Егрояышлеиных наркоматов, по республк-

по тяжелой промышленности
(ЯХП, 1врк«хмав1, ВКОП)

оо Нвркаяшепгроят
по Нархомпкшелрому
во Нараомлосу
по Коинггпт Заготовок пра СНК СССР
по НКМестпрояая союзных республик

2. Упавовать ыадуазшк задания
пяата и 1 4 ш а р т и 1938 года:

по т я ж е » ! промышленности
(НЕТП, Ндркоямаш. НКОП)

по промышлеиностя Наркомлегпрома
по промышлеинооп Наркоишщшром*
по Наркомлесу (фаврячяо-зааодеяи

вархояатам местной• _,
яоетя я по Комитету Заптсвн пвяг СНК
СССР (в мнамевных пвяах 1 9 2 0 7 г.) а
20,2 млрд. рублей, в том числе:

10,66 млрд. руб.
4,02
2,90
1,10
0,61
0,92

типа в
Срыма)
тмим мр*-
вмии

в

3.465
2.795
3.670

2.278

р
• РГвли.

917.
631
640

622

3. Увтавоввть следуюиие задания по
смиинвиа оабаетвяаиотя промышлеаяой
продукции на 1-1 и а р т и 1938 гола
(в процентах с средне-годовому уровню
1937 го») :
па вромивиетоета Наркоитяжпром»—1,8
оо промышленности Наркеииаша — 3 , 5
по промышлемяоети Наркомлегпрома — 0 , 9
по промышленности Нарвлмтяелрома—0,3
по промышленности НаавшяаСа (фаб-

рично-заводская промышленность)—0,6

4. Установить средне-суточвув вогртв.

ку ва ияяатнещмшш тряяшавятв в Ь в

квавтиа 1938 гаи 89 тыеяч

гртюоборот в размере 129,5 :

Устыовать чяслеяпмсть раЦчях • еат-

яиамх а» ашааткороааим траведавта •

1.275 тысяч человш • ередвя* каарталь-

итю заработную п а т у в 8 8 3 рт&ы.

Прмсадатааь Совета Народят Кокиссароа Союза ССР
В. М О Л О Т О В .

Управляют** Дмама СНК Союза ССР
Н. П Е Т Р У И И Ч Е В .

Москва, Кремль.
2 9 ваабря 1937 гаи.

' * : . " •

Наш кандидат—
Климент Ефремович

ВОРОШИЛОВ
2 9 ноября. (Спац. иарр. «Праа-

»). С большим воохуше!>л«пеи прога.тл

овярввве ввбяратмей) яябввателъвого участ-

>8 63.

С огроишыи интересов слушали они до

клад о имечательно! жяэвя капдиоата в
•епутаты Совета Союза от Минского город-
ского избирательного округа — Кнаквта
Ефремовича Ворошилова м бвпграфпа кап
дидата а яепутаты Совета Нацнональво
стей тов. Ванеев».

Рмь работника Минской электростанции
тов. И. М. ПЕКАРСКОГО г ,

Я выступаю перед вами, как. я к е вы
полный радости за вашу прекрасную
жвавь. Я старик, иве 63 года. Я вякоги
не выступал перед таким большим спора
[кем, но сеголя ве могу удержаться, что

бы ве высказать то, что чувствую, вя|я
заботы партия и правительств» о народе,
видя огромный рост нашей любяаюй ро
дяяы. Я вижу прекрасные плоды сопали
стичеекого строительства, осуществлясамго
вашим народом под мудрым руководством
|артяя Левина — Огалжаа, во глазе г
[осяфом Ввесаряотвяп» Сталиным

Мы находятся виляуве млнкого пр»я1-
яасаауне выборов в Верховный Со-

вет СССР. Мы знаем, кого нзбяратъ. Мы бу-
ям голосовать за тех, кто вею свою жиянь,
всю свою вверппо в знаем т а е т трудя-
щемуся народу. Мы будем голосовать за
верного соратника товарища Огалвгва, и
Климент» Ефремовича Ворошилова. (Апяв-

На протяжеявв десятков лет оя ва деле
докааал свою беааавепую предаввость тру-
дящемуся народу. Под руководством
товарища Сталина оа боролся я борется за

частье народа. Все вы видим гигантские
обеды во всех уголках найми необ'ятвов

роджвы. Растут соплялястияессая промы-
шленность, сельское хозяйство я культура.
Нашим детям широко раскрыты иеря к
просвещению. Их ве только пряшвишот в
высшую школу, но страва еще платят ям
за то, что ояв обучаются. Где же вы ва(-

ете такую страну, кроме СССР, где пра-
витмьетно т»к заботится о своем народе?

Д е р я т т в , отравляясь в осанку на
явиа, овсы а своем оровшьвхш шкьве:

«Прав»!, немытая Росевж,
, Отрава

ариюСлова велиааго поз* доепточяю
говорят о жутком прошлой) России.

Я ечастлвтв, что хотя бы ва старое ги лет
«ждался восхои нового солящ» вад аашеВ
роддвой. Это новое солиле освещает вам
путь в согревает нашу трудовую жвавь.
Оао ведет трудяшиея в царство коиму-
низиа. я ива атому солнцу — Иосиф
Виюеаряовоявч Огам*, (курама

Мявокая городски оаруаиая
темяая комиссия по выборам и Совет Со-
юза получает письма м всех юнцов- стр*
вы. В 9 т п письмах трудящиеся поадрая-
ляют граждан столицы Белорусской ССР с
тем, что славный нарком обороны Кяанивт
Ефреиовач Ворошилов дал согласие балло-
твроватьси по Минскому городскому яа6я(-
рггельвому округу.

На-двях получено следующее письмо от
членов колхозов «Путь хлебороба» и «Крас-
вый Октябрь», Ворошиловского района,
Сталявградской области:

«Трудящиеся Залвского иабврателаого
участка на своях общих епбраояях едяяо-
душво мдяяшул* каадидатом в депутаты
Совета Союза желеавогв наркома обороны,
бякжантего еоратнпа товаряща Сталяаа—
Клиента Ефремовича Ворошилова. Мы вы-
лвяули его потому, что оя бмвряеаьно
предав делу партии Леяввя—Огалм, ха-
лу трудящихся всего мир».

Мы, колхоэнякя я к е трудящиеся Зл
лввосого избирательного участка, глубок*

в том, что в день выборов—12 де-
кабря трудящиеся Минского говвяското ва-
бвватяьвого округа с аеавпий рмвить»
явятся ва пбнрательина учаетвя ж все,
и х ахам, отдадут своаг гаяоса и асаввваго

обороны Климента Вфремовпа

Тов. Олыа Яковлевна МУТИНА~
своим избирателям

ИРКУТСК. 29 воября. (Каир. €
яы>). Вчера в Иркутской радиостудии вы-
ступила с речью кандидат а депутаты
Совета Надвояыьиостей по Яркутгко-Чи-
тпнекоиу избирательному округу трак-
торветка-бригадвр Ольга Яковлевна Мутняа.

Речь тов. Мутивва транслировалась ва

всему язбиратыьиому округу—Иркутска!

я Читивской областям, Красноярскому

краю, Бурят-Монголии.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
тов. О. Я. МУТИНОЙ

Товарищи! На многих собраниях рабо-
чие, колхозники, инженеры, техники, учи-
теля выдвинули мою КАШдатуру а депу-
таты Совета Национальностей по Иркут-
ско-Читинскому избирательному округу.

Нет слов, чтобы выразить вою радость
я бдагодарноеть за ааявков доверим в
часть, окаваяиые мне нарядом.

Меня, простую девушку-трактористку,
оьцвигают упраалитъ государством. Где
это было видано раньше! Где это есть
сейчас! Этого нет нигде, кроме вашей
выввой советской страви. Нет более вы-
сокой честя и почетной задача, как вместе

мудрым Сталиным в верными соратни-
ками его тоаарвщамв Молотовым, Кагаио-
вячен, Калининым, Ворошиловым решать
государственные дела. Я знаю, что «то —
нло нелегкое. Но я яе боюсь труд-
ностей. Под руководство* любимого вождя
товаряща Сталина вместе с другими чле-

нами правительства, не щадя сил. буду
бороться за дело партии Ленин»—Сталина.

Каждый трактор моей брагалы вырабо-
тал в этом году по тысяче гектаров. Я
буду добиваться, чтобы такал жевскях
тракторных отрядов, как во*, были десят-
ки тысяч.

Я воспитана партией большевиков я
сама сейчас помогаю выращивать стаха-
новок-трмторясток. Недавно я вступила
в ряды ленинского мисоиола. Вто обязы-
вает меня работать в учиться еще лучше.
Я отдам все силы на счастье любимой ро-
дины. Веля фашисты посягнут ва наша
границы, попытаются отнять нашу ра-
достную жизнь, я, владея трактором, сяду
за руль танк» в поведу егв а 6*1 против
врагов родины.

Да здравствует организатор побед со-
циализма наш любимый в ролей Иосиф
Вяссаряояовяч Сталин!

ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРАНЕ ЖЕНЩИНА
СВОБОДНА

1. :.

Около 2 5 0 избирателей-домохозяек при-
шло на собрание, созванное 11-й участко-
вой комиссией Ереванского пригородного
избирательного округа по выборам в Совет
Нацвовапвоетей. Собрание было посвяще-
но встрече избирателей со своим хаадвда-

том в депутат Совет» Нацявяиьаясте!
учительницей ереванской школы ям. Круп-
ской тов. Хачикян-Аляин.

Тепло встреченная собраашамяся, тов.
Хачихяя-Аляяяи выступила с речью.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
учительницы тов. ХАЧИКЯН-АЛИКЯН

Ваше доверие я расцениваю так: надо
ще больше усилить борьбу аа дело

ленива—Сталина, громить подлых агентов
фашизма — троцявстско-бухарявско-даш-

аогтод и вшиоиоа.аавсяап двверп
аамашашты). Я обещаю вам, мои изби-
рателя, сага знания я силы я впредь отда-
вать воспитанию ваших детей, строителей
хоимуяяттнчемого общества. Я обещая
воспитать сынов народа, которые ве пожа-
леют ничего для защиты своей родвяы.

Лишь в вашей стране женщине пол-
ностью свободна, лишь у вас развиваются
творческие способности женщины. Мне,
и х сотням я тысячам других, удаюсь осу-

ааветвую мечту — ваятчять

высшее образовав)». В стране вашей десят-
ки тысяч женщин — педагоги, врачи, ин-
женеры, трактористки, комбайверси. Они
наравне с мужчинами актнвао строят со-
циализм. Нрава жевщивы закреплены а
Сталянской Кооституцп—<аяо1 доганра.
тячккой Кояствтуцяи в мире.

Да здравствует великий народ нашей со-
ветской страны, который показал мужества
и мудрость, который показал всему мару,
ва что способен освобожденный народ, ее-
зм ии руководят партии Ленина—Сталвиа!

Д» здравствует тот, кто дал вашему на-
роду счастливую жяань,—великий Стиха!

Воевав. (По таяагряф»).
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НА МИТИНГЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
гор. РЫЛЬСКА, КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮТСК. 8 9 ноября. (Наав. - . _ ^ . - , .
Горвд Рыльск по-лразднкчноиу рмувва-
шм. Всюду — зиамепа, лозувгв, •погре-
ты руководителе! парта* в правительств!.
На мавввый ангвпт собралось о м м 6 ты-
сяч

Мггиг вяцшА тс*. 1мшм — прав-
тер едок* ш и т . Первое с т о м л т ш
инпдат а депутат Олега Сеем п»
Льговскому избирательному округу и « п
т М и сахарног*
тов. Латвмненко.

ИОЯШ 1*37 г.. М 329 (73И)

•*•* арЧавд». тпшп мару,
* свежа»! тундры I евежпш горам.

ГЕРОИ ПОБЕД

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
тов. И. А. ЛИТВЙЙВНКО

Товарвхця, ведомо мы праздновала два-
дцатую п ж о г а п у Валнкой Октябрьской
еоцналнетвчеем! мволкипа. Кахяе т вас
крупные победы! Наша стр&ва за 20 дет
и отсталой правмпммь в могучую дер-
жаву и м . Мы а о е т р е м с « а м л » . Сй-
и а п мяая нвшаратеская в маре
Сталинская Конституция. В ной записана

«се завоевании* трудящихся страны еоам-
лязиа: право ва труд, правд н» опыт.
щ»во ял образована^.

Раяыве. а и пере, мы, беакяхи. • меч-
е т ь не могдл об учебе. Теперь ш рыов
рабочих • крестьш выросли замечатель-
выв учеаые, академики, инженеры, летчи-
и , врача, агрономы, учителя. Этвм побе-
д и л мы обязаны мудрому руководству
товарищи Сталтм.

12 декабря вин варод поавет в яабнр»-

т и ш и лжам, чпби «пап сам пм-
е» м лтшяк лшшЛ лмам, а* жчгсвваьл
сьим • «мера! « м м ! ИМВ1ЛМгв'И«я1
родыы. Первым депутатом в Верхов-
ны! Совет ваш варм пошла* того,
т « и т счасглм*» • мвмвную
жавяь. чье а и и м я и и » • амдтвнл-
ляет нас ва новые победы, — товарища
Спита. (Ьурны* апмиисммлы).

Я благодарю избирателей1 Рьпъевого м м -
ва за высокое доверие. Я обязуюсь с
честью «правдать мои м и м а , буду «•-
сотке и м м Лепт — Огалм. *уву
беспощадно пролить врагов м т и .

Да вдовствует томтмш Опмт, тмрец
само! демократической в мире Коншнц-
оан! Да аммипуег млаий оомтсаа!

Вегтт ввпарвтаж плв» телеграмм.

Игам» Дащ.-цццамщип Хаем.-.
За Деавнградом в Каеаю вслед
И И Х И Л Т ^ Г И В Д М вравон сшива
Героев велики, слитых побед.

В нвх 'г»,' гг'о е туманом в ветрам «пора,
Летела • бемолвье полярных льдов.
В №-г-,аам№<оо««1 а Л
О Ь ямам
Героа пеюв я нихоааых мшен,
Чье! доблестью еашни сальна страаа.

Нмажд** ваше! а едамС ваше!
Сверкают простые вх амева.

За втах аеетпков радеетн мвай.
Км звав ваше! вела подняв бюллетень,
Сам всаяамдаоа, власти* о м е
Мы скажем в декабрьская выборный дв!

Мы тех, вта м Сталиным шел с а м » годы
Вывввв в трудным путев вобед,
1а)бваых в веряих сывоа в а м и
Пошлем в декабре в Верховный Смет.

Мы знавевем радости наше! падиимем
Великого Стали» славное п и , ,
Змввт «то ввя вождя • бовп*,.
Кав песва, млвуншии еердпа,

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ.

«»•» в | Ставят).

ВСТРЕЧА КОМБАЙНЕРА
ИВАНА ФУРМАНОВА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

пнл я» преявнбмвм еабралши в пбмр*-
телыюм участке X 11. Учаетнвка собра-

1ТКАРСК, 29 ноября. (Нар». «Лив-
шп). Знатный комбайнер Атклрской МТС,
в в в ш и в депутаты Совета Сомаа по Ат-
Вввеиат ввбвмтельвоау округу, ордеоо-

Иввв Тнмафееввч Фурманов виету-

собра-
вня—работ пахом № 30 ш члены
илхмв амин Сталина — е бвльшвн авг-
мааа«в выслушал его речь.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
комбайнера-орденоносца тов. И. Т. ФУРМАНОВА

Товарищ, с юных лет мне пришлось

Згатний человек Башкирской АССР-
председатель колхоза Ахметхуз Ахмадуллии

работать у помепака, ИСПЫТЫВАТЬ нужду,
гвет, лншенм. На поиешикд работали мой
вгец, мать в я с братом.

Велкаа Октябрьски революция еогна-
М ПОИЯИИКОИ и кулаков с награбленной
и в вемлл. Революпия открыла дмвгу
трудящийся Мы с братом пошли в лесни-
ка, потом—в совхоз. Затем НАСТЫ» пера
служить в Краевой Армии.

Как не вспомнить роднув Красную
Армию! Это подлинная школа культурного
В политического воспитания. Верно и
предаете я служил в боевых ч а с т . За
хорошую учебу получил значок «Вороши-
ловского стрелка» и награжден граиотой.

Из Красной Армии я вернулся в свой
колхоз. Здесь меня ве забыли. Партия и
советская власть позаботилась о иоеи
росте. Меаа направили в школу ковбааве-
ров. Окончил л ее успешно, получил по-
четную грамоту.

Мае доверили коабаав—чудесную ва-
вошу. В оервы! же сезон я выработал
в комбааве 602 гектала в сэмвоинл го-
рючего 1.100 калогрммов, а средняя

норма выработка таги была 300 — 400
гектаров.

Помню, в красной столим — в Моссне
собрались лучшие комба!веры страны.
Был гам и я. Незабываема встреча ком-
байнеров с великим Спинным а руково-
дителями партии в правительства. Товарищ
Оталин снялся вместе е ко»»а!вввамв. Я
часто смотрю па эту фотографию в вспо-
минаю счастливые минуты, проведенные
в обществе товарища Сталина. Нас, пере-
довых Еомбааяеров, наградили ордмалш. Я
ил тогда обязательство товарацу Сталину,
партии а правительству выработать ты-
сячу гектаров ва воибааа.

Взятое обязательство я выполни. (Апм-
аисаемты).

Товарвщи иэбврател, а нрвнопу вал
горячую благодарность за оказанное дове-
рие. Вы выдвинула меня калшдтоа в
д/лутаты Совета Союза, постараюсь оправ-
ить ваше доверве в доверм велвко!
страны социализма.

Да здравствует велика! Стала! (Кур-

Трудящаеел Яваулкаоп вабвратыь-
вого округа ехвмдушм выдаанула а»я-
двдатом а депутаты Совета Смюа иред-
еемтели нмвеП волхом «
тов. Ахмадуллава. .

Серии ваши переполвеш рл
гопюетью: бывши! багдах, там» фя
ный человек Башареко! рееоуйлвки,
Ахиетхтз Ахим?ллхя ислулаа внеокую
ч«еп> ы т нвутато» Вермввфга Совета
м а ю ! оцмлы. Одаямдаать лет бым
Ахмедшаву, когда поокд он работать в
люди. Горька была батрацкая жизвь. тя-
а м и а веоосяльм работа. Три рубля в
г ц платай кулаш Ахиадуллину за и-
тержлый труд.

Советсаал власть осаобоавля бмпар-
сжяй вацод от мяогомаового гаета. даха
ему землю, рюноправае, счастливую
жяаш.

Вырос а вопужал Ахметхуз Ахждуд-
т. С радостью пошел он служить в
Краевую Адеяю, научился вскуево вла-
деть вввтовю!, иянков, пуленетм, сра-
жался в* граввце. За боевые заехуги по
разгрому басмачества правительство на-
гракло его орд«ноа боевого Краслого
Знамени. Когда вернулся Ахмадуллин из

Краевой Армии докой, в родную деревню
у нас шла ожесточения боаьДа с кула-
чеством.

Долго шла борьба м валхм. Мвого
в и д а м кулаав а вуллы. м елаввть
Ахиадуллина ве могли.

Теперь колы* вырос, окреп. Жамв м
житочво, культурно.

Среда м а и х волюааавов теперь есть
воибавверы, трвкторасты, шоферы, коиак-
дкры Крмяо! Арии. Много молодежи
учится в киствтутах н техввкувах. Хо-
рошо ни живем, зажито чю а от веей
души благодарим товарави Омявва за
вашу счастливую жиань. Илбвоатеди ва-
шего округа с оааостью буяут голосовать
за Ахиадуллнва — знатного человека Баш-
кирской республика, вераого сына вели-
кой нашей родины, борпа м дело
Л<мшн* — Сталина.

Да здравствует вождь вародои. нервы!
депутат Верховвого Совета товарищ
Сталга!

Колхозника кох1«за «Булав», К»*«-
нокаяского равом^ Эа4|иатам1аВ| Ну*
ритямни, Имама, Гимшм, Ьахтма,
Шайхуямсавмм, Гуяним

Уф«. (По тимгифу).

ГОРЖУСЬ СВОИМ УЧИТЕЛЕМ
.Младший командир Ткхоохеавскйго фло-

•та, оодводвик Алексей Григорьевич Берд-
виков ааретнетрярован ынлидатои в депу-
таты Совета Союза по Владивоетокемиу
избирательному округу

С товарище» Берднвковыи я служу в од-
ной части с 1935 года. Старшина группы
тов. Бердвиков так поставил работу, что у
вас стала оша крепкая, сплоченная семья.
Во время работы Алексей Григорьевич все-
гда строг в требователен. Ов саа подает
пример точности в аккуратвости.

В свободное от работы время Алексе!
Григорьевич — хороши! товарищ, юторый
умеет отлвчм организовать досуг бойцов.

0 том, как .побит и заботится о своих
починенных тов. Бердпиков, говорит та-
ив! факт. Когда он вернулся из Москвы,
куда ездил на прием к парюиу обороны,
Алексе! Григорьевич хаждоиу л нас прв-
вез по подарку. Мвого Бердников уделяет
ввииаявя и общей подготовке бой шт. Так,

мне вначале трудно было завиваться на
политзалятиж. Тов. Бердников терпеливо
помоги мне, раз'ж.нал в беседовал со
мвой.

Благодаря заботам Алексея Григорьевича
Бердвикова • его помощи, а в 1936 году
стал младшим комаадвров в был переведен
на друга! клрабль. В свое! работе я м
всем следую прмиеру Бердвикова.

Горжусь тем, что мой бывший учвтмъ
выдвигается кавдвдапа в депутате Вер-
ховного Совета СССР в с радости) отдав за
вега е м ! голое.

Голосовать за тов. Бердвалюва—лучше-
го подводника Твхоомааско1« флота — а
приаываю всех избирателе! Владияостов-
ОВФГО избирательного округа.

с.ыютмют.
нии Т|

Владивосток. (Па Матриц Кузьминична Саммжсаком.

Кандидаты в депутаты Верховного Совета

Этерк Мазанашвяли
От ворот к фабричному корпусу ведет

ровная асфальтовая дорожим. По лево! сто-
роне м разбит уигтвый садив, в центре
которого высится белокаменный обелвсв.
Из садах» виден район большого города.
Асфальт, троллейбусы, трамваи. Видны
вввые улицы, залвтые алектрвческам све-
том. Через капризную в половодье речи;
Веру перекинут солидны! мост с чугун
вынв грвффоваин, а через Куру — мону-
ментальный мост имени Челикмндев. В
верваеких садах устроены зоопарк, киво.

Как вта вамхоаи ва ведаввае времена,
когда тсррвтарая нынешней шелкотмпко!
фабракв считалась окраиной Тбилиси!
Здесь, в эта! меетах, ст» лет вамд увязла
• опрокинулась в в с о м л м м ! грязв ко-
л е м паря Пнколая Палкнна. Педый век
зга весп остамлась все тени же. Стояла
тут табачная фабриа капиталиста Бозар-
джианп». Больные туберкулезом, нзможден-
вые тяжелым трудом рабочве-табачника
слышали здесь только пьяный рев и ску
ленье зурны, дояоелвшвеея м окрестных
духавм (кабаков)

Здесь, в пактами комитете вилкоткао-
кой фабрика, работает Этери Мазанашва-
лв — кандидат в депутаты Совет» Союз»
во Тбилисскому-Кировскому избирательно-
му округу.

Ей 28 лет. Смуглая, круглолицы, с за-
дорно откинутыми стрижеными волоса-
ми, настолько черными, что трубка те-
лефона незаметна на черном фоне волос.

В партком один за другим входят лю-
да. Присаживается к столу молодая ра-
ботница с заплаканными глазавв. Он» про-
сто говорят:

— Этерн, я — к тебе.
Тнхе рассказывает работница о чей-то

сугубо личном. Она то готова заплакать,
Л в» мвяуту просияет чуть мнетие!
улыбкой, тс с гневом передает Этерк свою

Этери сосредоточенно слушает. Так же
но она отвечает, говорит что-то серьез-
и , скорее строгим тоном. Затем успокаи-

вает в, ваконео, пускает какую-то шутку,
71 которо! обе разражаются задорным еве-
хва. Работвипа встает и, благодарно взгля-
нув ва !ггери, уходит п пех веселой,
ободреввой.

Двревтор, выдважевец-мастер, сторож —
«ее ходят еюда, в »ту вомвату, чтоб пото-
ворать со своим секретарей партийного ко-
•втета о делах, п у т аа советов, оодмрж-
;ой, с жалобой.

Вот вошла молодая девушка в «рвов
фланелевом халате. Ьт Нвм Агавиаашав-
лв — недавняя крестьянка Дувитокого
»айона, ныне работвипа-автввветк» в
начаваюшая поэтесса.

Секретарь парткома с гордостью знако-
мит меня с ней.

— Она написала стихотворение об ве-
авцах, когда она была у вас в гостях.
1кя взяли эти стоек, наверное переведут

напечатают.
Девушке-поэтессе, аекреннне а горячие

лова которой, быть мажет, в республикав-
ско! арвви зажигают бойцов, недавно ис-
полнилось 19 лет. Он» заглянула к Эге-
)И, во, увидев возле все люде!, села в сто-
юяке и прввялась готовить урока. Она
чжтел на вечернем рабфаке. Ее стихи и
чеба ваходятся пол контролем Зтери.

За развитием »то! девушка, как в «о-
н другвх работвад, 9герв Мазанашвили

следвт ввпательво. Овв бесвшечн» мла)
каждому нх увпеху на фабрике ала в лич-
ной жвэвв. Следит потону, что в каждой
вз в п в а т чю-то оме, пвхожм в» ее
жаавь, ее историю.

История »та — обычвля. Демвва, и в а
бедность, батрачество ятц». Мечт» о го-
роде. Мечт» вта, впрочем, скоро сбылась,
в Этяря — юно! девочкой — против воли
отца отравилась в Тбилиси. Туг «на по-
ступила ученицей в школу фабзавуча, где
имелось лишь несколько кустарных •пап-
ках станков, в» которых в н и м ткала:
кмры. Этв етаавв в павеглв 9герн изу-
чить пронвводство.

— Мы тан соткали портрет Ленива, да
таю!, что даже ва выставку взяли.

В 1924 году она приема заявление в
юмсомол, но как малолетнюю ее ве прн-

— Сколько я тогда плавала! В ту вочь
с горя совсем не сдала.

На следующий год мечта о комсомоле
сбылась. Училась Этери отлично, работа-
ла вреаоеходво в еилоо заслужил» всеоб-
щее вввишаше.

В 1928 году «в» вместе с несволькимв
водругавв вошла работать ва фабрику.

После коротал! подготтв новых ра-
ботнви поставили в ставкам, — уже м
кустарным, а вастоящам, механвческим.

Мазанашввлв был» о т о ! вз первых кои-
соиолок, составивших ва фабрите ячевку.
вошлд в бюро, всюду проявляла сво! кв-
пучв! характер.

Сюдавны! ею в ту пору воаконопеввй
цех существует до сах вор, вв разу и
уронив авторитет» передового пех».

В 1930 годт «на веттпвза и партах •
этот радостный день отметала тем, чт»
первой стал» работать ва двуд станках,
3» не! последовала ваисовоаьеваа брагам.

Работая в Грузинском Ц П , Этери ни-
когда не порывала связи со свое! фабрв-
сой. В 1936 году она вновь вернулась
туда я сразу же выдвинулась как за-
стрельщица спхавовсквх методов труда.
Почетное знлял стахмюаки она держала
о последнего времевв. Недавно ее избрал

секретарем парткома. Избрала за чест-
ность, чуткость, ивжпиатпу. за бдитель-
ность к врагу, з» беззаветную преданность
партия. .

Эти кдчеетм Этера знают, в пжтому
все ее любят.

На обшев собрании ткачиха Чвчивадзе,
товараш Этерк Мазавашмии по етапу,
гордо заявила:

— Нигде в мире не предоставлено та-
ко! овободы женщине, как у нас в Совет-
ком Союзе. Нигде в мире у женщины нет

т а м ! возможмоетв применить свой талант,
пыт н знания, как в стране наше!

Сталинской Конституции. Этери Мазала- ^
швнлв выросла у вас. на наших главах,

^ наше! фабрам. Он» дочь, подруг» на-
ша, верам делу Левака—Сталина. Мы
гордимся ею. I потому я предлагаю на-
метать ее млдндатом в депутаты Верхов-

ого Совета.

Этери Николаевна Мазаяашвили заре-
гистрировав» каншатои в депутаты Совета
Союз» по Тбилисскому-Кировскому изби-
рательному «кругу.

Д. ШЕМГЕЛАЯ.
Тбнлясж.

На избирательном участке
в Хибинских горах

КИРОВСК. 28 ноября. (Кара. «Правам»).
Избирательны! участок М 174 располо-
жен в Хибинских горах, возле апатитового
рудник» ив. С. М. Кирова. Этот участок
славится в Квровеве хорошей ортаааза-
пией агнтаатнио-пропаганднетской рабо-
ты. Здесь приценяются раанообрааные фор-
мы в ветохы агитации. Доверены! тов.
Козырев об'едвнал восруг себя 30 апггз-
торм. 3» месяц овн провели мвого бесед
| докладов среди набнратеае!.

В агитпунктах очень ожялмпге. Яд«*

вмеются литература, плакаты, сидят кон-

сультаяты, раз'асняюппс кявосы избира-

тельной каипавп. Чеаеа день тстрмвакгг-

ся левциа. Мвого избирателей собираются

на агитпунктах в слушают доклад товарищ»

Сталина в речь товарища Молотом в»

Чрезвычайном VIII С'езде Советов, завиеал-

вые в» гранвофояшл пластинках.

М. СИМОНЖЕНКОВА
КАИ»ИЦАТ В МЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПО РАМБНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

ДОВЕРИЕ НАРОДА
В лиям каждого человек* есть п а е

события, которые невольно заставляют
оглаауться на пройденный путь, проду-
мать вею свою жизнь... Такт волнующим
событием в моей ж»зга является тот день,
когда м«а друзья и товарищи, ткачвти к
ткми фабрам имеяя Октябрьской револю-
паи, выдввиулв меня кандидатом в депу-
таты Совета Союза.

Было радостно мзмвать и чувствовать,
что н»ро1 облекает тебя довервеи, был»
большая гордость за вашу партию, юто-
рая тысячи тысяч тагах, как я. доче-
рей трудового народа, пшнялд вз тьиы
кевежества к счастливой, прекрассо!

- жизни. И было горячее желание • стре-
мление работой, всей своей жашпв)

'•Править доверие рабочего класса.
Предвыборное собрание пропс ходим в»

фабричном дворе, у стен ткацкого пей, в
мторон я проработала четверть века. Да,
двадцать пять дет назад, подростком, я
пмяша ва фабрику, щмпгадожавтую
хупиу Шасыгияу. Я испытал» все—голод,
•ужду, оскорблена* и унижения. Я нача-
ла работать в подлое, старое время, копа
рабочий бесчеловечие експлюатшровался,
когда хозяин и слуги хозяина тажали на-
ше человеческие доггонетво. Об атон
времена тажело вспоминать, прошлое ка-
жется страшным и игам мои...

Роллась я в деренве Башмаки, Ковров-
ссого тела. Нэзсл у отпа был аншеиекк!,
прокормтгься нельзя было. Ушел отел в
город на фабригу, искать лучше! доли.
Мне было трк года, когда вена цжвезл в
фабрвчяый поселок. У Ш.грьигвм работал
отел, V Шадл-та раГиггала мть. поиться
некуда было, — все принадлежало ховяи-
•Т, все подтявялось ему.

Очваь емтгм помню оаое детство. Ко-
•гмо, бым у меня детские радости, в*
авачвталми больше било дурноте, мрачно-
го, голодного... Ведь а валам зарабаты-
вать м хлеб почт* сыиюльстм! И вот та*

и работаешь — день м я м , д а п м
двем, я просвет» ве евдво в втой червой,
бедвой зпгани.

Судьба моя, вся мм жмвъ повераулась
со дня Октябрьской революпм. В те дав
мне было 19 лет. Жаки праслушввалагь
я к речам большевиков, ввогое ве поаа-
мада, во сердлем чувствовала: большевики
несут народу правду, они ведут вас к сво-
бодной жилтн. У вес м фабрике бьыа
большевичк» Татыпкяа Емокая Геооги«»-
вл, чеетвая, боевая ткачвюа. Эт« а м пер-
вая начале УЧИТЬ меня уму-разуму, втя-
гивать в общеетведоую работу. Мы с и й
работала в омой вехе, част* в е л долгие,
задушевные беседы. Он» говорям иве:

—г Ты, Мотя, смелей берясь за работу,
помня—типе вреня теперь витало, учась
ж работа! для общего дела...

Я продолжал* оставаться ткачихой и в то
же врем» активно вел» общественную работу.

У иеви нет каих-кибудь особых, вы-
мющихся заслуг, а делаю лишь то, ч«яу
учат в*с партия: честив СЛУЖУ рабочему
классу. И копа я была жеворгаввзаторои,
» поажа работам в фабмве. и и е н бы-
ла партийным организатором ткацкого це-
ха,—• всем* жил» жилью рабочих, меаа
волаовале все. что минует ах. я жвм ва-
шим обшвм делом.

По своим товарища*, м сем с а м ! л
злмо и чувствую, как мы акром нкосм
з» голы революпп! Оал больше, доги
мадыпе, но у нас вет люм1. вотааш
стоя а» весте. Революпшя вдохлла в лю-
дей салу, в маленькие, яеааиетяые н
евроишые люди стала совершать бмьвни
дела. Эти годы был годом больвюгв по-
литического под'ем» вародвш мое, вам-
чайпк! автваюста еоаетеввх трудящихся.
В стахлнаевое дмзивлк воыечавы бша
тысячи тысяч людей, мгввые равыве
считалась отсталый. Залдтлить право
вазывапся стахааовпе» стало дедом честв
каждого рабочего в работницы.

Каким почетом в любовью гародвой ок-
ружены у нас пяхавовпы! Это об'ясляет-
сл тем, что а глямх народа стахал«веи—
передовой человек апоп. прелалямй дму
сеавалшзиа, поизымювпй обряэеп • ра-
боте, увлеиюипй «мим почином ппрокне
массы. Отамаомп—«то ве только пере-
довой человек в борьбе з* повышение
производлтельяоети труда, стахановец—
вто пафтвйяый в л вепартнйяый больше-
в п , пробузшюшвй в массах политиче-
скую актамоеть, оргаявзуюви! на«сы во-
круг паргм 1еавм—Сталвяа.

В етрам Совете» трудово! человек
всегм а почек. Для всех нас дороги я
м а я н ы слом товарами Сталям, чт» тру-
дом! человек ве может чувствовать себя
у вас заброшенным а одввокм. Если ов
работает хорошо я дает обществу то, что
может дать.—он герой труда, он овеяв
елавов.

Сталввскае слом дошля до сердца каж-
дап рабочего, овв веаолынгудя всех мбот-
ивп ва нашей фабрви ям. Октябрьской
революции. Я хорошо почто эти ын в
ткадком пехе. где я работы» партийным
оргаяямторои. Словно искра бьыа пуше-
ва по фабрвке,—с такой силой я энерп-
е# т м ч п а подхватила почил мамелвтых
авчггеап т м ч п Дуги в Маоуя Вжяо-
гммвых.

Зачаяпвшмла лахадоасмш лмзкеимя у
вм б ы л Фроса Илдармвом в ее смел-
швм Поля Потемкина. Вм принадлежит
честь смелого перехода ад работу и 210
яортроловспх ставков. Замечательны! по-
•гяя, мкаивопй, м ш е вевечерлаемые
запасы творческих сил таятся в паромьп
массах!.. Фрося Илларвоаов»—шн подру-
га. М*е, км парторгу веха, было особен-
но ирвятвю гоапмть. что и м вашей кол-
иуваепчвеий оргавмаош первым вока-
зымет привод оеремм!. обрмпово! рабо-
ты. Вся веша партийная организация вся-
ческв помогала Илладвовово! я беспар-

ти!вой тмчихе Оотевалпо!
работу м 210 ставвах.

Скла примера—великая яма. Самые,
казалось, отсталые работашы вовлекать
в это новое, невкдаишое по щзмаху дви-
жевие. Пламя социалистического соревво-
вааяя раагоралось м всех уголнх вашей
фабрики.

Ивввяо в ато ареня, от шртиквв! орта
п м п в н 'требовалось г«бко* руководство
стахаяшщяви, вовмченве вх в обще-
ственную работу, воедвтвиве и в п болъ-
шевпов.

Когда стахааовеснй участок Нлларново-
во! был переведея на третью гмеву, я
1греиожяла своя усхуги и перешла на об-
мужанаяне 210 ставков. Мае было трудно
сперм, во я поставила перед собой твердую
цель: преодолеть все трудности. Вместе
с Игнатовой Евдокией я научалась управ-
лять 210 станками, выдержал» егмааоь-
скай экзамен.

В «том и состоит гордость етахамвоеа,
чтобы вттв наперекор тотдаствм в доби-
ваться все новых а новых таоехов. Гля-
дя м нас, подтягиваются а дртгве работ-
ивпы. у людей подымается чувство отмт-
ствеаиостя. метет а крепнет желание ета-
хановсмй работе! доОиться славы, добле-
ста и честя. Мы его видела а опушала
мжлмй день, беседуй с томрашавв во ра-
боте, изучая мстроевва отдельных групп
работниц.

Плоды стахавовевого д м л и о и скааы-
ааюкя не только в пнфрах вьюолманя
иланов. во в в том,—а ато самое илоогвм
авдене.—как вмвтвчески растут люп,
как онл становятся общеетвелымн деяте-
ля «я. Сама жизнь, кипучая, стамвоммя
деятельиость постепевао подводят ад г то-
ку, что о т ставовятся -бойпаив м луч-
шую жизнь, ояв стаяовятся акгивстаам.

Отмдвейие* явлепе наших дне!—*то
рост чувства хозянм флбрвы, ховавша
егмвы. повышение ЧУВСТВ* ответетвеам-
сш не ТМЬЕО за свою работу, но а м ра-
боп оврувиюпах. Я вто хорошо зяаю м
емвм собственных переживаниям я по пе-
рвжимявям гвовх томпвшей. Как пар-
тлйтый организатор, я «гобеяв« ощущал»
потвпгческлй рост люде!, вовлечевяе их
в общественную работу- Раам можно
сравнить Анну Павашт провшп лет •

яьгвешшх дае!!.. 9 м в а будто д м рав-
яые хавлваш,—т»в оалялячмвв засали-
лась т м ч п » Павлом, ваш председатель
пехового кчмптета. С какой робостью он»
подходам к обшеетеентой работе! Все е !
мзалось, что ова не справятся ви < ка-
кой, даже самой маленько! нагрузкой.
Павлом ее верила в свои собственные
силы, во вы, болъвкввн, м г п л ж ее быть
смелей в првмой, м стыдиться спраши-
вать о том, чего не знаешь, чавк сове-
томться с массами, доводить начатое дело
до коем. И вот партвл, фабри» наш»
«опивталн замечательную большевичку, ко-
торую ткачихи облекли свовм домривм—
избрали прекедателем пехового комитет».

Большим у«ажеввеи пользуется у вас
моя смевшяпа ткачиха Затрускали. Она
выросла не только как проиэводственнвк,
ш I I политическом отвошелаш. Ооюбм
Павловой, она человек прямой, глубоко
Ш>РПГ#НЫ* 9 является шиатвческаш вожа-
ком беспартийных масс. В чем особенности
тхавотша-б^иъаквпа, полвтвчеемге ор-
ганизатора масс? К м в обращаются рабо-
чие я работницы С самым* разяообразны-
*и вопрогахн, вьпиящиши далеко м пре-
делы нашей Фабрики. Надо уметь ва все
ответить, толково и правдиво раз'яслять
беспартийным сагае слоасные вопросы ва-
ян! жизни. Надо уметь действовать пря-

всегда говорить правду, агвткромть
«сво в пояятм в, как говорит токаряш
Сталвя, учить влесы н учиться у исс.

Деверев варом—самое главное в жнзнв
шиятического бойпа. Доверве мрода надо
заслужить, довераев мрода надо дорозпть.
Этому сталввсаону правила мы стараевея
следовать во всей свое! работе. Для вм
вет большего счастья, чем жаэяь для бла-
га народа. Каждый из нас. больпиягвов-
стахавовпот, змет, как мвого д и а на*
парт»*, в м мы выросли м зга: годы.

Мы мкияликь в борьбе с ярагаяя на-
рода, мы воспитывал в себе чувство не-
нависти ко все! тв^видвстекоЧухаражи!
нечисти, мы боролась с врагавв народа в
беспощадно выкорчевывала п . Мы шли е
народом н училась у варом. Какую боль-
шую мйпаятю в государствевную шкоду
я проходам за в п годы! Мз всех радост-
ных событии в вое! жизни я выделан)
учаспга в т п летом а мвешавт по вопро-
сам работы текстильно* проаяакиеавоста.

етм томрвша Огаллша. Меня помаем •
вавеега» зеиомивлось вишшвие товаряща
Сталвяа во всей те* называемым малеяь-
ким людяш, во всем стахавовоал, которые
тлагыи свою точку зреивл по вопросам
улучшении текствлыо! лмхьдшлеевоств.
Я участвоваш в мжвеева по выработм
оредложев*!, я выступам с большой
речью а ва вовкретвых фактах в примерах
работы наше! фабрики рассказал*, что ва-
до, чтобы в дальнейшем работать лучше,
по-ст»х»яовски. Товарищ Сталин расслрл-
шивал невя о нормах выработм. о коли-
честве Р*6еТВИЦ, ВЫПОЛЯЯЮШИ1 ЭТЯ НОРМЫ»
Весь опыт/ работы своего ткацкого цех»,
все свои наблюдения я изложила на сове-

Конечно. тавве совешанвя стахановцев
еоввество с руководитемп партм я пра-
ввтельства дают свои плоды: она застав-
ляют еще лучше работал., оргавамвывмк
массу, быть вх вожаков. Вспоминаю, что
после сомшаава л словно помолодела, я
думала о там, какое счастье для яде
работать вместе е товарищей Спинным,
работать ва пользу вашей родины.

0 паях вещах мвого ве скажешь, об
атом больше размышляешь, бережешь в
душе. И когда недавно меая, ткачаху, ста-
х»вовку, большевичку, рабочее а работяя-
пы нашей фабрики удостоили велвой че-
сти быть членом Центральной избиратель-
ной комиссия по выборам в Верховный Со-
вет СССР, а затем удостоите великого в«-
родаого диервя—выдиивул канхкдатам а
депутаты Совета Союза, я ве стала в«
рассказывать о своей жязви. Рабочае в
рабогвипы знает моя жизнь. Я, Матрен»
Свможжюмв». выросла ва глазах рабочих
насс. Четверть века я проработал» ТКАЧИ-
ХОЙ, четверть век» я честно трудилась. Вся
моя жкзяь приппдлежкт народу, партам.
Я сказал» рабочим и оаботвапам о партий,
которая вмя воопитывлет, о великой пар-
тии быьвмвввов, которая подвила менам

вм в сделала «з «еня актввтго сгрок-
теля вммувана, ахтаяяого бовд» м
счастье варма.

Вот так растут у о м люди, вот так д м -
гакттся вперед, совершая чудесные дед» т
вин ваше! партия, во втм ваше! соцналп-
стпеско! родивы.
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Герой Советского Союза
тов. Г. Ф. БАЙДУКОВ

на митинге в Ботлихском районе
МАХАЧКАЛА, 3» виабвя. (ТАОС).

К Ботлмккии район пржехая Герой Совет-
ского Соям тов. Г. •. Вайдум*, выдвину-
тый кандидатом,в депутаты Совет* Нацио-
нальностей по Ботллекоиу избирательному
ОЕрУГТ.

В В и д а м состоялся иивгиждиый 1

тяг . Г«янш в напряженный вниманием

слушали речь Г«рм Самтемг* Сама,

перевод ш авансы! явык.

Речь Героя Советского Союза тов. Г. Ф. БАЙДУКОВА
Товарищи! Советская власть и евм-

надцать 1ет своего существования • Даге-
стане создала пол руководство! коимуии-
втяческой партия тесны! сов» иногочя-
еленаых народностей, юпрые при царияме
ирвтееяялись, ршираляеь иаоиоявльноВ
враждой.

Прошло венмг» времени о т а а и , п ж
великий Стинн ш е'езде вародм Даго-
став» в 1920 году об'явжд автоаояи» Да-
гестана, направил вашу праву на юты!
путь, путь социалистячеевег* развития. За
9ти ненногнв гош в страну влит жизнен-
ный едекенр: народы Дагестан» сплотились
вокруг партии в борьб* и колхозы, за
культуру.

На сиену ж а л и м хечетскяи шкодах
пришла большая сеть советских школ, ко-
торый охвачена вел детвора. Дагестан был
страдой бездорожы, теперь здесь ииеются
прекрасные юрогн и посты. Раньше вся-
к и й социальными болеанини было пора-
жено 8 0 пропеятов населепня, сейчас •
районах, в аулах — врачи, хорошие боль-
ницы, и ааболсвапня быстро пошли на
убыль. Женщива-горянм стала свободной,
культурно' гражданкой, счастливой ма-
терью. Одну на таких горянок — Сабнит
Шапневу народ выдвинул кандидатов в
депутаты Совета Национальностей. Разве
м м было раньше даже дуиать об этой!

Народы Дагестана добились огромнейших
побед потону, что все ати годы работали

под руководств»
Сталина, вели н>
гаии

партии •
. п р п у * оввьбу е вра-

Викогд» мы м должны допускать
притупления наиий бдительности. Над* вм-
являть • упптвж*гь врагов пред» до
конца.

Товарищи, вы п г а п т е е м м
Огалииа, т ш н н м - вал в 1920 году, •
дружбе с народами С м е т е м ! России, о том,
что, об"являя автономию, советская власть
хочет подвить хомВетво и культуру наро-
дов Дагестана. Уиввния, данные товарищем!
Сталииыи 17 лгг назад, вытлнеаы. Пар-
тии, советская власть сделали все, чтобы
жннь трудяшихои Дагестан» был» радоет-
н«й н важнточнюй.

Товарищи, вы окааали большое доверие
выдвинув пеня «.аядидатои в депутаты
Совета НациональностеВ. Только в стране
Советов возможен такой пример выдвижении
ранее угнетенными национальностями рус-
ского человека, воеяпого летчика. Благо-
ддрю м доверие! Я приложу все силы,
чтобы его оправдать. Я от вас прошу одно-
го: не откажите мне и впредь в своей
дружбе, в своей критике, в своей народной
иудростн. Да здравствуя дружба народов!

Да ирметвует товарищ Сталин, создав-
ший наа счастливую жизнь! (Буйны* яляя-

Стяляяия, сИтииншщв-

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ В АУЛЕ КУНГУР
АШХАБАД, 29 ноября. (Корр. «При-

яд*»). В школе собралось около 600 изби-
рателей аула Кувгтр, Марийского района.
Колхозники, колхозницы, сельская ннтел-

лигвитня — «арией и молодежь — теп-
ло встретили тов. Хурала Чулетовд. своего
кандидата в депутаты Совета Союза по
Марыйскоиу избирательному округу.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
Машиниста тов. МУР АДА ЧУЛЕТОВА

Томртаи, прежде всего раареппте
вирам I» м и искреннюю ною благом р-
нооп м оказанное мне доверие и высокую
че«* баллотироваться по валкиу мбира-
тыьяоиу округу в депутаты Совет» Союаа.

Моя работа на транспорте была у всех
м вит. Я — воспитанник коммунистиче-
ской п а р т и благодари ее поддержке стал
« т а и т н е а .

. Обещай е н , что н впредь буду бороться
е удвоенной анергией м дело оопмлнзиа,
оа культурную и аажатячнуи жпаь, а

заве-«сди понадобится, отдай свои) жа
ликую еопиалиетячеекую родяжу.

Ваше «верим и отношу прежде воет» к
нашей партии, и велитоиу вождю народов
товарищу Огалнну. Под его мудрым руко-
водством партия воспитала Обтии тысяч та-
и п же стахановцев, и в и я,—работников
промышленности и оельекого хмяВотм.

Д» здравствует велмсий вождь парами
товаряя Сталин!

Да' «дравствует нерушимый союз рабо-
чего ш е я • яелхмвого врестьяистм!

Я—сын трудового народа
ИВАНОВО, 19 ноября.(Кярв. сПряв-

) Н й б бвы»). На районном
ш н с яркой речью

(р р
предвыборном еобря-
выступах кандидат в

депутаты Совет» Союза от Гуа-Хитеталь-
вого избирательного округ» летчик-орде-
ноносец Сема Васкльевяч Ссоробогатов.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
летчика тов. С. В. СКОРОБОГАТОВА

Я не нахожу слов, товарвяця ивбивал1*-
л , чтобы выпазить чувство б м м м р а о е п
а» высокое довеояе, о м а м я о е ввив иве,
вашему иидяяату в депутаты Совета

Выдвигал меня в депутаты, вы доверяе-
т е иве большое дело—руководство еопиа,-
ляотячесхлм строительство*, руководство
пврвыив «аре еопиалитчесини госудао-
ствоаи Это дазеокое доверм трудящихся
маое вселяет в мевя иного новых о н и
бодрости. Всю свою жизнь, все свои знания
и отдай нашей родине.

Я мету взвесить в и , что м м * б л т т
о т д а н все силы я» типешеям оборояо-
сооообнпеп вавки превтепоВ родины. На
пвотешнх сореввоваахсх амаоионяьп
чаегеВ часть, которой командую я. заяя-
п первое место по боевой и пиитической1

подготовке. Но теперь итого для меня ла-
лв. Чтобы опр«вдать вымвое доверае иэ-
омрателей Гусь-Хрустального мбвратимм-
г» амруга, и, как и все бойцы моей части,
•оииуксь отлично овладеть могучей амяг
ыОвичВ техмввВ.

ишвгнж ввбмрмтвким внтересяо петь
мою ж а в п . Что и могу саавать «б и м ?
Я—сын трудоиот» доем», н д ш м ш бея-
влпмВ « р в т я ж я о й семь*. Я воспатм
велвмВ а а р м е | Ламди»—Ст»игм. (Апяи-
дисишты, ивагяиоьп *Уия1 эавафищу
Ствямп!*).

С 192< г о и в нахожусь в рядах Рабо-
и-КрмгъякаоВ Краевой Араки, которая
дал» м м яяямя. инковап м мевя вовна-
тельвого бойца, готового вести бееооцад-
иую борьбу е врагами иаоода. Онииид я»
политическую врелоеть я держал в борь-
бе с басиачестаом. За уооешвое вьиволае-
вяе боевой ооеоапия я был награжден
правительством орденом Красного Знамеви.
I теперь, «ояи враги, отсуд» бы они
ни появились, попытаются напасть в» вас
я, как я вея яала Красам Аряик, яе ща-
дя смей яшвят. будт идшпать

С
Да мрактвувт мвгтчы я •евоОмяяи

партия бо&шаапов! 1» зямаетв>у«т вождь
народов товарвя О п т !
иа
«ура». Вся М Т М Т ) ,

Соясщапм стахп(овцеа Ленинградского района гор. Москан, посвящеамюе
подготовке к сталинской демде стммовских рекордов, в еяюм с выборзшя
в Верховаый Соает СССР. В преандмуме (слева ааправв): стахановцы —
А. Г. Жлхмков (2-й часово* аавод), А. А. Аяоизш (коядитерсяа* фабрика
«Бояьаеан»), И. И. Моясееа (завод имени Авиахяия).

В СТАЛИНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ОКРУГЕ МОСКВЫ

С явжмчггелмав явбовьш • тияпель-
оолчямляяти поапшезви для
иа в ивбимтельвоя у п е т м

73. Устаяовлем 15 ибия. В втждоВ
кабиве — столик с наетольяоВ лаипой,
стул, письменные принадлежности.

В каждой хабпв
етгя паиятк» н и

заполнения бюллетеней.

веред « т а м
ивбиратлеВ о наряди)

600 избирателе! втого учаетв» паосаире-
ли киноочерк <К«к буцет голооовать иабя-
ратель».

Над столой каждого члена, ммиесия аы-
ввялваютоя в м а л н ы е бумы «миаяй
тех взбяцатеяей, котодази дашый член яо-

видает бвллетея*.

В Омияямяям яяяуяря̂ аляямин округ*
осуществляются самые рмяооо^ааяы* фар-
ш агитация.

Кабинет советского строительства при
Онинаскоя райкоме партия организует.
встречи яябяпмгтвяей с руководителями
«аиУмпп оргяяяаашгй.

Соотояякь бесед» я» тент о оостоявяи
лечебной вяювш в районе. Начальник:
управления районной мялихша тов. Дворя-'
м и м псовел о взоярятеляжи беседу «Об
охрам револяитояяоге поряди я обпк-
«гаеяяоВ б*аооаез»ств». Доемтолт беседы

оитояня мвадяог* обяяяиимямя I

раВом. об «храм н а и р м и и » я
ства.

На агтпгтяитм. I ил«ртяр»х сястеязти
чески проводятся беседы с трудяпгиягяея о
революпяоивоВ деятельности товаряща
Сплава.

Наряду в рм'яеяштемой казлншмй о
яредстоянлгд выборах в Верховный Совет
«ради избирателей проводятся огромная
Еультурю-аолитическал работ».

Вчера три группы избирателей с учаот-
к» № 43 посетили планетарий, иумй
л'ениа» и метро.

На агитпункте вря избирателям тч*-
отке >В $3 состоялся доклад н» таит: «Бо-
тзтегм яалей родяяы».

В клубе ментродиого ивой» для изби-
рателей участка >Й 42 была оргаяимваиа
лвкяя—«Религия я» службе у фашизма»

Доклады о иеждународвои положении, о
•оотяжеянях еоввтекоя власти м 20 лет,
п Кятм я 1епаиия, беседы врачей, педа-
гогм, лекции о завоевания Севера, о сто-
лпах союзных республик, вкскурсяя в иу-
« А Деяпа. • иелитехяичеекяй итвей, I
иумй Раиоляшяи, в влаяетарвй — вся втя
работа мдейетвует распар*"» культур-
но - политического кругозор» избирате-
лей Сталинского избямтельнго округ»
г. Москвы.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ СОЮЗА
мвыв ааяязяятнотярыты м вреия пред-

шбориюй к а я м я п в Емахсмй ССР, рес-
публиках Среди»! иия, в» 1аия«ж Восто-

я в п в е р и а раВоих Сага. Авяаля-
яия ввямля отдыаииы* щгвга в рзйок-
выин я областяыая пентрамя.

В выхяяияй Инн 30 ноября, четыреста
книшв—боцма Н-вм! п а п а выйдут
Горького в (лаиипяе сея» для беса е

иабврателяп о иая)ея*д я Воряоаяый С«-
еет. Лыжники «бммчеяы литервттрой.

I Гяяяия (Уяичртеяяй АССР) и пред-
выборной мятяаге 12 тысяч иабяриелеВ
ветфетвляа е квяюдятем в депутаты О-
вет» Сопи таа. Варыямиковим и канд>-
датоя в депгпты Совет» Напиональ&остей
т»в. •ассяммыя. Учавпяки митинга при-
няли воаавави м всей яябнратияя Гл-
мясвого язбираталмяг* екрутз-

Чярятмяяпяяяяима фияамы о каивга-
гах я деоутаты Веривиого Совета СССР,
•арепмтряроааяинх я избирательны!

округах 1ркутскей
Ирпгтеквй егудмй

оя яа

обмети, вашущены
Оияякинохрояияи я
•сраил

•власти.

Навый *зяяы1 тицивяогту я иыборам
в Ворховный Совет СССР выпустила
Московская студия Сазикяяохроияиа. Фильи
^воаяяня Намяк ' 1 о в т я т о * ш Вруп-
скоЙ, догорал зарегистрирована вавдядатоя
• муявты Самта Саара по Серпуховскому
пбярательвоиу округу Московски! области
В # « ш включено авдиюквте вя. звук вы-
еттшешие т . КруясмВ на предвыборной
м в м т Пбирятемв в Серпуховской

ОМОН,

В следующие фильны-тве1иинутки вклю-
ч**и выоттпления яаядготм я депутаты
Совета Соям» тов. I. 3. Мехляс» (Кунпев-
свий явбирательиый округ) я тов. В. И. Ка-
баяоы (Желеаподорожный избирательный
вкруг г*р. Москвы) иа собраниях избира-
п м й .

Заседание Совета Народных Комиссаров Союза ССР
28-го мября е. г. пая паедаедатиь-

етвояг тов. Моютова В. М. еоетоялоеь оче-
редяюе иседаняе Совета Народвых Комис-
саров Союза ССР.

СОВНАРКОМ СССР обоуды вопрос и при-
нял решению о првгравяяз 1в^аимям|втва
права И11М1ИЮТМ и о рааятв иимия|Ц м -
ряг ия 1 9 3 1 гая я иа первый квартал
1 9 3 8 года.

ПоетаяФМевт Совнарком» СССР по
атому вопросу публикуется в сегодвяшвеи
мяере гамты.

СОВНАРКОМ СССР обсудил также доклад
Народного Комиссара Финансов СССР т м .
В. Я. Чубаря об нзмйнеиаи порядка ис-
пользовании амортизационных отчислений
прамншленаостя в целях улучшения дела
реиовта в промышленных предприятиях.

За годы первой и второй пятилеток на-
ша страна построила большое количество
•мол предприятия, оснащенных перво-
классной техникой. Старые предприятия в
подавляющей своей частя кореняыи обра-
юи реконструированы. Бережное отноше-
ние к етаяжаи я машинам, которыми обо-
рудованы ваши предприятия, своевремен-
ный и ремонт имеют большое иародмхо-
алйетвеямое значение. Оиако, несмотря на
исключительную ваяшость для работы
пронышлеивости правильней оргапзадмя
ремонта, необходимого порядка в деле каж
текущего, так и других видов ремонта до
сих пор еще нет.

Вопрос об амортизационных отчислениях
должен быть поставлен прелсде *еего под
углом зрения упорядочения и улучшения
дела ремонта.

В настоящее вравя праяоршятия вносят
аиортизапиовные отчислении я балки дол-
госрочных влознннй, и средства ати ис-
пользуются в цеетралязоваявои парике

нтниопеяво в» нужды яояого капя-

тыьяого етроямшотм я уямрб яму ре-
монта. Ня В ОДМЯ прмшшлевяои мавяма-
т» нет определенной яориы «тчвеяаишй на
реяонт. необходимо Я1яцяя1ь сушаепую-
ммй порадей и установить твврядм нормы
отчислений на ремонт. Прятан, однако,
аельая подходить шаоловво с ОДИНАКОВОЙ
неркой ко всея предприятиям, следует
усмамять верш, дяфференцироваяяпи по
отраслям я предприятиям, е л е т и их оео-
беявостой, сроков работы оборуавяапя, ра-
боты и одну, д м или три смены я г п.

Проект Н»ряо«о)ит СССР предгеаатря-
в»ет устааоялеияе. начинал с 1-го явмря
1 9 3 8 года, для проиьнпленпл наркоматов
яоря амоотязатоняых отчислений с пе-
левым назначением частя «тих отчяклеяяй
яа реяонт. В пределах втяк ереляях вори
наркоиаты должны устаяовять, а кампя-
мости от особемм>стей той вля другой от-
расли промышленности я цияиимтая.
дяНемицярввамые нормы мюртизаш-
ониьп отчислений и, «праделятъ дмю атвх
отчммний. и т а т ю в» ремонт.

Совнарком СССР одобрял в К И М И И
проект Нариояирям СССР.

Затем Сояаркон заслуши доклад На-
родного Вояшссара ПялкяоЙ Проиышленао-
стя СССР т. Мясоявя А. I . о проделаа-
н«й Нариоимшерромом работе по оосра-
пювню я тпорялочеяяло ( я м пяшяя> яя-
м а прмиияявяВ я еоамаов пищевой про-
мыпиенностя, по уврояпню б т а л ч и -
сяого г н т » я сокмпивяш « Т е м ( п п л -
теоской огч«гн»т.

Гравояаасп я вложим» вцяммуя)-
шях прояфяяплаяя ляпает атямаяятеле!
прадаявлтий ямможяоетя палмоввтьел
яии в свое! работе, как оиератаяинии до-
куявятаяи. я проверять их яываляеяяе.
В яомеиывеВ мере услоглеяы я фораш
б111*ливсми учята яа яаадшяшяях •

ппюмождеяы яаляшяяя яояпветаои еве-
деввВ бухгалтерские годовые отчеты.

Ндекоипищеорои СССР пересмотры ву-
цмтауювдяе фоош вровя>н«иим> пред-
прязтий и и т о ш их составлаяшя. в ре-
зультате чего по ИНОГЯИ1 отряедям про-
иышлеввости было еократеяо большое ко-
личество форм и показателей. Так, яалли-
кер, по рыбной проиыяиенметя до еях
пор еуямствовала 61 фоми с 33.460 по-
Еазателямя, а теперь оггавлено 11 Фори
е 3.346 поиазателяяя; по еахмрмй тм-
иытлояпости супттмвала 31 форм с
9.070 покамтелмя. а теперь оетавлет
10 форм с 907 т к т т е л я и а : по спирто-
вой промышленности существовало 40
фор* с 6.744 яоказателияя, а теперь
оставлем 9 фарм е 6 7 4 ш ж а м т л п
я т. д.

Ощовреиенно Паркокнтлепроком была
проделана работ» по пересмотру форм бух-
галтерской годовой отчетности, в результа-
те чего также было иктшиуто пачятель
вое оокращеям форм я показателей. Так,
ииапипмр, по вроиышлеяяыи предприятия!
к пересмотра существовало 34 фермы с
6.326 показятеляни. а теперь оставлено
2 2 формы с 1.432 покамгеляиа; по сов-
ховм существовало 4 2 формы годового от-
чета с 14.718 ооялаатвляям, а теперь
естмлеяо 2в фори о 2.664 поялаателями
я т. д.

Проделааяая Наовоитгииепромом работа
имеет бвлыдм зя»чввяе я и я Д Р Г т вав-
яояштв. Обсуждение доклада т. Микояна
показало, «то громоздкость я запутитость
црам)яя1и»вов. а также бтхталтерсиго
Пет» и отптностя вследствие того, т м
виляя хоаяйетвеяиые рабатиим м обраша-
ля амяяага в и п м п я я» т и м . имеет
веето во всех промни вшивы! я мяксхохо-

Свяжярвоя одобрял рабяту Нариомвяи»
вром СССР по еоярааеаию я уцврядпе*
ниш фори пронфявплаяа предприятий я
соахоми ВКПН, а таяли по упрошеяп
бухгзлторского учета и оокрашеняв «б'еяа
бухгалтерско! и ш н о с т я .

В палях упорядочения дел» оаетвилепя
проафяянлаям, Совнарком уетавояия. «тс
фарям прмфиявламов яяадяряятв! я см>
хомв должны утверждаться япюередвтввя-
м яародяыия комиссарами,

Совварком привял решение заслушать
доклады еще одного—двух яармиатов о
сокращении и упорядочяяяя форя пром-
фявплаяов.

В е м з я с обсуждением доклад» т.
Микояна Совнарком признал необходимый
составление яа каждое проиыпменвое пред-
приятие прояимдетвеппо-технического пас-
порта, точно включающего все ннные,
хяравторпумвяе производггвенно^гехнпа-
скую мошвоеть, хараитерктяку производ-
ственных взвмвжпостей и генеральный
т а н прехпряятия. В провэво1С I иенно-тех-
няческие паспорт» должен ежегодно вно-
ситься поправев, точно отяечаюши или-
веяли проямояетвеяшо-техяическо! нощно
ста предпрвятвя, я час1И*С!Я в результате
реяояетргядяя оревгриятяя вля его от-

•мне тог» Совнаркомов были расево-
треям предложения НКВД СССР о реорга-
низация поияимй «двзмаи я об усилении
частей позмрвяй охраны Н М 1 о е « « в н м и
8-ви явуцвейшп г о т и х СССР: Моесве,
1ааяивад>|. Вием, Ростове, Сяаммвьие,
Горькм. Харькове я Ояееее.

Совнарком привал пелесообраваой орг»-
хяаивв) я» предприятиях мброаолъпп

дружин н рабочих, нжааершв-
рабвтлшяоя • е ц ж я щ в .

КяШЧЕНО Ш б т К 77400 ТЫС ГА, '
ЗАСЕЯНО ОЗИМЫХ 36.495 ТЫС. ГА,

НЯАХАНО ЗЯБИ 50.682 ТЫС. ГА
СВОДКА П А Р К О я и е М А СССР И Н А Р И Ю М С О В Х О З О В СССР

О Х О Д Е ОБМОЛОТА КОЛОСОВЫХ, СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ
НА а НОЯБРЯ 1Ю7 Г.

ЯГАЯ ш ОЯНАОП

е « г о Вт.ч.*%кпжшжу

• « ж

В о • г о
В ТОМ 1 М М

РОВОР 6ММ 81 61
Украижомш СОР 14944 99 99
Вааоруовмя ОСР 1613 76 77
АмрбаЯдзиХж. ОСР 972 94 96
Г ф у я а м а а ОСР 413 м 97
А|ИЯНМ1Я ОСР 141 9* 98
Т у р з ш п а и м ССР 116 91 И
ГвООМВиЯ ССР 1013 93 93
ТЖЯИПВУНЯ ОСР 486 99 93
Кимхавая ОСР М П 91 90
Хявгивокаа ООР 919 М ее

100

И 23841 100
100 И в ! 1ОО

М 661 М
661 М
М 1 101
113 06

вО 10
(«1 48
101 вО
406 01
213 М

101
101

«7 104
96 100

102 —
вв —
73 16
41
63
94

99 100 ЗввОО
103 103 9691

47 1316
вв
М

100
46
6в
13

76

88
100
в«
4в

374
Зв

Ю 91 2463

73 П 74.
во 79 М
Л N 101
27 97 67
Зв 36 —
63 61 —
И И Ю
11 11
1» 1»

4 1

и
вв П в 106 103

70 67

и II и
•«я. и авт. вин.
РОФСР

Алявйавл* края) вя*т
Я.-Воемчи»1я краа 4 «
Храояояжров, мрая пч
КрасюярсмЙ края КО
Ордааомиаядвеикяшя

ЯфаЯ 1933
|1рт1пг«п«ш«м оба. 1М
йоаоголеваа оЯи. аоа
Ворояаяквая оба. *О7в
Горааоисяаа обк. п п
Иваиговсваа обл. в&а
Ивзцгтежм оба. 17»
Квляяжвохая обл. 1Ф10
Кярововая обл. иве
К|Яб11В1Моа»я «*«. М М
фрСВЯЛ ООЛ. 1Я84
Леиипралвяля оба. в7в
Иоовоаоааа обл. »1в
Новоеибиров, еаж, 17М
Омокая обл. 1893
Ореибурмалл оби. 1Я77
Орломвая оба. 16Я4
Роотовомая оба, зозз
Гяаалокм обя. 1?яв
Саратовокаа обя. 9669
Свердловохгя обл. И 4
Снолмевая обя. юге
Сталиигралмая обя. 1917
Тамбовская обл. 1363
Т у п о м оби, 936
Чиябивеваа обя. МЯ7
Питповая обл. 1М
Яровиааиав обл ДО
Т т р о в а я АООР 1661
Ваяткирекаа АССР 1787
Дагитавеваа АССР 141
Вурят.-Моа*. АССР 118
Кво«рд.-Валж. АССР 100
Килпгаааа АООР 100
Карелмаая АОСР П
Комм АОСР 40
Киымовм АССР 743
МармЯовая АССР 1(4
Мордомяия АССР Я64
Ненц. Пополв. АССР 907
Свв«ро-Ос«т. АОСР И
Удмуртом* АССР 114
Чечеяо-Ииг. АОСР 106
Чумлговая АОСР 879
Явггокая АОСР 6

84 М 90
88 81 100

100 100 100
«1 вО вв

97 И 100
в! в! 100
II Я И
8» 86 96
86 М М
91 93 89
44 43 74
вв вв 89
81 61 71
М М М
И 91 90
78 79 87
И 87 100
ТО 70 89
80 79 90
Н И И
в» 90 89

100 100 100
91 вЗ 94
89 М 94
4Я 49 49
84 84 78
96 М 99
80 81 81
М М 100

79 97
64 79

вв 87 89
89 М 71
89 в? 97
90 91 100

М
И

81

46 46
юо 100

74 70 М
60 68 —
71 70 -

100 100 100
61 61 —
М 99 И
9» 91 М

100 100 -
47 47 61
»» 94 100
81 II —

1 — М

Области
в м я у я т м УССР

П п к щ и обл.
Днепром*?», обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Камоиец-Под. обл.
Киааокая обл.
Никояаемкы обл.
Олеоокаа обл.
долтааоязя обя.
Харьаоиикяя обя.
Черпгоаокая обл.
Моядзаома АОСР

881
1604
1744
694
886

1171
1776
1330
1М7
1191
107»

193

97
100
100
9«
97
99
9Й
99
М
М
М

100

97
100
100
М
97
М
М
99
И
И
97

100

98
100
100

71
88
91

100
100

М

м•7
_

106 106
II 9«

1619 108
221 М

1140 101
99 97

М 1 100
1317 100

697 101
384 103
117 М
603 100
88» 104

103» И
1064 100
818 101
9*6 101
4М 98
841 99
800 100
973 100

1306 101
788 100
ВП 96
613 101
617 103
969 101
904 108
688 101
484 100

7 88
М7 101

1018 100
М4 101
191 П

44 100
8 1 101
м м
14 100
18 108

691 106
190 100
33* 103
284 100

17 103
829 101

М 89
« 1 101

з ад

вОв 101
1734 101

872 104
408 101
461 101
770 103

1393 101
1000 101

М9 104
607 101
681 104
I I * 101

108 100 100 101* М И М
98 — — 837 69 70 М

100 100 10* 1027 66 И 78
100 И — 344 67 «1 М

101 И
97 —

100 108
101 101
101 112
102 106

М 97
101 100
104 107

М 190
100 104
101 133
101 110

97 108
100 М
100 М
103 111
101 100
100 107

М 97
100 108
108 109
101 104
109 100
101 100
101 94

88 —
101 100
100 100
101 99

М 97
100 —
101 101
101 86
100 —
104 —
100 101
100 —
104 100
100 99
103 —
100 117

вв 100
108 —

•7 —

101 100
100 103
101 108
101 100
101 100
102 111
101 101
101 103
10* 108
101 103
101 111
101 —

М 111 вв
80 98 61
— 80» 69

100 1811 81
101 в«Г 88

94 393 71
в« 44101

101 1033 М
111 741 74
101 М М 73
106 1168 80
100 861 31
106 408 М

677 М101
8 1 1019 64
94 1890 71

101 1384 93
вв 2106 77

106 1012 М
100 1634 М
101 в!8 84
100 993 81
100 М46 86

94 904 «в
10» М7 91
101 13*0 67

— 8» М
101 391 64
101 1ЯМ 9*

89 1909 М
61 49 27

40 II
77 101
97 89
27 76
И 61

138 68
1*0 76
440 60
вМ 68

31 68
819 70

44 61
в*

101
96

101
101
114
103

9в

100
89

100
— 18 38

М 87
61 71
69 7»
81 91
М 91
71 78
46 М
М 100
74 81
71 М
80 90
79 73
М 10*
М II
М 71
71 7в
98 М
77 «1
М М
М 74
84 II
М 87
М М
61 78
91 117
М М
87 16
М 31
9» М
84 М
«3 77
II М

10* 100
78 и
78 —
61 —
М 73
7* —
69 91
*7 77
М —
ТО П
48 10»
М —
М 10»

ев мв
101 1400

вв 1866
— 399

10» 477
100 7вв
100 7*8

99
83

101
99

646
903

мз
993

— 171

М 88 100
М М М
93 93 91
М М 71
II 81 100
71 71 М
70 63 79
М М М
84 84 М
М Я) 96
М 91 100
78 79 —

84
86
66
М
37

108
1 )
33
19
а»
64

47
78

100

«1
13

М
92
98

94
96
М

100
81
79
89
91
М

104
91
77
М
78
8*
М
89

в»
114

1 1
и
61

м
м
97
М
во
7*
70

91
84
87
—

111
М
93
91
89

100
71
М

м
И
м

И И
м

100

И 608*1 71 71 74
М 4ММ 71 71 7»
М 66464 М М М

71
7 *

Итоге по СССР 77400 М М М 16496
Был*«»10/11-37 г. 7М41 М в» М 34431
Выло ма «6Д1-3* г. — — М — 37676

Пятмчаи**) I) Па Дапм-Воотсчизм; крал, Горшовсхои, Ореибдоево*, Оме-
дшоаеаоя в Чвлабаиммя обметим амдеяяя по обмолоту ма М/Х1—37 г.

2) Обмолот во еоахоаам и «динолячяяаяж я* р«оар*делм но областям УООР—
114 тыс. га.

3) Снижен» овм мямых но Краонодарекоку крав я Ртотоаевая облита—
вояадопи уточняв*.

«) В граф* % амволяоняя и м и сова оеммих холхомлм м Дагеетансвов
АОСР ткамл % во яолзтяо-креогьвпекоиу сектор;.

6) Вопалша вабя но еовховам м* распределена яо облаомв УССР—1М п и . за.

ДЕЛА ИЗЮМСКИЕ
<

Млбирятел горой 1*»м, Хярьямокой
области, законно вояитшаятсл:

— Опять горсовет напутал... Савва
аеяаливы « ж и л а в сяжяия!

Деяствятелм, 1ыив«ый горевмт про-
и •Я*39т]ВВхПВ ИМР6ИНВО0Т» В ООСГОВ-

лея*я И я о м в нвбядвтыей, После того,
был вывешены, з горсовет
•вгодузияви ияввеяин Мм-

• н я и п я инев» были яалевамльскя
искажены.

Зи» м «1ИНЯИЯНП1 я враги нерол в
яраяе я ревам шиммеяа огмнная
0РОТ11редгплимт1>. Наорамо, в селе
Чораяяй Шахтап в опневя ваботлям
иклвчяля Л1ЧИМ19 пбяо«телыгьп прав

Нелфд
вяиияих изобрааяй — врвкедатыь горсо-
вета Л т ш м в . Ото человек, который яе
вставит палвтического доверял: иевлю-
чалел ш» пяртш. намет взыеаания з» по-
теря) пявтивяоВ охнтельвоотя. Казалось бы,
« м уж тмврятепиая путаявпа в сояе-
м х даяжва б ш а послужить серьезным

. В* Д у м а ю оетаетея безнаяа-
я пмвбжнму совершает «Фагвб-

яя>.
Р а м п ы ! мяятет парта (секретарь

•яъихиа) не ояаямает помощи окружной
М б я р а м л м й комиссии. Яостаточм ска-
зать. чт» члены ияртяя — юввренные

вее дну! педель яе бызи
яа участки. Срадн апт^горов есть слу-
ч а н н т , мипдомрмипй лдояя.

• * •
В Няням выюявт газет» €Соо*ал*стич-

ниВ иаступ». Но он» не критикует
оармаяы* • м н и м з хале нибирятльяоВ

упоре» виишчиямет ипмскис
дел». Это мудявятельм — кадры р«д»к-
пии ( м я - | вшгм+ая) заовревы чужа-

ЗавзяуюавЙ мятивялвн Ьиюявч. па-
ям яевмняяшяй ебяваииоети редактор*,

свое время был осуждев м 6 носящее
пряягтяягтбдмпа работ, имет партийное

•е м потей» яипяйивй бдитель-
ности. При вей в тяямгм+ви ооявилея
мборщя! ВутшкЕН, антисоветский чело-

~ М1гармолю-

««печатш». Тем и» яеаж» райви-
яый мяятет т е т я вятклоя с щеяЧяг»
••ея Луявекяч» в галете, да вам я* «т.
ветствевной работе. Теперь 1увкеаяп, вя-
1Вию, зилая завоотя следы, «о* собетвеи-
вому желания» мремжяет я другой
РАЙОН.

Гаяета афеммлжлаеь » ыалбняи мриа-
вьп еягадлов. У замдуюшвго седмаахо-
мяегвеямя о т л о в Олешм «бялртямм
102 письма трудящихся, у сеаретаоя ре-
1ИШИЯ Элькиида—50 пввев, м них—24
об избирательной каипанп. Более 20 п е й
Элькияд держал мввое пяеьм е иреяв-
телях, заоевппгх в технмчесиоя отделе па-
ровозореяоятяог* вмада.

Положение в газете ве пилами райвя-
яый п&ртийвый копятет и его севретаря
Ильпхияа. Бвззтби, «(ггчнал» гамт»
очень удобяа длл Пльюхлша. У него есть
все ОСНОВАНЫ бояться острой, прявпи-
пиадыюВ. биьтеяястской критики. Клмо-
х»н долгое ВОР«Я ряЛотал вместе с под-
лым фашистский ппгиоаох Шзравгояячеи
я его заяеетителем врагом найма Краце-
роя. Он был близким другой и еоветчовоя
Коапера, полмопялся неиямевной тпдеож-
кой я «опекой» Шарапговича.

В Изюмском раАтк Ильюхят огвпдь
м опособслювал ликвидней последствий
зредительстм и очищению мрторгавиш-
пн« от врагов парода. При и»и шайка вре-
дителей, оотдомапшх • раВаомотделе, ва-
яеела немалый грев животноводству, прн
нем запушена иаесовал работ», при мм
в районе невероятно затянулась хлебосдач»,
он, насояеп, иярятся с бембратой работой
горсовет».

Еле я августе оартя!в«л ооганввиця
ПРИ аппАрате ттюлвоючеввюго 1ШК по
ХарькоккоЙ области, в которой состоял до
переезд» в Изюм Ильживл, проси» Харь-'
хотоши обком М Щ У проверять Нльвп-
н» и его работу. Харьковсаяй обком имеет
я лутяе СИГНАЛЫ об Илывхяяе я твовл-
иихся в 1з»ие беаобрааяях. Тем непонят-
нее недптельиееп ебкои», ветсрый все
епи «изучает вопрос» и айкав м соберет-
ся пСааяп гпоямятя) партоогениватпо «г
прямого ставлеявнка воагоя народа.

П. Ш1ХА1ЦМЧОМ&
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ » , 90, Э1 ОКТЯБРЯ, 1, Ж, В, 4, Щ, «, II, II, 11, 14,,
1», 16, 17. и . 19, «О, 11, П . П . М, 96, М, «7, » • 29 НОЯБРЯ) /

Л 54 Предвыборное говешапие представится
трудящихся Садовгкого района, Вор
немкой обл. (УсмапгкиЙ нзЛнр. окр.).

21бо Коджовнакн и колюлнмаы калхова пи^
Ленина, Ал<?кг<*«?вского гель* опста. План
дарнеиского района, Орджоннкндаевско,
края. (ВудениовскнЙ наЛнр. окр.).

2106 Колхоаншкя в колхоапицы колхова Н
выЙ мир», Новгород-Севере кого раяош
Черпигоьской олл. (КопотопскнЙ ваои]
окр. по выборам в Совет Нацновальш
етей).

2167 Ообраяве колхоаинков колхоаа виен
Сталина, Кльнявского района, Смоленске;
оол. (Почннковскнй набир. окр.>-

2106 Соврал не рабочих, служащих, колхоаи
ков я колхолнмп села Гарей, Свердлов
свой оОл ГНадвяслиигкнВ иэбнр окр).

2109 Колхозники и колхозницы колхова «Кра
ный Ыожпй», Красно-МожаЙского сгльс
в*гт>, Могалнского района, Сиоленсков оол
(Лагржннский набир. окр).

2160 Члены профсоюза — рабочие л ел ужа аи
госторговл и, потрсПкооиерации п донох
аяЙки и. Дераашя. Каигдец- Подолы но
обл. (Ироскурооский городской иайя

2161 Собраннп членов профсоюзной оргаяила
цв> Глуховгкого раЙвемотдела, Чернигов
егой обл. (Тлуховекий пэоир. окр.).

2162 Предвыборное районное совещание пред-
ставителей трудящихся Иетрннского рай-
она, Белорусский О Т (ПолошсиЙ иаонр
окр.).

2163 Рабочие, инженерно-технические рсботш
кн и елужати* Ярославского областног<
союза промысловой лепной кооперации •
артели «Красный мебельщик*, Яроглавгко!
обл. (Ярославский городской нзбнр. окр.)

2.64 Собран к*- рабочих, колхоаликои и трудо
вой интеллигенции села Неотоиты, Ко
товского района, Молдавской АССР (Ко-
то вех и А наоир окр.)

2160Пр«дпыбориое раЛонаое соораля* уч»**
лей Оле вг в ого района. Житомирской обл
(Коросте не кий ивбнр. окр).

2166 Собрания колхозников колхова «Полот*
Боковскпгп района. Ростовской обл. (Ро*
стовскнй набнр. окр. по выборам в Со-
эет Национальностей).

2167 Спорлаие кодхоаяиков колхова яме ян
Сталине, Хружялннского сельсовета. ВА-
КОВСКОГО района. Ростовской обл. (Ыидле-
ровгннА пабяр. икр).

2168 Собрание кплхояпнков колхова «Красны
путь», Любпнекого гельговвта, Шямскогв
района, Ленинградской обл. <Д вовеки
нвбнр. окр).

21 вв Собрание колхозников колжова мм*»
Крнвошлыкояа. Во ко ве кого сельсовет», Бо-
ковского района. Ростовской обл. (Росгов-
ский нэбнр. окр. по выборам в Совет На-
циональностей).

2170 Колхозники и кпчховятш колхозд «Крае-
лов гшаия*, Гюго-лов'кого сельсовета, Лпб-
кнехтовского района. Орджоникидаевского
кроя. (Ежово-Чрркесгкип нзЯир. окр.)

2171 Колхозники и колхозницы колхова иывяи
Сталина, Ланиловского района Ярослав-
ской обл. (Вуйский ивбир. окр).

2172 Районное предвыборное, собрание, колхов-
Н1ПСОВ, рабочих и служащих 8аонежгкого
района. Карельской АССР. (Петрозаводский
иабир. окр).

2173 Собрание колхояннков кплхоаа €Красная
гор«>, Лосевского района, ПоронежскоЙ
обл. (ВутурлнновскнЙ иаПнр. окр.).

2174 Собрание колхозников колхоза «Рассвет>,
Богоявлепского сел!ловета, Зеыаггчннпсого
района, Тамбовской обл (Ыортански
нэбнр. окр,).

*.17о Рабочие, инженерно-технические работня
кн. глужяпшг н домотоаяйкп станции
КуЙбышгнка Вост., Амурской жев. дор.
(Лвльме.Восточный нябнр. окр.).

2176 Окружное предвыборное совешание пред-
ста витал ей трудящихся Вуде внове кого
набнрп тельного округа. (Орджопвкпдаев-
скнй край).

2177 Совранне трудящихся поселка Васяль-
сурск. Горьковской обл. (Горьковский
избир. окр.).

2178 Колхозники колхоза имеяя Кагановича,
•твановского сельсовете, Дани ломкого
района. Ярославской обл. Шуйский иэ-
бип. окр.)

2179 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудитпхгя Малоязопского
района. Паткирской АООР. (Л у венский
нвбяр окр.).

2160 Колхозники колхова «Парижская Комму
на* и трудящиеся единоличники Исак-
лняского сельсовета, Исакл икс кого рай-
она. Куйбышевской обл. (СерпквскнЙ
ивбир окр.).

2181 Районное предвыборное совещание пред
ставителей трудящихся Vгаагского рай-
она, Велорусской СОР (Лепельеиий иа-
бир. окр.).

2163 Рабочие н служащие Саратовского
промсовета я Промспабсбьгга. (Сталпп-
грядгкнй «ябнр окр. по выборам в Со-
вет Наляоналълостей).

2183 Рабочие, инженерно-технические работ-
ящей ж слуашпие Чарджотекого солод-
кового завода сЛагричяик», гор. Чард-
жоу, Туркменской ОСР. (Чарджоуский
иабир. окр.).

2164 Колхозники колхоза «Новая ааря». Шел-
таковского сельсовета., Новгород-Север-
ского района, Черниговской обл. (Кочо*
топокий нвбнр. окр.}.

2160 Колхозники колхоза «Красный кустарь»,
Лукошенского гол монета, Середнно-Пуд-
ского района. Черниговской обл. (Новго-
род-Семрехнй ивбир окр.).

2186 Рабочие, инженеры, техники я елу
щне 1 -го госкожяа во да нменя Ильича,
гор. Вердичев. Житомирской обл. (Вер-
дичевекнй нэбнр. окр.).

2167 Окружное предвыборное говещанве пред-
ставителей трудящихся Сергиевского из-
бирательного округа (Куйбышевская
обл.).

2168 Колхозники колжова имени Парижской
Ком мулы, в Чемеровеп. Ч«мевомпкого
района, Каменга-Пододьской обл. (Горо-
докский ивбир. окр.).

2189 Колхозники кпяхояп имени Димитрова
и члены промартели «Стахановец», Оу-
хпложского района. Спер дловс кой ООЛ.
(Свердловский нвпмр. окр).

2190 Собрание учителей школ Кировского рай-
она, гор. Саратова. (Саратовский город-
иней нвбнр. окр.).

2191 Колхозники колхоза «Красный луч»,
Ивановского сельсовета. Даниловского
района. Ярославской обл. Шуйский иа-
Пир. окр).

2192 Кплхолникн кслхгчм имени Молото«а,
Паньшинского сельсовета. Вельского рай-
она. Кировской обл. (Омутвивский И9-
бнр. окр.).

2193 Коллектив рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и служащих Звениго-
родских под'еадных ж.-д. путей Киев-
ского сахаротреста. Киевской обл. (Зве-
нигородский илбир. окр.)

9194 Рабочие., инженерно-технические работни-
ки и служащие станции Раевка, жел, до*
ротн имени Куйбышева В. В.. Башкир-
ской А ОСР. (Велебеевский нвбнр окр.).

2198 Колхозники колжоаа «Краше життн>, се-
ла Шгптакн, Новгород-Севере кого райо-
на. Черниговской обл. (КонотопекиЙ на-
бяр. окр.).

Я1Ю Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Кривповского
района. Курской обл. (Обоянгкнй ивбир

2197 Колхоливки колхова «Маяк», Кырчанско-
го района. Кировской обл. (Северный яз-
бир. окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей).

2196 Колхозники колхоаа сСиетлмЙ путь*. Мм-
хальчино-Слободского сельсовета, Гремяч*
ского района, Черннгопской обл. (Коно-
топекиЙ иэояр оир.).

2199 Колхозники колхоза «Восток». Соколов-
ского гель-овета, Кырчанского района,
Кировской обл. (Кировский сельский из-
бир окр.).

2200 Колхозники КОЛХОЗА «Червоннй хл1бо-
роЗ» н учителя тколы е. Пудяте, Ррв-
мячекого района. Черниговской овл.
Шовгород-Северскнй избир. окр).

2201 Колжояниии колхоза «Красный лу^.Жея-
лаговского сельсовете, Кырчанского рай-
она. Кировской овл. (Северный нзбир-
окр по выборам в Совет Национально-
стей).

3203 Колхозники колхова «Шлих нового
жмття. н члены сапожной артели «Ко-
оперативный труд», Греиячсжого района,
Черниговской обл. (Новго роп-Севсроашй
наоир. окр). „

2203 Колжозникн голхоза «Искра», Иваяовгво-
го сельсовета, Лвяиловскогп района. Яро-
славской обл. Шуйский ияпир. окр.).

3204Колховннкн колхоза «Красное пламя*, п ь
рлактеиского сельсовета, Кировской 0*3*.
(Кировский сельский иябнр. окр.).

2206 Колхозники колхоза «Работник», Гутжо-
Ожкн ком кого еелы:ов?та. Середин о-Вуд-
ского района. Черниговской обл. (Новго.
род-Северский нзбир. окр.)

3206 Районное предвыборное совет* и я* пред-
стваятелей трудяашкея «уулаенсвого
района, гор Куйбышева. (КуйоыгаевскяЙ
городе к ей иабнр. окр.).

3207 РаЙоинм предвыборное совешання пред-
ставителей трудящихся Аиастасиевсяого
района. Ростовской обл. (Таганрогский
набнр. окр.). „ _

ЗМИмжоаатака кол ж о м нимя Ильича, Кал-
таен некого район*, Вяппжрснов АООТ.
(Янаулъскяй нвбир. окр.).

2209 Колховники колхоза «Веселый труд>, се-
ла ИТерта к я, Новгород-Севе рского райо-
на. Черниговской оол. (КонотопскиЙ ив-
бнр. окр).

2210 Рабочие, инженерно-технические работай*
ки н елуамшив фабрики «Красноволж-
окая мануфактура-, гор. Кия ваша. Ива-
новской обл. (Кин-гшеыский набнр. окр.).

2211 Рабочие, ииженерно-техвичесяие работни-
ки и служащие сояхоаа «Свинарь», Во*
лотовского района, Левин градовой обл.
(Диоаскнй нвбир. окр.).

2312 Колховники колхоза сКомиунар», Ллни-
лоаского района, Ярославской обл. Шуй-
ский вабнр. окр.).

2213 Колховники колхоза имени Стал ива, Чер-
иаикого сельсовета, Орсдяно-Вудекого
района. Черниговской обл. (Новгород-Се-
вере кий набив, окр).

2214 Колховники колхоза «13 лет Октября»,
рабочие и служащие станции Данилов,
Сеыеряой жел. дор. и лесоучастка ИВА- ,
невского сельсовета, Даниловского рай-
он.., Ярославской обл. Шуйский наОнр.
окр).

2216 Рабочие и служащие промартелей «Но-
вая живнь», «Культурный быт* и «Ре-
корд*, гор. Мичуринск, Тамбовской обл.
(мичуринский ивбнр окр).

2216 Рабочие н служащие Первой Пропс к ой
МТС н колховникн колхова «Красная оа-
ря», Рязанской обл. (Окопияскяй явбнр.
окр).

2217 Колховникн колхоаа «Хладен», Гляденгко-
го сельсовета, Влаговгшснгкпго района,
Алтайского края. (Славгородскяй ивбнр.
оир.).

2218 Колховинкн колхоза «Краевое солнце».
Царе некого сельсовета, V метеного райо-
на. Тамбовской обл-. (Куйбышевский ма-
ляр, окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей).

22191*абочие а глужашне Шпйбухтояской
МТС н льнозавода, Междуречеяского
района. Вологодской обл. (Сокольский
ивбир. окр).

2220 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей труцяшихги Мосальского рай-
она, Сноленской обл. (Даержннский на-
Снр. окр.).

2221 Рабочие, инженерно-технические работин-
вн и служащие свииоговхова «Новь»,
Ленинградской обл. (Дновский ивбир
окр).

2222 Колхозники Варытевского колхова, Аб-
ра мы «мне кого сельсовета. Яванского рай-
она. Кировской обл. (Иранский ивбир.
окр.).

2223 Общее городское собрание слепых горо-
да Курска. (Курский городской иабвр.
окр.).

2224 Собрание членов профсоюза политпро-
свет учрежден ни Токаревского района, Во-
ронежской обл. (Борисоглебский оель-
скнй нзбир. оир.).

2220 Районное предвыборное совещание пред*
ставителей трудяш ихеи и общественных
организаций Фатежского района. Кур*
г кой обл. (Курский набнр. окр.).

2220 Коллектив рабочих и служащих прока-
водгтвенного комбината Кировской об-
ластной детской комиссии (Кировский
городской нябир. окр.).

2227 Окружное предвыборное совещание пред-
гтавителей трудящихся Костромского из-
бирательного округа. (Ярославская обл.).

1228 Колхозники колхоза имени Блюхера, Стя-
гайлопгкого сельсовета, Середяно-Вудско-
го района, Черниговской обл. (Новгород-
Северский иэбир. окр.).

229 3 600 рабочих, инженеров, техников в
служащих комбината учебно-техническо-
го и _ школьного оборудования им.
О. М. Кирова, гор. Киров. (Кировский
городской нзбир. окр.).

2230 Колховники колхозов «Вперед по-ленин-
ски», «Память Ленина» н «Красный ра-
ботник». Соболевского сельсовета. Ива-
новской обл. (Юрьевецккй иабир. окр.).

2231 Колхоаникя колхоза •Пролетарская побе-
да». Фея иис кого сельсовета. Ельнинско-
го района. Смоленской обл. (Починков-
с кий иэбнр. окр.).

2232 Члены артели ни вал идо п «Свой труд*.
Кааьнингкогп сельсовета, Либкнехтоп-

товарища МОЛОТОВА

(НАЧАЛО

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССС?
1Т, II. !•, :

•I.
•ЛХ ОТ (. >. 4, I. «. II. № II. 14. <••

к м, м. н, м, *т, а а м поавр»
1014 Колкмянки поема» И л ы ч о п а , Кетеа-

вкого реиов*. Ыолдавоно» АССР (Кмвв-
оаан набив, ав».).

101ВКелнаеапа оела Вовадоо,
обл. (Малшолнн найрТ оса.».

101вГчитвяя. ехаиввявшяа. ввСсх
ховняиШ нФяПова #ЖХО «РОД —. ,
революции», Новога*1Д.В<м№шового рай-
ояа, Жюмшаской снмГ Шса»1Т>ад-Вв*ьи1-
ский вабя*, окр.).

1017 Колхсаашвя колхоае «Ш И-яаряавяадад
Ворсавжсао* овл. (Воронежский ваЛир.
окр. по выборам в Слнмлг Иафваяальяоетай).

101В Ооораива. колхоаянков Волхова н м а п
В у б ш м в е , Новосибирской овт. (7
Судвияокв! ввбир. ока.).

1О10Чл*мш МмснРвцыгвго »
Молотова, Жатомнрской обл. (Маливскнй
•аонр. окр.).

1080 Колхоаяякк колхсаа пменн Куйбышева,
Вураяиого района, Оренбургской обл.
(Оренбургский сельский иабир. окр.).

1031 Колхоаяипш колхоаа «П|ю-т*реная сила».
Ведно-/иашпгоаокого райоаа, Тамбовской
обл. (Нижле-Ломовский вабяр. окр.).

1032 Коллектив рабочих н служащих «Волго-
раагруанн», Куйбышеве;

служа:
в о я <обл. (ТСуйбм

1038 Колховиики села Голубовки, Прнлукекого
райояа, Черниговской обл. (Прнлукскнй
вабвр. окр.ь

1034Колдотп*кк колхоаа -ЖоитивявЙлоанмки колхоза ЖонтващиЙ яззрамо
яиаж», Ново-Белорусе кого оальсовеп, Чар-
внговекого района, Черниговской обл.
(Черниговский иэбир. окр).

102В Колхозники колхоза «Рсяааккгая». Вора-
яежской обл (Воронежский язбнр. Окр.
по выборам в Сонет Национальностей).

1026 Колхозники Линевского избирательного
у«.ветка, Оренбургской обл. (Оренбургский
нвОвр. окр).

1027 Колхозники колхпаа «Знамя Октября»,
Похвястневского района, Куйбьшмвской
обл. (Сергиевский ивбир. окр.).

1038 Колхозника артели «Чврвопа праця», село
Корольча, Любечского района, Чврнщгов-
окой обл. (Черниговский наоир. окр.).

1039 Собрал не колхозников колхоза имени
Сталина, Бычковского сельсовета, Петро-
павловского района. Воронежской обл.
(Воровеяыжнй вабяр. окр. по выборам в
Совет Национальностей).

10Э0 Колхозники колхоза «Кэыл Юлд/о, Орел*
бургокой оол. (Оренбургокнй сальсашп
пвбнр. окр).

1031 Колхозники колхоза «В марта», Вуравлого
района, Оренбургской обл. (ОренОургскяЙ
сельский иэбнр. окр.).

1033 Колхозники и колхозницы. Губндиого
сельсовета, Любечского райоаа, Чарянгов-
ской обл. (Черяиговскнй иэбмр. окр.).

1033 Колхозники колхоаа «Красный шкавь»,
Свтновского сельского совета, Черингон-
окой оол. (Новгород-СамрскиЙ набир.
окр.).

1034 Коллектив работников Ведяо-Деиьяяов-
свой больницы. Тамбовской обл. (Ниаше-
доновскяй иэбнр окр.).

1030 Иабираталв колхоаа «Красный Октябрь»,
Игранного района, Ормбургсяой обл.
(Оренбургский сельский навар, окр.).

10Зв Спбраяич с о л ж е м т е » колхоаа «Заветы
Ильича», 1*ад«енокогО района. Воронеж-
ской ов*. (Вовонвжсквж вабяр. окр. по
выборам а Совет НацяовалмоетеЙ).

1097 Коляоаявжя колхоаа «Проаетврсхие кал*
ры», Яввобелорусского сельсовета, Чер-
ниговской овл. (Черниговский иао.гр,
окр.).

1038 Колхозники колхова «Червоанй лтелок-,
Сосницкого района, Черниговской олл.
(Черниговский набнр. окр.).

10Э8 Колхоаннкн колжоаа им. Калнянна,
йхошижемского района, Киров

(Советский избир. охр.).
кой

Вер-
обл.

1040 Дж»нгалнн<У1т*> предвыборное собрпнис.
Казахской СОР (Уральский вельский иа-
Пир. окр.).

1041 Колхозники сельхозартели «Трудовик»,
Буденновске.™ района, Воронежской обл.
(Воронежский иабнр. окр. по выборам а
Совет Национальностей),

(042 Колхозники колхова «Куль Ватыш», Кур*
дайского района, Кааахской ОСР (Алма*
Атияский сельский кабнр. окр.).

1043 Колхоаникя и колхозницы колхоза ям.
XIV годовщины Октября, села Матвеев-
кн, Сосницкого района, Черниговской
обл. (Черниговский нзбнр. окр.).

1044 Рабочие и служащие Вогданопского сель-
по, Утевгкогп района. Куйбышевской
обл. (Куйбышевский нвбир. окр.).

1046 Предвыборное собранно колхозников
колхоза «Киаыл Коммун», Кировского
района, Туркменской ОСР (Марыйскнй
нябир. окр.).

1046 Предвыборное собрание рабочих, инже-
нерно-технических работников н служа*
тих Фрунзенского района (Куйбышев-
ский нэбир. окр.).

1047 Собрание рабочих в служащих Ртитев-
ского лесопитомника. Ряда но-Уральской
ж. д . Саратовской обл. (Ртншевскнй на-
бяр. окр.).

1048 СоСри-нне колховников колхова «Победа
труда*. Радченгкого района, Воронежской
обл. (Воронежский изб пр. окр. по выбо-
рам в Совет Национальностей).

049 Колхозники колхозов: ям. Молотова, им.
Шевченко, «Прогресс», «Червовый па-
харь», Ватурннского райояа, Чернигов-
ской обл. (КопотопскнЙ избир. окр.).

060 Члены артели «Новая жизнь», Дубовл-
яовского района. Черниговской обл. (Ко-
нотопскнй набнр. окр.).

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ «. ». 4, в. II. И, 1*. 14, 16, 1». |Т. II, 1». »*,

а), 22, аз. 14. ав. ав. ат. м ш и ноавгя)
602 Общее собрание колхоаянков и колхоз-

виц колхоаа нменн III Интернационала,
КаратюОинского района. Казахской СОР,
(Уральский городской иэбнр. окр.).

803 Общее собрание колхозников «Новая
жнань», Сегтреновского сельсовета. Ва-
кгрского района, Саратовской об*
(Сталинградский ивбир. окр. по выбо-
рам в Совет Национальностей).

604 Окружное предвыборное соасшаяя* 0ы-
сольского наОнрательного округа по вы-
бора м в Совет Национальностей (Ко1
АССР).

806 Колхоаннкн колхоза «Хедеяят», Даргая
Атвнекого района. Туркменской ССР
(Чярджоускнй нэбнр. окр.).

806 Прсдвыборпое собрание колхозников кол-
хоза имени Шевченко, Алексеевского
сельсовета, Больше-Выськовского райо-
на, Одесской обл. (Одесский нзбнр. окр.
но выборам в Совет Национальностей)

607 Собрание представителей рабочих,
юани ков, коммунистических, комсомоль-
ских и профессиональных организаций
Таш-Кумыргкого района, Киргизской
ССР (Караванский нэбир. окр. по выбо-
рам а Совет Национальностей).

608 Колхозники колхоаа вмени Блюхера.
Вольше-Выгьковского района, Одесской

обл. (Одесек,вй сельский вабяр. окр. по
выборам в Совет Нааиоиальвостай).

809 Общее собрание рабочих, инженеров, тех-
ников я служащих Авововодстрои, Крым
окой А ОСР. (Керченокяй яабир. окр.)

610 Общее собрание колхозников колхозов
Т Д

е
«Джалгитур у ,

ГИона, Киргизской ССР, ' (Ву-
иябмр. окр. ио выборам

й СС
Б у ден-

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ 1 I, 4, 5, 11, 12, 13, 14. 16, 16, 17, 1Й, !•, 90,
Й1, 9Я. 98, Я4, » . И , 27, 2в в 2» НОЯБРЯ)

769 Колхозники колхова «Красная Врою», То-
ропгцкого района, К&линняскоЙ об*. (То-
ропецкнй нзбир. окр).

770 Рабочие, инженерно-технические работни
кн и служашяе парововного депо станция
Бологое, Октябрьской дор., Калинин-

«кого района.
( Е о Ч

,_.._ а. Орджопикидвевгкого края.
(Ежово-Черкесскнй избир. окр.).

2233 Окружное предвыборное совещаний пред-
ставителей трудящихся Михайловского
избирательного округа. (Сталинградская
обл.).

2234 Рабочие к служащие совхова и колхоз-
ники колхова «Пятилетка», Гагарннского
сельсовета, Ряаавекой обл. (Лебедянский
лабяр. окр.).

2230 Собрания рабочих я служащих стеклоза-
вод» «Герой труда», сомой» «Воронине»
н колховников колхоза «Красный луч-».
У сть- Кубинского района, Вологодской
обл. (Харовскнй ивбнр. окр).

2230 Колхозники колхоза имени Ворошилова,
Поповского сельсовета, Ельнинского рай-
она. Смоленской обл. Шочинковсхий на-
бнр. окр.).

1297 Рабочие н служащие аавода «Молот»,
г. Пстровск, Саратовской обл. (Аткарскнй
ивбир. окр-).

[238 Колхоаиики колхова имени 9*го ялваря,
Прааоротского. сельсовета, Прозоровского
района, Курской обл. (Обоянсияй избир.
окр.).

[239 Работнния лодитнросветительных учреж-
дений н органиаацнй гор. Кирова. (Киров*
скнй городской ипЛнр. окр.).

2240 Районное прелиыборное совещание пред-
ставителе» Й трудящихся Вайтуганоеского
райоЙа, Куйбышевской обл. (Сергеевский
нвбнр. окр).

2241 Рабочие, «яженеряо-технические работни-
ки и служащие завода имени Серго
Орджоникидзе, Таг*рекой АССР. (Казлл-
скип городгкой наонр. окр.).

!242 Рабочий, инженерно-технические работни-
ки и служащие Кировского машиностро-
ительного завода, гор. Киров. (Киров-
г к ни городгкой избир. окр).

243 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Валуйского рай-
она, Курской обл. (Валуйский пэбнр.
окр.). '

2244 Члены артелей, инженерно-технические
работники н служащие артелей «Исиус-
1'тпо., «Водник», «Фотограф», «Красный
строитель», «Щеточник*, «Кожкомбияат»,
«Колодочннк*, «Красный обойщик» и
работники правления Саратовского об-
ластного Рааиопромсоюза. (Сталинград*
скнй иэбир. окр. по выборам в Совет
И а и но на л кн остей).

!24б Колхозники колхоза «Третий, решающий»,
Белоусоцгкого сельсовета, Середнно-Вуд-
гкпго района. Черниговской обл. (Новго*
род-Оверский нзг>ир. окр.).

246 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Витебского го-
родского избирательного округа. (Бело-
русская СЮР).

247 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Ефремовекого
избирательного округа. (Тульская обл.).

!248 Работники фипамово-банкопгкнх учреж-
дений Глуховского ре Ионе, Черниговской
обл. (Глуховскнй ивбир. окр.).

Е249 Районное предвыборное сопешание пред*
ставителей трудящихся Свеч в некого рай-
она. Кировской обл. (Котельнический иа-
бкр окр.).

2250 Рабочие и служащие совхоза «Париж-
ская Коммуна», Конотопского района,
Черниговской обл. (Коиотолскнй иввяр.
окр.).

201 Окружное предвыборное совещание пред*
(тавитслей трудящихся Дербентского из-
бирательного округа. (Дагестанская АССР).

[282 Колховникн колхоза -Красное, Якутки-
но». Старо • Нкушклнгкого гельсоаета,
Игпклннскогп рпйопп. Куйбышевской обл.
(Куйбышевский иябир окр.).

!ВЗ Нолуторатысячный коллектив рабочих,
Н11Ж(-НРР11О-ТГХНИ1(-СКНХ рЯООТПНКОВ И СЛу*
жатях торфоэньода «Большевик», Вело-
РУОГКОЙ ССР (ГоиеЛ1гГКНЙ ИЗбИр. ОКр^

!204 Окружное предвыборное говешание прел^
ставителей трудящихся Каснмпвг.кого ив-
бнрательяого округ». (Рязанская обл.).

!2М Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Архангельского
приморского избирательного округа. (Ар-
хангельская обл.).

2 М Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудятихса Ивановского го-
родскою ияо н ра тел Ьеного округа, (Ива*
ноаевая обл.).

1257 Окружное предвыборное совещание прав*

г коя обл. (Вышневолоцкий нлЛнр. окр).
771 Районное предвыборное совещание пред-

стапителгй колхозов, совхозов МТС
Волыпе-Черяитовского района, Куйбышев-
ской опл. (Куйбышсшкнй иабир. окр.).

772 Рабочие, пнжелгргю-тсхннчегкие работни-
ки и служащие станции Пугачевск, Гя-
аано-Уральской жел. дор.. Саратовской
обл. (Сталинградский пабир. окр. по выбо-
рам в Совет Национальностей).

773 Рабочие, инженерно-технические работяя-
ки и служащие Пресновгкого молочно-
мясного совхоза, Лресновгксто района.
Казахской СОР (Петропавловский сельский
иабир. окр.).

774 Колхозники колхоза «Красный пороховик»,
ЛОКНАШ-КОГО района. Калининской обл.
(Торопепкнй иабнр. окр).

775 Колхозники колхоаа «Новая жизнь», Во-
ронцовского района. Воронежской обл.
(Воронежский ивбир. окр.).

776 Районные предвыборные совгщания пред-
стаиителей трудящихся Ростовского, Пе-
реелавского, Воркооглебского, Петровского
и Нагорьгвского районов, Ярославской обл.
(Ростовский иаляр. окр.).

777 Рабочие, кнвкнерко-техп ячеек не работни
_ служаши!

Орловской обл.
набнр. окр).

троительства Военторга,
(Орджоннкидаеградскнй

778 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей предприятий, колхолов, учреж-
дений, общественных организаций и об-
ществ трудящихся Сврежилского района,
Калининской обл. (Торопецкий избнр.
окр).

779 Колхоаннкн колхоаа «Красный пахарь»,
Воронежской обл. (Воронежский сельский
иэбпр. окр.).

780 Колхозники колхоза имени Кагановича,
СлратопскоЙ ойл. (Кршовгкнй яабир. окр).

761 Районное предвыборное совещание пред-
гтавнтслей трудящихся Ворского района.
Куйбышевской обл (Чапаевский нвбнр.
окр.).

782 Колхозники колхова имени Кагановича,
Воронежской обл, (Оемилукскяй язбнр.

_ „ °«Р->
793 Окружное предвыборное еопешанне пред-

ставителей трудящихся Торопецкого взбя-
рательного округа (Калвяняская обл.).

784 Рабочие и служащие Сагуновской МТС,
Воронежской обл. (Россошанский нвбир.
окр.).
К

611

«Топчабаш!
новского
денновски!
Совет Национальностей).
Рабочие и служащие Шарыкской НТО,
Рузаевокого молочно-мясного совхова,
колховннкн колхоза «Передовой проло-
тарнй», Руаасвского района, Кааахской
СОР (ЫолотпвскиВ нзОир. окр.).

812 Колховникн и колхозницы колхова име-
ни Сталина, Туркмен-Кал ниского района.
Туркменской ОСР (Туркмеи-Калннскнй
иабвр окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей).

31Э Кодхоннки колхова «Думиа Ильича»,
Больше-Выоьковского района. Одесской
обл. (Одесский сельский избир. окр. по
выборам в Совет Национальностей).

814 Собрание рабочих, инженеров, техников,
служащих, домохозяек Ч ерем шанс кого
лаопромхова и лесхоза, Ново-Малыклка-р о о з а и л с з , овоМалы
окого района. Куйбышевской обл.
лекесекий иабир. окр.).
О

лин.
(11а

р
765 Колхозники, работ не

польского района, Куйбышевской
(Куйбышевский нвбнр. окр.).

служащие, Огааро»
" обл.

786 Собрание трудящихся Украинского изби-
рательного участка^ Рухловского нвбнра-
тг-льного округа. (Читинская обл.).

787 Рабочие я служащие конезавода Кавдхеяой
ССР (Алма-Атинский аабнр. окр.).

786 Колхозники колхоза имени XVII парте «в-
да, Радчеиокого района, Воронежской
обл. (Воронежский набнр. окр.).

769 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей цредярнятяй, колхозов, учреж-
дений, общественных организаций и об-
ществ трудящихся Кукьияского района.
Калининской обл. (Торопецкий ивбир.
окр.).

790 Колхозники колхоаа «Пролетарий». Воро-
нежской обл. (Воронежский вельский ва-
бяр. окр).

791 Колхозники колхоза имени Ильич*. Тат-
ликгкогэ района. Оренбургской овл. (Ву-
зулукский нзбнр. окр.).

ставвталей трудящихся
вира тельного округа.
обл.).

Котяасввого ва-
(Архаатжьеиая

2206 Районное предвыборное сочетание прав>
трудящихся Куаоаатовсаого

района, Куйбышевской обл. (Сыараиаяий
сельский избнр. окр).

3309 Окружное предвыборное совеишгае вред*
ставителей трудящих» ЛодвЙлюоолъско-
го ивбирательного округа. (Лвивитред-
гная обл.).

[260 Колхоаннки колхоаа имавв КвупакоЙ,
Верх ВАКОВСКОГО сельсовета, Ивгтляаюко-
гв района, Ростовавой оол. Ошшмаро»*
овий набнр. охр).

3261 Колхоаникя. рабочие н служащие ста-
ниц Ольгингкой п Врияъяоккой я О т .
гявской МТС, Прв мороке-Ах таре к ого рай*
она, краснодарского края. (Славянский
нвбнр. окр).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 2, 8. 4, в, 11, 10, I», 14, 18, 1С, 17, II, 1», 20,
%\, 9Я. вв. 24, 2В, 36, 27, Ш в Ю НОЯБРЯ)

913 Колхозники колхоаа имени Ворошилова,
Борковского сельсовета, Тероунского рай-
она, Курской обл. (Кастопенский иабир.
окр.).

914 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся и общественных
организаций Славянского избирательного
округа. (Краснодарский край).

915 Районное П[1едаыборное совещание рабо-
чих, колхозников и служащих Свети ло-
ви ч с кого района, Вел ору ее кой ССР (Го-
мельский городской иаояр. окр.).

918 Собрание колхозников и единоличников
села Выборного, Керенского района, Там-
бовской обл. (Нияша-ЛомовскиВ иэбнр.
окр.).

917 Окружное предвыборное совещание Хо-
перского нлбирательяого округа (Сталин-
градская область).

916 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудвшвяая • общественных
организаций Поянровского избирательно-
го округа (Курская область).

919 Общее собрание колхозников колх
Кенхе, Пресновского района, Казахской
ОСР (ПетропавдовокиЙ сельский иэбир.
окр.).

930 Собрание колхозников колхоаа имени
2-й пятилетки, Вогдановского сельсовета,
Утевского района. Куйбышевской обл.
(Чапаевский нэбнр. Окр.).

921 Собрание колхозников н колхоаниц кол-
хоза «Дум к» Ильича», Вольше-Выськов-
ского района. Одесской обл. (Ново-
Украинский избир. окр.).

932 Общее совранне колхозников колхоза
имени Ворошилова, Петровского сельсо-
вета, ЭКердевского района, Воронсжгкой
обл. (Борнооглебский
окр.)

сельский ыэбпр

923 Общее собрание рабочих, инженеров,
техников н служащих Брояниковской
МТС и колхозников колхова ни. В мар-
та. Житомирской обл. (Ново град-Волын-
ский н:»6ир. окр,).

924 Колхозники - казаки кол ___ _ _.
Ворошилова, Велокалитвеиского района,
Ростовской обл. (Новочеркасский иабир.
окр.).

925 Общее собрание колхозников колхоаа
«Память И ланча», Марьинского района.
Краснодарского края. (Краснодарский
сельский мвбнр. окр.).

990 Колхоааяки колхоаа имени Ворошилова,
Архангельского района. Воронежской
обл. (Новохоперскнй нэбир. окр.).

937 Общее
•1

собрание колхозников колхоаа
Вобровкческого сельсовета,

Сльнинского района, Смоленской
(Почнитовскнй иэбнр. оир.).

998 Обтае собрание рабочих, инженерно-
технических работников и служащих
Фрунзенского хлебокомбината, Киргна-
«хой ССР (Фру нее некий набтгр. окр.).

999 Предвыборное районное совещание пред-
ставятелей трудящихся Корочаяского
района. Курской обл. (Валуйский набир.
окр.).

980 Общее собрание кояховников колхова
ии. Ворошилова, Щннкуловского сель-
совета. Воронежской обл. (Борисоглеб-
ский сельский нвбяр. окр.).

931 Районное предвыборное соаещяни* трудя-
щихся Медвежьегорского района. Ка-
рельской АООР (Кемоний яабир. окр).

932 Собран• в колхозников колхоаа ни. Тель-
мана, Верхяе*Карачаясвого района, Во-
ронеже кои обл. (Ворисоглебекмй город*
с кой яабяр. окр.).

983 Колхоеяикя колхоаа «Новый путь», П ло-
товского сельсовета, колхоаа «Коммунар»,
Ширковского сельсовета, рабочие, инже-
нерно-технические работники Ваблн неко-
го пенькозавода. Курской обл. (Лия*
трневений нзбпр. окр.).

834 Общее собрание колхозников колхоза
• Культпоход», ВеЙдедсвского района. Во-
ронежской обл. (Острогожский иабнр.

036 Коллектив сотрудников Куйбышевского
овлсобеса, г. Куйбышев (Куйбышевский
«ояр. окр.).

938 Предвыборное окружное совещание пред-
ставителей рабочих, инженеров, техни-
ков и служащих Фабрик, заводов н сов-
хозов, колхозников Инэенского илбира-
телыюго округа. (КунОыпквская обл.).

937 Войны, командиры я политработники
п-ской части, Дальне-Восточного края
(ОпасскнЙ ивбнр. окр.).

938 Колховникн колхова нм-анн Ворошилова,
Ровенгкого района. Воронежской обл.
(Россошанский иабир. окр.).

939 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей рабочих, колхозников и трудо-
вой аштеллигеноия Л ев ниско-Ку энецкого
района, Новосибирской обл. (Ленннско*
КуанепкнП нэбнр. окр.).

940 Колхозники колхоза имени Ворошилова.
Верхне-Карачанскпго района. Воронежской
обл. (Борисоглебский городской
окр.).

набнр.

819 Общее собрание колхозников колхоаа
имени 1 -го е'ееда кол хоани ков-ударни-
ков. Вольте -Выськовского района. Одес-
ской обл. (Одесский сельский избнр. окр.
по выборам в Совет Национальностей).

818 Собрание колхозников колхоза «Возрож-
дение», Алексееве кого сельсовета, Воль-
ше-Выськоиского района. Одесской обл.
(Одесский сельский ивбнр. окр. по вы-
борам в Совет Национальностей).

в 17 Окружное совещание представителей об-
щих собраний работ их, служащих, ин-
женеров я техников фабрик, ваводов, сов-
хозов н трудящихся Инэенского изби-
рательного округа (Куйбышевская обл.).

818 Общее собрание рабочих и служащих фаб-
рики «Красная Талка», гор. Иваново;
колхозники Ивановского сельского рай-
она, Ивановской обл. (Ивановский го-
родской избир. окр.).

819 Объединенное собрание Шаба л ниского
района ого отделения НКВД, нарсуда и про-
куратуры, Шабалниского района, Киров*
ской обл. (Котельнический нвбнр. окр.).

820 Колхозники колхоза «Коммунар», , Дани-
ловского района, Ярославской овл, (Вуй*
ский ивбир. окр.).

821 Колхозники н колхозницы колхова «Рот
фронт», Овечки некого сельсовета, Лно-
кнехтовского района. Орджоннкндаевского
края (Ежоао-Черкесгкнй иабир. окр.).

822 Собрали колхоаяяков колхова «Червоян
Внхи*Г Больше-Выськовского района.
Одесской обл. (Одесский сельский вабвр.
окр. по выборам в Совет Националь-
ностей).

823 Колхозники и колхозницы колхоза им.
Ежова, Носовского сельсовета, Носов-
ского района. Черниговской обл. (Не-
жинский иабир. окр.).

824 Окружное совещание представителей тру-
дящихся и общеетвеяиых организаций
Славянского нвбаратажьного округа (Кра-
снодарский край).

826 Красноармейцы н командиры част
тов. Шаудьекого, гор. Харьков (Харъ-
ковскнй-Лепиноки! пабир. окр.).

ВЭв Общее собрание колхоаянков колхоза
Новорудникоаскогп, Ташлнвакого райо-
на, Оренбургской об*. (Вуаулукский на.
бнр. окр.).

837 Колхозники колхоаа «Кнаыл Ульиав», 0а-
рахского района, Туркменской ОСР. (Ма-
рыйскнй нвбяр. окр.).

828 Колхозники хутора Грязнуха, Ташлил-
ского района. Оренбургской обл. (Вуау-
лукский набнр. икр.).

829 Предвыборное собрание представителей
трудящихся Молотовского района. Казах-
ской ССР (Кокчетзвскнй иабнр. оир.).

830 Собрание колхозников колхова имзия
Октября, Пресновского района, КавахскэЙ
ОСР (Петропавловский оелъокий вабир.
окр.).

831 Колхозники колхоаа «Краевое аиамяц
Языковского сельсовета, Петровского рай-
овв. Куйбышевской обл. (Чапаевский
иабнр. окр.).

832 Рабочие, служащие, янжеиерно-техииче-
окне работники Никодаевсвого-ва-/
ре порта, Дальав-Вооточжого края.
ЧАТСКО-Колымский иабнр. окр.).

833 Собранна рабочих, инженерно-технпчасхнх
работняков в служащих Ульаутуавсхой
МТС, Читинской обл. (Иркутско-Чнтив-
ский иэбнр. окр. по выборам в Совет
Национальностей).

834 Собрание рабочих, служащих, инженеров
и техников Авотстроя, гор. Кемерово,
Новосибирской об*. (Кемеровский избив,
окр.). . ^

830 Колхоаннкн колхоаа нменн Ленива, Сте-
пановского сельсовета, Ташлинского рай-
она, Оренбургской об*. (Вуаулукский нэ-
бир. окр.).

836 Кол юани к и колхова «Юбилей Ворошило-
ва», Аполецкого сельсовета, Молвотицко-
го района, Ленннградокой обл. (Старо-
русский иэбир. окр.).

837 Собранно колхозников колхова «Красный
пути л о йец», Ва курс кого района, Сара-
товской обл. (Ртнщсоскнй яабнр. окр.).

836 Рабочие, служащие, инженеры и техни-
ки «Ооюахнистроймовтаж», гор. Кемерово,
Новосибирской >>бл (Кемеровский вабнр.
окр.).

839 Предвыборное районное совещание пред-
ставителей трудящихся Тыгдннского рай*
она. Читинской обл. (Иркутско-Читвн-
скнй иэбнр. окр. по выборам в Совет .
Национальностей).

840 Собран не к олкоанв колхова нменн
9-го решающего ГОДА ютялелш, Больше*
Выеьховского ра!оя«. Одесской обл. (Одес-
»•• сгльсп* пвшр. о>р. м аыборм •
Соает Напжонльяооте!).

841 00ще« собраяяв колховникпя колхоаа *ив-
м XVII п«ртс>яд». Ннкояамсюто «ель-
сови!а, Вольше-Выгысовского ЕМЛЙВД.
Одееско» обл. (Олмскя» сельпсяЯ и й г »
окр. по выборам в Совет Нашоямьц»-
стей). ^ ^

842 Собраяве рапочвх • служащих Ташляя»
ского волкясоговхоаа. Оренбургское « К .
(Буаулукскпй яябяр. окр.).

843 Колхозники колхоаа «Новий гобут», Нвж-
нянского сельсовета, Лонецко* обл. (Оев-
говский набир. окр.).

844 Общее собравве колхоаянков колхова «Ко-
лос», Ташлпнского райош. Оввябургово*
обл. (Буаулухскяй иабир. окрЛ

845 Колхоаяжя колхоаа «Путь Лаяяяа», Ка-
ренсяого район», ТшПовской овл. (Вяжи*.
Локовояя* квбкр. окр.).

846 РаПочяе, олуяашяв, твхнакя* я домохо-
аяйкя цеятральво* усадьбы Ферм 1-9-3-
4-8 нясосовхоаа ям. Каляяяка, Ташляя-
сяого района, Ореябургояой обл. (Ву*у
лукскнй явбяр. окр.).

847 Кохховнякя колхова сВудвяяояец», Нооо-
дереветлеого «альсоветя, Леяяяградской
овл. (Огвроруоовяа яавяр. окр).

товарища КАЛИНИНА,
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, В, 11, 1*. 18, 14, 18, 1в. 17. ••, II . М,
II, И » , 14, И . М. 17. М • » ВО1ВРЯ)

763 Общие собранна членов еелыояартеля
вмени Будённого. «Новый пггь» о «Но*
вам жяаяъ*. Вльнянсяого раяояд, Омод
сяой обл. (Почянковсквй яабир. окр.).

784 Предвыборное совраяаа еотрудяяхоя овл-
собеса гор Ку1вышева (КуМышвкжя*
иавяр. ояр.).

7вб Общее собрание яолховяяяов волховя «Но-
вый путы, Сунского района, Кмровояой
обл. (Кяровскяй сельский яабяр. окр.).

788 Обшее собраняе колховняков колхоаа «Мн-
тигакож-кяй пахарь,, Кльяяаекого района
Смолеаской обл. (Почаяковсккй яавяр
окр.).

787 Общее предвыборное еобммпм колхояяя-
ков колхова «1-е мая», Оунсяого
Кировской обл.
яабяр. ояр).

ШХОЯЯ1

район!
(Кярожшяй оельскя1

786 Общее еоврамв Мяасского напилочного
завода, Челябинской обл. (КыштыкекиЙ
ивбнр. оир.). ч

789 Колховиики колхова имени Калинин»,
Шумихвяского района. Челябинской овл
(Шумихинсвий набнр. окр.).

770 Бойцы н командио-начальствующнЙ со-
став И-екой части, Дальневосточное*
края (Ворошиловский иайнр. окр.).

771 Колховянкн колюва нменн Калинина, Ло-
синовекого района, Черниговской обл.
(Прилукскяй ивбир. окр.).

772 Колхоаннкн кплхоаа нмелн Красина, Ку-
тузовского района, Куйбышевской обл
(Сергиевский набяр. ока).

773 Колхоаннкн кодхоаа «шлях до комуни»
Ловиновского района. Черниговской оол
(Првлукскнй ивбир. окр.),

774 Колховники колхова «Зарево», Ельнинского
района, Сноленокой обл.
иабир. окр).

041 Колхоз пики колхоза «Заря», Ельнинского
райояа, Смоленской обл. (Починкодеки*

л л л вабнр. окр.).
942 Окружное предвыборное совещание Дзер-

жинского избирательного округа. (Гор.
Лепипград).

943 Ксляоавикн колхоаа ниенн Ворошилова,
ни хайло вг кого района, Воронежской обл.

. л а СВогучарскнй нвбнр. окр.).
944 Колховннкн колхова ниеня Ворошилова.

Влидчанокого сельсовета. Киевской обл.
(Дынерский иабир. окр.).

945 Окружное предвыборное совещание пред*
ставителей трудящихся Воровнчгкого ив-
Сиратсльного округа. (Ленинградская обл.).

946 Колхозники я служащие ст. Нижнего
Урлука. Арык-Балыкского района. Казах-
ской ()СР (Петропавловский сельский
нзонр. окр.).

947 Колхозники колхова имели Калинина,
Нол одотудс кого района, Кал н я веской обл.
(Ржевский нвбир. окр.).

948 Районноп предвыборное совещание пред*
етаввтелей ра&очях, колхояников и служа-
щих Михайловского района, Воронежской
обл. (Погучарекив) нвбир. окр.).

949 Колхоаянян колхозов «Лкорд» н «Кошту*
лярв. Белорусской СОР (ОсиповичскиЙ
избир. окр.).

950 Колхозники колхова «Отойкий*, Воронеж-
ской обл. (Ворясоглебскяй сельский яабнр.
окр.).

964 Колхоаиихк колхоза «Культура», Оарафн*
иовнчохого района, Сталвяградокой обл.
(калачевскяй ввбнр. окр.).

962 Колхоаиики колхоаа имени Ворошилова,
ювекого района, Воронежской обл.

,-..г—олагянй ввбкр. окр.). ,
953 Райоатаое прадвыоораоа аовашавае Пред-

ставителей рабочих, иняинерио*теха.н*ъе-
ских работников, волхоаяикоа я слувм-
шнх Топкого района. Оренбургской оби.
(Вувулукскнй набир. окр.).
Р б служащие совхоза «нархотки

, о вочмаввода, Оишмвохой обл. (По-
чинновекнй набнр* окр.).

собрание «олхозяивов я служащих
_ хтыаиаа, В райоата,

Горьковской обл. (АраанаосквЙ вабвр.
окр)-

966 Колхозники вохховв анвин Тальмаяв,
Гремяченского района. Воронежской обл.

(Воронежский сельский вабн-р. окр.).
967 Районное 1тредвыоорно« соаеоиин* пред

964 Рабочие н служащие совхоза «Марх
>• 16-*го 1 "

етавятелеЙ тру,
района, Красшодарекого
пвнй набив. о<ф.).
Ков М Колховняки колхоаа «Крав __
вотского района, Курсвож о8а.
ский ичонр. окр.).

:ея Червоерковского
края. (Слааяя-

аасада», Со-
I. (Касторвя-

•ънннского
1втювокнЙ

776 Колхозники колхова «Полярный», Вор-
екого района, Куйбылпвской обл. (Чапа-
евский ивбир. окр.).

770 Колхояннка колхова «1 мая», Ельнинско-
го района. Смоленской обл. (Почилковсяяй
нвбир окр.).

777 Рабочие и служащие Ельнинского Загот*
аврна н ваготскотв. Омоленсвой обл. (По*
чвнковский нвбнр. оир.),

778 ОоОрвнне кочевого населения Ямальской
тундры • авмоашвков фактория «Дрова
нал*. Глетовского района. Чнтвнской оол
(Читинский ввбир. окр.).

779 Студенты медицинской школы, Ельнинско-
го района, Смоленской обл. (ПочннковскнЙ
набяр. окр.).

780 Колхоаднки Волхова «1-й коммунар». Оы-
евртского района, Свердловской обл.
(Овсрдловекнй сельский ввбвр. окр.).

781 Колхоаннкя колхоаа «Красный партяаая»,
Кльнялокого района, Смоленской оол. (По-
чнвковскяй лвбир. окр.).

782 Кодхованки колхова «Пролетарки», Камеш
кнревого района. Куйбышевской оол.
(Куаиепкий иабир. окр.).

ТвЗ Колховники колхова «Совмине», Вльннн-
ского района. Смоленской овл, (Починков*
ский иабир. окр.).

784 Колховникн колхова «Новый труд», Ворско*
го района, •КуЙбышчвсвой овл. (Ч;
с кия нзбмр. окр.).

7 » Колхозники колхова «1-е траавн», Лоси-
новского района, Черниговской обл. (При-
лукскнй мабнр. окр.).

788 Колховникн колхова нменн Кирова, Кяь*
нииекого райоаа. Смол ев с кой обл. (Пояня-
конский иабнр. окр.).

787 Колхозники колхова имени Молотова,
Кахского района, Авероайджаиской ОСР
Шухинокий набнр. окр.).

788 Колховннкн колхоаа «Красные гвардейцы»
Барского рвйола. Куйбышевской обл. (Ча-
паевский вабвр. окр.).

780 Колхоеяккн колхоза «Красный холм»
Кяьяниокого района, Омоленсвой обл. (По-
чинжоаский нвбнр. окр.).

790 Колховянки Волхова имени Степана Ра*
вина, Ворекого района, Куйбышевской
обл. (Чапаевокий иабнр. окр.).

791 Общее собранна инвалидов и пенсионе-
ров труда г. Каллшо, Л е н т граде кой обл.
(Мосвовсвнй нзоир. ояр.).

793 1Солхоашнкя Волхова, имени Кирова, Ель-
нинского района, ОмолеиекоЙ овл. (Почия*
воаркий яабнр. сжр.).

793 Колховняки колхоаа «Красная _,
Ворекого райова, Куйбышевской
|Чапа«всяяй вабнр. окр.).

794 не н служащма соахоаа «Хнмнв»,
А ив рос невского вайоша, Доаацхой овл
(Амврмяенвкня вааиа. окр.).

790 Колхоаникя колхоаа имени Кирова, Кугу*
аовского райома, Куйбышевской обл. (Сер*
гнеаснлй иабир. оир.).

798 Колховянкн колхоаа имели Молотова,
Ельнинского раЙома, Смоленской обл. (По-
чннконеннЯ ввбвр. окр.).

797 Окружное паадвыборное
набяратвльиого

екая ССР).

еовшцаяма Ре-
грутв. (Вааоруе-

796 Колхоаяакн колхова «Вол, таввеикая
искра К й Омолаяшо*

олятотдела.

НСКра» КЛЬННЯОКОГО рмниа»,
обл. (Почвивовсжай нвбнр. ок.

7М Колхоешнкк яоджова
. ояр.).
и Пол

и КуйПыиева,
ской овл. (Пв-

»~ ™. ™ • • • • ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ н в «.« . * * * ^ • ч * • «1в1чй*в«в<а

Волыпе-Черяяговекого райояа, Вуйвытеа-
ской овл. (Чапаевски* иевир. оя».).

800 Колхояакка колхова ямавя Кирове. Как,
ниасяого вааока, Смшмаской о&аГшочшв-

„ , «овский иаоир о«р.).
801 Районное пвдвыворио* сомпщщм Кыр-

чанского райоаа, Квровеяой овл. (Киров-
ский вельский кввир. окр.).

802 Колхоаияжя колхоаа п а п Димитрова.
Ворекого райош. Куйбышевской овл. (Ча*
иаевский иавир. окр.).

803 Колхомякя колхова имаяи
Ельнинского района. Смолшс
1ЯНКОКХИЙ иввяр. окр.).

804 Гайоииое предвыборное еовещаяв* Воль.
пж-Червкговского района, Куявышевсхой
ов». (Куйбышевский иабяр. окр.).

80В Калхояяякк колхоаа «Племя рвиолюшпп,
Кшпшаирсяогл района. Куйоышакшой
овл. (Куанегакй иавир. окр).

806 Рв*очав • елуматяа остова «Наехали.
но., 1в-го яояеваяода. Ельнинского рай-
она, Омохеисяой овл. (Поткяковскяй ав-
бнр. окр).

407 Колховникк колхова и ж я я Клары Ц в т и .
Вореаого райояа. Куйбышевской овл. (Ча-
паевский ивбир. ояр.).

• Я Колховники кодхояв «Трудовяк». В
ского района, Омолаяской обл. (Пщ
ский иабир. окр.).

ШЯ Рабочие и «нуаящяе леехова «Бувултв
скяй бор>, Ворекого района, Куйбышев-
ской обл. (Чапаевский нявяр. они.).

810 Колховникн колхоаа «Краоный Орал*.
Вльнииекого района, Сколекеяой овл.
(Ппчнаковекнй иавир. ояр.).

811 Колховялгяв Волхов* «Юлдыв>, Вакткннскс-
го сельсовета, Челяо-Вертняеяога района.
Куйвытвввхой овя. (Сергиевский иеоир.

8 1 ! Колхояиякн. рабочке и слушатиа Оаввй-
ского района, Велоруеской ООР (Полопкий

_ . . навяр. окр.).
813 Районное предвыборное сюяаяита врад.

стиителей трудлшися Вовеяого района,
Куйбышеаской овл. (Чашипмяай иевяр!
окр.).'

814 Колхоалякя колхова «Красим яияа., Ми-
тишкомкого сельоовпа. Ельнинского рай-
она, Смоленской обл. (Почвкковвкий ая-

818 Районное предвыборное еоветаяпп пред.
ставвголей трудягаяюл Патроявиогв рай-
она. Куйбышевской овл. (Чяпавяваай нв-
бир. окр.).

81в Колховаики яолхова «Красное Оиношяно-
яо>, Ынтяшяоисяого еельоовеп, Кльнкл-
екого района, ОмолеиекоЙ овл. (Почнаяо»-
ский иввяр, окр.).

817 Колхоонвки колхова «Маня Ильича», Ку-

Енекого рвйоав. Куйбышевской овл.
гиеяший ввбир. ояр.).
гавайки колхова «3-я нятялатее», Ми*

тяткоеского сельсовета, алылгапгаго
Район», Смолеяекой овл. (Почииковвашй

819 Колховники колхова «вТолоп, Лашжкого
"мыхиита Кутпояеяого райовш, Куйоы-
тевекой овл. (Овргнвввией явввв. ояв.).

8!Ю Колховиики колхова «Красное п а ю , кТн-
тяпгаовся совгаа <1льнвя«жого

(Почиишимаай)
о*. ""•"•• <ж»|>-
831 Колховянкн кояхоев «Волъпмлппп, 8тЛо»-

ского сельсовета, Кутувовокого раЙопа,
Куйбышевской обл. (Сергиевокий ивбир.
окр.).

822 Колхояннкн яолхова «Красива вивяиа.. Ма-
тншковского сельсовета, Кльяииеиого ряй-
она, Омолеаекой обл. Шочяиковскяй
ивбир ояр.).

823 Колхояаяин колхова «диепроетрой». От.*
Лмятряяеекога вельсояета. Кутувивевит
района, Куйвыюеяеяой овл. (Оел-мяаяяй
явбнр. окр.).

8 М Колюеннки Волхова «Красный *Ърагое>
Мятншковсквго оепгавета, В п а п е и о г о
районе. Смоленской обл. (Почияковсккй
наоир. оир.).
Кояхояваии коятоеа «Яяяет Ильиче.. Ли-
товского сельсовета, Кутуеовскога района,
Куйвылмявкой обл. Юергиеяскяй иеввр?
ояр.).

83в Колпаках*, колхоаа имеаи Калииншц
Моаяраевоп района, Воронажсиой обл.
(Гряаяискяй яаоир. окр.).

82Т Коаховаикя колхоае «8еш*аый гай», Ля>
оовокогп сельсовета, Кутуаомшого рай-
он*, КуйЛыюевской овл. (Сергиевский
иебир. окр.). ~

828 Колхоаяякя колхоае нмеян Молотов*
Ордаюаниндаевсого ( Г й

тяпгаовсяого велвсовгаа
район*. Омолеасиой обл.

К я я колхоа
Ордаюаниндаевского
явбяр. окр.).

87В Колхоеяикя колхова
Токайского района.
(Нппохопгрскнй иави

Молотов*
крен (Георгиевский

,
авир. окр.).
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
' В КИТАЕ *

• ШАНХАЙСКОМ РАЛОМ
ШАНХАЙ, 28 волбрл. (ТАОС). В рааоа*

К е п шможенве 6м перемен. Всин об-
етрелянаетея ж и в е м ! артвдлерае!. Ка-
тавсхяе войска успешно отражают адюв
сям « т а . В Чавевве (юго-западный бе-
рег « е е * Тайхг) ыут глгпгые боя. Поло-
вам горе» п а т яповсп** войскда*.

Японцы сообщают об успешном продвв-
женш моль ШанхаЙ-НанкшккоЙ желез-
но! порол в вацраыенн в» Уцэаяь
(Чавчжоу). Яповсые сообщены утвержда-
ют,*» яжжецми ВОЙОАМВ захвачен Чая-
с п а преследуются китайские во1ем, от-
етупаюпне в направления на Гуандэ (го-
род в провинции Авьхуэй, расположенный
блаз Члвдзявс»! гранты).

В районе Цзяв-явь положение продол
жает оставаться критическим. Форты на-
ходятся • китайских руках.

Сеоовкаяш о действых ижта!с<ах удар-
ных т р о ю * в тылу п о я с к и во1<ж меж-
ду Етныплвеи • Оучлюу подтверждаются

Одня вз в т етряюа валял ва-хвях Цзмв-
ав, расположены! южвее Сучжоу.

Газета «Сяаьвэньбао» подтверждает ове-
девяя о о«тоолевм китайской аввашк!
одного крупном,: ападского военного кораб-
ле в 6 кавеаеввж, Эта сведена! полтяерж-
дантя .таклде^ рассказами группы ино-
странных корреспондентов, поеетввшнх ва-
д № | У ч « о о к реки Яяпэы. Супа потопле-
1гы' 24- ноября 15 китайсквмв л е т к а -
ми,, гкоторые, пожертвовав своей жазвью в
саявлетамя, обрушились ва суда • взор-
вались вместе с шип.

ХАНЬКОУ. 28 ноября. (ТАОС). На юж-
ном участке шанхайского фронта за по-
следвае ' два произошли большие измене-
ния. Китайские войска отступили иа Хуч-
жоу в* Чаясга, в 25 им к «аоаду от
Хучжоу. Китайские войска отошли также
от города Г у т » . Новая лввия обороны
установлеяа около Исвв, находящегося ва
полпути автомагистрали Нюхав—Хаетжоу.

Ьтакаие вЦска т т ' и л в к Шиджпмо,
в 10 кшоаетри северо-иаадве« Уса.

Все кнтайою газеты публакуют «вра-
щение к населен**» коиандувЯМП нанквн-
еыш гарнизоном генерал* Т а Шен-чжя.
В саеем обращмп к именами генерал
Тая Шев-чжа навил: <Я • а и войска
ила бтш с у в и т о в т ала пегяввеи вме-
сте с Вишашва. Вела мы погабаиш, наше-
му вигу т лиева дотаете! сиплом
ДОРОГО!. ' ' -

• С1ВСПЮМ КИТА!

ХАЯМ07, 28 вовбря. (ТАОС). В Пвв-
яве, в ы в и т ! столице проааапаа Шаиь-
си, мстоыаы коаференпля воеавш ли-
деров с учасгаем генералов Явь Са-шмь,
Фу Цао-в, В м Цпв-г» а догах. Воафе-
реапаи ооетялмвла реаптелъвч) поддер-
жать партавемс дваакепе в провинци-
ах Шавьси, Суйюаяь, Хэбэй, Чахар и X»-
ваяь. Катайсиае газеты тказывают ва
твердую позицию, >авятую Фу Пэо-н а Явь
Сн-гоане* в вопросах, касающихся оборо-
ны протшнпгя Шаньси.

Агентство Сентрал Яьюс отмечает 8а-
тишье ва северно* фронте. Одвоаременяо
агентство сообщает о большой активности
партяаавежах отрадов в тылу японских
войск.

действия японской АВИАЦИИ
ХАЯЫСОУ. 28 воабря. (ТАОС). 27 иояб-

ря Сиань (столица провивпаа ПЬньеи)
второй раз за вреая войны подверглась
воздушной бомбардировке. Рано утром 12
яоовсках самолетов, вылетевшие аз юж-
ной часта уровней» Шааьев, валетели на

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщен»»* ТАСС за 29 яоября

г

••шастлт* и г а » м> «мещан. На снимке слева — аятшеаариый магиня
Маулера на уляие Ротру, 1, • Ларкке, где вайдены пулеметы, ВИНТОВКИ И
патроны германского происхождения. Справа — агенты полиции обыскивают
потайные подвалы антикварного магазина Маулсра.

город а сороеяав несколько (овб в ееверо-
ааладвых окрестности. В этот девь япон-
ские самолеты евова бомбардировали Каи-
тон-Воулуаску» железную дорогу- Желе»-
воюрожаы! ноет в еталшия, находяшаяся
в 114 км от Кантона, разрушены. Рм-
рушево также еесюльм стааний в других
не стад.

Настойчивая бомбардировка этой желез-
ной дорога проводится японским кохамо-
ваввем с нельм прервт сообщены Ки-
тая с Гонконга*, которым ве блокировав
гаопскнм флотом. 26 ноября 16 самолетов

сбросиля больше 100 бом« в районе а»ро-
дрома Лоян, в провивпви Хзяань.

ЛОНЮН, 28 ноября. (ТАСС). Говкоат-
:квй корреспоядевт агевтетпа Эксчеядж
телеграф сообщает, что 20 японски*
амолетов днем 27 ноября сбросила более

100 бомб на полотно Кавтвн-Коулунесв!
железной отроги. Разрушен авачтчьвы!
участок полотна и поврежден мост. Лааже-
пе ва дороге приостановлено.

ТОКИО, 28 ноября. (ТАОС). Как сооб-
щает агентство Ломе! Цусня, сегодня
японская морекдя, авиация бомбардировала
китайские позиции на северно* и южном
берегах озера Та!ху, а также район Чан-
чжоу. Значительные анаенлы проаавели
рал выетое на Гуанда.

ДЕЛО О ФАШИСТСКОМ ЗАГОВОРЕ
ВО ФРАНЦИИ

Хозяйничание японских
оккупантов в Шанхае
ШАНХАЙ, 28 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Домей Цусвя, яповскве
власта'в блажайшие дни возьмут в свои
руки все китайские праввтельствеввьи
учреждена*), (вяза в Шанхае, как-то: по-
чтовое управление, телеграфную контору
китайское правятельствеввое радаоупра-
вл>лгне и радиостанцию, как принадлежа
щИЪй експлоатвруеаые китайским мини-
стерпит связи. В ближайшие двв в тамо-
женное управление будут направлены два
японских >гннмвика.

ШАНХАЙ. 7 8 ноября. (ТАСС). Вчера
группа японских - с«лдат аахватила шан-
хайскую городсктк! нловучую приставь,
вывесив вдд вей яповечй флаг. В вт
вреия у пристани с иностранного пароход
происходила выгрузи ряса для голодаюше
го китайского населения о Шанхае. Коман-
да парохода вынуждена была перевести
выгрузку па баржи.

На собрании представителей иечати
представитель яповского флота заяви, что
пловучая пристань п находящийся ва не!
ресторан, принадлежащие городемну упра-
влению Шанхая, конфискованы как и -
тайери* прмателъетвевяое амушество.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕМАРШ В ТОКИО

ТОКИО, 29 ноября. (ТАСО. Агентств!
Ломе! Пусан по радио передает, что амерв
канский, а здтем и английский послы в
Японии 28 ноября посетили японского ми-
нистра иностранны! дел Хирота. Послы
вручим министру оданакового содержания
поты по вопросу о таможве в Шанхае. Оба
посла ааяввли Хирота, что их правитель-
ства сильно озабочены нывешввм положе
пиеа шанхайской тамлжин.

АНГЛО-ЯПОНСКИЙ
ИНЦИДЕНТ

ТОКИО, 29 ноября. (ТАСС). А нтло-япон-
ские отношения внезапно обостри*»
вследствие того, что японские власти по-
требовал* удалеввя б автляВсквх парохо-
дов, ваиишится ва реке Явты. близ
Пзишпзяна.

По довесенаяа японской воздушной раз-
М1ки, гги пароходы вахо1ятся среди ты-
сяч китайских джонок «как бы с пелыо
зашиты их от бомбаряровка се стерты
яповжп едмолетов».

Как укааыаают газеты, китайские джоа-
ки перевоаат войска, военное снаряжевае а
пищевые продукты. Японская воевшияа,
требуя удаления автлвйских пароходов, »а-
яшюг, «тс бомбардировка будет проводить-
ся без колебав*!.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО ПОСЛА
В КИТАЕ

ТОКИО. 29 ноября. (ТАСО. В интервью
с представителями печати японский посол
в Китае Кавагоэ заявил, что. по его мае-
нию. каовтуляпия Нанкина н начало <и-
пломатических переговоров с Китаем о мире
все еше далека. Чая Ка!-щи с его темпера-
аевтом ве легко уступит японскому ва-
жнау. Существующее положеиве протянет-
ся долгое время, что вынуждает яповпев
оеюмтельно готовиться г длительно! каа-

Пополяение
для китайской армии

ХАНЬКОУ, 2]з'ноября. (ТАСС). Сегодня
в Ханькоу собгошея массовый мнтввт по
случаю окончания трехмесячного менного
обучения часты* . гражданского населения
города. Перваа партия закончивших обуче-
ние составляет 10 тысяч человек. По не-
скольку часов в день городское населена*
под руководством офицеров воеввых школ
обучается ва спеяиальных пунктах воеяи»-
му делу. Полны! курс «бучения устано-
влен в семь меелоев.

В парке города состоиась церемония
выдача аттестатов закончивши куре об-
учения. На церемонии присутствовало боль-
шое число солдат, женшиа и детей. Цере-
мония превратилась в патриотическую де-
монстрацию. По окончании митинга силами
арпогаческо! группы Ассоциации нацио-
нального спасения был дан концерт.

Горм украшен плакатами. На нввгах
улицах вывешены стенные газеты, карика-
туры а карты фронтов.

ПАРИЖ. 29 лоября. (ТАСС). В следит»*
по делу » рам&яачгнво! во Фравпа* Ф*
шнетской организации наблюдается векл
торое заташье. Это затишье используете!
французской реакавей а фаатзмом ал
яростной зашггн арестованных Понпв
Борго, генерала Лаювамра, при чем всяче-
ски рекламируита орнмые военные «за-
слуги» фашистского генерала.

Совершенно очевидно, что Дюсенъер
прочие арестованные до сих пор дана, ка-
кую бы серьезную рол в ааговоре ее* аи
играла, все же явлваггея лишь испивгге-
ляаш. а не главным* органиаторам* *
вдохвовителяма заговора. На т еагодая
снова укалывает <Эвр>. «Первые а) аре-
стованных липа. — пашет газета. — ашяя
ются всего дашь вторестепевнымв людьми.
Будеи надеяться, чт* в предстоящие недели
будут разоблачены главные вожди заговора
а лица, которые ааговор финансировал и»

Газеты сообщают, что следственным
властям удалось найт* ключ шифра, необ-
ходимый и » того, чтобы прочесть рл1 до-
кументов, вз'ятых в свое время при обыске
в помешеняя камы коммерческого флота
на улипе Прованс в Парами. Среки а*'-
ятьц шифрованных документов имеется,
между прочим, списка членов организации
готовящей фашиотекмй переворот в страае.

В различных пунктах Франпаа предо I-
жают находить врузсае, выбрасываеаое,
П0ВН1НМ0МУ. его владельпами из опаееная
перед ожидаемыми ими обысками. Выбро-
пкнлое оружие обваружеао в Версале, в
Невв-сюр-Сея, в Туре, в Абанкуре а в дру-
гих местах.

Ряд важных разоблачевмй. связанных «
фашистским заговоров «в •равпаа. публи-
кует сего1нл «Юмаливте». Гаита укалывает
прежде всего, что' каОдеяные у Фашистов
при обыске в пвс|епе« вреия артиллерий-
ские снаряды свидетельствуют, что ввго-

ворщим располагал ве только легким
оружием, но в арпллерайскам* орудиям*.

Газета далее отмечает, что оружве для
заговорщвков пребывало вэ Германии,
Швейцарам, Бельгии. 1талв* а 1ругих
стран. «На »тот счет, — пашет «Юмаия
те». — следовало бы кармать генерала
Люсеяъера об отношениях мговорщаков с
итальянским иайором Бокалларо, доверен
ныа липом Иусеывва. Н« «тот лв майор
Вокалларв доставал ааговоршакам запаси
итальянских гранат а винтовки Берет?
Следовало бы далее допросить ва «тот счет
еше некоего Крепвва, который, повнимо-
му. проводы опералп по оплате закуплеп-
вого оружия». Ли** галета остааавлнвает-
ея ва военных приготовлениях а и закуп-
ке оружна а* граанпей, мторые ороиаао-
дались Дорво.

«Запасы пулемет, автоматвческих ре-
Больверов а меввого енаряжеяая. — п*
шет гааета. — прабывал* аз Италии нч
остров Копенку, откуда затеи она перебрг
еываднсь в окрестности Канн. Оком Капп
ваходится тайный склад оружия. Из ггого
склада оружие переправлялось на автом'ь
билах в Лион, Марсель, Париж и друга*
пункты».

«Юманвте» выражает улвленае, почену
до сих пор не произведен допрос

«зет» считает необходимым выяевнть от-
ношения Дорио е лидером испанских мя-
тежников генералок Франко, отношения 1о-
ряо с баррвои фон-Поперев*, ввдавво бе-
жавшем аз Франпаа. выяснить его веда*

в* встреча с плеаянвикои Риббентропа,
мторые провсходила в Париж*.

«Из втах допросов. — проюлжает «Юма-
явтв», — вытекл! бы. бе* всякого сонне-
яя1. прочие доказательства того, что аа-
говор против Французской республика *р-
-ававоваа Геетаао».

В еевтсае Каравмчеля рмяуолахавеп!
р а т ш ш л ш а ы в «град аахватш вавтю-
кв а яадвп « амцигаасаав.

•аспетевлп часта атамвал* реснувп-
к а м н * и м в в п в Пувите иль Там, Мо-
хемв в ла Х«ра (и районе Толедо). Р«с-
пу«лвка*ккм виска «триала эту атаку.
« м ц а м а ю в а ц д о мветвват фапгастсков
арталлевавд, наАлераа, п а е м и аваапи*.

Вчеи • И «, 3 0 а. фаатастекаа аляа-
пнл оивмгла П а я м бо«6*#диро*«е. вро-
«авмаапка авеколько м*вут. Поем »пго
12 ф и п п е п х бмбарироипив в сопро
в*>аиаяП« ИтрееатвлеЙ начал бомбарда
РОвВУ Колаеиар Ввехо, раеполо-
жеви1 в 32 км к северо-западу от Ми-
н и . В мрем* разрушен» около сотни
домов. Одна бомба большоб разрушитель-
но! силы попала в убежите, убив 32 че-
ловека. Всего в агой деревне в результате
бомбарировки фаш*стск1и* самолетами
убито 50 человек и ранено более 160 че
ловек.

Воздушной воаварквравае подверглись
также деревни: Торрелагунья, расположен-
ная в 60 к* к северу от Мадрида, в Эль
Молар — в 45 км к северу от Ма|рин.
Ф*я*4-»;кая авяапкя сояертила также
валет на кревию Овос де Мансанарес. гм
убито 15 человек и радело 35 человек.

В течение последнн 1яей фавтастскал
аааааая оовбардировалл весь равоя с юго-
метост от Мадрида, а вмевао мревии:
Таранкоя, Санта-Крус де ла Сарха, Эравта
Н Риыслрее, Чивчов в Оканья. В креме

а рмуливт» 6о*я5афпр»**а «веч»-
я 20 убвтых в 61 ваакаш. **-
» салюлеты сбросала над вт»! «*-'

Л. в* мпрш 17 «и»

Ослам
тывается
швстскил
ревве* более ста б*М, в* мпрых 17
сброшено на геспггаль.

Число убитых в раяеамх в
бомбардировок, вроавведеввш .
ашгагпк! в течепе неслелвх 6 3
(не считал жертв послед**!
к деревне Мое и Мавсааарее),
131 человека уввтыма в 335

восточны* 1А»Ага*кю*Я|

Фашястеиа аргеллервя веаввяп»
стгх'лу Кае» »ель 1ья Ковраль ие-лм-Тв-
инлвес, Лома-яе-Зшедве а 1а П««я*ла*аь,

Мптжникя произвел атасу ва веепу-
блпавесме позитдн* по дороге ВелгчиП
Мепало. Атма была отбита
пани, которые навеелш нитежввижя
иые потер*.

Частя впежлпов прмтнрвтяп шивши
воесталовлеяви веста через веку Гапеп
• окрестностях Сенегу». Респувлянавская
артилеряя подвергла «бстрелу оеапдаж
матежяяко*. воспрепятствовав веовпв*-

20 реепублпавевах саволегаа
вели валет и Хам. Рееяувляаляй*
смилеты успешно боабариремла вмавам
об'екш мятежников, после <пга благоа»-
лучно вернулись па свои бааы.

27 аоабрл Фашистские самолеты прв-
блжзились к героду Лерыа. 30 республв-
калеках самолетов подияясь в воздух в
воспрепятствовал воцуипюй бовеари-
ровке города. .

ГЕРМАНИЯ и США
НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. (ТАСО. По е«-

обшению вашвнгтояског* корреспондента
газетного об>1ивевяя «Скриппе Говард»,
Гераавшя, желая иэвлеч!. выгоды ив сни-
жения американских таможенных тарифов,
пытается заключить торговое соглашение с
США. В связи с *тяи, продолжает коррес-
пондент. Гераанвв недавно сделала государ-
ственному депавтЛенту (министерству
иностранных дм США) формальное предло-
жение о заключен** торгового соглашение
через своего посла в США. Представители
министерства, указывает корреспондент, в
атом вопросе пра1ержвваютс> той точки
зрения, что «гитлеровский режим чрезвы-
чайно непопулярен в •ав/рессе (парла-
менте) США».

В настоящее врема. пвп»т нале» 'аав-
ресшидент, самые вязкие ааервааасиа*
таможенные тарифы а* |шяроетрш*теа
на Германию, або последняя в своей тов-
говле применяет цекршпнашп», напра-
вленную против США, что а является пре-
пятствием для начала формальных перего-
воров по атому вопросу.

После заключения англо-авернкааемге
торгового соглашеиши, еибшает далее кор-
респондент, США попытаются распростра-
нять »то двустороннее торг*»** соглаленв*
ва друга* демократические страны.

Пв мнению органа ааериканеких делеаап
кругов «Бвзвес уак», подобно*
ооглашепие. заключенное вежду демократи-
ческим* странами, будет иметь свое! вялы*
усиление позиций антифашистского 6л*ка.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ АНТИФРАНЦУЗСКОЙ

КАМПАНИИ В ИТАЛИИ
ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСО. Генераль-

ный секретарь фравцуземго министерства
ввостранных дел Леже првнял итальянско-
го поверенного в дели во Фравпки.

Леже заявил протест во поводу кампа-
нии итальявско! вечата, поднятой а связв
е приписываемо! французскому морскому
мввистру Кампании речью, которую по-
еледвий в действвтельвоетв ве оровзвосил.
Деже выразил удвалеаве отвосательво на-

стойчввоств »то1 ввма(Ен в пожчвравул
грубый тон ительпеких газет, могущий
повредить дружественным отношеваям обе-
их стран. Леже потребовал прехрашенвя
этой кампании.

Во французом! политнческвх кругах
подчерками*, что кампаввя втыьяяекой
печати совпадает е «оментом, кома Дель-
(ое в Шотаа направляются и Ловцов для

Нелегалыше
листовки в Баварии

ПРАГА, 28 ноября. (ТАСО. Как сооб
шает «Париэер тагеспейттнт». ва »тв]
даях во многих городах а деревнях Бава-
рвв были распространены в большой ко-
личестве нелегальные листовки, содержа-
шве четверостишие: «Наша* шоссе а »ли-
цы становятся все более чистыми, ват*
фашветехне ртково1ители — более толсты-
ми, ваша рабочие — боле* худьплг, и за
все (то они должны благодарить фюрера»

дтш ястлвки. как отмечает газета, бы
л восприняты населевоеа с большим ив-
тервеоа.

ВЫСЫЛКА ШВЕЙЦАРСКОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА ИЗ ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 28 ноябри. (ТАОС). «ащаст-

с и е масти отказалась продлить СРОК
пребываяяа я Герами* кооресповдевт
выходящей в Вааеле газеты «Банер вах
рвхтен» Гериаву Бешенштейну.

ПешевштеАн обязан в ближайшие два
ООИН-УТЬ пределы Гермавин. Это — вто-
рой случай высылки веостраяного коррес-
оовдеята в» Гериани* м поелвиве две
а«делв.

Англо-французские переговоры
ЛОНДОН, 29 ноября. Аягло-фравпуэека*

переговоры начались сегодня утром. Бри-
та вскле правительство предаавлево пре-
мьер-мивястром Чехберлевом а министром большое негодование в само! Велвкобрн-

(По телефону от мощонското корреспондента «Лайде»)

иностранных дел Паевом, французское пра-
вительство—премьер-министром Шотаном и
министром иностраввых дел Лельбосом
"«гелия утром в переговорах участвовал
также лорд Галифакс. Д* настоящего вре-
мени еще яе было опубликовано никакого
официального сообщения, тем ве менее из-
вестно, что главно! темо! переговоров яа
ляется «пакт четырех», то-есть соглаше-
ние межлт Англией и Францией с одной
тороны и Германией я Италией—с другой.
[роме того, в порядке 1ия переговоров —

ряд вяеевропейских_ проблем, в частности
дальневосточных,
ственво связаны

Переговоры амоеред-
с поездкой лорда Гали-

факса и Германию.
В английски официальных кругах за-

являют, что нынешние переговоры явля-
ются чрезвычайно важными. Подчеркивают,
что главный вопрос, который обсуждается
ныне, — «то колониальные требования Гер-
1аяии. Полуофициальная «Лейли телеграф
ш Моряниг пост» называет вынешяие
!ерегов*вы «событием, ноторое может аяп-
ое изменить н оказать решающее влияние
и весь ход европейской политики».

В официальных кругах не отстают,
что Германии относится благожелательно к
нынешни* переговорам, ПОСКОЛЬКУ ОЯИ ве
•аправлены против нее Что каеается со-
глашеааа между Англией. Франпие! Гер-
манией в Италией, то как официаль-
ные крута, таа а правительственная пе-
чать подчеркивают, что >то «сталь желм-
юе сближеяп не может быть приобретено
л счет интересов дртгвх калий».

Тремя причинами об'ясвяетгя указание
нтлнйсках офапвальвых кругов на то, что
такт четырех» или западноевропейски!
•акт не должен повлечь за (обо! пересмотр
ранвп в Европе в пользу Гвваавиг

Проект такой елелх* с агрессивными фа-
истскиии государствами, проект, обеуж-

ачшвйся во время пребывания Галифакса
Берлине а вметший много сторовввков
руководящих автлвйеках кругах, вызвал

тот ни. 2. Он вызвал возяущение но Фоав
пни. 3. Из Парижа последовал, по сведе-
ниям, яаеющимся в Лондоне, вовтрпроект
удовлетворить коловяальные требования
Германии пря условии отказа последней
от требования ревпий границ в Европе.

Последнее обстоятельство имеет весьма
ьажное значение. Поездка Галифакса пока-
зала, что руководящие круги Великобри-
тании Г'(товы обсудить с Гермтие! вопрос
о «слободе действий» последней в Цев-
тральной в Восточной Квоопе прв условии
итказл гермавского правительства от ко-

лониальных требований и согласия принять
участие в западноевропейской пакте
Сделка, таким образом, предполагалась за
счет малых европейских государств и ив
термов Франции в Пентральяо! и Восточ-
ной Ввропе.

Французы же, со свеей стороны, пред-
лагая тдовлетворить колониальные требо-
вания Германия при условии отказа ее от
ревизии гранил в Нейтральной в Восточной
Квропе, дали тем самым понять, что едо-
ка может быть заключена за счет главным
образом английских интересов.

По словам «Лейла мг!ль>. «Шотаа. воз-
можно, предложит со*вать спепвальвую
конференцию по колониальному вопросу с
участие» Германии. Италии н других заин-
тересованных стран». -

Показательно все же следующее: близ-
кая к руководят** кругам «Сэндей тайме»
доказывала в девь правам французских
министров, что Франция ве должна цеп-
ляться за своих союзников в Центральной
Европе.

«Мы прв*яа*н полвосты*. — акала га-
зета. — что безопасность Франции являет-
ся первым интересом Великобритании, но
«то ве значат, что союза вся Франции яв-

яютея и нашими союзникам».
«Сэндей т»й«» пряно ааямии, что

Фраипяя должна откамткя от «линия
Барту», то-есть от лишив, направленно! к
крепленая) коллектавва* безопаеюств.

Кие более покааатепаа
передовая статья «Тзймс».

сегчвяшшм
Не в пример

а имевно: решение «тих вопросов
похоти «мирного» соглашения.

дртгиш оргаваи правительственно! печати
«Та!мс» заявляет, что ве колониальный
•опрос, а Пеигральная Европа — вот что
является осамо! вывешввх англо-фрав
оузсквх переговоров. По мнению «Тайме»
«правительств» а липа, понимающие свою
международную ответственность», должны,
наконец, решить вопрос об гггравевии
претензий (то-есть гериавеках требова
вмй), *т удовлетмреввя аоторых зависит
судьба вара.

«Тайме» не согласна с тем, что. по-
скольку речь идет о Центральной Квропе,
перед западными державами остаются два
пгтя: либо сохранение в полвой мере вы-
пешвего статус-кво (существующее поло-
жение), либо поощрение Германии к захва-
ту Австоии в порабощению Чехословакии
силой. По мнению газеты, имеется третий
путь,
ори
«Тайме» призывает Чездмоласию подумать
л той ответствеяноств, которую она берет
па себя, отказывая Гериааии в требовании
« вредосУаалеаии яеаепмиу иевьшияетвг
автономии. Для Чехословакии, продолжает
«Тайме», едияетвеваый выход—это уста-
новить тесные отношения е Германией. Что
каеается Авгтяи, то ничто, по мнение
сТяйис». яе может предотвратить еоем-
чения послешей с Германией 9гя яевоз-
кожяо. по мнению газеты, предотвратить в
то! же мере, в клей веноавюжво оовер-
зтть течение Гольфпгтиаа. «Было бы бо-
лее беаопасяым дать германским интересам
возможность расшириться по линии, кото-
рой он* предназначены следовать. Я не ме-
шать всторичегкомт пропессу».

Таа как «Тайме» является •< Только
органе*! лондонского Сити, ве в данном
случае главна органон тех кругов, кото-

' поддерживают идею аатло-гервмем!
сделки аа счет малых держав Центральной
Квровы, то сегодялшвяя перепевая доста-

точно откровенно расшифровывает, что сле-
дует понимать под словами «мирное раз-
решение» вопроса о Центральной Квропе.

• • •
ЛОНДОН. 28 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, предстоящие ая-
гло-фраапузские переговоры рассматри-
ваются как событие исключительно боль-
шой политической важности. В выеокоав-
тлрггетных кругах, пишет агентство, ука-
зывается, что встреча английских и фран-
пгзских министров ве рассматривается как
повод для лекларяпий отяосятельао каких-
либо изменений в коренных вопросах ан-
глийской политики. От французских мн-
вяггров, проюлжает агентство, также не
потребуется, чтобы было внесено какое-ли-
бо изменение в политику Фраяпвв.

Во »р«*я переговоров, пишет далее
агентство, предметом обсуждения должен
стать следующий вопрос: можно л что-
либо сделать, чтобы приблизить «ось Бер-
лин—Рим» к фрпнко-аигляйским отноше-
нии*? При «том подчеркивается, что в «том
случае не имеется в виду добиться сбли-
жения за счет какой-либо пятой державы
и в •* счет какой-либо другой группы го-
сударств.

Что -касается колониального вопроса, ко-
торый будет обсуждаться наряду с дру-
ими вопросами, то английское правитель-

ство считает, что эта проблема касается
Фраипнн. Бельгия в трех английских доми-
нионов в тавой же степени, и х в само!
Англив.

Положение в Испании в настоящее вре-
ая рассматривается как менее вапряжев-
вое по сравнению с прошлым временем.
Однако было бы ошибочно предполагать.
что война может коячитъел в скоро* вре-
мени. И поскольку вовва в Испаяав все
мае продолжается, то испанский вопрос и
вопрос, относящийся к положению в бас-
сейне Средиземного моря, будут все еше
требовать совместных консультаций между
Франте! в Англией. Наряду с другими
вопросами будет также обсуждаться и м-
адампееся весьма серьезное положена* ва
[альежм Востоке.

Сокращение потребления
в Гериашш

БЕРЛИН. 28 воабря. (ТАСО. Вам******
ствепное положена* в Гериаянв продол-
жает обостряться. В связв * «там уевля-
вается поток циркуляров о сокраяпажв по-
требление в призывы к «вковоаав» а «бс-
режлаоств» в пвтавиа.

ВЫСТУПИВШИЙ С больше! речь» в Гам-
бурге Геринг посватал специальный раздел
указаниям на яеобходяаееп еееланнм
строзмйиев «кономии в потрш«вн* хлеба.
Министр земледелия я проювоитми Дар-
ре в бесед* с прелставителев1 фавистешпя
прессы подчеркнул необходимость «береж-
ного обращения « жарава». По слови
Ларре. Германия аааиеат от ваграяяпы в
размере 45 процентов потребиоещ * лирах.
Лля покрытия потребности В масле (прв
резко ограяиченной ворве петревленяя)
жегодный ввоз сливочного масла дояжон

составлять 70 тысяч тонн. Ойако Ларре
уизал яа необходимость в первую очередь
ввоза военно-промышленного сырья.

Свирепствующая и стране впваоотая
ящура, по признанию Дарре, может вметь
своим последствием сокращение ооетушю-
яия яа рынок молока. Эпизоотия отраавтза*
также а в области снабжения мясом.

Очередным циркуляром виняетеретва
продовольствия устанавпвмтея «поря-
док! питания ва декабрь. Циркуляр пред-
писывает населению питаться главами
образом картофелем, брюквой, овслако!. го-
рохом, чечевице!, молочным порошков,
искусственным ведов. рыбе! а т. I. Раст*-
тельиые масла в все ваш прочвх жароп,

виняна и т. п., как в «о сит пор, ааяе-
с«иы в рубрику продуктов, потребление ко-
торых подлежат дальнейшему оераваче-
в*ю.

УСПЕХ ВЫСТАВОК В ЧЕСТЬ СССР
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 29 ноября. (ТАСС). Оргаавю-
валяая в Праге чехословацдям «Общестяев
культурвой и «коноаичесжо! с е в а е
СССР» вбилейвал выставка, поемщенвал

0-летию Великой Октябрьской соояали-
стяческо! революпян в СССР, пользуется
огромным успехом. В ввду «того выставка
лродлена еше на неделя).

Чехословацкий «Общество* друзе! СССР»
связи с IX годовщине! Вселим! Остябро

кой еоаналвствческой революввв был*
органиэоваво в крупнейших городах Чехо-
словаако! республики 20 выстааов, поса-
зываюшях достижения и победы варом*
СССР во всех областях жизви. Все гг* вы-
стави также вользуются большим успехов.

Иностранная хроника
ф По сообщению польской оечат* а*

АШШМ, <яевзвестные лща> сняли с до-
польского генерального консульства в

анпиге щит о изображение* оольско*
ос.ударстяелнов «мблены.

3}1 Японская горвопромышлениая компа-
ия концерна Мядтя увеличивает овояка-
итал п» 29 миллионов яея г целью рас-
креииа лоЛычя золота, цинка и угжя.
*> Из Я пони» а М»мчжо>-Го яаярааляет-

•я 50 тыс. молодых японокя! •магравтоа»
которых будут создавы воору»«яяы»

Iранные отряды.

В Неаполе (Италия:) а&хокчилась м»-
ждувароля" железнодорожная конферен-
ция по вопросах железнодорожного

енаа между Европой в Аааеж.

^
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6 ПРАВДА

НАКАНУНЕ
СТАЛИНСКОЙ ДЕКАДЫ

Е Т Ш Н О Ш Х РЕКОРДОВ
успехи ПАРОЮЭНИИМ

ДЕПО ПОЛТА1А
ПОЛТАВА, 29 ноября. (Нарр. «Правды»).

Высокими произвоцствениымн рекордами
встречают рабочие, ннжеиерпо-техиичесмй
персонал • командиры депо Полтава, Юж-
но! дороги, день выборов в Верховны! Со-
вет СССР. Коллектив депо аптнрует за
своего кандидата в депутаты Совета Союза,
бывшего машиниста, ныне начальника депо,
орденоносца Иосифа Михайловича Япыну
рекордным ремонтом паровозов.

17 ноября бригады Радченко • Брауна
•I обточки выпустим паровоз за 20 ча-
сов вместо 96 часов со норне.

Через 10 п е й «тот блееттанй рекорд
оказался перекрытым. В ночь на 28 ноября
втыаяовоы депо добялнсь еше большего
успеха. Паровоз с е р н «СО» е конденса-
т е ! пара стахановскими бригадами С«-
енко н Раменского под руководством мп-
стера Богачева выпушен из обточки м
12 часов 45 минут. Такой небывалы! ре-
корд на Южно! дороге вызвал новы! под" ем
социалистического соревнования. В Полта-
ву перенять опыт и заключить договор м
соревнование приехали представители депо
Харьков. Начальник дороги тов. Малий пря-
м и тов. Япьгне поздравительную телеграм-
му • тысячу рубле! для премирования
бригад.

З А КРАСНОЕ ЗНАМЯ
НАПЮМТЯЖПРОМА

СВЕРДЛОВСК, 29 ноября. (Нсрр. «При-
вы»). Сталевары Надеждинского завода по-
боевоиу дерутся за право получить знамя
Нзрсамтяждрома. При плане в 940 тонн
стал 24 ноября мартеновски! цех дал
982 тонны, 26 воября—962 тонны, 27 но-
ября—961 тонну стали. 24 ноября стале-
вары Пешков, лобыгин и Ремцов за сутки
снял 8 тонн стали с квадратного метр»
под» печи при задании в 5 тонн. 25 нояб-
ря сталевары Плужникоя, Архиреев доби-
лась с'еиа 9,3 тонны стали с квадратного
метра под*. В ночь ва 27 ноября стале-
вар тов. Завышав на лечи Х5 3 выпу-
с т и плавку в ПО тоаа за 8 час. 50 мин.
при плановых 13 час.

К К О Р Д Ы
ТОКАМ ЖУКОВА

ГОРЬКИЙ, 29 ноября. (Нврр. «Прайм»).
Токарь-лекальщик Горьковского завода ни.
Левин* тов. Жуков установил подряд три
рекорда. 23 ноября тов. Жуков выполнил
сменное з ш н в е на 1.000 проп. 27 и 28
юября он дал по 1.300 проц. вориы.

Тов. Жуков взял обязательство в
сталинскую декаду стахановских рекордов
установить новы! рекорд в честь товарища
Сталина.

С О М 1 Н М А Н И Е
ЛЕСОЗАВОДОВ

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. (Корр.
«Правды»). Рабочие лесных заводов Каре-
лии развернули социалистическое соревно-
вание в честь выборов в Верховный Со-
вет СССР. Соломенсквй лесной завод ии.
Октябрьской революции, соревнующийся с
Сунским лесным ааэодом, во второй декаде
воября выработал сверх плава 510 кубо-
метров продужпин, выполнив производствен-
ное задание на 116 проп. В октябре за-
вод при плане отгрузки в 1.000 стандартов
отгрузи 3.700 стандартов пиломатериа-
лов.

ЗАРАБОТОК ШАХТЕРА
ТЕПЕРЬ И 30 ЛЕТ НАЗАД

СТАЛИНО, 29 воября. (Корр. «Прав-
ам»). Много волнующих воспоминаний вы-
звала у шахтеров шахты им. Ильича тре-
ста «Сергоуголь» старые расчетные книж-
ки, обнаруженные в архиве.

На «той шахте 30 лет назад >або!шяк
Финоген Дедов в октябре заработал аа 30
двенадцатичасовых рабочих дне! 31 руб.
74 коп. Из месячной получки у него вы-
чли 29 рублей в погашение долга лавоч-
ник;, удержали 2 рубля штрафа н 15 ко-
пеек за разбитое стекло. На рукн Дедову
кассир выдал 59 копеек. В ноябре Дедов
заработал 23 руб. 27 коп., на руки полу-
чил 26 копеек.

Такой заработок, как видно яз расчет-
ных книжек, был у многих рабочих капи-
талистической шахты.

На шахте им. Ильича в октябре этого
года при шестичасовом рабочем две 31
шахтер заработал от 1.000 до 2.000 руб-
лей каждый.

Большой заработок теперь имеют рабо-
чие и других шахт треста «Сергоуголь».
У машиниста врубовой машины Атака в яка
в расчетной книжке за сентябрь 1937 года
записано 3.069 рубле! заработка, за ок-
тябрь—3.070 рублей. Ноябрьский зарабо-
ток будет не меньше. Машинист врубовой
машины Тикув заработал в октябре 2.887
рублей. У крепильщика Петра Узвлевича
октябрьский заработок—2.245 рублей. От
одной до двух с половиной тысяч рублей
заработок имеет 231 рабочий шахт трест»
«Сергоуголь». Десятки рабочих треста
сКвровугодь» зарабатывают от тысячи до
трех тысяч рубле!.

Ноаый дом Совнаркома Украияскоя
ССР в Киеве.

Фото В. Коала.

Памяти
С. М. Кирова

БАКУ. 2 9 ноября. (ТАСС). 30 ноября
Басу состоится торжественная закладка

амятннка Сергею Мироновичу Кирову.
Памятник высотой в 24 метра воздви-

гается в вагореом пари имени Кирова.
)н будет виден со всед концов города я
далеко с моря. Девятнметровая бронзовая
статуя Сергея Мироаовича будет установ-
леца на мраморном пьедестале высотой в

5 метров.

СТАЛИНО, 29 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), 1 декабря Донбасс отмечает траур-
ными пленумами, собраниями, мнтангамв,
посвященными памяти пламенного трибуна
революции Сергея Мирововпа Кирова, зло-
(ейски убитого три года назад тропкяст-
:ко-звновьевскнми бататами.

Во дворцах культуры, клубах, парткабя-
|стах будут открыты ввятавки, посвящен-
ию жизни I деятельности С. М. Кирова.

Московская студия Союзкиводроявкн
нова выпускает на экран звуковой доку-
1евтальяыЙ фильм «Киров». В зтом филь-

ме использованы кинодокументы, отражаю-
щие жизнь я борьбу пламенного трибуна
революции.

Фильм начинается с'емками, сделанвшп
и родине С. М. Кврова—в Уржуме. Зра-
ель уввдпт Кирова на работе в Азер-
1ай1жяяе, па Ленинградской областной пар-
виной конференции, на площади Урицкого

в Ленинграде в день 1 ми, на XVII с'ези
партия, на Беломорско-Балти!ском канале
н т. д.

В заключительно! части фильма пока-
заны похороны С. М. Кирова, митинги и
демонстрации, которые состоялись в «тот
день по все и у Советскому Союзу.

«•«••••••••••••••••••••••I

МЕТАЛЛ ЗА 27 НОЯБРЯ
О тыс топя).

План Выпуск % плая|
ЧТГУН ««.« 40,1 К 1 !
СТАЛЬ втл е м вод
ПРОКАТ 48.1 40.1 М.1

УГОЛЬ ЗА 27 НОЯБРЯ
(• тыс. толп)

План Добыто % плат
ПО СОЮЗУ 4М.В 877,1 вЗ,Т
ПО ДОНБАССУ ВИД 238,1 И,В

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 28 НОЯБРЯ

Плав • Выпу- <%>
штука! щено алая

А 1 Ш Ш 1 г » г и а и <ЗИС» «97 38В 108.В
Аатоаашав « п и т ы ! (ЯИС) 10 10 100.1
Авто.аяша грге»аЫ1 (ГАЗ) 488 487 |О».1
Лггаааыс «ИМ» ВО 88 >ОМ

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
98 щмДря м амлеввы! дорога! Ооюаа по-

глуакяо В7.1М нагон» - В7.9 ороц. плапа,
выгружено 8вЗМ вагопов-вВ.1 проп, плаяа

нужавш (ша щаКИМИари «ив Ьнбу
со аианн, ипрум еав «аа, чнЛы т-
битыш и мага. О « ш ц м о п Ж •*•
ловеа, вахедлядоя аа «пи,
сложат», 1—1111 рабов! '•
нвю еулп в

Таперь все я н работ*,
вадщ. «вето в а н т

ихуаи», ваирет

п&оенввынв еватателла еудов. Нет, у м е
ест* и о 1 м и м м м а я е т е ! , чтобы путем
взрывов льда, о м к в судов и другмив епо-
собамв предохраввть их от опасности ежV
тяя, которое неизбежно в дрейфующем
льду.

Суда вмерзли в огромное ледяное поле.
Молодо! лед, достигавяш! в настоями» вре-
мя 55 сантиметров толщины, сковал ста-
рые поля, торосы и глыбы многолетних
льдов.

За «тот йееял мы проделай болыво!
путь. При генеральном направлен* В се-
веру мы отклонялись все ирип В ту Ш
другую сторону. В середине ноября с у м
описал! петле в западном направлении,
затем двинулась снова к северу. Коорди-
наты песта, о п т » иы вачали ево! дрейф.

ОТОВСЮДУ
*- 20.000 посстит»п«й на выстави»

исиусотн Грумиской ССР. За первые И
инеП ва выставке искусства Грузинской
ССР, открытой в Государственной Третья
ковсков гяллерев (Москва), побывало овы-
т е 20 тысяч посетителей.

*•- 200 арашй • дармию. Наркомадрав
Белоруссии направляет на постоянную ра-
боту в районные я сельские участки 200
врачей разных специальностей, в том чи-
сле 50 ординаторов и ассистентов иа кли-
ник я больниц Минска, Могилева, Витеб-
ска и Гоыеля.

О» Четыре бпиноца. Работница Сталин.
гралского тракторного завода Евдокия Нн
тч.лаевп» Никитина родила четыреж близ-
пвпов: одного Нальчика и трех девочек.
Дирекппя завода выдала семье Никити-
ны! елвнопремеипое пособие н оредоста
вляет новую квартиру.

•- Строительство в иопхоаах. В нынеш
пен году л колхозах Харьковской области
выстроено 30 кирпичных ааводоа обшей
производительностью в 8.520 тис. штук
кирпича, в гаражей. 12 клубов, 5 детски
истей, столько же бапъ я т. д. Заканчи-
вается строительство 17 кирпичных ааво-
дов. 34 клубоа, 7 гаражей.

МЕСЯЦ ВО ЛЬДАХ
МОРЯ ЛАПТЕВЫ^

спщаиыюго гоареслокдеята

ЩСИЮ1 "«Икрю». 23 возара.

т«% два, и а
а «Сев»

Л). Оргодяя исполнялся м а я
«Садм», «1ии-

пищ-

«тел*»», «аюнчвш.* ,
Корабли щЛтчт, влмшш шт • тв-

1НВкдм«аП. 9т», ио-чеима, в
пе«л«, не , что мы оставеиоя

был 76° I I ' еявевю! ВкрИИ я
132° 20' в щ и м ! долготы. 23 ноября мы
шодимся ш 7 7 * 6 2 ' широт и 132° 4 6 '
долготы. Такая окуиом, и Мсяп мы про-
двинул» п еовм в> ввяио! л и п иа
130 кыъ, то-ееп м а м « а и 2 гриуса.

Йлермио отмгмть, что, веомгрл ва
•лмевтелшо быстрое п м е н и е . еу», м
кшпвчепеи <См»м*, продолшвт ео-
храшт первоначально» положение. сСм-
м> стоп в течение м е л а иоеои в югу,
м а л иаравмам в вавяии 10 гриу-
еов. С и ш л аоромв пои во п б п д м т -
ея, температура воздуха не оптеваетел ни
ли ивауе 28*, гаеаалштят ветры праану-
щктвеси вжвнх иацрамеии!.

2 иоябри еолас скрылось аа горпонтом,
а сейчас мы вступив > плюсу полярноП
ночи. Див свет чуп-чуп бреажвт, ив
одно! печатне! строчки прочитать при этом
свете невозможво. Наоборот, ночью, во вре-
мя полнолуния, настолько светло, что легко
можно читать. Торосы в снежные сугробы
гфпгнмают в лунном свете фантастические
очертания, бросая неясные тени иа серебри-
сты! покров льда и оеемиочные снеяяые
просторы. Когда ночью иа судах все успо-
каивается, наступает торжественное бе»-
молве Арктиси, вотори нарушается лишь
скрипом, шумом движущегося льда. Над
арвтессаия пустынями колышутся мо-
гучие крылья полярного сияния, блещуще-
го всеми цветами спектра от горизонта до
горизонта.

п р. еммлович.

ИНОСТРАННЫЕ РЮОЧЖ
ДЕЛЕГАЦИИ В ЛЕНИНГРАДЕ

1ВНИНГРА1, 29 ноября. (ТАОО. Сюда
2 9 воября прибыл французская, чехо-
словацкая, 6ельги!ская I швейцарски ра-
бочие делегате, совершавшие поездку по
ООСР я возвращавшиеся на родину.

В беседе с представителями печати пред-
седатель чехословацкой делегации Жозеф
Юра поделился свовии впечатлениями.

— Ваша замечательная страна, — говл-
рвт Жозеф Юр». — произвела на вас неан-
бываемое впечатление. Мы побывал* в Мо-
скве. Харькове, об'еэдвлв побережье Кры-
ма, б ы л в Запорожье на Днепрогэсе.
Всюду нас поражал огромны! рааиах со-
циалистического строительства.

Мы никогда не забудем парада и демов-
;трапни ва Красно! площади в Москве к

день 20-летия Велико! социалистической
революции. Когда мы смотрели на стальные
шеренги бойцов, вогда мы увидели ту могу-
чую техняку,< которой оснащена Краевая
Армия, мы повяли — »та арии непобе-
яма.

ПОДГОТОВКА
К ВСЕСОЮЗНОЙ

ПЕРЕПИСИ СКОТА
Ровно месяп остался до начала все-

союзно! переписи скота. По решению
правительства, она будет проведена с 1 по
8 января 1938 года. В центры рес-
публик, краев и облаете! для участия в
шготовке в я. ироведевиа перегнои уже
выехали работники Нейтрального управле-
ния народнохозяйственного учета Госплана
СССР.

В отдельных труднодоступных районах я
на зимних пастбищах перепись будет про-
ведена в особые сроки. В некоторых
районах Грузинской ССР (Лжавском,
Ленивгорскои, 1мбекскои и др.) она
начнется 1 декабря, в ряде населенных
пунктов Армянской ССР и Азербайджан-
к е ! ССР — 1 5 декабря, а на аимаих паст-
бищах — 25 декабря.

По стране создается большая сеть счет-
ных участков. К переписи будут привле-
чены работники государственных, коопе-
ративных, общественны! оргавизапи!, ра-
ботники школ, счетный персонал совхозов
и волхомв, учащиеся кузов и старших
клаееов средних учебных заведений.

ВЕЧ? СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Вчера в Государственном политехниче-
ском музее (Москва) состоялся вечер со-
ветских писателей. Большая аудитория
была переполнена. Собралось иного чита-
телей — рабочих, служащих, студентов,
красноармейцев.

Открыл вечер Всеволод Иванов. С до-
кладом «20 лет советской литературы»
выступил А. Фадеев.

После доклада с чтением своих проиаве-
дсни! выступил писатели В. Вересаев,
К. Федия, А. Макаренко. Бвг. Петров,
Л. Соболев.

Отрывки из произведения Серафимовича,
Вс. Иванова, Пашню, Леонова, Валерии
Герасимом! читал артисты московских
театров.

РАСШИРЯЮТСЯ Ю Д О П Р О В О Д Н Ы Е
МАГИСТРАЛИ ЛН4ИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 29 ноября. (Корр. «Проя-
ви»). В «той году в Ленинграде проложе-
но несколько новых водопроводных маги-
стралей.

Одна из них, длиной в 9 километров,
идет от южной водопроводной станпии до
Московского шоссе. Новая магистраль зна-
чительно улучшила водоснабжение Киров-
ского и Московского районов. Другая ли-
вня водопровода проходит по Обводному
каналу и усиливает' подачу воды ва аа-
вод «Крапы! треугольник» в • Денин-
градеии! торговый поет.

Третья, 6-«лв«етро»и магистраль со-
елш|14 главную водопроводную ставало
с Заречной, увыцчив ваяор воды в Пе-
троградсиои и Выборгерои райоиах.

ПРЕНИИ КОЛХОЗНИКАМ ЗА ПОМОЩЬ
В ОХРАНЕ ГРАНИЦ

БАКУ. 29 воября. (ТАСС). За активную
помощь пограшгчанкам в охране рубеже!
ваше! родины Центральны! Исполнитель-
ны! Комитет и Совет Народных Комисса-
ров Ааербайджацско! ССР наградили 22
колхозников пенными подарками — часами,
патефовами, велосипедами.

Среди награжденных: гг. Ахмедов Ах-
а й — колхозник селения Мвкеилю, Астра-
хав-Бааарского района, Сафаров Касум ва
селении Яиджы в Нахичеванско! автоном-
но! республике, Рейган Джав Бахиш Ки-
зы — жительница селения Баядасар, Аста-
ривекого района.

КРИТИКА И 1ИКЛИОГРАФИ1

Бракоделы из издательства «Искусство»
Недавно в издательстве «Искусство» вы-

шла киига, поеввшемая художнику И. Ку-
преявову. Называется она «длеаннм
художника».

Книга >та свидетельствует о яввом изде-
вательстве над читателем, о явном неува-
жении к памяти художника, умершего
4 года в а ш .

Досужие кнатоделы из всего достаточно
богатого и разнообразного наследия В. Ку-
преявова заметили лишь его дневники.
Дневнки этв включают рисунки-наброски,
часто полузакончевные, слелаваые на ходу,
мало связавпые с советской действитель-
ностью; здесь же имеется текст, предста-
вляюшнВ беглые «алией для лчных, аа-
диио, целей.

Почерк у хухожним кра1ве неразборчи-
вый, прочесть его записи потаи невозмож-
но. Но >то не смутило деятелей •Искус-
ства». На протяжении 200 странно «ив
с усердней, достойный лучшего пркмеие-
няя, воспроизвели фотографически все за-
писи, все удачные • неудачные рисувкн
без каких-либо раз'ясвевий.

Лишь начиная с 204-й страницы, в так
называемом «послесловии», приведена не-
большая и маловразумительная статья
С. Разумовской о творчестве И. Кунреаюи
в дан печатный текст записей в п е в в к е .

Здесь читатель может, васонеа, про-
честь строи дневника:

«Буйнакск. Две ночи в еврейском семей-
стве. Планы, маршруты — воаня с арбами,
линейками и автомобилями. Два вечера в

с а п против почты. Вж в тритоны. Иито-
вапии В. П.

... Дорога на Хаджал-Махя. В о т в пе-
ние. Питье из бутылки с отбитым верхом
на полном ходу машины. Леваши. Ночь в
Хаджал-Махи».

Или еше:
«Вечеров компомпвоявая работа ю-

ма: «Ихтиологи». Серое и голубое.
Три фигуры. Черный микроскоп. Белая
рыба справа. Газеты, новые и старые. Те-
зисы ВОВМЛ к годовщине Гегеля. Журна-
лы. ... Мать Сикп». Темвосинв! платок.
Седые волосы. Рис. направо...»

И так иа протяженна всего дневвика.
Следует лишь д о б ы т , что записи ва ино-
странных языках совсем в печатном тек-
сте не приведены я не переведены.

Малопонятные черновые заметки худож-
ника С. Риумовская в свое! статье ха-
равтериует как «закоиченны! литератур-
ный стиль». Ва атом, видимо, основании
издательство не дало ИШАКИ, коимента-
рвев. раз'ясневи! или расшифровки непо-
нятных вест. Поема! как хочешь, ре-
шал, как видео, редактор Г. Бандалин в
согласии с преторов издательства 0. Бее-
кииыи. I

Такую халттрну*, небрежную работу
то же «послесловие» о нахально! само-
уверенность;) считает книгой, иитересво!
«для ш и р о т кругов». Недаром издала
она в 5.000 экземпляров а по 12 руб. и
экземпляр.

Характерно, что к и т а эта находилась в

провамдетве больше года. Времени было
более чев достаточно, чтобы вспомнить о
читателе. Во о нем не вспомнил.

И «то не случайно. Издавая большое ко-
личество квнт, далеких от советсво! дей-
ствительности, далеких от актуальных по-
литачееклп задач сегодняшнего дня, вада-
тельств» «Искусство» фактически забыло
л таких теми, как Сталинская Ковспту-
пвя, как выборы в Верховный Совет СССР.
О выборной каппа-яп "издательство вспом-
нило лишь в самое последнее время. На-
спех б ы л мобилизованы авторы, наспех
был выпущен десяток 30 копеечных бро-
шюр с 01воактныаш пьесам и •страдными
фельетонами. Это все, что дало издатель-
стве «Искусство» в выборам.

Печать не едва раз критиковала п о
шательстео и отрыв от ЖИЗНИ, и аполи-
тичность и делячество.

Халтурная квит» о Н. Купреянове еше
раа свидетельствует, что старые болезни
не излечены. Бракоделы в халтурщики до
сих пор подвигаются в «Искусстве». А
Всесоюзны! комитет по делам искусств,
прв котором иадательство существует,
равнодушно наблюдает аа работа! брако-
делов.

Трудно ванта пример большего издева-
тельства пад советски читателей, чей
выпуск «Дневники». Практика издатель-
ства «Искусство» заставляет думать, что
вто вадевательство нарочитое.

Хоккей на катке ЦДКА. Играют жен-
ские команды: «ЦДКА» — «Крылья
Советов». Фото В. Ну*

Сборник песен
о К. Е. Ворошилове

МИНСК, 29 воября. (ТАСС). Секцвя
этнографии и фольклора Института исторвв
Академия наук БССР подготовила к печати
массовую брошюру «Белоруссии народ о
своем депутате». Сюда войдут собранные
в районах БССР песни о кандидате в депу-
таты Верховного Совета от Минского город-
ского избирательного округа — железной
саркоме обороны Клименте Ефремовиче
Ворошилове. Среди песен нвтересна б и т а
«О аонне Клве и его товарищи», запи-
санная в Лого!ском районе.

Советские композиторы республики Лю-
бая, Богатырев, Полонский, Щеглов 1
другие переложил на мушку стал бело-
русских цветов.

МАГАЗИНЫ
В НОВЫХ ДОМАХ

Торговая сеть столицы непрерывно уве-
личивается. В первых этажах вновь вы-
строеваых жилых домов сейчас оборудует-
ся большие магазины.

В первых числах декабря ва у л п е
Горького, >6 65. откроется художественно
отдеданны! магазин Союзмехторга. Боль-
шой спортивный магазин «Динамо» будет
находиться в доме X) 14/16 по Земляному
валу.

Два продовольстееоных магазин* от-
кроются в новых домах на шоссе Энтузиа-
стов, М 111/113, а в 3-м Довском про-
езде, >й 7/9.

Новый магазян оборудуется в доме М 31
по улице Кропоткина. Здесь в седешве де-
кабря начнется торговля текстилем,
обувью и готовым платьем. В доме М! 84
по Няжве-Лмитровскону шоссе в декабре
откроются промтоварный магаанн и алгека.

Два магазина—молочный и бакалей-
ный—будут оборудованы ва Коасвоврмей-
ской улице, в доме № 18.

ЗОЛОТОЙ РУДНИК
«СТЕПНЯК»

АЛМА-АТА, 29 ноября. (Корр. «Праа-
яы>). В пятя часах езды по железной доро-
ге «т города Петропавловска, в холмистой
степи, расположен богатейшим золотой руд-
ник «Степняк». За последние 10 лет руд-
ник развился в крупнейшее предприятие
золото! промышленности Казахстана.

Вместо прежних старательских колодпев
сооружены мощные шахты и целые под-
земные промышленные городки. Кайлю, ке-
росиновую коптилку, бадью и ручной во-
рот на яывешвея «Степвяке» заменили
слитый воздух, алектричество, сложные
механизмы. Золотоязвлекательная фабрвка
имени Серго Орджоникидзе стала гордостью
рабочих рудника.

Рудник «Степняк» ежегодно получает
большие средства на культурно-бытовое
строительство. Построены больница, поли-
клиника с рентгеновски в зубоврачебным
кабинетами, имеется хорошая аптек»,
ро-дальны! дом, детский сад, 4 детских яс-
лс.1, 8 школ, вечерни! педагогически! тех-
никум, школа взрослых повышенного ти-
па, звуково! кинотеатр, радиоузел, библио-
тека, общественная столовая, благоустроен-
ные магазины. Строится клуб с аритель-
ным аалом на 700 вест. Выходят 2 печат-
ные газеты на русском в казахской
языки,

ЦЕХ ФАСОВАННОГО МЯСА
КИЕВ. 29 ноября. (Корр. «Правя»»).

Торговая сеть Киеве, увеличивает продажу
ияевых полуфабрикатов населению. Еже-
дневно магазины продают ю 10 тысяч кот-
лет, выпускаемых Дарннпквм иисоковби-
патом. Производство их намечено довести
до 100 тыс в инь.

Ва Дарнипкои мясокомбинате вскоре бу-
зет готов пех фасованного мяса. Пропуск-
ная способность пеха, ври полом его
освоепа, составит около 5 танн говядины
В (ТЛЯ.

• •

ПО СШАМ

МАТЕРИАЛОВ *ПРАВ1Ы»

СОБОЛЕВ ИСКЛЮЧЕН N8 ПАРТИИ
В связи с опубликование! в «Правде»

от 18 ноября с. г. статье! «Вражеские де-
ла в Граммпласттресте» Мелотовекя! рай-
овны! комитет ВКП(б) (Москва) 29 ноябри
постановил:

«За сознательное ваеоревве аппарата
Граммплаеттреста и заводов враждебными
алиментами, впоследствии ремблачеянып
как враги народа, за массовый выпуск
брака особо важных шастпок, п «рыв
выполнения плана в омертвение кааитала,
вложенаог* в продукцию, и связь е ара
гамм народа а непояиованне государствен
них средств и попойка с авва — бывшего
управлявшего Граммтиасттрестом Соболева
аз радов ВКЩб) исключить».

30 НОЯБРЯ 1037 г., М 329 ( 7 2 9 Ц

ПЕРЕПИКА
А. и. гарькогв

с А. П. ЧЕХОМ!
В «лжаишие дна выходит вв печлгти

в издана Академии наук СССР перемела
А. М. Горького е А. П. Чеховым. Среда
других в сборни» включены писька, до е й
шю_ нигде ве ооублваованаые.

В сборнике публикуется 89 пвеен, охва-
тывавши период е 1898 по 1904 г. Кро-
ме того, дан ряд вмжавывяваа А. М. Горь-
кого о Чеюве в статьях, васеказы-ие-
муарах и т. п. Опубликована перетока,
относящаяся к ювествону ивдидеяту, евл-
ааквояу с веттмржденмн Горьаопо почет-
ных академиком. В сборнике приводится
письмо Чехова, в котором он в п а е про-
теста также слагает е себя звави почет-
ного академика.

Из Арзамаса, где Горьки! в 1 9 0 2 г о л
находился под надзором поладив, велика!
пролетарски! писатель с едким сарказмом
писал Чехову:

«Если меня отсюда осенью не выпустят,
я влюблюсь в горничную податного инспек-
тора, что живет против нас, увлеку ее ва
самую высокую из городских колоколен а
брошусь вниз оттуда, месте с ве!, конеч-
но. Это будет—трагическая смерть М. Горь-
кого. Или—здесь есть дама, которая ходит
в конфедератке с хлыстом в руке я еобам!
на ценя; при встрече с «подяадзорньша»
оиа делает презрительное лицо а отверты-
вается в сторону. Так вот я возьму ату да-
му за левую ногу I выкуоаю,ее в вонючем
пруде «Сороке», а потом заставлю с'есть
годово! зкзеипляр «Московских Ведоио-
сте!» — без об'явленя! казенных, уяи бог
с ней! Всякую тварь жалеть надобно. 9п
будет «зверский поступок М. Горького».
Вообще—я «дам пищу газетам», е е л м а я
отсюда не уберут.

Дождь идет, чорт его дери! Собака в о т ,
.вороны каркают, петухи поют, колокола
звонят, а людей —нет. По улицаи юлят
одна попы и ищут кого бы поюроаап хо-
тя бы за 30 коп.». (ТАСС).

103 МЕДНЦКНСШ ШКОЛЫ
КИЕВ, 29 «оября. (Корр. «Лимяьг»).

В районных центрах Украины в втов
году открыто свыше ста медицинских школ
для подготовка средней Чкяпавского пер-
сонала. В 1936 году срепп'медипмвек»!
школ в республике было 63, се1час-г-14)6.
Учащихся в них—53.000 против'26.ЩИ в
прошлом году. ' " , , ; „ , *

БЛАГОУСТРОЙСТВО
АШХАБАДА

АШХАБАД. 29 ноября. (Корр. сПрав-
аы»). На благоустройство Ашхабада прави-
тельство Туркмения отпустЕло 2 миллиона
рублей. На эти средства расширяется город-
ской водопровод, строятся 27 новых водо-
разборных будок, ремонтируется 21 жило!
дом. 12 ул.яп покрываются булыжнике»,
гравием и асфальтом.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Д м враапош! рук, 28 ноября позд-

но вечером возввк большой пожар ве 2 ч
автобусной парке по ДбуяНвняковеко!
улвпе, м а >8 1 (Москва). Горело дере-
вянное перекрытие аад колоссальным зда-
нием (более 8 тыс. квадратных ветров)
гаража.

В тушении огня, охватившего огромную
площадь, принимали участие 11 пожарных
команд и специальные службы, — газо-
дынозащнтяая, водозащитная, освеиеяжя в
связи.

Борьба с огнен продолжалась более 12
часов. Пожар был ликвидирован лишь вче-
ра во второ! половине дня. Автобусе! в
оборудование, цехов гаража ие пострадал.

Причина пожара—поджог. Ведется след-
ствие. ~"

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

Главное управление хишшроапгаяеж-
ностм, ЦК союза хинофотораоотяима,
дирекция и парторганизация «Мосфиль-
ма» извещают, что в ночь иа 29 ноября
скоропостижно умер режиссер

ДАМЦ САЙЮЙЛОВИЧ аДОЬЯН.
Гроб с телом покойного установлен в

зале ЦИК в помещении ГУМ'а. Доступ
в зал сегодня — о 10 час, граждааяия
панихида—в И ч»х., кремация в 19 час.

В Т Е А Т Р А Х :
ВОЛЬШОа — ттро — вал. Сшши

•п. — вмьвоЯ млоптеаыгыЯ
иды гампмВ итаып. Яач. » Т.30 к Нмта
удариаов мастаатш.аы| ФИЛИАЛ ВОДЬ-
ШОГО — утро—оп. Пдреш кяеета, веч. ~ он*
Румлщ МАЛЫЙ—утро—Вы. сп. ВоОаш Ш>В-
дет еп. Ва«га. На ямл. восволмов. Ошя. •оввр.
в! в кассу т-ра. ло начала спектакля; а«ч.—Лс«|
ФИЛИАЛ 111ЧПГП Л|П П1ИЧМ1 м апаш,
веч.-1Соварстао а лювоаы МГХАТ вн. М. ГОРЬ-
КОГО-утро - Сама агата, м « —Даш Кая*.
аава( ФИЛИАЛ НХАТ-ттро-Даа Т»аащщ.
веч. - Вашаиия сад КАЫКРНЫЯ - ГПЮ —
Дета сиваа, веч. - Д у м а Ваататц Ни.
во. икнкрх:ольдА-утро-г«»вв»в, в*ч.-г*и
Т ужа, Ваштые Овмты аа спав». Ода» в а ш —
деЯстатлмы. Ва а п л и о т » апааваацют ва-
леты во насту погушп Им. Ваг. ВАХТАН-
ГОВА—утро — Иатсвасаава, веч. — Маял» агг-
•• аа вачлщ МОО»ИД - ВОДЫП. ВАЛ ВОН-
ОВГВАТОРИИ - Мчс» «Паав амааа. Подрав-
•осп в « И ш г , КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОНА
О0ГО8ОВ - С—Опввч. авамтв Иаса. гк. ч>а>
дарамааа. Дараапа Г. Огмааав. Солаоты
вас*, авт. ГОФОР В, А. Двачяваа. ввоф.
Лев ООаааа, А. Маиса* ВАЛ ДОМА ГЧВ-
НЫХ — Отвыаса ва ааса н а т ш папка-
той*. Уч. солисты Моск. гоо. фадараюаав.
Валеты аа оостопвыа вест» деЯстааталыш;
ЕВРКВСКЯВ - Сул*атв«ы ПЫГАВОКП — Ваа.
а м | НКВОЛЮЦИИ- утро-Раеиа а Пвгтлит
та, аеч. — Лмтаааа сл*ам| ГООТРАМ — утро—
Как аа ввилась сталь, и л Пцаащ ас ааааш
ЫОСПО-утво • »*«Р - Сынам* ••. М. Н, •
ВРЫОЛОВОВ-гтре-НсОша аагаасав,»адатт
•"ХЙ1..Е!-.Л ! 1 о е " и 1 | 1 М | а*ата«1 ЙЭОК ДРА-
МАТВЧКСКИа (ВоаоелоОодеавд, ВП-хсао-Ваа
аааы аааааашс, вечер—Ва аеасег* п д и а а
доаальаа ааастопц ПКРВЫВ РАВОЧШВ^аи-
тажоаааа, 10)-утро а веч.-Слааа» ДКВСОВК-
ТА—утро - Слава, веч. - П и О и щ Вааааясв*
САТВРЫ-ттро - Всилыс «траааам, вач^-Мал-
"".«"Я?*»?1 ОПКРИГГТЫ-ттровв »«. павах,
а ПМ - Геааепаа Гсамьмцйинаа, аеч.—
Оааапасааа аваарки М Г о а ! Л Р К - 1 вред.
е т т м а д о а 130. 4Л0 в В ч. аач.

АЛРВО РВДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! МО
Проаыаигааогтв а тпавспортв " • < • « •

Латгаатураого - Д В-11

40, Лсаавградсаас •«<«, глава «Правды», д. 14. ТВЛВООНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКЦЯН| Оваваачаогс
о-фаваасового-Д 8.1044* Пвогтраавого- Я3-П4*1 Нашоавааш - Д 8-1М0| Пасм-ДВ-1В-#а а

Г-11-ОТГ Кратвва в ОМИаегрефвв - Д 3-10-в», Иллактраввааасга - Д 3-*М1( 01ВЦИЦ1Щ аваашиа - Д В-1М4. Р и м

ДВ-1Ма| ПаапЯаап
* _О«ав»ав а»

п - Д М 0 4 В * 0ов.егаав>еаипа-Да-1МН| Вааввсга-ДЯ-ВаУТ! Оиыа
- Д. 8к»В.т>, Шаслы, аауаа • аыта-ДУ1Ы».:Вдч«п««-,Д>.и-««1

м м и в гслйы а е>аа и И — п , и темфмап Д В ^ М Г а л а Д И М 4 .

«ажааввпаеввага—Д 8-1

Угшмашчонньвч Гяавмта Л В-32590. Из* М 1011


