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СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТРИ ГОДА СО ДНЯ ЗЛОДЕЙСКОГО УБИЙСТВА ТРОЦКИСТСКО-

БУХАРИЙСКОЙ БАНДОЙ ФАШИСТСКИХ ШПИОНОВ ПЛАМЕННОГО БОРЦА ЗА КОММУНИЗМ И

НАРОДНОГО ТРИБУНА СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА КИРОВА.

ПАМЯТЬ О КИРОВЕ БУДЕТ ВЕЧНО ЖИТЬ В СОЗНАНИИ МИЛЛИОНОВ ТРУДЯЩИХСЯ НАШЕЙ

РОДИНЫ И ВСЕГО МИРА. ЕГО ГЕРОИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, БЕЗЗАВЕТНАЯ ПРЕДАННОСТЬ ПАРТИИ

ЛЕНИНА—СТАЛИНА —ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ БОРЦОВ ЗА КОММУНИЗМ.

СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА КИРОВА УБИЛИ ТРОЦКИСТСКО-БУХАРИНСКИЕ АГЕНТЫ ИНОСТРАН-

НЫХ РАЗВЕДОК. БЕСПОЩАДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РУКОЙ ВЫКОРЧУЕМ ВСЕХ БУХАРИНСКО-ТРОЦ-

КИСТСКИХ АГЕНТОВ ФАШИЗМА, ВСЕХ ПРЕЗРЕННЫХ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ!

Пламенный трибун
революции

Три гвв Ш м тр»пва«текв-бпаа»мекве
в м я т а фаалвяа амлзкям г*ат,*аиа-
ршм- Варям. Вещие предателя рвоты,
• п и к ваоотраияьгх разведок, оборвали за-
меча/минув жвзнь лучшего п лучших сы
вов с « а « к в т втрди, велв«ши вгибаемо-
го реаолишвмеря, любимца партия Левина
— Огымва, одного на ее иопуляраей-
ш н руководителей. Врага народа убвлн
Сергея Мврововача Карова погону, что оя
веутонво боролся и счастье трудящихся
масс, м расцвет вашей великой сонвалш
етнчеекои рощан, за победу вовмувявиа
в* веев воре.

Черные злодеи действовал по заранее
взвешвяаому I обдуманному плану. Дока
заво, что разветыеваая сеть контрреволю-
ционной пгаяовской троцкиеттибухарвя
ской оргавяныхяв была раесмыева еще
задолго до «того гнусяого преступления
Отщепенцы, потерявшие всякий облик че-
ловечесвай, Й свое! дикой злобе протвв
повеявшего социализма убрал с своего
пут* замечательного болыпевява, зоркого я
бесстрашного рыцаря революция, который
безжалостно громил п осиные гнезда х
п ш и » преступник делам. Фашистские
убнЯцы намеревалась убрать с своего пу-
тв всех, кто веши вв вернуть нашу стра-
ну по] ярмо капитала, кто веши закаба-
лнть свободный сюетевяй народ.

Вслед м убнйейюв С. И. Кирова троп
киетско-бухаряяскаа свора, давво продав-
ш и свою душу в тело кровавому Геста-
по в другвв фашистский охранив, соби-
ралась ш в т ь вровыо народной всю вашу
родвву, истребить ее лучших сынов,
ввергнуть ее в чудовищную вясорубжу
войны. Кавди новая повей сопвалвзма
рождала все большую неоавжть в пре-
ареввнх дутовмх продажных бандитов.
Нет топ цреетупленвя, перед ввторыв
остановились бы трошшепко-бухаринские
агенты фавшна.

Квров был верны» другой, учеником в
ооратяввои товарища Сталина. Он был пре-
дан все! душой в верен до конва велвко-
ву дыг Леявна— Сталина, ов никогда
вв м шаг ве отступал от давав вавтШ,
«в ве» -овив «ваш омаавотм срывался
за торжество ее вжй. Карев — «юг вв-
мечатеяьный сын вашего велввп «•ро-
д а — прошел жялеявый путь, полны!
нужды а лвпений, путь профессионально-
го' ревиашаоиера, ве янающего вной пелн
в жнава. крова неуставной борьбы за бла-
го варода, аа его счастье. Он страство
ненавидел врагов народа в учел наносить
вв ооарушающне умры. Верный соратнвк
Стива*. Киров учвл партию я трудящве-
ся васеы держать порох еухвн протвв ВРА-
ГОВ мцжалаяа, протвв оалоблеииых оскол-
ков разгромленных зкетшататореквх клае-
«гв. В»у принадлежат замечательные слова:

сСсажев, вауи о еопротивленяя аате-
рвалов— его крайне необходимая ваува.
Но вы ни на одну мингтт не должны за-
быввть, что вы жввев в такой обстанов-
ке, когда та наука, которая изучает со-
прогаыевве протавостояшлх нам ыассов
ввутри страны а и ее предиааа,— «та
наука должна иннаать первое весто».

Этой наужой Киров владел превосходно.
Он на на игеуту не ибывал: если враг
не сдается — его уничтожают. Он не вы-
птесы вз ртк острого оружая классовой
бдвтшаостя. Он беепошадно разы врагов
на фронтах гражданской войны. И в За-
ваввааи, в • вврьбе с буржуивывв на-
цвовыиставн, а в городе 1еавва в схаат-
аах с •авовьевевой ялвстью — ов
неттоввно раюблачал а уничтожал врагов
еопяалвна.

Киров был наетоапли опдетвореявви
веры в ваесы, веры в Вх беаграначвые
творчеоме епособвоста. 9га вера окрыляла
Карова • ааражааа его «тройной силой.
Эта вера и оставляла Квроаа в самые
таамлк пнуты его жюаа. Массы, пар-
твйвше а беспартийные, хорошо авали
своего Мирович» в окружал его любовью
а довервев.

!Ьо был выдапщвйея стровтель нового
вира, вира бе» меалоатаваи и гнета, ми-

ра, доепивеп человека. Поеп ововчаави
гважаааоий войны Киров пелавом, беа
ктвтва «тдалеа выу «ряггваитва е м
лава. Под его вупаодствов подвалясь
бездны рагрушевии в уверенно повив
пути расцвета жемчужина вашей стра-
вы — вефгваая промышленность Ааербай
джана. Под его руководством наликь в«-
вынв вогучвмв сока ив леаввградекаа пр*-
нышлеваость, ставшая огрмао! куавапей
авовонпеекой веивасавоств нашей ре-
даны.

Его ваор асао выел гигантские перспек
тивы, раежрытые перед с т р а т ! побвдввиего
соовалвяна. Новые мощные вожше аргерня,
весветные богатства Копепго полуостро-
ва, ненечерпаеиые реаервы нашвностроа
тельных ааводов — всфу втону Киров от-
дави свое вввманве, свою вэувнтельную
работоспособпсть. И вв на нввуту
он ве оставлял отеческой заботы о сако
певвов В1 всех капиталов вара — о жи
вом человеке, о аассах строителей сопва-
лвзаа.

Жалкве нятгожвотва в банкроты, разоб-
лаченные Кировым, пыталась лживыми
демагогвческаав фразанн заглушать гро-
мовой голос болыпевастемв правды, й
уваделв свой полный провал, в тоги,
пылав ненавистью в злобой, они злодейска
убилн его из-за ути.

Злодейское убийств» Кирова, любмог»
сына партвв Ленина — Сталина, помыло,
что троавветско-бтхарияевая свора оконча-
тельно перешла ва фашистов* путь, н
путь террора, пшвоважа, диверсии в вре-
дительства. Отвратвтельвое лапемерве
двуртшввчеетво атих в»дли-л)дишев елу
жвлв лишь целям наеввровкв. Наша пар-
тия а весь советский варод сделали
выводы из згой новой тактики врага.
Славная советская разведка, во главе со
сталинским варконов внутренних дел
товарвшев Ежовым, у которого слово
некогда не расходится с «лов, разгроввл*
вражеские гнезда. Подлые преступим,
пойманные с поличным, получала по за-
слугам.

В а т р и ю великих боев, аа омвалвав
гни Пивши вайцгг щ вва шшнимт»
трибува мвшвшп, вврвого сапа партвв
Левам—Сталина, кристально чнети* •вер-
па за конмувизн, победовосиого полковод
ца масс в яезабываемые годы штурма ста-
рого мара в созидании нового, социалисти
ческого общества.

Имя Кирова, святое для партии, для
всего советского народа, зовет всех трудя
щихся к беспощадной расправе над всем
троокветско - бухарвнеквмя шпионами,
полному искоренению этих заклятых врагов
соцналана — всех до одного!

Презреваой вучке врагов ве тюлоеъ я
ввкогда не удастся повернуть вспять на
шу велвкук сопналвствчеекую родвму
Наша революции — епнепевлал в вето
рва человечества революция, которая дал;
широчайшим васеаи народным ве только
свободу (в притом не ва словах, а ва де-
ле), но в иатедольные блага, возможность
зажиточной в культурной жазяа.

Нет в вам той силы, которая вогла бы
снова ввшгнтть вашу стрит в кабалу к
катггаляетвв. Социализм торжествует в
победных итогах двадцатилетия советской
масти. Социализм торжествует и ваши
дня на улицах в площадях страны, аа
ввоготысячвых митингах еоветсках взбя
рателей. Мвоговапновальны! советский
народ, единый и еолочелый ВОКРУГ болъ-
шевветской партия и ее Стыияекого Цен-
трального Комитета, вокруг советского пра-
вительства, идет к выборам в Верховный
Совет СССР. Как величайшее совроввше,
оберегает народ самую девократическун) я
ивре Сталинскую Конституцию — атот по-
трясающей силы обвинительный документ
протвв фашвзиа и его подлых троцкистсво-
бухаривскях цепных псов.

Вели к непобедим варод, рояцаашяй
таких людей, вас Сергей Мврвяоввч
Квров. Непобедвма права, имеющая та-
кую партию, как ВХП(б) в ее Сталввеавй
Пентральяый Комитет.

В последний час
Ч П О С И М А Ц К А Я ПйгЧАТЪ
О М Ч А Х г г К А Л И Н И Н А

И ЛИТВИНОВА
ПРАГА, 3 0 воября. ГГАСО. Пражски»

газеты Сегодва публикуют на ивдвои ве-
сте речи «г. В а л и л а и Двтвввом, пря-
извесеявые иии в Леввнграде на предвы-
борных собраных.

Речь тов. Калвввяа помешена под за-
головком «Цель советского народа—борьба
за коммунизм».

В сааза с годоашввой утверждения
Сташсжой Констнттши в в ввду вгрои-
иого интереса чехословапвах рабочих в
выборам в СССР «Общество друзей СССР»
организует 4 девабра в санов большой
пражском зале сЛянериа» вечер, посвя-
щенный выборам в Верховвый Совет СССР
на основе новой Сталинской Ковститупия.

ПГИЭНАНИ1 ИСПАНСКИХ
мтмоммо* «юиским .

П ^ А Й Р М Т Е Л Ь С Т В О М

ТОКИО. 30 воября. ГГАСО. Японское
правительство сегмня утром решало офв-
цвальво призвать Франко. Признание ео-
стовтея 1 девабра; премьер Конем у м
Митчш ва а » саахдпо дшператов*.

многошстньаш митинги
• Ю А С Н О Л М С Н В Н С К О М
ИЗЫ»АТ1Лв>НОМ ОКРУГ!

МОСКВЫ
Вчера ялбврателв Красяюорееаевквого

ввбвратиьвого округа провели два ввого-
тысячвых митинга, посвященных выборам
в Верховный Совет СССР. Огромвая пло-
щадь у Киевского вокзала и площадь Вот-
отави от ври и до 'ври заоолвены бы-
ли вародая.

На автввге у Киевского вокзала выетт-
н и л встреченные овапвей товарвщи 1рт-
шев в Булгаяяа. Они призывала избирате-
лей активно участвовать в выборах, зорко
и непоколебим заиишать интересы вой-
ны, разоблачать врагов.

Под бурвые, весяолившве аплодвсяенты
мсемьдесят тысяч язбврателей—участвв-

а нативта послала приветствие
товарищу Сталвау.

• • •
На митинге ва площади Восстании при-

сутствовало 75 тысяч избирателей. Здесь,
также выступив теим ветречеалы* соб-
равшимися товаривм Н. А. Еулгали и
Н. С. ХРТВМВ.

Участввкв вятянга с большая вооду-
нмвленаен вравали приветствие товарвш)
Отелит.

КОНГРЕСС МИРА
И ДРУЖБЫ С СССР

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 29 ноабря. (ТАСС). На оро-

веходашем в Бврпнгвие «Конгрессе мира
в дружбы е СССР» гмфета Сраанй Анг-
л ц о р к т п у в т %%0 д а м п т в , пред-

И И вОО тнаяп членов различных
организаций

На одном из заседаний конгресса выету
пил с речью председательствовавши
Лястотэлл. Он заняв.!, что конгресс собрал
ел с целью указать на иеобходвиость боле!
тесного сотрудничества Англии с СССР,
также с Фраяпвей в всеян демократиче-
скими странами для сохранения вира.
Роль, которую Советси! Соям играет в ви-
ге выдай, а позиция СССР в отношении
иывешяих событий в Европе и на Дальнем
Востои, демояствяртзп всеву меру, что
СССР тследоЯвтмым отстаивает принципы
воллестяввой безопасности.

Конгресс заслушал доклад доктора Саи
иерекнлл о постанови народного
охранения в СССР.

Доктор Осавоасвай сделал доклад
исвусстве в литературе в СССР. Ов огие
тил социалистический характер литерату-
ры, театра и живописи в СССР. Далее Оса-
ковский заявил, что СССР создает новый
гуманизм, основанный ва обществевм!
собственности на средства производства.

«Искусство в СССР, — указы Ом-
мескяй.— не является больше пищей
для избранил, а стало елидневинн
хлебов миллионов людей».
Конгресс заслушал также доклады Беат-

рисы Кинг о постановке народного об-
разовании в СССР я профессора Лови—о со-
стояян науки в СССР.

К Ш Д О М Ш К К И А КОНГМСС
Виа^виаввиивии! Л А яииииМйЭ

Н Д1МОМ»АТИЮ
НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября (ТАСС). За'

крылся IV ввемеривааса! воятреос
бы за вир и демократию,
Паттобурге. Еоягрем был организовав
«Аиервканекой Лвгой борьбы претив вой-
ны я фашвама». На ваа првсутетвовало
свыше 1.300 делегат» от ва/чоаьп орга-
«лпацяй « общим чяиоа чдеяов в 1 * 0 <
тыс. «аовек, -.- . • •-*"•

Ьягрес* нрияал везшпаяия, а
требует от правительства США вести такую
виеашюю политику, которая делала бы
различие неждг агреоеораащ
агрессия. В згой сваза в резолюция гово-
рится о необходимости бойкота ялнмен
товаров в отмены «гранячена! торговля
Нваанвей и Китаем. Далее реомвица, от-
мечы автявность фавяма в США, призы-
мет к созданию широкого фронта защиты
демократических прав.

Конгресс постановил
«Американскую Лигт борьбы претив войны
я фашизма» а «Америкаяскую Лвту борь-
бы и иир в демократию».

На конгрессе выступал с речью гене
ральвый секретарь иоашартяи
Враудер.

КОММЮНИКЕ о шшт
АНГЛО - ФРАНЦУЗСКИХ

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Рейтер, в ответ яа запрос
лидера парламентской фракции лейборист
смй партии Эттли Чевберлев «читал со-
держание только-что опублвкованного ком
вюиике о завершеивв аягло-французских
переговоров.

На вопрос ^ттлн, имеется ли в виду
привлечь к зтвм переговорам другве стра-
ны с целью достижения всеобщей догово-
ренности, Чемберлен ответил:

« Э т и должен быть осведонлев, что ко-
нечной целью, которую мы инеем в виду,
является всеобщи договоренность. Совер-
шенно очевидно,—продолжил Чемберлен,—
что всеобщая догопореввость ве может быть
достигнута просто посредством переговоров
между двумя млн даже тремя странами
Следовательно, вы дмжны в конечном
счете Предвидеть, что другие страны бу-
дут привлечены в переговорам. В то же
самое время я хоты бы совершенно опре
делевно заявить, что, по воеву мнению,
мы не продвинулись настолько вперед, что-
бы считать желательным немедленное рас
шяреяие переговоров, что, возможно, ваету-
пвт несколько позже».

ЯПОНЦЫ СКРЫВАЮТ
СВОИ ПОТЕРИ

ШАНХАЙ, 29 ноября. (ТАСС). Англий-
кая газета «Саут чайна Морввнг пост»

сообщает, что япмквее кшааловааяе
рекратило >вакуапию раневых в Японию;

равеных японцев отвозят в Корею.
В Керее сооружево несколько новых гос-

питалей для раневых. В одном лишь
еуле для взвеяих приготовлены госпи-

т и я и 20 тысяч вест.
За воследям недели яз Шанхая а Ко-

рею вышло несколько явовеких пароходов
раневывв. На некоторых пароходах на-

ходилось до 1.000 раневых японских сол-
Т.

Ввакуапвя равеных в Корею вызвана.
ю еловая газеты, тем, что японское цра-
пггельстм тщательно скрывает от яасе-
еаия Якнввв истинное положение в по-

теря ва фронте. Я п о н и я воевщвва опа-
ается, что ютбытве в Японию большого
[олнчества равеных вызвало бы сильное
озбуждение среде населении, что привело

( и в усилению здтивоеаяых настроений.

<

•'I

гч,-

С М. Карт м трибуне ХУЛ с'еяда партии. •ем ш.

НАШ ДРУГ И ТОВАРИЩ
Иирмыч, ты песню не азяеешъ,
В волоияу могучую вашу ве встанешь.
По улит» Кивааа не пройдешь,
В город Кирове! ты не заглянешь.
И снова нахитри лицо Ленинград.
«Киров!»—гудит самолеты в небе.
И флейты плачут, • трубы трубят
0 нашем горе, о нашем гяеве.
Убийцы, вы уничтожили п !
Они под личиной тройной скрывались.
Глаз боялись они твоих, • ,,. . . .
Глаз народа сша боялись.
Зиенной улыбкой крпвилн рот.
Лгали, — и делали гнусное дело.
Но все их сети распутал варод
Рукой Ыгородною Нарконвнудела.
Грязна их измена, ях подлость черна.
Позорна ах жизнь н презренна могила.
Встала над гробом твоим стрма
П в сверти предателей првговорвла.

Друзья твои о тебе еворбат.
Приспущено грозное, славное знамя.
Как тяжело нав, что яету тебя
В это прекрасное время с нами.
Миллионы о счастье своем говорят.
Сталинский пламень сердца вх тронул.
Велвкай, двенадцатый девь декабря
С какой бы ты радостью ветретал,

Мвроныч.
Гремят демонстрация, песни звенят.
Она прибдвлмется, сдавай дата.
Мвроныч, любимый твой Ленинград
Тебя назвал бы своим кандидатом.
И ты бы вошел в наш В*рховный Совет.
Мы рядом с вождем отвели б тебе место.
Приспущены флаги, я Кирова нет,
И трубы трубят, и тоскуют оркестры...
Но Киров ве умер, товарищи!

Знайте:
Жив его голос я сила'жива.

Радиостанция, передавайте
Сегоцнл кировокяе слова.
Пусть его речь пролетит над
На крыльях могучих радиоволн.
Рацвя Дпсова скажет: .

— Киров!
Рация Кренкеля скажет:

От Бмоморья до Семиречья
Голос его прозвучит огневой.
Речь его станет предвыборной речью, ;
Сегодняшней, плаксивою, живой.
Всей силой и правдою слов преираевшо, -
Всей кровью своею, всем сердцем евоЯГ
Войдет Мироныч в ваш девь, в ваш

праздник
Другом,

товарищем нашил, • -., '
жвзым!

В И К Т О Р ГУСЕВ.

ОБЯЗУЮСЬ ЗАЩИЩАТЬ
ИНТЕРЕСЫ НАРОДА

КИЕВ, 30 воября. (Норр. «Правяы»).
В Уммж, в городском театре состоя-
лось многолюдное собрание избирателей
района, ва котором присутствовало около
2.000 рабочих, служащих, колхозников и

колхозниц, учащейся молодежи. Избирате-
ли встретились с тов. Марией Демченко,
кандидатом в депутаты Совета Националь-
ностей по Черкасскому избирательному
округу.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
Марии ДЕМЧЕНКО

Товарищи, позвольте вам—лучшим лю-
дям, стахановцам производства, ударпккди
сопииистических полей — передать пла-
иенпый большевистский, комсомольский
праяет. Мы с вали будем избирать луч-
ших сынов, лучших дочерей нашей социа-
листической родины » Совет Союза и Совет
(аппона^ностей. Голосуя за них, мы бу-
!ем мысленно голосовать аа нашего учите-

ля и вождя, творца новой Конституции,
строителя новой жизни, за нашего родного
отца — Иосифа Виссарионовича Сталина.
(Бурны» аллмиевнмты. Вохяасы: «Да
заваяетвувт Сталинская Конституция!»,
«Да ирам.. ., . учмпяь товарищ
лаямм!»).

Иосяф Виссарионович! Мы, колхозника
колхозницы, шлем Вам, своему родному

воацю и учителю, горячую благодарность
за то, что Вы нас привели к аажиточвоВ,
цветущей жизня — соцвализму. ( Ь у и ш
яля»ями»«ш. Возгласы: «Ура твяввищу

вдвшу!»).
Мве иногда говорит, что я должпа быть

частляка тем, как высоко овевяля во»
аботу партия и правительство. Но, това-

рищи, счарье вокруг всех нас ходит. Сего-
дня им—простые врестьявевле девушка,

а завтра нас ныдьигают управлять государ-
ством. И будут всегда выдвигать, потому
что нмпей страной руководит партия боль-
шевиков, наш родной товарищ Сталин!
(Бурны» аплодисменты).

Вы зна«те, п о > работала на колхоз-
ных полях, когда меня послали делегатом ва
Первый с'еад колхоэняков-ударяисов. Я таи
взяла на себя обязательство дать 500 цент-
неров свеклы с гектара. А сегодня урожай
о 500 центнеров с гектара — уже не ди-
во Мм знаем, что наши девчата уже дают
по 1.000 н больше пентнероя свеклы.

Меня выдвняулн кандидатом в депутаты
Совета Няпиональноггей. Если я буду нз-
брава., я обязуюсь защищать интересы на-
рода, бороться за дело Ленина — Сталина,
за дело коуи\ннзма.

Да 31равствует партия Ленина—Сталина!
Да здравствует над вождь и учнтмь, тво-
рец новой Конституции товарищ Сталин1

Ла здравствуют лучшие люди вашей стра-
ны, стахановцы, которые борются и побеж-
дают! Да здравствует Рдбоче-КгетяпсЪя
Краевая Армия! (Бурны» овации я ч»сть
тваармца Сталина. Всзгяасы: «Да зярав-
ствувт товарищ Ставни!», «Ура товарищу
Сталину!»).

ЕДИНОДУШНО
БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ;

ЗА ш . А. А. АНДРЕЕВА
АШХАБАД, 30 ноября. (Нева. « . _

«ы»), В клубе железнодорожников собра-
лось 625 избирателей избирательного
участка ЛЗ 12 Ашхабадского избиратель-
ного округа.

Молодая рлботннпа-железнодорожяица
тов. Корчагина заявила на собрания, что
все железнодорожники единодушно отда-
дут своя голоса верному ученику партия
Ленина — Сталина — товарищу Андрею
Андреевичу Андрееву.

Молодую избирательницу сменяет пожи-
лой рабочий седьмого строительного участ-
ка Ашхабадского узла тов. Максимович.

— Настоящее человеческое счастье я
испытал только при советской власти. Пра-
вильно сказал товарищ Сплин: «Жить
стало лучше, товарищи. Жить стало весе-
лее».

Я вспоминаю царский произвол, когда
происходив выборы в Государственную
думу. Тогда выбирали и посылали в думт
капиталиста я помещики, а рабочих И
крестьян угнетали, лапши нрав, пресле-
довали. Сейчас мы живец весело и зажи-
точно благодаря партии н советской вла-
сти. Я призываю всех моих товарищей го-
лосовать 12 декабря за достойного сына
партии и советского народа — товарища
Андреева.
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Киров и народ
Борис ШУМЯЦКИЙ

•
Три года прошло со дня злодейского

убийства врагами народа, подлыми аген
тамм германо-японского фашизма — троп
кястско-завовьевско-бухарипскинв предате
лями пламенного трибуна советского народа
Сергея Мироновича Кирова. Три года про
шло со дня втого чудовищного престу
пленяя.

Жюяь яаамй «тралы, кетовую так
ненасытно в во всех своях речах прослав-
лял Карав, стала ЯЕ ВТЯ ГОДЫ «ЯМ светла,
еде ралостве!. Каи евльвее вымела я
расоела рметсяая етрава, «*м больше
ггобед стиаявя* яшмам история вервого
в варе смвалгствчкмга государства ра
бошх а крестмв.

В**» ярч* оцвЦ вялжма, (•есвертвм

Ь 1 М валим ладя леяввсм-
Ввр** был преет а

гри.
О| Йш а и ш с ваидом ве тольк* см-

аа а н и — | варащп прашыа, яо меаа
мрвлоив ем«| пыавао всенародно! пар-
тяжа*! • госудаветвеввой деятельности
Ов ми еыаав в нарою» неразрывной
смам мпшвввы.

Он м м т пал вяроа. ег* ш ш . его
втжш.

Серп! Мврмовп в* тин» и 4 и ва
т ш там ставать пери труиивяшя
са лн)6»1 вярое с подливной « п м я ! а
быьяимлсм! непримиримостью.

I народ величайшей а варе етрмы авы
своего трвбуп Карой, яви как блвлий-
шего у ч е т а а друга томряяда О п т а ,
звы как человек», как большого гмуир-
стивяого деятеля, с и несгибающегося про-
летарского ремпцвмера.

Народ лвбнл его • веси еат аав аер-
м>у сыву мала. В а т шел м вп..

В 192) псу I Вит прокхмам *че-
репое иседаам ЦК компартия Советского
Лзерба!джааа. Обсуждался вопрос о борьб»
гп швамам, контрабандой • бавлта-
мом ва еоветсха-лерсидем! границе.

Вопрос мкшьавал работники пегра-
ннчаых советских оргалвзадяй.

Предлагала ря яерйарвяяя!. *сивяыя
среда авторш было требомим—послать
в* гравапу авачтителыы* аоквоаые сшы.

Вша перпм годы ваш.
Орава, руввмлиал Леявяыи а Огалввым,

добваиа мелели «терм* пупии ва нее
врагов—явтераевтов в белогвардейцев.

Но т последние, уже яалыхм, ш т -
лась еше сфщмгааитьс*. В Закмизье
«евьшемкв, мтиавятясты в дашнаки—
«та осколка вяпвовыветячеекой бтржуа-
зва—«ела еше боа протя* советско! вла-
ств. Нх шшейвпи оружяеа бьиа—шпио-
налк, ррашодвромаве ваграагаш столкно
воав! е Персве! в баалтвая в вале вие-
тов ва крестьянство Советского АэербаЙ-

неблагополучен по аражеской актввностя.
В нервом нз приграничных селений Киров
созвал собрание совета крестьян/тх депу
татоп и выступал с речью. С большвм
огнем говорил он о том, как думает совет-
ская власть вывести народ вз оаэруи.

Яркмян красима обрисовал оя похоже
нве страны и затем пгроси.т крестьян: же-
лают о м дальше оставаться в положении,
когда негде купить № пекла, ии гвоздей
ав тем б ы м жмеяа, или оая, крестьяне,
хотят пев*! в м ш усилий в жертв по-
мочь рабочему населению сырьем я про
довольствием, м м ч ь советскому гостдар-
Ст1т восстааявап работу Фабрик, заводе*
я тоаяспарта, чтобы аадкять по-человече
ска?

— А вас долг* вто будет тянуться,—
раядялса « I - * » вражески! м м е . — не
сия—два?!

— Не мсяг * N гт.—+пвтш1 ю
мрая.—семь ляг и е в м в в рмруянли
кллаталвсты, а вы хопте в месяц—па.
Яе иыидет! Нужны годы тоеряой работы
Я чеа автяявей будет вапда—крестьянски
помощь рабочая, тем сюрей мы осилим
разоухт. тем скорей пустив ва полвый ход
фабрвки. заводы в вачнея строить новые
Фабрики, железные дороги, я ш м , больна
пы и школы.

Совет в этой первом ж* пограничном
селении встал яа сторону Карма в врвяял
решение—оказать всеиеряуя» м м я к вла-
стям Советского Азербайджана, ашюллять
обязательств* населения пери государ-
ством во п р о и и о п я актам* оипчь в
борьбе е играна чиыяя б а й т а м и а
мятваоашястааш.

Работа Кирмым бым продела** огром-
ная. Эта р а б т виюгла окрепнуть погра-
яичвым деремаеклги ячейкам ваше! вар-
тяо. 0яя обрмля актввом м честных бес-
партвйвых твудивиков-крестьян.

По приеме в приграничные селения ев
созывал ыиягужистов. сочувствующих я
некоторых яаабелее предапвых советской
«ластя честных беспартяйпых крестьян. Л
уже после беседы с няня предлагал созвать
собрана* актам.

Характер «г* речей ва этих собраааях
был вееьяя саиабраавы! в по прямот* в
и* острот* предложений.

— Ну чт», товарная крестьяне в жре-
стьявкя?—гв—рил оя.—Будем, что «в, во

Серге! Мвроаовач решмтсльво отверг
лреиожеяи товарищей о посылке на гра-
ниту новых вейевемп чаете!, сверх ваеиь
щейся там вхоааохраны.

Кго ковтрпрехложенне бым кратко:
— Едем все ва гравяиу! (ПОД^ЗУК^МЛ-

ся выезд ва места всех членов ПК КП(Г>)
Азербайджана). Ибо без помощи погранич-
ного населения здесь ничего не сделаешь.

Преиоженае Карова было прнаято беа
прений.

На сле1уювтв! день члены ПК разби-
лись на разные участки пшшцы.

Работы я в то время в Перил, был
весьма заинтересовав в пом вопросе
И мне выпала счастливая возможность
выезда на граиипт с С. Н. Квровьп.

Выбравчый а* участок был наиболее

прежаеат » аршин пилой поетреввой
ввткалш рктаскавать я отдавать бело-
в*р1в1да« я спекулянтам сало, вожу в

шерсть, веебпопгьк ш наших мжема-
ны1, мыловареишш в ткапвах фабре?
.1 умнете, валолго вас так хватят? До1гв, Ц-
каете. так продержитесь в будете владеть
мбытоВ ваам землей и свободой? Вы вол-
хвы звать, что вслед за иностранно! мчгт-
кгпвой, гвоадява в стеклом придет аух-
ла, вернется супец, хав а помещик...

После т а м ! речя потам возавмл ече
разговор €оо душам». Раскрывалась мрд-
па. Видно было, что после рет» Мвровыча
проходил хтрвав от речей кулаков.

Нужестмваые а правдивые мча вацод-
япго трибув» врожаялв соававве тоудя-
1П1пгя крестьян и полншалн их актив-
ность. О н выделял* сотви отцядое р оо-
ошь ПОГРАНИЧНЫМ частям Советского

Азербайджана, вместе с п и т <ПТ)ОЧ<УЫП1-
всю гравицу и вы.мвливал1 белогвпр-

|ейпев, шпионов, контрабандистов.
Народ ввхогда не отказывал Пироп» в

пхоти. Помог он ему и на'атот М1- Гра-
япя была крепко захкцута на замок.
зербайдхаисквй участок говетской грани-

цы оказался вскоре ваиболм крепкий,
илпГю.тее обеспеченных в смысле очглы.

Народ в охране советгк|ц границ пошел
а своим другом и волцея.

Д1ЛО НАИЛ. ТОВАРИЩИ, НЕЛОИДММО Н1 ТОЛЬКО ПОТОМУ. ЧТО
У НАС •1ЛИКА1 АРМИЯ СТРОИТЕЛЕЙ. НО И ПОТОМУ, ЧТО МЫ СТРОИМ
ПО ПЛАНУ ТАКОГО АРХИТЕКТОРА, КОТОРЫЙ НЕ СОБЬЕТСЯ С ПРАВИЛЬ-
НОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОРОГИ. НАШ АРХИТЕКТОР—ЭТО НАША НЕПОВ1-
ДИМА! ЮЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ, ВООРУЖЕННАЯ ЛЕНИНИЗМОМ.

КИРО1.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
Жвво встают в моей памяти первые

встреча г Сергеем Мирововачем Кировым.

Конец 1925 года. Сталинский Централь
ный Комитет ваше! партия послал Сергея
Мироновича в Ленинград, чтобы выкорче-
вать осяпое гнемо подло! трошшетеко-
анповьевской баяды.

Контрреяолвкпоявое троикжтско-з*-
вовьевское охвостье вело свою подрыввум
работу и яа Путиломмм заводе. Повтомт
мы с особым нетерпением ждала приезда
товар«ша Кирова к вам ва мвод. Оя мл-
жея был выступать ва партийном собра-
ния.

Себраете ороаспша» в « п о я ва круп-
вейвих пехов завода.'Оно было веобьпай-
м ввогвлюмыя. Прмхашлх и собраляе
Сергея МВРОЯФВВЧ» Каром в Михаила
Явамяяча Кивввва рабочие встрепли
веялвчвтельао теаша.

Мм в мрвыЯ раа щншлось топа ви-
деть Серпа Мвромвача. Ов весь дышал
гмрелостью. сало!, «версией, волей к
вебем. Никогда ве аабуду того доверия и
емватвя. которые сразу внуши тщ за-
вечателмы! челомв. ,,

1учка аваовьевскях отшепевиев Пыта-
лась вмешать вьнттплевмю Каром. Это
ва. ехвам. не удалось, так как его пла-
менам речь быстро овладела всеми
собравшимися рабочими завода.

До сах пор звенят в моих ушах громе-,
вые слова Кирова, врезывавшего пттвлоя-
пев: «Не давать пощады тем, кто пытается
сорвать побеювоеяое шестам мпвалама
вперед, кто вивязывает ваа старое, прокля-
т м прошлое»

С амечательной вевостью, глубоко и
убедвтельво Киров рассказал вам о преда-
1«льсво1 рола звновьевпе* и троокистов,

тов. как НУКВО выкорчевывать корешки
>то! мвдвтекой шайка.

Вскоре в заводском клубе состояло^
многолюдное собрание, на котором таск<
присутствовал С. И. Киров.

На втом собраян я еШе рае слушал
пламенную речь Сергея Маровоыча. Ка
водяомвво в ярсо в в то же время ко
сталвскл просто я чеканно звучало каж-
дое его слом!

За велвкую его оредаявость делу пар
тии Легли»—Сталин, м веври-хюшюи
к врагам, аа огромную чуткость в запроса:
трудящихся Сергея Мвроамича К*ром
любил весь наш народ.

Помню, однажды С. М. Киров, пряеха
к вам на мвод, еше аздллека, заметил *<•
и я. Обращаясь к секретаря раймиа. ва
оазал: *

— Смотр*, ваш деятель идет.

Это было сказано с той теплотой, ыкую
умел вкладывать в евва слова,

Когда я подошел вобл-иже. Сергей Миро
вович стал меля расспрашивать:

— Как. Фнллыч. живешь?

— Ничего,—отвечаю, — работаю по
прежнем» в турбинном цехе. Одно только
плохо—ноги начинают снова болеть.

, Киров сейчас же захлопотал, я тут ж<
сказал ответственному работнику нашей
профсоюзной оргаляыпп:

— Надо подлечить товарища.

Через некоторое время яеня отпраяали
ва юг в прекрасный санаторий.

Подлые краги ваоода. наемники ф1-
тизма убнлв «того неутомимого борца яа
торжество коммунизме, народного трапт-
иа, чудесного человека С. М Кирова. Но
дело, за которое он боролся,' живет, рягтет
и крепиет. Дело Квоова бессмертно.

Б. ФИЛИППОВ.
Рабочий турбинного цаха

Ленинград.

Вечера воспоминаний я доклады

памяти С. М. Кирова
ЛЕНИНГРАД, 30 ноября. ^Иввр. «Прав-

*»). Трудящиеся Ленинграда отмечают
память С. М. Кирова вечерами воспомвиа-
ва! в доыаимв о жиава в деятельности
планевного большевпа.

В пехах заводов в фабрик проводятся

беседы в коллективные читки литературы
о С. М. Кирове. В клубе Киропского завода
состоялось большое собрание молодежи.
В Домах культуры и клубах открылась вы-
ставки, посвященвые славному жаавеаво-
му пути С. М. Киром.

С М. Киров и Г. К. Орджоникидзе (1990 г.).

льшевик-
Академик И.

_ вяа»яя№нк-вясаяяаа»
ленинской шАчкя я . сталнпеко! м-
калкя — Сергей Мяроновач поражал своей
II п«И|1М1111|11 м т а самых разнообразных
областях, б КАК»! бы «блаети соиналнети-
ческого строительств* вн зашла речь, вы
вялен перед собой ве двлетаята, а чем
века, с полным пониманием разбирающего-
ся в вопросе, подчас узко-техвяческом. Ов
прочитывал гроладное количество литера
туры, жадно извлекая аиаавя анниклоие
дячеяхвх имштайм.

Когда яря составления плана его тче
бы Сергея Мироновича спрашивала, зачем
ему нужна втузовевм пмгатврва, ов от-
вечал, что большринау-атвоюдятел* совро-
тивление иатериалов так же необходимо
знать, как н сопротивление классового врага

Поражали совершенно исключительные
способности Сергея Мироновича > овлаче-
нвя званиями. В невероятно короткие сро-
ки, завитый исключительно напряженной
деятельностью то на военном, то на ди
ыояатвческом поприще, то яа РУКОВОДЯ-
щей партийной работе, он овладевал зна-
ниями в специальных областях так, что
с ним приходилось еерьеавч считаться
«еьма кшяфяляфованвым специалистам

Мехаиязапия нефтепромыслов, глубокие
васосы—все это для привыкших к дедов-
ским способам работы нефтяники казалось
:анм-то опасным новшеством. Рабочие,
1собеняо тартальщики, волновались, в Сер-
гей Мяровович проявлял себя как заме-
чательный пропагандист и агитатор. Ов
е з д и по промысл** н терпеливо раз'яс-
нял зпаченне яёханнзаплп. дяказывал
полезность, заражал их эптузназмом я м-
1нвался новых пронзводственпых успехон,

нового под'ема производительности труда
Вскоре бакинские рабочие на опыте убо-
дялнсь в правоте слов Сергея Мироновича.
В Азербайджане среди рабочих Квров стал
наиболее авторитетным я любимым чело
веков.

Рабочее и нпжеиеры пошлн к Сергею
Мироновичу со своими предложениями.

По предложению рабочдгх закладывается
1яд сквлжии на Солдатском Базаре, и на
[есте спекулянтского торжища вырастает
1ефтявой щюмысел имени Киоова.

Киров в Ленинграде. Ликвидируя по-
следствия гнусной подрывной работы зя-
вмьевсхой бавды, Сергей Миронович с
головой уходит в работу по укреплению
партийно! организации, по рааввтвю хо-
лйства города и областв.

Здесь мне пришлось с вам сталывать-
главным образом по вопросам мане-

ального"сырья. Я наблюдал, как Сергей
ироноввч не только быстро и эвергячво

оставил Волховский алмивлнешй комбв-
ат, во я оргаввзови помощь родствен-
;ын предпрвятяям, послав лучших лгадеВ
а Двепровсквй алюминиевый комбинат.

Из Ленинграда предпринял Сергей Миро-
оянч свое замечательное наступление ва
:евер. Па XVII с'езде В Ш 6 1 «И так поды-
ожнл результаты этой работы:

«То, что вчера казалось совершепно
[епробудвыи, куда, как говорили, «Макар
елят ве гони», куда в царское время
олько в ссылку людей ссылали.—теперь

и волей большевиков, па базе природных
1вгатств (апатиты, железо, молибден, слю-
1а, торн!, титан в др.), в полутундре,
уда до сях пор нога человеческая ве сту-

| и а , создан ноный, быстро растущий ин-
угтриальный певтр заполярного круга».

Сергей МЯРОНОВИЧ, обладавший той са-
оВ Фантазией, без которой, по выражению

И. Ленина, социализма не построишь,
оставил блестящий в спелый плав освое-
на Советского Севера. Это была ве толь-

черной ме1

друга отрасли
сельского хозяйства. Эта был комплекс хо-
зяйственных в политячквах игроприяяя!
по 11И1»Ын*Яли1 \ ШШ. Сеяв»' я ' Север
культурный. сопиаластвчес*ий.

Осфм!- ляяяеноявч *ргая«|у* ' • яяах-
воияет большие г е и
ты на Кольском полуострове, мпательво
в иопседлевио следит за их результат*»*.
Блестящий успех подтверждает арааЬль-
я к п взя*о| Оевща М«*ч««^яче| л и й п .
Вслед м ж е л е м ъ т р т т в ва ячиПжоа
полуострове отбываются редкие иеталлы,
я.ефелмвы. в, иакоиеи, апатит в ялляче-
Ст1*х. в* впого раз превышающих общие
его игровые запасы.

В 1929 году Сергей Миронович выез-
жает я Хябааы я наюдвт адкь поселок,
состоящий всег* яа двух «арамв, в и»п-
рых яшла небольшая группа геологов.

Для Сергея Мярояоыча станооится ясно,
что здесь должно быть начато гралдво*-
вое дело. Все нужно делать завом, в со-
вершенно диком, безлюдном весте. Нужны
громадные аатраты, в только мощное пред-
приятие может втя затраты опрамать. Сер-
гей Миронович дает установку ва большое
хозяйство, которое должно давать стране
миллионы тонн продукции.
' Через три года после первого посешеввя
Хибин товарвщ Киров снова приехал в
этот «край непугавных птвп». Теперь
лтипы бым уже распуганы рухвжчныяк
взрываяя. стуком молотков я вязгом пал
строителей, грохотом обогатительной фа-
брика. С трудом нашел Сергей Миронович
те бараки, которые он видел во время пер-
вого своего приезда. Вырос новый город.
По возвращения в Ленинград Сергей
Миронович рассказывал: «Ну, еслв бы яеня
спросили, был ля я здесь, я бы ответвл:
«Не был». Сально вырос поселок, ве
узнать».

Кировсх — замечательный палятвяк аа-
мечательвому человеку, большевику, твор-
ческая энергия которого создала первую а
мвре заполярную промышленность.

Во имя социализма, для счастливого че-
ловека сталинской впохн вел свою три-
дцатилетнюю борьбу Сергей Миронович.
Продвинуть сельское хозяйство за Поляр-
ный круг — значит решить вопрос освое-
ния Севера, в Мироныч энергично содей-
ствует этому делу.

Для Кирова слова «советскнй человек»,
«советский гражданин» звучали гордо. В ка-
кой бы период жизни вы вв наблю-
али Сергея Мироновича, вы яевзбежво
'ведитесь в огромном внимании ег* в че-

ловеку, в заботе о человеке. Каждую бе-
седу начинал ов с вопроса: «Ну, как жи-
вете?» И этот вопрос ве был формулой
любезности. Все воспомиваввя о Сергее
Мироновиче Кирове полны фактами необы-
чайной ЧУТКОСТИ, отзывчивости, вмиавая
к человеку.

На промыслах в Баку, и заполярных Ха.
индх. в самом Лепввграде—всегда я веие
|ервым делом «наш Мяроныч» интересо-

вался человеком. Этот интерес быя орга-
нический его свойством, я народ отвечи
ва это Мнронычу искренней любовью.

В дикой пенавнетв к растущей стране
:опяалн9ма,. в остервенелой злобе фашист-

ские паемяякв подняли руку на предан-
нейшего члена великой партии Ленина —
Сталина.

Они убвли Кирова, замечательного чело-
пека советской1 эпохи. Но бессильны былл
1ннчтожять замечательные дела, которые
клались бессмертными памятниками Сер-
гею Мироновичу.

Н1ОВХОДИМ0 ЭАЕОТИТЪС! О* ОСНОВНОМ-О ТОМ, ЧТОМ1
НАША •(ЛИКА! ДВУХМИЛЛИОННА! МОНОЛИТНА! ЛЕНИНСКА! ПАР-
ТИЯ 1Ш1А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СКАЛОЙ, О КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ РАМИ-
•АТЬС! ГОЛОМ! ВСЕХ. КТО ВСТАНЕТ ПОПЕРЕК ДОРОГИ ПОМДОНОСНО
РАСТУЩЕМУ СОЦИАЛИЗМУ.

КИРО*.

М. ШКИРЯТОВ

НАШ КИРОВ
Трв года отделяют нашу партию, весь

советский народ от горестного дня, когда
не стало вашего Кирова, товарища я друга
трудящихся, непримиримого, словно пылв-
того из стала, болыпевикл-сталияпа.

Нет его среди нас. Не видим мы его ко-
ренастой, крепко скроенвой фигуры, такой
знакомой н близкой многим и многим мил-
лионам трудящихся Советского Союза. Не
слышится его волнующая, простая н по-
коряющая сердца речь. Гнусные изиенян-
ки нашей родины, тропкиетско-бухаринские
иуды оборвали эту славную жизнь.

Во каждый аз вас знает в видвт, что
Квров с нами, оя живет в наших делах, в
творчестве народов Советского Союза, в по-
двагах социалистического труда рабочих,
крестьян в советской интеллигенции.
Бессмертный его образ сопровождает вас
везде, где только укрепляется, разрастает-
ся великая стройка могучего государства
рабочих я крестьян.

Все мы чувствуем п о , в особенности в
нынешние радостные дни, когда ваша
арапа готовится к выборам в Верховный
Совет СССР на основе Сталинской Кон-
ституции.

Ведем п вы ожесточенную борьбу с
врагами народа, боремся за дело вырд-
швваавя, подготовки новых кадров, ре-
шаем ля тот или иной практический во-
прос, организуем на предприятиях, в
колхозах и совхозах новып под'ем сорев-
новании в стахановского труда, — всегда
мы проверяем себя и спрашиваем: а как
•ы сделал, как бы поступил в решил ваш
валы! а родной Квров?

Сейчас, КОГДА вся наша страна под ру-
ководством товарища Сталина готовится к
выборам в высший орган государствен-
ной власти, задача каждого вя вас—следо-
вать во всем прииеру лучшего сына валв-
кой партии, каким всю свою жизнь был
Квров. Много евл вложил ов в дело укре-
пления государства диктатуры рабочего
класса, немалая доля его организаторских

усилий вложена в строительство гигантско-
го здания социалистического государства
рабочих и'крестьян. И поэтому в эти Дни,
обращаясь к незабываемому образу Киро-
ва, мы говорим: если бы ты жил. ты,
любимец всех трудящихся, был бы в пер-
вой шереше, в первых рядах избранни-
ков народа. У тебя, на примере твое! ж ва-
нн будут учиться люди вашей страны,
большевики партийные в беспарпгйаые я
прежде всего те, кому народ окажет свое
высокое доверве избранием в Верховный
Совет СССР.

Весь облик, вся жизнь Кирова — вто
кладезь, вз которого каждый большевик
мохет черпать замечательные образцы пре-
данности партии. Верным сыном вашей
партии, настоящим сталинцем может быть
только тот, кто носит в себе большевист-
ские черты Кирова, кто следует его делам,
кто подобпо ему вырабатывает в себе
сталинский стиль работы, сталинскую ве-
прями рвмоеть к врагам и умение* быть по-
стоянно, теспо связанным с массами в
учиться у масс.

У вего большевики должны учиться яо-
инствуищвА непримиримости и ненависти
и врагам народа, революционной бдительно-
сти в борьбе против «алевших отступле-
ний от линии партии. Если изучить жизнь
Сергея Мироновича, его работу на посту
руководителя ленинградских большеви-
ков, — какое здесь открывается богатство
поучительных уроков и образцов больше-
вистской борьбы.

Кирову, своему лучшему я любимому
сыну, п.готия доверила дело исключитель-
ного аначении — провести разгром я разо-
блачение антисоввтсюВ деятельности троц-
кистеко-эянопьевгкой банды, обманом, про-
вокаторскими прпгмамя пробравшейся в са-
мый центр нашей социалистической внлу-
стряи — в Ленинград.

Об «то! работе Карова вожво писать
квагя в кнвгк. С возложенной на вего

задаче! он справился блестяще. Он спло-
тил вокруг партии вен рабочую массу и
превратил ленинградскую партийную ор-
ганизацию в самый верный оплот партии
Ленива — Сталина. Итог смей борьбы с
врагами па том этане он подвел па 24-й
ленинградской губернской партконферен-
ции, когда 27 января 1927 года заявил:
«Шлагбаум по дороге в Ленинград для он
поаипми закрыт, закрыт окончательно»').

Все мы помним, к м на другом зтале,
когда враги перешли К скрытым, фящдгт-
скям террористическим методам борьбы,
Сергей Миронович еше и еще раз ирлзы-
вал членов партии к удесятеренной бди-
тельности, разоблачал маскировку врагов,
пытавшихся «подладиться» к нашмм побе-
дам, раскрывал истинное лнпо «обозных
элементов», правых отщепенцев — Томско-
го, Бухарипа, Рыкова и другвх.

На XVII с'еззе партии, когда еше не был
до конца разоблачен переход разгромлев-
ной оппозиции к белогвардейскому терро-
ру, к прямой продажной свяя с фашист-
ской разведкой иностранных держав, Ки-
ров призывал ве верить словесным, фари-
сейским заверениям всех этих презренных
подлых людишек. Железный я непреклон-
ный в борьбе с врагами, Киров ве бросал
зря своих слов. Большевик-снайпер в боях
гражданской войны, он был блестящим
снайпером слом и большевистского дей-
ствия на фронте борьбы с предателянв,
азменяикамн социализму. Слово его метко
разило в самое сердце врага.

Вот почему бапдитсмя шайка реставра-
торов капитализма, подлых агентов фа-
шизма первый сной удар направила в пла-
менное сердце Кирова, лучшего соратника,
любимейшего воспитанника . товарном
Сталям.

Всю своя жизнь Карев был аодлваяня
большевистским аргаиияигтараи и

•) С. И. Кире*. Речя ж статья. Соцэкгмз,
1837 г., стр. 101.

мам. К воспитанию «асе. а воспитания)
новых кадров яа рабочего класса он отно-
сился е веключвтельной любовью в ввв-
макаем. Следуя указаниям налей партии,
ов вырашвви, яелеял новых работников,
поощрял растущих товарищей и учал дру-
гвх этому большеавстскому методу воспи-
тания люде!.

Насколько грозен в неумолим Квров
был по отношению к врагам, настолько ов
был поразительно чуток в отзывчив к лю-
дям честного труда, людян яз народа. Ты-
сячи рабочих ои звы явчно, вел с вина
задушевные беседы, внвваа в их работу,
жизнь в быт. Наш Мировыч в совераииг
стве владел лгнинссо-сталввсквя умением
слушать людей, р а з у м а м и вх запросы а
аужды.

Его общение с людьми было особенно
пенным тем, что клждый посетитель Киро-
ва получал исчерпывающие указания я
полное удовлетворение. Своим вмешатель-
ством Сергей Миронович разрубал самые
запутанные вопросы. В тех случаях, когда
нельзя было удовлетворить те влв ивые за-
проси, лолэ получали от него териеливое,
убеждающее раз'аснение дела. Если това-
рищи заблуждались, оя яе отпускал их от
себвхпока не добивался полного призна-
ния или исправления ошибок. Таков был
наш Мироныч.

Горячо любили Кирова м гш ег» каче-
ства вес, кте пал, аядел влв слышал его.
На Северном Кавказе, в Астрахани, в Баку,
в Леняяграм—всюду, где Кяреа р а б и й .
его встречала, слушай, провожала с
неподдельной любовна, как самого блвма-
го человека. И нельзя был* его не любить!

Вот ов стоят передо мяо! как жавей:
вряметвая небольшая, коренастая фагура.
простой я евромяый. Ов а глаарат преете,
не терпят вашпвемньгх фоаа. Речь его
удивительно доходчив* да самых простых
людей, ова достигает до самого серии я
преображает, поднимает, делает для, яях
доступный самые сложны* вопросы. Го-
вори оя отчетлив*, страстно, горячо, овла-
девал слушателями без остатка. Казалось,
чт* ег* небольшая фагура сад бы ранет
парад мшима глазами все выше и выше*..

Скромный я молчаливый в своей повм-
киивиой жяаяа. Еароя ва работе, в беседах
» лодьмя. яа трибуне яагаралея яркяя
«•яывевяетссаа мамеяем. Кто видел ег*,
тот знает, какям грозным, гневным в би-

чующим становился он, обрушивая свою
речь на врагов, лицемеров, бюрократов,
нарушителей вола я дисциплины партия.

Квров не терпел «никого зазнайства,
самоуспокоенности. Ов «б'аыял вх глубо-
ко враждебными наше! роботе. В свое!
последней речв ва пленуме Ленинградского
обкома я горкома 10 октября 19.14 года,
приводя примеры ошибок пекоторых рай-
онов, он бичевал «глубоко вредпое для на-
шей работы настроение, которое можно
назвать настроением самоуеттотноети».
Большевик не может и не должен успокаи-
ваться на достигнутом. «Нужно, чтобы нам
я миняшиияП првнтичяеивй рябят* аяага*
овпутвпвввм ивядьшвамтоивя, частая,
1явг*р*«шя, янутряинш тр*8вг* и «ям
партии» *).

., И то, чему у ч и Сергей Миронович дру-
гих, оя елм выполнял пунктуально, безого-
ворочно. Ибо яеняяпы-стллтшы — ято лю-
ди, у которых «лае* никогда и* оасаваится
с м и м . Влестяшлгм свидетельством этому
служит вси жили. Киром — героическая
его «орыи» в перни гражмнесой мйнм,
работ* в Баку по ввесгааоиеввю вефтя-
ной промышленности, илодотвариая, дап-
шая огромпые результат» работа в
Ленинграде.

В его руках дело всегда спорилось, по-
тому что Киров был воплощением больше-
вистское организованности, проверки ис-
полнении и з и а т я людей, потому что ов
учился у вожде! вммунистячеевой партии
и рабочего класса — у Ленина и Сталина.
Киров всегда относился к партийным ре-
тениям, как к незыблемому закону.
Именно такое отношение свое к постано-
влениям партам ов отобрааал в известно»
своем предложении XVII партийному с'езду
«принять к исполнению, как партийный
закон, все положения а выводы отчетного
доклад} товарища Сталина».

Не бым ни одного участка социалисти-
ческого строительства, который яе прико-
вал бы его внимания. Производство ли
блюмингов, кораблей я турбин, форсирова-
ние ля апатитами промыщлекыостя, освое-
аае тундры, работа научных институтов
и лабораторий, продважевве пшеницы на

север, строительство фабрик-кухонь, рабо-
та столовых, школ, магааапов — каждоау
делу Киров отдавал себя великом.

В своей речи яа пленуме Ленинградского
горкома 11 мюля 1934 года Киров раз'-
яснял, какое большое внимание большевик
лмжев уделять насущным, повседневным
аужим рабочего, его сеньп, детей. Он го-
вори: «Центральным вопросом является
сейчас вопрос о качеств* обедов, о иача-
ста* общественного питания... Надо больше
говорить с людьми, которые обедают в згой
столовой, расспрашивать их о качестве
обедов, о пенах, внимательнее прнелувв-
ватьеи к их запросам» ' ).

Киров неустанно вел борьбу а* улучше-
ние советски вколы. и веяншевяе куль-
туры. В любое деле, аа которое брался
Мироаыч. ов вцадывал всю. свою энергяю
я огромную любовь. А энергия его была
поистине неиссякаемой. Ибо, он умел по-
еталвпеки воцвржввать ' велрерывную
связь с массами—рабочими в крестьянами.

Работа для партии, для иоямитмва, дня
счастье няаями, — в*т < т выя* аиавьи *г*
я т н и . Он неутомимо забпиимя .« мар-
ксвстско-ленавсмм явсавтанав комиуна-
стов и комсомольцев, об ах идейном росте.
Оя требовал, «чтобы чяеа партии вс* от-
дави паргвн и чтобы то. что ов получает
от учебы, от самообрмоваоая, яио ва дело
партии»'). Эти указания была оронвх-
нуты великой любовью к своей партия, в
вожш н учителю, к товарищу Сталину.

Многогранна в поучительна для всех
трудящихся замечательная жизнь Сергея
Мироновича Кирова. Поэтому Киров бессмер-
тен. Светлый образ этого обаятельного чело-
века, мужественного борца, блестящего ор-
ганизатора и трибуна револопни был я
будет всегда обраапои, примером, н память
в ней не угаснет во-векв.

Велика наша ненависть к подлым вра-
гам народа — к тропкветско-бухарввешм
наймитам фашизма, убившим Карова.
Огромна наша гордость: таких людей, как
наш Киров, таких героев-сталиппев рождает
наша яевияекая парты, руководимая
великая а мудрым Сталиным.

') С. М. Киров. Речи п статьи. Соцэкги»,.
1037 Г., стр. 179. |

•) С. И. Киров. Речи м статья. Совмина,
19.17 Г.. СТП. 1в&. 1 М .

*) С. М. Киров. Речи м статьи. Соцмгаа,
1957 Г., стр. '.8».
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С М. Кароа.
Оггаьзттр* Т. а Шиш.

Дальние
годы

Больше гош, млп«
Зашли мм в умы.
Км б т с ь в Краевой Арава.
В одиннадцатой мы.

Дроби! вражы полчища,
Летевшие ва нас.
Храня твои урочном,
Твоя края, Кавказ.

Прашло вдм время лютое.
Повсюду враг залег.
Раздетые, разутые
Ушля ш в» восток.

Патроны все расстрелян.
Все. кончалась кора»,
Удмиа метелям
Калыпвяя ва».

' Ру«* лежит в* поводе,
Снвее тонера.
Н н ш л в тафу I I голоде.
Одетые в Огни.

А п»! холмами еяежяыми
З&иераших груи тел,
Пустыней шли безбрежно!, мы,
Где ворон ве летел.

Лишь волк с и в о ! потертою
От холода свнтоов,
Блеснет да ткнется в мертвое
Шершавое лицо.

И ва тога не волка кы
Смотрел как в бреду,
И каждый думал: долго л . . .
Сейчас я упаду.

На Волге отдохнул га.
Утях метен гром.
Богаты стал пулян,
Всем боевым добром.

Мы отстой» Астрахмь,
Ломала белым чиж.
Води вас в б т ы частые
Любимый Кжров наш.

Мы юалсь под Цаоашпым.
И — м е н я й — в ггм д м
Смотрел ПРЯМ в лша мм
УгроаеЙ. чем овж.

В моя*, звездами луженую,
К с м ш и воюй,
Все сгалжь нашм хеш ш
Над Тереком-рекой.

Хоть столько лет прошло с тех вор,
Я ш м п м е до два:
Мы е з д и , вот вдет ммкор.
Идет с и Евро! • и м .

«—Товарам, — оа говорат. —
Вы помните Кавказ,
И все, кто там в степях лежат,—
Не в памяти ль у вас?

Мы здесь еразшп м е х врагов,
И завтра — громи» х а м
От Волги вольных берегов «
Мы ж Тереку шагнем». ,'

Отожл мы. с и «веаев. _ '
Глли по сторонах,
И только т е т ь « только пив
Отучал в ребра нам.

«Отмпвды ждут, аулы ждут,
Нас вольный ждет К а е м » .
Вго слом и м сердце жгут.
К в п т душа У нас.

сВперед, «варади, —ввра!»
И иочь гроюй взвелась,
И тут ее то чтобы — ура —
Кат гром: «Даешь Кавказ!»

Был» вест, м степь пвела,
Хрустела соль в песках,
И тешь одежного крыла
Лежал* на массах.

Мы б и л белых, вде гром
На Тереке седом,
Мы ве смотрел им в глаза,
Подернутые льдом.

Мы п а л б е л о и Е а ш р ,
П плевяака» с в о п
Мы ае смотрел ни в н а м —
На что веселье мм?

Мы к о развеял тоску.
В садах рохлю! яемли,
И утром ответы* в Баку
Мы с Каровым в о ю я .

Н И К О Л А Й Т И Х О Н О В .

Выл* врем царя Алессаидра Ш. В 1 8 8 6
году в еяаоа и яебольвих предов—• Ур-
жуме, ВЯТСКОЙ губерния, в т к а в беалоа
семье мальчик, и т а р м у д а л май Сергей.
Мать работал» п д е в и н е й , швее!, «теп
хедил яа заработки. Городавио был хидеаь-
кя1: тысяча четыре жателей, несколько
В1МДИЮВ, аа каждом в пмхзожявы рабо-
чих. Края глуха*. Тут я 90-х годах чи-
новник особых поручена! к и т Гагарив
•скал по губернии, « б ы аадержать и ве-
иедлевво арестовать опасвых «полтвче-
С Ш 1 Карла Марсе* и Фрадрих» Эагепса,
ф ы ы я а которых были обнаружены с
письме одвого аз ссыльных.

Семья Косгряковых, в которой родился
Серп*!, жила в одной убогой комватке. Р
ве! стекля только стол, три табуретев я
деревянные скамьв. Мать медленно таяла
от чахотки. Мальчик рос в крайней бедно-
сти — сапог ве знал почти до школы: ле-
том босяком, а иной в драных валенках,
«•а еаему» с кем-лябо яз семьи. Семя
л я паренек остался сиротой. Отдали его в
детсми прав». Стояла там топчаны, по-
крытые вовючяав, серым казенными одея-
лами. Сироту запасали в журвал: «Сергей
Миронов Костриков». Велели учиться в
бляжней перковно-прнходской школе.

Сирота учися старательно, упорно. Да-
еад отпор забиякам, в часы досуга катал-
ся ва салазках. Характер начал сказы-
ваться рано. Раз заболел скарлатине! та-
кой же, м л он, заброшепны! ребенок, I
пкону до него ве было дела... Серге! Ко-
т и к о в сам позаботился о больном — до-
стал лошадь я отвез друга в больпипу.

Житейский опыт приходил поетепенао,
день за даеа. Шумели ва постоялом дворе
извозчики, грузчики, торгован, купаы. О
рамой говорили... По тракту вли обояы.
Временами вспыхивала гульба. Мвого было

Всеволод Вишневский
*

крутом жестокого в тяжелого.
Годам к 16-тн — шел уже

Кяров организовал группы боибоивталь-
шиков. Он об'ясиял, как надо бороться с
пегрпитнкзяи, вел с дружинниками стрв*»
вые занятия.

1906 год прием волну реакввв. Ш п
аресты. Проваливались явки, нелегальные
типографии. Царскя! министр Ствлыпна
орудовал с неописуемо! жестокостью. Ты-
сячи людей пошли на вагелапы. Каратель-
ные экспедиция зверствовали в Сибири, в
Прибалтике, в Москве, ва Кавказе. В Том-
ске наводил порядка барон Нмькев. Ов
устраивал облаву за облавой. Топа каждо-
му большевику грозила петля. Находилась
слабые душой люн, которые свертывали
знамена. Кяров же в те див принялся за
оргавизапвю п о т о п и в ! типографии.

Типография была оборудована прекраг-
во. Киров сам собрал в опробовал ставок
н проводку. Все было мехавиаировано, в
меру тогдашних возможностей. Входы и
выходы были замаскированы. Киров Уже
облумыв.и первое воззваане. обращение, «о-
вые статьи. Впезапно нагрянула полиция.
«Вы тут что?» — «Дом хозяину ремов-
тируем». Полиция обшарила весь дом—от
громоотвода до подпала. Все прощупали,
выстукали, где можно. Ни ммейшвх м е -
дов типографии не нашли. Киров и его
товарищи сидели с невозмутимым видом,

С

1901
год — паренек на одной аз квартвр встре-
тился со ссыльным!. Ссыльные оста-
ввла его у себя ва вечер. Говорили,
спорив, т у л и я . Пели «Варшавянку». Все
«то было для гост* неизвестно и веобыча!-
но, вместе с тем волнующе. Ссыльные суну-
лв Сергею воаер «Искры». Влоем с това-
рищем он прочел, се украдкой. Прочитав,
вернул в сказал: «Спасибо, непонятно».
Ссыльные приглашали заглядывать. Стави-
ла спектакля. Это было понятнее. Песня
револповонвые полюбились Кострвкоеу ерь
зу, и он, не стесняясь, запевал вдруг: «А
деспот парует в россошном ворпе, тревогу
вяном заливая, во грозные буквы давно на
стене чертит уж рука роковая!..»

Кончив приходскую школу я городское
училище, Сергей Кострпов поехи в Казавь
в поступил в низшее мехшико-технвческое
училище на механическое отделение. Жизнь
тут шла так. На рассвете поднимали на мо-
литву. Лекции продолжались с половины
восьмого утра до шеста часов вечера. Урок
готовилась до
ночи. И так

11, а то в
изо дня в

жизнь Костриков наел пять рублей в
месяп. Питаться в столовке пе мог. Денег
нехватало, Пил чай, ея хлеб, конбасвые об-
резки. Сам штопал бель», брючвшкв. Иногда
позволял себе тратить деньги аа книги.
Читал залоем и русских классиков, и Вой-
пичл, и первые гегая Горького, и какве-то
дешевые романы. Учвлея Костриков лучше
все.т. От недоедания тошал, болел. В ма-
лярийном жару приходил иногда на лек-
иии. Выл человек весьма упорен. Блестяще
черты, конструировал разаые модели, по-
могал товарищам. Был. слово», как тогда
говорила, парнем артельным. Участвовал в
откаае от изучения закона божьего...

Училище костриков оковчял в начале
лета 1904 года. Шла русско-японская вой-
на. Газеты сообпмлв о боях в Манчжурия.
На во!ну уходвлв запасные. 18-летааП
ввоша с аттестатом иехммха в рутах, с
тремя рублями в кармаае, с корзивмй, в
•второй было несколько книжек и бельишко,
газдумымл,—что же ему предпринимать в
асшна дальше? Нтти лв ва какую-ввбудь
мельвяцу, ва крупорушку влв на какой-ни-
будь заводишко... Друзы-ссыльные аваля:
«Едем в Томск, учиться тебе надо».

Костряков был принят па вечерние об-
щеобразовательные курсы при Томском
Технологическом институте- Новый студелт
поселился в рабочем поселке. Жил в не-
болыло! вомватке. В ней гтудевты спали
и яа полу, и на столе, и на кушетке. Ко-
стрков прежде всего обследовал рабочий
поселок, перезнакомился с людьми, узнал,
кто тут занимается политихо!, поговори с
людьми серьезно, обстоятелло. Приехавший
товарищ был хорошо принят. Вго проверя-
ли. Он умел печатать прокламапвн, знал
технику. Н в 1901 году в Томской социал-
демократической оргавязапви прибавился
новый член партии: С. М Костряков. Он
был избрав вскоре в подкомитет революцион-
но! молодежи. (Это было славное начало
будущего многомиллионного комсомола)...

Шел 1905 год. В Томск пришла весть в
«кровавом воскресенье», о расстрелах у
Звинего дворпа. Пролетариат я студенче-
ство поднялась. Кострпов проявил в те
дни огромную ввергаю: он добыл оружае,
раздал добровольца* револьверы. Он форми-
ровал отряд, в вему шля рабочие, студен-
ты, курсистка. В Томске стремительно вы-
рос красный батальон в 3 0 0 человек. Это
была рабочая дружина.

Шля митинги. Распространялись тре-
вожные слухи. Обыватели затихли. Наглу-
хо закрывались станн. Купцы д д о х о ш -
делъпы спускали псов с цепей. По улицам
шмыгали шлякя. Рабочая друяива двяну-
лаеь Е центру, запели «Марсельезу». Сергей
Костриков шел рядом с гяаяеяоепеи. И*-м
поворота вылетели казаси. Дружла оста-
новилась. Костриков, коти каратели пря-
блазалвсь, еммандмал: <3ип1» И с м дал

р щ д у д ,
покуриваля в уныло спрашивали: «Ско-
ро ль работу начинать можно?»

Пристав смотрел, думал, колебался, по-
том решал ва всякий случай забрать всех,
кого нашел в доне.

П снова Киров в тюрьме, в секретам
отделении.

В тюрьме Киров ухитрялся вновь устро-
ить подпол.пую типографию, издавал на
гектографе большевистский журнал. Мвого
читал: «Капитал», учебники ияоетратых
языков, книгу Ленива «Развитие капита-
лизма в России».

Пачальство пыталось схапать неподатли-
вого, дерзкого арестанта. Он ве сгибался,
ве уступал ни в чем.

Киров сидел в тюрьме до 16 июля 1908
года. Это был его «Томски! университет».
Отсидев срок, он вышел. Случайно летом
1909 г. была обнаружена его помольная
типография. Нагрянула полиция. Удам
былп иглице. Грозам каторга вли смерть.

глядели я полынью, куда ушло оружие,
мяьгв в все остальное. Кяров сказал, п о
надо все добыть обратно — со два Волга.
Напив водолалов. Нырни 11 две! подряд.
Кввов ве отходы от полыньи. Со дна до-
стали ящики, нулемет, оружие. Киров сам
пересчитал все деньги, сам сушил их в
бане, отглаживал.

В январе 1919 года Киров в Астрахани.
Он поднял на ноги все население горой,
он посылал 11-й армии ва фронт, в пе-
ски — хлеб, воду, врачей. Оа иобялвмвал
коммунистов. Ов спас тысячи красноармей-
цев. Враги почувствовала, что появился
человек, который опрокидывает вх планы.

Белые мяли в кольио астраханских км-
мтварйв, чекистов я красноармейцев. 06-
стаповка была угрюяэа, смертельная. Ки-
ров пазлл: «Наю разрушить шгао белых,
емавгть у вих панику». Отыголи стари-
ка-арти.ыервгга. Карой гая беседовал с
вям. Ои об'яевнл ему, что наю сделать. Он
ноодушервл человека. Киров оросил не-
сиолыихв артиллерийскими выстрелами
развести штаб белых, чтоб оттуда никто
не успел убежать. Артиллерист понял. И ов
выполвил то, что было вужао. Белых ряв-
громии.

Но страшнее в опаснее был удар, кото-
рый готовил презренный предатель Троп-
ка!. Летом 1919 года ов мл прях» об
ввакдацяи Астрахани. Киров рассвирепел.
Он опротестовал втот изменнически! при-
каз. Киров сказал тогда: «Пока в Астрахан-
ском крае есть хоть однв коммунист, устье
реки Волги было, есть в будет советсиви».
Как сказал, так в сделал.

Левин подтвердил слова Кирова. Левин
дал директиву: «Астрахань защищать до
конца». II Киров показал, что значит про-
детарекаа оборона.

Киров пе спал егткамя подряд. Формиро-
вал дтриы. Выступал то я Зиуяем театре,
то в мларяах, то ва промыслах. Ов брал
лкпсП за самое еердпе. Он так говорил, что
потрясенные люди плакала. После его вн-

Как м м т т е п в » звучат сква его, ска-
ванные в апреле 1921 года:

«Многомиллионный народ, открывший
новые горизонты, как бы ов ни устал, оа
хочет жать в радоваться, ов вдет к счастью,
я авчто ве ввергнет его в анархию.

Этот народ первым вышел на путь вели-
кой борьбы и первым придет в царство со-
пииизма».

Партии поручила Кирову работу в Азер-
байджане. Республике нужпа била нефть.
Киров приезжал на собравия низовых яче-
ек, обсуждал самые мелкие вопросы быта,
касался истодов добыча, делал обобщения,
прививал людям методологии руководящей
работы, рассказывал замечательнейшие слу-
чав на история партии. Собрания ожявлл-
лсь . На промыслах тогда еще были не-
грамотные «тартиыцнки». Они спрашива-
ли: «Кто этот человек?» Им об'яснял,
что это — секретарь ЦК компартия Азер-
байджана. Они всматривались в него, оп
им нравился.

Подлая аинокьевская оппозипия раз-
вертывала

сттпленв! же записывалась тысяча

Наю было скрываться.
К л ров перебросился на Кавказ. Он стал

сотрудником иадикаваазсилй гнеты «Те-
рек». Он жил закопепирярованно, завяаы-
вая связи, вел революционную работу среди
рабочих, горцев-крестьян. Постепенно на-
чинал использовать газету: то острая кри-
тическая статья, то «пчела против 'по-
рядков», против властей. Два года охранка,

до полу- жандармы искали следы Кирова. Наконец
день. На нашли. Ов был взят. Вго гнали к Сибирь

под конвоем, е ггапа-нга »тан. В ноябре
1911 г. его привозят а томскую тюрьму.
В марте 1912 г ш м а в ш к д а н т «за акут-
стввем улик». Главны» свидетель обоияе-
ния полицейский пристав не узнал в при-
лично одетом молодом человеке того рабо-
чего, которого оп зяал 5 лет назад.

Кяров свова ча революционной работе во
Владикавказе. Здесь его застает Февраль-
ская революция 1917 года. Он работал
денно и ношпо, был в е ю : в железнодорож-
ных мастерских, в аулах горцев, в казар-
мах, в совете... Сам наклеивал плакаты,
афиши.

25 января—1 февраля 1918 года Киров
п р о м ш Народный с'езд Терской еЛяастя
в Моздоке. На е'езд ворвалась шайка воору-
жениых контрреволюционеров. Еще секув-
!а-другая—начнется перепрели. Не «рог-
нув, не своди гаи с ворплвшпея, Киров
эоднялгя на трибуну и начал говорить. Оп
говорвл о братстве народов Кавказа. Горпы
слушали страстную вдохновенную речь. По-
том все вскочили с мест и. обнажая ору-
жие, крича, клялась и периоста револю-
пяя. Клялись делегаты 2 8 народно-
стей Северного Кавказа. Бандиты убра-
лись со с'мда. Киров стал почет-
ным гостем аулов... К»т, русском* боль-
шевику, человеку лет тридцати, было дано
звание «почетного старика»... Кто ласково
яалв «Кара»... Оа ведарои провел годы
па Северном Кавказе.

Шло лето 1918 года. Республика выдер-
жпдла удары немецких внтервелтов. Нем-
цы заняли Украину. Пнп 6 ил в в Ростове,
юшля до Тамани. Немпы пробирались п г.
Закавказье. 2 июля 1 9 ( 8 года Кяров аа-
хвил в «Правде»: «Кавказ еще не сказал
своего последнего слова». Это не было фра-
зой. Четыре года жизни отдал Кяров для
того, чтобы показать, что может сделал
рполюпяояныя Кавказ. Четыре года борь-
бы с врагами народов Северного Кавказа.

В конце 1918 года Ленин дал Кирову
директиву в реорганизация ееверокавказ-
скнх армий. Киров принялся за выполнение
того, что было указало Лениным. В трех
ящиках ей ее* 5 миллионов рублей. Вез
и ортжт. Киров тесно составил ящики
сиесте. А сверху поставил на них пулемет.

При переправе через Волгу грузовичок
Кирова провалился сквозь лед. Люди едва

добровольцев^ Кяров сидел ночи на радио-
станция, изучал а»буку Морзе и вел тай-
ную радиосвязь с Б » у , где действовали
аашв товарища. Через них ов налаживал
доставку бензина па рыбачьих шаландах.

Астрахань, которую оборонял Киров, бы-
ла одним на основных опорных пунктов
всего Южного фронта. Астрахань упрямо, е
железно! настойчивостью, останавливала
все попытки Деникина я Колчака соеди-
ниться в районах Волги.

Киров был беспощаден к врагам. Ов бьп
отечески мягок с рядовыми плевяымн. Он
освобождал пленных терпев и кубанпев,
отправлял их па Северный Кавказ. Она
УХОДИЛИ по домаи, расскаяывая правду о
Красней Армии в большевиках.

1919 год. В ноябре товарищ Сталин
о б м т в д сво! грозны! удар на Деникина.
Карев двинул вперед 11-ю армию. Он уве-
ренно телеграфировал Ленину 1 декабря
1919 г.: «Передовые части XI армян...
скоро подадут свою мощную братскую руку
горящему революционным пламенем Ое-
вераму Кавказу. Член Реввоенсовета
С. Киров».

Карав ш

первый выстрел.
Кирова 1вскоре арестовали на сходке. За-

брал его прастав. Арестованный отказался
от показаний. Его бросив в тюрьму. Он
отказался подчиняться требованиям тюрем-
ного начальства. Допрашивала, внчего вы-
пытать пе могли, выпустили. Киров сейчас
же и м и работу по п о д т е л е Тонем!
партийной конференция.

17 октября 1905 года вышел лживы!
манифест Ниввлая П о «свободах». Проле-
тариат сразу ответы ва манифест песней:
«Царь вспуталея, кш манифест: мерт-
ьыа свободу, живых под арест». Волвевмя
у с а л ы л с ь . Полция, громилы, черная
сотня начали яэбиевне рабочих в револю-
ционных студентов. Погромщики окружали
я подожгли дом, где происходил митинг.
Киров выям револьвер и пошел на про-
рыв. Он пробил путь. В тот деяь ва улицах
Томска было 67 убитых а 159 раненых.

помнил своя слова, мгорые опу-
блиилвал в «Правде». Обещание в ор-
гане ЦК ВКП(б) — >то клятва веред пар-
тией и народом. И Киров шел ва Кавказ.
Оя рассказывал русским красвоярмейпам
о Камазе, о горских народах, о казачестве,
об «тяетеввых всего мира, которых вадо
освобождать. И ободранные, полуголодные
люда кричали: «Даешь К м к ы 1 » . т и ,
что метался огонь в керосиновых лампах,
поставленных в залах холодного помещения
школы.

Киров сам вылетал на фронт на плюхах
самолетах. Он проносился яад Явдыки—
Маныч. Садился среди калмыцких юрт. Дети
раабмиаеь в кричали: «Шайтан!» Оп ло-
вил их, тискал, обнимал я целовал. Один
раз самолет врезался в телеграфные про-
вода. Машиаа была рыбита. Киров вылез
и спросил, улыбаясь, когда к нему подбе-
жала: «Рассказывайте, что на фронте?»

В апреле 1920 года полки, батареи в
бронепоезда 11-й армии входили в Баку.
Радостные овации бушевала по всему го-
роду. Киров а 11-я армия вернулась ва
Кавказ! Еще гремела выстрелы, бойцы пре-
следовали отступающих, а Киров в зале ба-
кинского театра говорил речь, которая под-

наряды
победе,

*«н|пгра и р т м а ы ь л «явцоо лсд. ЛЯГДВ едва 1О1ТД» Д||уга(

спаслись. Мокрые, дрожа от холодя, она' прааддества.

ннмала бакински! пролетариат,
Азербайджана. Кяров говорвл о
о том, что «надо собрать каждое зернышко
вашего хозяйства». Кяров сам разыскал
годные к плаванию транспорты. Он сам
проследвл, как их наливали нефтью. Оя
сам отправил их в Астрахань. Это был пер-
вый подарок республике: 500.000 пудов
нефти.

Теперь Киров мог явиться ж народам
Селеря«го Кавказа. Он сдержал слово, ко-
торое дал 2 адоля 1918 года.

Ках встречали Кирова горцы!.. «Кира!»
Р.го увозила к себе в горы, в саелн. В
честь друг*, воепачальвеха устраивались

свою предательскую деятель-
. декабре 1925 года партия

помяла Кирова в Ленанград. Цеятраль-
пый Комитет партии знал этого крупней-
шего вспытаиного работника. Ов «вал,
кому поручи очищение Ленинграда от аа-
иовьевско! сиервы. Баров поехал прямо
на заводи. Озлобленные оппозиционеры шу-
мела, свастела, старалась сорвать ыово
Киров», но невозможно било сорвать горя-
чее н честное слово большевика. В речах
Кирова была логина, пламя, ум а чест-
ность. В его словах была безграничная
преданность парта*. Он приводил убий-
ственные примеры нз предательской рабо-
ты «мшозипив», показывая мерзкую при-
твку троцкистов и аивовьевцев. Он разгро-
мил аввовьевскув банду.

Оппозиция была раэбята... Омолха ее
ушли в подполье.

Киров блазко подошел к патерцаа. к лю-
дям больших, хороша:, традиций. Киров по-
любил в саный город. Он по утрам об'езжал
его, любуясь изумительными архитеяттряы-
ми ансамблями, красотой Невы, дворцов..
Город постепенно начинал оправляться. Кго
соснтлась умелая рука строителей я ху-
дожников. Ленинград постепенно ОЧИЩАЛСЯ.
Киров ходил на стройки, смотрел, как воз-
водятся новые дома, планировал новые
кварталы.

Ленинград раааертыви перед Кировым
новые грандаозвые задачи. Край этот суро-
вы! а богатейшв!. Киров начал его изу-
чать упорво н трудолюбиво. Он сделал в
1929 году поездку на Север. Верхом об'-
ехал Хибинские горы, на катере обошел
Колье»! валяв. Вырисовывались перепек-1

типы работ. Ленинград, заводи, порт, Бал-
тии, Беломорско-Битяйсхяй хавал, анду-
гтрвальвые точка Кольского полуострова,
новы! Северный воеаны! флот, выходы в
Арктику, Северный морской путь на Вла-
дивосток, а аз Мурманска открытые пуп
в Атлантику!

Киров полюбил суровый край.
Был год велмого перелома. Сталин под-

ними страву аа новые штурмы а подлшга.
Киров бри ва себя колоссиьвы! «Северо-
западный фронт». Здесь воедино сливалась
а труд, и искусство, а оборона... Киров
двинул ва север целую армию людей. Это
были добровольцы, советские смельчаки:
геологи, геохвмвв, горняки, инженеры,
строптив, садоводы, плодоводы. Двигая пе-
лтю армию, Ккрое. как и в годы граж-
данской войны, не аабыва! о мелочах. Ов
интересовался даже огурцами. Люди шли
па север. Это была экспедиция величест-
венная, Киров направлял всю операцию.

Киров со всей свойственной ему
страстью борется за постройку первых
мощных турбин, новых мощных воеппыт
кораблей. Ов приходил ва заводы, пригля-
дывался к станкам, давал практические
указанна.

Киров наблюдал за рождением тракторов
еа «Краевом путиловце». Ов интересовался
торфом, сельским хозяйством, ширпотребом,
кинематографией. Н это не был интерес
спорадический, разбросанный. Это был ши-
рокий, могучи! охват яизш, жизни, кото-
рая вся васквозь была родной. За ЭТУ
жизяь Киров заплатил своими одняоиимв
саротскима слезами в далекой юности, за
эту жизнь он заплатал годами тюрьмы,

С М. Каров на детском празднике среди отличников учебы (июнь 1934 годя).

потере! многих товарище! в боях, аа и у
казнь »я заплатил лишениями, бессонны-
ми ночами, сехаиоО... Кирой постигал, впи-
тывал в себя культуру мира. Он шел к
вершил»* чешечеево! мысли.

Страна подымалась усилиями огромного
народа, усилиями партии и великого
Сталина. В вта усилия Кяров вкла-
дывал свою нощь, мощь иередовикл,
мощь одного из попей. Он был членом
Сталинского Центрального Комитета. С
1930 года—он член Политбюро ЦК ВКН(б).
Кирову шел уже питый десяток лет. Он был
необычайно свеж. На XVII с'езде партии он
выступал со словами, которые капо нико-
гда из вас ве забудет. Необ'ятнал широта
жизненных наблюдений, «пмта, знание лю-
де!, вт психологии, особый кировски! опти-
мизм—черты, отличавшее Кирова. Он
неутомимо, неустанно учился у топарипп
Сталина, к которому со времен Южного
фронт» стоял очень блвзко. Верным друга»
а соратники Сталина он был до последнего
вздоха.

Кяров глубочайше проникал в вопросы
военного искусства, военного дела. Его ви-
дели яа военных стройках, в укрепленных
райовах, на кораблях. Ця парадах оп пря-
мо вписался взглядом — счастливый, улы-
бающийся — в плотные, дышащие здоровь-
ем рады красяоаряейпев. Красноармейцы
вив, ехали, летали — тысячи, десятая
тысяч! Майское солнце сверкало нестерпи-
мо. Пвтерцы шутил, что Киров начал ме-
нять а минет в Ленааграде. Большевики
стоив у внмяего дворца, тут, где некогда
пролилась рабочая кровь. Стояла, как по-
бедятея. При свидетелях, собравшихся со
есего мира, развертывались плоды больше-
вистских трудов, плоды десятилетни... И
вот, в один п таких две! «та жизненная
радость, ваполнепяоеть достигла у Кирова
такой высоты, что ов сказал: «Успеха
дейепжтельво у нас громадны. Чорт его
завет, если по-человеческл сказать, так хо-
чется жить а жать...»

Это был голос самой впоха.
Это говоры одяв аз лучших людей ва-

шего времени, человек. героП, военачаль-
ник в вождь. И эту замечательную жизвь
прервала пуля подлих убнйц, троцкнетско-
бухариискях агентов фашистских разведок.

С М. Киров (1910 год).

Зоркость
Кирова

Никогда не изгладится память о Сергее
Мировоовче Кирове у трудящихся Азер-
байджана. Киров с боями донес разверну-
тое знамя Великой социалистической рево-
люцвв до Азербайджана. *

С пецвого дня упрочения советской
власти в Баку Сергей Миронович начал
советизировать наш край. Работа была
трудная. Только пепоколебямому больше
ввку она была по плечу.

Сергей Миронович был поистине народ-
ным трибуном, человеком неугаевмой энер-
гии, большевистской отваги а беспредель-
ной преданности делу рабочего масса.
Врага революции, разбитые ва фронте, пы-
тались тихой сапой подрывать советскую
власть. Муссаватасты, вацвовиисты. мень-
шевики, эсеры укрылась в учреждениях,
притаились на заводах, в продовольствен-
ных организациях и вредили.

Но у Кирова был зоркий, большевист-
ский глаз. Оа разоблачал врагов, учил вас
их распознавать под всяческими масками.
Используя продовольственные затруднения
в первый год советской власти, враги пы-
тались сеять волнения среди населения.
Сергей Миронович давал предателям жест-
кий отпор.

Я встречался с С. М. Кировым у пае а»
механическом заводе вм. Моатниа. В коапв
1920 года меньшевнкп. всери К' Национа-
листы усиленно агитировали на заводе про-
тив советской власти. Контрреволюционеры
срывала работу по восстановлен!*) завода.
Положение было тяжелым.

Но вот па общее собрание рабочих на-
шего завода пришел Сергей Мвроповач.
В необыкновенно яркой, убедительной,
всем понятной речи он рассказал рабочим
о предательстве меньшевиков, вееров и на-
ционалистов. Оп привел потрясающие фак-
ты преступлений втях врагов, потопивших
сотпп тысяч пудов хлеба накануне.взятия
Баку частями Красной Армии. Меньшевики
и папвоналнеш помогали губить хлеб,
обрекая рабочий люд на голод. Речь Сергея
Мироновича произвела па рабочих неза-
бываемое впечатление. Каждый чувствовал,
что гонврит коммунист, готовый бороться
за рабочее дело до последней капли кровп.

После речи Кирова несколько з а д о ы х _
врагов питались было иыступить, клевеща
на советскую власть. Их, однако, не хотели
слушать.

Плмнтно мие и другое собрание рабочих.-
и,! котором выступал Сергей Миронович.
Это было премя денежной реформы. Враги
всячески пыталась сорвать его важное го-
сударственное дело. Она даже задумали
устроить на заподе забастовку. На собра-
нии рабочих завода Сергей Миронович гого-
рял дпа часа. Он так ясво в просто все
раз'яснил, что каждый рабочий уходил с
собрания ярым сторонником денежной ре-
формы, отлично понимая, почему враги
выступали против нее. Огромны это сила—
правдивое большевистское слово!

Сергея Мироновича у нас на заводе внал
каждый рабочий. Звал а он почти всех пас.
Часто посещая ваш за под, оп всегда аахо :

дил в цехи, беседовал с рлбочиин. Оп доно-
сил большевистское слово до сердца каждого
рабочего. Вот почему так охотно н без
стеснения рабочие обращались к Кирову за
советом.

Киров состоял на учете в нашей комму-
нистической ячейке. Произошло это не слу-
чайно. Ои зпа.т, что па заводе орудует
шайка врагов, в он пришел к вам, чтобы
разгромить гнездо контрреволюционеров.
Часто приходил Сергей Миронович на пар-
тийные собрания, учил коммунистов и ком-
сомольцев, как работать, как агитировать
среди рабочих, как, повышать свои звания,
чтобы стать большевистским бойцом.

Некогда не забуду зоркости Сергея
Мироновича. В первый год советской вла-
сти, когда вражеские элементы особенно
стремились пробраться о продовольствен-
ные учреждения, Киров нам часто говорил,
что в пекарив, на мельницы, в продоволь-
ственные склады надо посылать сугубо
проверенных людей,

Сергей Мироаомч любил парод и всегда
глубоко верил в его победу. Часто и вдохно-
оевво говорил он вам, что пройдет всего
несколько лет, н мы ве узваем жиэма —
она будет зажиточной, светло!, культур-
ной. За народное счастье боролся друг
народа Сергей Мир*новнч. Потому-то и
убили его аз-за угла подлые враги.

М А Р Г О З Т И Ш И Н О В .
Рабочий'Механического эаввва

мм. Монтина,
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Верный другл
Красной Армии

Жизнь Киткш пе отделима от история
большевистской партии, советской власти
организации 1 развития (ьрасвоб Армян
На примере замечательной ждзни и борь-
бы Сергея Мироновича мы учи», воспи-
тываем, растим доблестных, мужественных
стойких воинов страны социализма.

Нглиа молодпжь только по ра«сказам от
пов, старших братьев и по литературе
знает о боях ?а власть советов, о тяяе
лыт годах гражданской войны, о людях
большевистской партии, которые сражались
за счастье народа. Вспениваются самые
стоанлше дня. Хозяйственная разруха, го
лод, тиф Врага захватывают Харьков, На
рипыи. Окружена Астрахапь. И под руко

' иодством партии, Ленина в Сталина такие
люд*, как Киров, спасали положение на
мг.сгид участках граждапской войны
Киров отстоял Астрахань. Кспюв подписал
приказ о взятии Баку.

1920 год. Северо-Кавказсмй фронт
Вагон революпвопдого военного совета.
У тов. Омжонаяндзс обсуждается вопрос
о? окончательной ликвидации белых па Се-
верно* Кавказе. Я молча г.ьк-.птал рртс-
ние о ток, что XI армия идет па Баку,
* 1-я Конная—па Туапсе. Сергей Мироно-
кгч убелвтмьпо прл-ил усилить XI ар-
мию конпвпей. Задача, говорил он, по-
ставлен» чрезвычайно ответственная, дайте
копнипт. Оп прекрасно разбирался в воеп-
ной обстановке. Казалось, что перол тобой
сидят пе гражданский человек, а полково-
дец. Первое впечатление не бшо обманчи-
вы). Идея Кирова ой использовании копни-
пы дала блестящие плоди. Вскоре стал из-
вестен блестящий переход копной бригады
через Маипсонский перепал. Люди проби-
рались сквозь снега пятиштромн г.тубп-
пы. Удар этот оказался внезапным, и тби-
лисским мепыпевнкам был отрезал путь в
Байки.

Вторая встреча с Киролмм произошла в
Роетове-па-1ону. Орджоникидзе и Киров
ечали организовывать отдельную кавказ-
скую армию. И УЫ совиестпо разрешали
ряд вопросов (Л оргаинлапии армии.
Вспоминается, с каши большим знанием
дела Сергеи Миронович говорил об оргаии-
заппп гпзбжеппя армия.

На фронте Кит>ов работал днем в. ночью.
Личным примером увлекал он своих по-
НПП1НЯКПВ, командиров, красноармейцев.
Там, ку!а приезжал Киров, враги чувство-
В1ЛИ, что имеют дело с большим организа-
тором. План обороны Астм та пи. слз.шпшй
пг* непосредственном участив Сергея Ми-
роновича, войдет в историю военного де-
ла. Этот плап был рассчитан не только на
оборону, по и на наступление. Под руковод-
ством Кирова Красная Ариия я« только от-
стояла Астрахань, но и двинулась дальше.
Вот что сообщал Киров Ленину о победах
на астраханском фронте:

•Частя XI армпп спешат поделиться
к вам» революционной радостью по случаю
полной ликвидации белого астраханского
казачества... I! течение 10-дневных боец
нами ,взято: свыше, Г).000 пленных,
около шести тысяч винтовок. 117 офицеров,.
128 пулеметов, 23 орудия. 2 миллиона
патронов, несколько тысяч ензрядов. радг-о-
ета.вппя. 6 гидропланов, громадные обозы
и проч. Таким образом, враги рабоче-кре-
гтьяпской России потеряли еще одяо зве-
но—астраханское казачество. Передовые
части XI армии стоит уже на рубеле.

Терсков области и скоро подадут мойную
братскую руку горящему реваличиолгын
пламенем Северному Кавказу».

В Ленинграде. Киров громвл зяновьеи
ских бандитов и пробуждал к жизни
нроизводительпыо силы огромной обла
сти. Неустанны были его заботы о Бал
тайском флоте, о частях Красной Арми
Ленинградского поенного округа. Огром
мое внимание Сергей Миронович уде
лял быту красноармейских чаете!. Он
был протявппком парадных выездов
части, в красноармейские каэаниы. На
часто бывал у крдсноармейпев в криво
Флотпев я жизнь красноармейскую звал он
ю малейших деталей, был в курсе всего,
что делается в частях.

В Сергее Мироновиче был заложен
неисчерпаемый запас бодрости, силы, аиер
гни и инициативы. Это сну принадлежит
ндел строктельсгва образпомго авиапни
но то клуба в Ленинграде. Он горячо под
держал поход за превращение, еопналнтв-
ческих предприятий в неприступные кое
постн оборопы. Он с большоВ энергией по-
могал проводить противовоздушные учения
в городе. С огротпю! настойчивостью Кв-
ров обеспечивал выполвеяие левжнгра!
ской промышленшетью ответственных Я1
штй по обоуопе. Красная Армля оспаще
пл сеГпас передопой в мире техникой. И во
многом мы в этой ооласти обязаны Кирову

Подлые фашистские покгаки вборвалв
эту яркую жпзнь. Рукз убийпы н« ГЛУ-
чяйно была направлена против Сергея Ми-
[юновича Кирова. С именем Кирова Ныли
сиязанм замечательные победы сопваллзма
несокрушимая хоть Красной Армлв. оборо-
на нашей социалистической розвны. Сергей
Миронович—один из тех. кто неустанно
разоблачал и выкорчевывал люпкиетог
зипоиьевисв. бухарвнцев и прочую мразь.
В Астрахани. Баку. Ленинграде—по всему
своему жизненному ПУТИ Киров высоко не:
зплмя большевистской партии. Вот поче-
му врагл питали звериную злобу к атому
человеку.

За спиной бапдята Николаева, пустив
шего злодейскую ПУЛЮ П Кирова, серым
лась мерэкаа баша, баяда фашистских
паемпиков—Троцкого. Зиновьева. Камеве-
г.а, Вухарива и их гнуспых сообщников.
Предателя строили немало коварвых пла-
нов. Шпиопы. дяперсангы пообралвеь в I
пани1 родную Краспую Армию. Опп готовл
ли предательский удар, готовили пораже
кие Краевой Армии. Ио рухнули плазы
врагов. Органам» НКВД под руководством
сталинского наркома тов. Ежова разгром-
лена банда предателей, питавшихся про-
дать роднпу, верпуть советский народ в
ярмо гсапптализиа.

Под руководством таващша Сталина
большевистская партия беспощадно вимр-
чевывлет тропкистско-бухаркисхвх -аген-
тов Гестапо, иностранных разведок. С«-
ретскй Союз и его вооружеппмЛ
страж — Красная Армия стали еше бо-
лее могущественными, более сильными,
непобедимыми. Мы помним указание вождя
народов товарвша Сталина о капитали тч-
чеевом окрухевин. Удесятерим же свою ре-
волюционную бдительность! Будем я
впредь беспощадно уничтожать врагов! Это
будет ЛУЧШИЙ памятник Сергею Млроно-ви-
чу—верному хругу Красной Армви.

С. БУДЕННЫЙ,
м*рш1л Соютсиого Сэвэа.

КИРОВУ
В знамеялтой. великой стеае

Есть, как старая рана, гробница.

Ксть гробя в па в Крсмлери-кой ст^яе —

Там. товарищ, твой пепел хвапятся.

Но. в сердца миллионов войдя.

Ты чпел из могильного плева.

Старый друг в соратник во ли я.

Наше швное знамя ветленнр!

В этот день истекают сюолиа

Т|« тобою в* прожитых года...

Расцветает в крепнет страна.

Поднят кеч над воагамв парой.

Поклялись мы нал гробом твовм.

Что у смерти мы СИЛУ отнимем.

В ночь уйти мы тебе не дадвм:

Твой огонь мы в сешша пяшн примем!

Разлучить нас. вы зваем. нельзя —

Есть в единстве свяшеввая сила:

Ты закрыл дорогве глаза. —

Пам глаза твоя гибель открыла.

Ты молчал и полаяться ее мог

Под воллой гробового напева...

Но последней твой миленький вад.л

Вырос в бурю народного гнева!

Шли мы виегте. и дальше идем.

Побехлая в великом и малом.

Нашим сталинским гордым путем

Под разверпутым знаменем алым!

Больно сердпу, что Карова нет, —

О тебе мы расскажем ребятам...

Был бы ты депутатом в Совет.

Мы б ГОРДИЛИСЬ таким депутатом...

Но в сешпах твоя огонь сохравнгв,

В переклотве ПРОСТОРОВ безмерных,

За тебя откликаются ежва!»

Миллионы товарищей верных.

Кто погвб яя посту.—« тшвет,

Нашв грозные силы несметны —

Потому что бессмертен народ.

II героп народа бессиертпы!

А. А Д А Л И С

СТАТЬИ И РЕЧИ
КИРОВА

Кировское слово вбладает чудесной си-
лой воздействия. Любимец партвв п народа,
товарвщ Квров, убитый подлымв тропквет-
1'ко-бухарипскими шпионами, умел находить
яркие, правдивые слова, блвзкве и понят-
ные миллионам. Страницы выпушелнов
Партиздатом клигв «бранных речей в ста-
тей С. М. Кидош светятся чудесным огнем

й речи в яркостью кировскихкировской
образов.

В этой книге собраны важнейшие статьи
и речи Кирова более чем за два десятиле-
тия его многогранной политической деятель-
ности. Вот статья, пометенная в газете
сТерек» в 1912 году,- пе Киров остро
изобличает нравы царской думы, II)-
рвшкевичей в
сотенцев. Вот

всех прочих черио-
его выступление среди

трудящихся горцев Северного Кавказа. В
сложном межнациональном переплете това-
рищ Киров, благодаря исключительной гиб-
кости и величайшей настойчивости, сумел
обеспечить победу большевистских лозун-
гов. В книге помещены выступления Ки-
рова в Астрахани, организатором оборовы
которой был он сам, один из лучили пол-
ковадпев рабочем класса. , "

Большая часть книга посвящена эпохе
социалистического строительств.!: Кпров во
главе ленинградских большевиков громит
троцкиетско-зиновьев'чпю свору и забот-
ливо, клтннгч за кирпичом воздвигал
здание социалистического общества. Ки-
ров был одним из актлвпейптпх провел
пиков сталинского плапа индустриализации
и коллективизации. Публикуемые в этой
книге статьи покалывают, с какой заботли-
востью, истинно сталинской заботливостью
оп крепил, растил социалистическое хозяй-
ство как в городе, так и в деревне..

Кировское слово окрыляло массы несо-
крушимой и беззаветной серой в оконча-
тельную победу социализма.

Киров заражал трудящихся великой пе
павпетью ко всем врагам социализме.

Беспощадность к врагу—нот что всегда
требовал Киров: «Советская власть сумеет
сурово расправиться с теми, кто попытает-
ся пойти против иее» (стр. СО); «Никакой
жалости, никакой пощады классовому вра-
гу!» (стр. 433); «Врага мало разгромить,
го надо добить до конца» (стр. 437);

«...Плох тот коммунист, который не умеет
распознать сейчас классового врага в его
ноим •им...» (стр. 420).

«Чем более мы будем жестки к своим
врагам, тем более жестки мы должны быть
в своей коммунистической среде к темг кто
штается подорвать наше единство» (стр

53).
Кировское олово вселяло уверенность

среди трудящихся в свои силы, в непобе-
димость, песокрушимость страны Советов,
в великую мощь партии Ленина—Сталина.
Киров говорил: 'Нет такой силы внутр
рабоче-крестьянской Россия, которая когл.
бы пе только сбросить, а хотя бы толы;
поколебать власть о атом огромном го с у
дарстве» (стр. 67).

Мы имеем такую партию, — говорил
Киров на Красной площади в январе Ц34
года, — которая не сгибает своей больше
вистской головы ни перед какими трудно
стяни и опасностями, порождаемыми из-
нутри и извне.

Наша партия парка, мак гранит! Наша
партия единя, нераздельна, как монолит!»

стр. 5 1 0 ) .

Киров, вернейший соратник, ученик I
друг товарища Сталина, был его блпяай
гаим помощником при разгроме троцкист
ско-бухаринской своры предателей. Киров
требовал всю троцкистскую нечисть «отсечь
амым решительным, самым твердым п са

мым беспощадным образом» (стр. 230)
Киров в 1932 году говорил, что всякая
рушгм, пытающаяся иттп против гене-

ральной линии партии, «совершению неяз
ежно логически скатится в лагерь контрре-

волюции» (стр. 37Н). С исключительной
остротой, едкостью и непаопстью Киров
>азоблачал всех нытиков, маловеров, вся
;ую гниль, которая путается в ногах пар
ни и мешает победоносному сонвалистиче-
кому строительству.

Все выступления Кирова проникнуты
лубочайшей верой в силу и непобедимость
иртин Ленина — Сталина, пронизаны
непредельной любовью и преданностью к
|артпп. к товарищу Сталину.

«Товарищ Сталин — это образец боль-
шмииа в полном смысле и значении этего

Не случайно поэтому сраги напра
ялямт с м и стрелы прежде всего в товарища
Сталина, «отмщающего я себе непобеди-
мость и величио большевистской партии»
(стр. 4 2 8 ) .

Квров во многих своих выступлениях
гторпо в настойчиво говорил о борьбе двух

:истем. «... Эта борьба, — говорил топ. Кп
мш,—идет ясе глубже, я м шире, все рез

>... Везде и всюду ми ведем смертельную
орьбу с отживающим капиталистическим
нром» (стр. 462—463) .

Киров был пламенным глашатаем комму-
1взма. Оя требовал, «чтобы наша прощ-
анда шей коямуиизма шла быстрее, чем

развивались предсмертные судороги бур-
жуазного мира» (стр. 34).

Эта книга Кирова должна стать настоль-
ной книгой каждого партийного и непар-
тийного большевика, каждого, кому дороги
|деа коммунизма.

Встреча тов. М. А. шолбхова
со своими изби^а+елЛми

НОВОЧЕРКАССК, Я0 ноября. (Корр.
«Правды»). Вчера вечером в Индустриаль-
ном институте вмени Серго Орджоникидзе
состоялось трехтысячное собрание избира-

телей, горячо встретивших кандидата в дв
платы Совета Союз* во Новочермоссоа:
ваоирательному округу писателя тов.
М. А. Шолохова.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
тов. М. А. ШОЛОХОВА у-

г. Кнровск (Хкбнкогорск). На снимке: аданис Централькой гостиницы.

Товарищи, во всех речах кандидатов в
депутаты Верхввиого Совета, опубликован-
ных в нашей печати, эвучит чувстао гор-
дости, вызванное тем доверием, которое
оказывает своим кзорашшкам народ. (Бур
ныв аплодисменты). Этим чувством, това-
рищи, преисполнен и я. По к атому чув-
ству законной гордости у меня примеши-
вается еще и чувство личпой. радости, воз-
пикшей потому, что я буду баллотироваться
шгенно по одному из донских избиратель-
ных оврагов. Я родился на Лону. Рос там
к учился, формировался как человек и пи-
сатель и воспитывался как член нашей
великой коммунистической партии. (Апло-
жисмеиты). И будучи патриотом спосП ве-
ликой, могучей родины, я с гордостью го-
ворю, что являюсь и патриотом своего род-
ного Донского края. (Аплодисменты).

Товарищи, ваш старый город много слы-
шал речей о нобли к родине. Говорили о
любой к родине и в годы гражданской
войны. Говорили об этом в атаман КРАСНОВ
и прочие подобные ему политические прой-
дохп и выжиги. Говорили и одновременно
приглашали па донскую землю немецких
оккупантов, а потом и так называемых
«союзников» — англичан п фраину.юв.
Говорили о любви к ролипе и одпопременно
торговали кровью казаков, обменивая ее
на предметы вооружения для борьбы с со-
г.чгкон властью, с русским пародом.

Сейчас о любви к родине говорит все
многоянл.лпопное население Советского
Союза, готовдо сноей кровью запищать гра-
ницы страны. Но любовь к родине отнюдь
нельзя рассматривать как какую-то особую
заслугу человека. Это его долг — любить
страну, которая воспитала ею и вскорми-
ла, как родная мать.

Нашу [юдппу любит 170 миллионов тру-
дового парода. II если из 170 миллионов
нашлось несколько тысяч мерзавцев, поли-
тически проституированных .-клеи, — все
ати тропкистско-зшювьевско-бухавинекае
полопкн, которые торговали пе только со-
чи, по п родиной, то эти люди вызывают

нас не удивление, а омерзение, равного
которому нет и не булет. В истории чело-
вечества предательство п измена всегда
Чили тягчайшими преступлениями.

Донское казачестпо, давшее таких вели-
ких бунтарей против самодержавия, как
Разин и Пугачев, в голы революции обма-
нутое генераламв. было вовлечено в брато-
убийственную войну с трудовым русским
пародом. ^По, поняв свою ошибку, казаче-
ство отошло от белого движения и сейчас
ма деле под руководством партия больше-

виков, мд руководством гениального чело-
века пашей эпохи—товарища Стал ива стро
ит свою радостную и счастливую жизнь

В педдвием прошлом, в 1918 году, дол-
скую поду пили копи баварских калалери
стов. Сапоги немецких сонат топтали дои
скую землю. Краснов опирался на ипозем
пые штыки, чтобы при их помощи заду-
шить молодую советскую власть. Они хоте-
ли загородить дорогу революции, загородить
дорогу великому русскому народу, строя-
щему свою жизнь.

Прошло 19 лет, и сейчас нам сном гро
лит п с запада и с востои. '

УСИЛИЯМИ партии большевиков, усилия-
ми всего вашего великого трудового много
национального народа, мы из нишей стра-
ны сделал» страну богатую. Мы создали
промышленность, мы создали крупное со-
циалистическое сельское хозяйство. Мы с
каждым дисм все больше и больше уве-
лпчтмем нашу хозяйствеВ'Пую мощь. Мы
являемся теперь лакомым куском для всех
любителей поживиться за чуаюй счет. Фа-
шисты попоехяему думают об отторжении
Украины. Они снова думают о днях, ког-
да кованый немецкий сапог ступит на
донскую землю. Но из этого, товарищи, вы
саля знаете, ничего пе выйдет. (Агмацис-
менты).

Ничего пе выйдет ухе по ОДНОМУ тому,
по, как вы помпите из недавней речи
Климента Ефремовича Ворошилова. Крас
иая АРМИЯ создана для обороны, по тогда,
когда на нас нападут, Краевая Армия бу-
дет самой нападлющей армией в мире.
(Аплодисменты).

Я думаю, товарищи, что если в свое
время при попустительстве генерала Крас-
нова и прочих измешгаков родины немец-
кие копи пили донскую воду, то теперь
им никогда не придется пить вз нашего
советского Дона. .В случае нападения нл
нас, в случае вооруженной схватки с фа-
шимом <удет наоборот—донские кони ка-
зачьих частей Красной Армви будут пять
воду в Рейне.

Смело и уверенно идем мы к своему бу-
дущему. (Аплодисменты).

Да здравствует коммунистическая пар-
тия большевиков! (Аплодисменты).

Да здравствует наш великий народ •
трудовое донское казачество! (Аплодис-
менты).

Да здравствует тот, чье имя мы поспм
в сердцах, л.1 здравствует великий Сталин!
(Бурные аплодисменты, переходящие •
емцмо. возгласы «ура»).

ТРИ САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
В ЖИЗНИ ТАТАРСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

КЕРЧЬ, 30 ноября. (Корр. «Правды»).
Кандидат в депутаты Совета Национально-
стей по Керченскому сельскому избиратель-
ному округу машинист водонасосной стан-

ции Керченского металлургического завода
им. Войкова тов. ЗеЙнаб Мевалвева обра-
тилась по радио с речью к своим шбирз
телям.

вала настоящую жизнь лишь при совет-
ской власти.

Родилась я в 1009 году в Керчи п

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
тов. Зейнаб МЕНАЛИЕВОЙ

Кап и тысячи татарок, я почувство-.Цш.. был сопсем яедавио, когда ва пред-
пнборных собраниях многих колхозов вы-
двинули меи |̂ вяплилатом в депутаты Со-
вета ПягпшшытетоП.

Подумайте только: разве я, татарка,
зочь грузчка, сама в прошлом батрачка,
(борщипа. могла раньше мечтать о такой
прекрасной жизни, мечтать о чести быть
выдвинутой в правительство могуществен-
нейшей страны мпра? Еще раз и еше раз
спасибо вашему вождю товарищу Сталину.

Выражаю горячую благодарность колхоз-
никам я единоличникам Керченского сель-
ского избирательного округа, выдвинув-
шим меня кандидатом в депутаты Совета
Национальностей. Клянусь до конпа своей
асизпи быть верной дочерью коммунисти-
ческой партии, отдавать все свои силы
великому делу Ленина—Сталин».

Пет в мире жизни краше нашей. Хо-
чется так много работать и учиться, что-
бы как можно больше пользы оринесга
любимой родине!

Да здравствуют раскрепощенные, счаст-
ливые пароды СССР!

Да здравствует родной отеп и вождь
ьсех. трудящихся — великий Сталин!

семье грузчика, мать умерла, котла мно
было 3 года, отца потеряла, когда было
8 лет. Приютил меня дядя, тоже рабо-
тавший грузчиком в ПОРТУ, а через два
года он меня отдал, 10-летлего ребенка,
иа. услужение к кулаку. Жила впроголодь.

В 1!)2? ГОЛУ поступила уборщицей в
больницу, а в 1026 году — на строитель-
ство Керченского государственного метал-
лургического завода. Здесь я пропала путь
от неграмотной, забитой татарской девушки
м выгококнллпфишгровапноп работлппы-
маганшютл. На завозе меня вырастили ком-
мунисты и весь рабочий коллектив.

Три дня в моем жизни были самым»
счастливыми. Первый — в 192!» году, ко-
гда меня приняли в ряды коммунистиче-
ской партии. Второй—в Ш О году, копа,
будучи в красной столипе. в Москве, я уви-
дела и услышала того, кто дал мне в мил-
лионам счастливую и радостную жизнь,—
пелпого Сталина. ТретиП, самый радостлыВ
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^.050 ваВирателей остались непроввревны-
М1 ПО СЛ1С1У ТОЛЬКО 1 0 0 .

Сегвпа, 1 декабря, в годовщму иодей-
емго убийства товарища Киром, а т а т о -
1Ы м о и им. Фрунзе рамйдпея по мар-
тнрам избирателей участи М 30, чм»ы
рассказать им о револмцоанои деятельно-
сти пламенного большевика Сергея Ниро-
поапа Киром, о ввобходамоети далл«1-
пкга беспощадного разгрома • гвтчтоииния
врагов народа — троцкистсю-вухарашссвх

Фалктскгх шпионов.

На избирательных участия иродолжлет-
сп подготовительная работа к 12 деяябр*.
Агитаторы беседуют с избирателями, орга-
низуют я проводят для ввх на разные те-
мы доклады • беседы.

Избирателям, проживающим ва терри-
тория избирательного участи >6 69, был
сделав мклад ва тему: «Ковствтупвя и
религия».

500 избирателе! участка N3 86 выслу-
шали доклад о международном положев-ин
и просмотрели два киноочерка — «Как бу-
дет голосовать избиратель» и «Москва».

Двухсоттысячный
митинг в Горьком

ГОРЬКИЙ, 30 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня па площади имени 1 мая
состоялся двухеоттысячпый митинг трудя-
щихся Горьковского-Сталинекого избира-
тельного округа. Митинг прошел с огром-
ный под'емом. Бурными аплодисментами
встретили трудящиеся округа выступление
кандидата в депутаты Совета Союза секре-
таря обкома ВКП(б) тов. Ю. М. Каганови-
ча и кандидата в депутаты Совета Нацио-
нальностей Героя Советского Союза В. П.
Чкалова.

В припятой на митинге резолюции тру-
дящиеся округа заявляют, что и день вы-
боров Верховного Совета СССР 12 декабря
1У37 г. они все, как один, придут к из- •
Сирательпыч урнах и отдадут свои голоса
за воспитанников коммунистической пар-
тии, верных сынов родины тт. Ю. М.
Кагановича и В. П. Чкалова.

Участники митинга послал письмо
товарищу Сталян-у, в котором обещают
охранять завоевания революции, неустанно
повышать революционную бдительность,
беспощадно громить и уничтожать троп-
кнстско-зиновьевских, бтхаримских я всех
прочих подлых фашистских шпионов, за-
клятых врагов советского народа.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ

ОКРУГАМ СОЮЗА
На предприятиях и я избирательных

участках Смоленска проходят многолюд-
ше предвыборные собрания, посвященные
стрече избирателей со своим кандидатов

к депутаты Совета Вапновальвостей •— рл-
5очвм Копдровской бумажной фабрики,
рденоноспем Иваном Константиновиче.»
[ровиным. Па собрании льнокомбината
рисутствовало около 3 тысяч рабочлх и

служащих.
* * «

В железнодорожном клуба станции Кемь
(Нарельсиая АССР) свыше 500 рабочих,
колхозников и служащих встретилось со
;воим кандидатом в депутаты Совета Сою.п
федседателем Совнаркома Карельской АССР
ов. П. в. Солякопым и кандидатом в депу-
аты Сонета Национальностей машинистом
!яровской железной дороги тов. А. И. Спв-
идоновым.

Орденоносец Гаяим Шанкутдиии —
кандидат в депутаты Совета Национально-
стей от Татарской АССР оо Зелено-Дольско-
му избирательному округу выступил на
федвыборных собраниях в селах Нурлат-
кого района.

Иабирятяяи Стяянипрсма направили в
Москву к своему кандидату в депутаты
Совета Союза академику Алексею Й«о-
1аеввчу Баху делегацию, которая пере-
дала ему привет от трудящихся города,
кадемик Бах в ближайшие дни выедет
свовм избирателям.

КТО МЕШАЕТ РАБОТЕ СЕВЕРО-ДОНЕЦКОЙ ДОРОГИ?
С большим вниманием следит ваша

страва за успехами УГОЛЬНОГО Донбасса.
Беспощадно выкорчевывая охвостье троп-
кистско-бухаркнекях диверсантов и вреди-
телей, донецкие шахтеры под руковод-
ством сталинского наркома тов. Л. II.
Кагановича успешво ликвидируют свое
окггаванне. Донбасс уже вплотную подхо-
дит к выполнению государственного плана
угледобычи. Скоро угольяый Донбасс-
ролла стахаловгиго двяжепяя — даст
стране угля еше больше.

Сотпп тысяч тонн ежедневной ы
быт угля надо быстро, без малейших за-
держек отгружать потребителям—заводам,
фабрикам, мектростанпиям. Иначе будут
скопляться горы невывезенного угля, ме-
тая работе ва шахтах, замеияя ее. Важ-
нейшая транспортная магистраль Довбас-
сл—€оверо-Дон«пкая жемиая дорога
должна поягому работт точно, как час«-1
вой механга.

Между тем ' вот ухе мтыре месяца
дорога не выполняет плава погруэкм угля,
кока, флюсов. За последние две д е й т
угольные запасы на шахтах из-за неподачи
мгапов увеллилась почти в два раза.

Начальник Оверо-Донспкой дороги
явлев яе подии болыпеппстгхой борьбы

валахюание работы, не разоблачил
их на дороге врагов, тормозящих вы-

оааяенве плала погрузки и выгрузки.
Яковлев приложил немало стараний,

чтобы дезорганизовать работу дорог*, демо-
илэопагь стахановцев, скрыть вражескую

деятельность. Сначала Яковлев пытался
увильнуть от ответственности за плохую
работу Северо-Доиспкой дороги, ссылаясь
иа отсутствие якобы в Донбассе доста-
точных запасов угля. Когда же добыча угля
резко-возросла. Яковлев стал забрасывать
НКПС телеграммами о том, что вехватает
якобы порожних вагонов. В обоих случаях
Яковлев просто обманывал государство.
Угля сейчас в Донбассе много, иие-
нггея ва дороге и порожние вагоны,
чтобы грузить, сколько требуется по плапу.
Дело не в отсутствии порокнякл, а в его
варварском, вредительской использовании.
Целыми диямн на станциях бесцельно сто-
ят сотни вагонов. Ночнаи разгрузка ис ор-
ганизована. Долгие задержки ное.члов у се-
хафорои и светофоров стали здесь обычяым
явлением. Особенно отличаются этмми по-
роками ставпнп Горловка, Депальпево-Сор-
ткрогочтя, Б.чйрав п другие. Управлением
дороги ведется линия на срыв няршрутяза-
пни поезив, я зто одно яз важных средстл
обеспечения нормального грузооборота.

Совершенно очевидно, что начальник
дороги просто, пытается, пот теми или ины-
ми увертками, прыть плохое руковод-
ство, замаскировать дела враждебных зле
ментов, явно орудующих ва дороге.

Случайно ли это? Нет, ве случайно.
Яковлев имеет уже пемалую «практику*
по укрывательству врагон народа. Долгое
время он защищал бывшего начальника
службы движения Туруслва, оказавшегося

злейши* врагом народа. После его разобла-
чения Яковлев ва эту должность немедлен-
но назначил Лепкевича, пользовавшегося
его особым доверием. Лепкевич также раз-
облачен пыяе как враг. К секретным до-
кументам в паформапиоияую группу Яков-
лев допустил пе коего Демьивчука, оказав-
шегося предателем.

Копа парторганизация управления Се-
веро-Лопепкой дороги решала вопрос о
партийности прокурора дороги Любимова,
Яковлев с особой энергией ВЫСТУПИЛ в а 4

сто защиту. Через несколько дней Люби-
мов был разоблачен, как презренный из-
менник. Еще раньше, в бытность свою за-
местителем Вавьяаа, а потом начальником
подора. Яковлев помог при обмене партдо-
кументов получить новые партийные би-
леты Паевскому и Турскому. разоблачен-
ным ныне фашистским шпионам.

Факты безнаказанного покровительства
врагам народа, прямого их Укрывательства
Яковлевым этим перечнем ве исчерпа-
пы. Только антипартийной лозипией полит-
отдела дороги, возглавляемого начальнике?
Воробьевым, старательно охраняющим .от
разоблачений охвостье троцкветско-буха-
рипемх двурушпиков, только отсутстввеи
здесь развернутой большевистской само-
критики можно об'ясвить. что втог клубок
крайне полозрительпых дел Яковлева до
сих пор остается яеразмотавяым. Надо ем
размотать до конца. И без промедления.

И. ЧУЛКОВ.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ I

БРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,
БЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОлШГАХ ОТ », N. II ОКТЯБРЯ, 1, I, I, 4, I, I, 11,
1В, 1*\ 17, «I И. ••. »1. Л в . « . Я. « . *7. **, Ш т I

2382 Кояхоаааив котом, вмени .
учателл а. Кер-Оутовки, Ветурввсвого
района. Червнгаавной обл. (Кеватаовки
набнр. окр.)

3968 Рабочие, инженеры, техлвки а олтаъшши!
отроительотаа Ыесветайгрео. Ростове кс
обл. (Шахтвяекай навнр. окр)

2)64 Районное орадвыборвое ооаяннаяне яре,
ггавятеле* трудяшнхоя Греческого райо-
яа, Краснодарского крал. (Новороошй-
ский набар. овр ). -

2388 Рабочие и елужашвв яТнчпвшкого е
хоаа -.Рота». ТаибоаевоЙ обл. (Ынчур
гкий изОнр. окр.)

2206 Колхооннкн колхова «Победа». Пиеар
ского района. Воронежской обл. (Ворс
н е м к и набир. окр.).

2207 Коахеенякн колхоаа сЛевяяккяй
Середвяо-Вудского района, Чернигове™
обл. СПовготч»л-Сев«рсквй «аО«р. окр.).

22Я8 Районное. оредамооряс^еойр«имнеяр«д-
ставителей тр>длщ|ггги Янелавлъввого
района. Белорусской ООР. (Минский с*-
овай ияОнр. окр.).

2209 Коллектив рабочих, иншвяерио-техн*
скях работянков в служащих вагоно.
иоитного аавода. гор. Куйбышев (Куй
бытоамснй городской явбмр окр.).

2270 Рабочие, служащие и курсанты Красно-
даровой уч*>вно-прои8водстнеиной куя Ши-
пы, креевого вемельнош у правлен м
Красводарского крал. (Кра овода рений ва-
бвр окр)

2271 Колжооникя колхоаоа: «Красная вмела»
«Леяянеа» и «Вторая пятилетка», Поп
конского сельсовета. Даниловского ра!о1
Ярославской обл. (БуйскиЙ набир.

2272 Колхоаникк колхова «Красный -.---._
впк>, Иово-Малыклияского района. Куй-
бышевской обл. (аСелекесежв! иабнр.

2273 Собрания рабочих, иняиверао-тежяиче-
оких работников я слуаишах сахара
ва водов и машипоремоитяых мастерских
имени Карла Лиокиехтв. Курской обл.
(КУРСКИЙ городской кабяр. окр.)

2274 Колхоааиви Фвдуринского евльговета,
Даавловского райояа, Ярославской обл.
СГ.унекий вабнр окр).

2276 Работники районного центра в колжоаян-
ки колхова «Урал», Дунайского района.
Башкирской АССР. (ДунанекиЙ аввнр.
окр.).

2270 Колхоаянкя Волхова «Победа, Пу.;—
го сельсовета, Вожегодевого райова. Во
л ого дежой обл. (Харовскнй вябвр. —

2277 Колхозники Волхова «Вторая
Ернаконского
района, Я
бнр. окр).

2278 Кэлховинки колчои» «Красный путь»
Кааьмннского сельсовета, Лнбжяехтовско-
го района, Ордяюиикнднавского краж
(Кжо во-Черкесский ввбар. окр.)

2279 Колюаникя колхояа нмеян Сталяяа,
равлаиского сельсовета я ра§«ив. Ря
вапсиой обл. (Рижский •каОир. окр.).

2280 Рабочие и служащие аерносоихиаэ
пи вОркнна, Петропавловского ра!
Воронежской обл (ВогучарскиЙ яв0пр\
окр.).

2281 Колховннкн колхова «Память Леиняа
Либкяехтовоного райояа, Орджоликидае.
ского края. (Ежово- Черкасский навнР.
окр.)

2282 Окружное предвыборное совета ни* пред-
ставителей трудящихся Сиольиинокого
набигательиого округа. (Гор Ленинград).

«кочи"пар->

Волхова Втрая
сельсовета. Даяяловеного

лавской обл. Шуйский иа-

нг
2389 Колжоеанки колжова р

ского сельсовета, Осиповичского
В у к й ООР ( О п о в ч

р д )
Янов-

района,
бВелорусокой 00Р. (Оси по в шч ский яабир.

2204 Конхомквн колхова «Заря реаоллопви
Чгрпговвкого района. Ростовской обл,
(Ыиллеронсхвй аавар. овр.)

2286 Колхоаивви колхоаа вмени 50-яетяя ._
варнша Сталина, е- Вндотяк, Няхал-
оолъввого района, Камеяеп-Пояольвков
обл. (П роекуроаскнй городской яабнр.
окр).

2988 Колховннкн Филнплонского колхова, Ф
липповгкого сельсовета. Прося кпк01
района, Кировской обл. (Северный навар,
окр по выборам в Совет Национал!
ностей)

2287 колхояпикя колхова виеяа Ворошилова,
Вогдавовсвото еельсовета, Утевского рай-
ова. Куйбышевской обл. (Куйбышевски
авонр. окр.).

2266 Колатовянкя колхоаа «Краевые Лужи>,
Н.-Опаоового сельсовета.
райова. Смоленской оол. (Почив вовек ни
ввбвр. окр.).

2206 Кол клеши км колхова имена Кирова. Ори
чевского района, Кировской обл. < Котел ъ-
ня*«ский пабар. оке).

2200 Колховииии кплхоеа «Чапаев», Лиман-
окого района. Краснодарского края. ЯП-
гкнй ияЛир, окр)

2201 Колхозники кояхова «Молода* гвардиа
Ильинского сельсовета, Проспвпкого рай-
она. Кпровской обл. (ОлоОодской вэбяр.
окр.).

2202 Рабочие, ивжеверяо-те хан ческа» раоотня-
ин, служатва я Ч'Леяы их аемейсгв Кур-
да некого цементного вавода, Курда й еж ого
района. Кааахсгой СОР. (Алиа-Атинекий
овлыкяй иабнр. оир)

229Э Колхоапнин я тчятеля ивЛпратехьяото
участка Мя> 13, Похвявтяепского района,
КуйЛышевсаоа обл. (Сергиевский иабвр.
окр.).

2204 Коллектив работников суда в прокурату*
ры г. Првлукв, Черниговской обл. (ТТри-
лукскнй ввбир окр.).

2296 Собранна колхоавиков колхоаа им Жде
нова, вреетъян-едиволачнакоя, рабочи!
Картофелетерочного вавода и служат их
села Пуаской Слободы, Поччн коневого
района, Госьковской обл. (Горьком* и!
нвбкр. окр.).

2206 Красно* риейпы, команда ры, политработ-
яякв я семьи начальствуют его состава

^ ^ Н-ского полка. (Курский иавнр. окр.)
2207 Районное предвыборное еоветаняе гру

дятихсл Тебаетекого района. Калении
екой обл. (Вежспкяй ивбнр окр.)

2208 Предвыборное совета аи б представителей
ТРУДЯШЯ1СЛ Р«ч никого веЛа ра тельного
округа (Белорусская ОСР).

2290 Рабочие и работаппы, служащие _.
жеверно-техинческие работники Судовер-
фи имени Я. Горького. Горьковской оба
(Гэръкокняй вввир окр.)

2900 Собранна трудящимся Краивревского яа-
Ои ре темп ого участка, Рудаеасвого сель-
совета. Пясаревевого района. Воронеж'
ской обл. {ВогучарскиЙ ивбнр окр.)

2901 Собрание рабочих в инженеряо-тпнчче
сии* равотиянов Винницкого суперфос-
фатного валом им Свердлова. Винняп-
кой обл. (Веникакий городской ивЯир.
окр.) -•

2902 Собрание работинвоа торгующих
товнтальных органваапнй Вахмачсяого
района. Черниговской обл. ГВахма*,ттнй
иввир. окр.)

2903 Коллектив рабочих н елужатих. инжеяе
роя и техникой сахарного аавода «Кол

Курской обл <Курский гарод-

1ПИ-
янтн Кирова». Уваровского райоиа. Воро-
иежсяоЙ оба (Борисоглебский сельский
ивбнр окр.).

2300 Колховяикя а колхоявиаы колхояа им#-
ян Сталина, В и топкого сельсовета, Го*
фипкого района, Орлжоннкнлаевстюго
кряя. (Петровский иввнр окр.)

УДОД предвыборное совещание представителей
трудяшихгя Волховского и-гАира тельного
округе (Леняиградгкаи обл )

2907 ПреднмЛорное собрание рабочих, служа-
щих я ялжгяерно-техиичеокиж работни-
ков Зусвгкого парововяпго депо. Горь-
ковской ж а., Кироньной обл. (Омутими-
ский иабир окр.)

2906 Красноармейцы командиры и начсоетая
Н-ского груаипеного артполка ГТйвлие-
скяЙ.КирооскиЙ ннбир. окр.)

2900Ов«рение кплхпяников Волхова «Новый
пут!»». Дюкаревсього сельсовета. Холм-
Жнркпвского района. Омоленско* обл
(Сыч««гкнй явбир окр.)

2310 Коллектив рвбочиж. ииженерно-техянче-
ски1 рвбтеикоя и ел ужат и I «.вода
М* 102 (Чапаевский иавир. окр.)

2311 Собрание членов колхояа «Краеиое ио-
ле». Демидовского сльсолета Смолеи.
гкой обл Шявеигкий пяоир окр.)

дние етуаептов. профегсорско-препода-
вательгкого состава. раТ̂ очих и глужагпиж
Питнгорскпго аоотехянческого ивститута.
Орлжопикидаевского края (Пятнтрсгий
и:Инр АХр.|

2913 Слбранн* члсиоп Волхова «Новый труд»,
Вятскоиского сельсовета. Смоленской оЛл
(Виаенгкмй вабир окр)

2314 Предвыборное сояешание представителей
трудяшихга Дяержипского аввирателъио-
го округа г Ленинграда

2910 Соврав не рабочих работниц, ияжеперио-
гежяическях рябптвнков и елуноипях Гусь-
Хрустального аавода. И вин опекой обл.
(Гугь-ХрусгальяыЙ пвЛир лкр)

9910Собрание рабочн]. влужатш и епеоиали*
сгоа гнипосовхом янеян Сталина Воро-
нежский обл (Семплукский ияЛир окр.»

2317 рабочие и служат*»»— члены профсоюзе
леса я спла м Д ш я илопгкпго ра йока,
аТрослааской оАл Шуйский мвпнр. окр).

2318 Собрание Н-е-гой части. Куйбышевеяой
оАл (Ульяновский избнр окр.)

2910 Преполавателм в учашвесн Пятигорского
педагогического учиаита. Орджлпикндчеп-
екого кран. (Пятигорский наОнр. окр).

екой •аояр. окр.)
3904 Колховпиял я иолжовнвпм колхова

Ц

2ЭШ Собранна рабочи _
дорожного уала епигава Котальяяч
КнровсвоЙ обл. СКотмьанчаоннЙ
окр.)

2321 Собрааве рабочих, иуашаквх в няаиве
ио-техяач««кп работнавов фабрики «Стро]
детннм, КвроаекоЙ обл. (Котель п ячеек и I

2922 Рабочие, слуяишие, вяжеяеры и техник
спвчвчвой (фабрики нм. Кирова, Ц80 нн
Ленина и фаяеряого аавода N1 28. г. Бс
рисов, Велоруеской СОР Шорнсонеки!

л а л в вавир. окр.).
2323 Собрание рабочих, служащих и ннамне]

во-технических работников аавода ни,
Ленина, г Воронеж (Воронежский город-
ской яабяр окр.)

>9жЧ Прчжаыомнаа аа*укма ваавжкяве
ставателеЯ трудя шяхеа Оталинтрадскогс
сажьемого вабарательяого округа Юта

л я ^ янйгрвжвав «влЛ
2338 Районное- аредныворпо* соаешанав тру,

тихая Крвченсного района, Велоруесх
^ ^ О С Р (ГоревквЙ иабнр окр.)
2326Собрана*.членов колхоаа «Лишне». Т*>

лепяеаекого сельсовета, Туиаиовекого
района. Смоленской обл. (Влаемекий аабир.
окр.)

2327 Члены профеоюаа фянаасояо-банкоаскя:
работников 1>рввпяищпяы, Чсрвнговеко!
оба (Шорекий набар окр.)

2920 Районное предаыбораое совета в яе
дяшвхся Шкловскгно района, Велоруеекой
ССР (ЫогнлевскиЙ набяр окр.)

2920 Прадаыборвое районное во вешал не тр
длтнхоя Всеиовнчского района. Калин и I
екой обл (Вытнеммоаквй навнр. окр.).

2990 Рабочие, мАотнвпм я яижеверио-тежияче-
ек иа работа вин Южио-трубиого метм-
лургнческого ивола. Южиоятавютров
вояхамшш колхоецни вн. Мснжявекоп
«0-е 01ч к я», Днапропетровской обя. Ши-
копольоккй кабнр окр.).

2331 Предвыборное окружвое совещание пред-
ставителей тауддщвхсл Сталинградского
городского пбнрательаого округа.

2332Со0равич рабочих, техников а служащих
Селенского лъноаааода. Тамвинского райо-
на. Смоленской оба. (Лаержинекий ввбя
окр.).

2333 Предвыборное окружвое е<
отаввтамй '-
оргаияаевн! .... ..... _
вого округа. (Тате река я АССР).

23Э4СоЛрани колжоаников волхоаа «Красны!
доб|)овол«Я1», Чертноасвого района. Ро-
стовской обл. Швллероаекяй вабнр. окр

2838 Ообравве колховнтов колхова имея
Воротвлова, Щедровекого ж
Чепгвоапгого района. Роотоаской овл
Шиллеровеквй иабвр охр.).

233вСоАранве нолхоеииков Волхова «Красный
колос», Ртдвлнского еалмоаета, Тамкяв-
ского района. Смоленской обл. (Леерами.
ский вабвр. окр.). ч

2337 Сопрев в* колхоавнвоа колховри; вн. Пуш-
кина. «1-« Маш, «Краевая Горка», Оаер-
коаскога ешъечмта, Ланвл.талгого района.
Ярославской пба Шуйский иабвр. овр.).

2336 Предвыборное окружное совещание, пред-
ставителей трмитихея и общественных
оргавнаапяй Пояыровского иабнрательяого

^ ^ о к р у г а (Куреваа оба)
2330 ОобраинА члевов колжова «Подаров Ок-

тябри». Нппдарското района, Тамбовской
оАл (РаескаеовпгиЙ вабир окр.).

2340 Собрание колхозников колжоаа вмени
Ворошилова, Оенивиского райоиа, Велоруе-
ской ООР. (ВвтевохвЙ сельский ввбар.
окр.).

2341 Колхоааякн нолхова _
«русской ОСР. (Витебевнй вельский на-

2942 Собрание' I
ской Коммунм, Крмолинсяого сельсовета.
Смоленской обл. (Виаемский иабир. окр.

2949 Предвыборное собрав и* рабочих я глу>
жашнх Я пушкинского влеваторе, Куйбы-
щевской обл. (МелевегснвЙ вабвр. овр.)

2944 Собрана* колховвивои колтоаа 1
Сталина. Тамбовской обл. (Мнчура

|борвов окружное епвепмвн* пред-
мй трудлткхея в оЛществеяяых
•внй Чвстоаолъокого ввОявателъ-

оруевяой

2 Оовравяе' колжовннков колжова вм. Парвш-
й К К

с
2347

234Ь КыптЛхк* колхоаои: «Новая
«1-е Май», вн. Ж VI партийного с'ее да,
Даниловского района. Ярославской обл

п в (ВгОеввЙ вабвр. окр.)
2340 Рабочие, работниц» н служашве пунктов

•-Яаготнеряо*, •Гоооортфоада», «Яаготееио»,
Птипскомбината я трудяшвеся 0-п> ивбн-
ратрльпого гчасткя пела Яеиль-Куль. 0>
свой обл. (1Сагаповнчский ваОир окр.)
Кол хозяйки н колховяяпы колховок име-
ни Фру ив* а имени Вудеааого. рабочие
служащие, обтествеяяы* оргаянааая
Внльмачегюкого сельсовета. Важначпного
райояа. Чсринговсиой оба. (ВахначекиЙ
иввир. окр.)

2348 Колховпнкк и колжовяипы колжоаа имен
Красного Октявря, Каяте1гнрове1гогг, раОо-
па Воронежской овл (Воронежский явЛнР.
окр)

2349 О-бра иве членов колхова имев и Ву йен вого,
рабочих а служащих ст. Ыигудиягяой, Ми-
гулннского района.* Ростовской обл (Ыил
и р о к и ! иабир. окр.).

2300 Собрание членов колхоаа имени Димитро-
ва, Клннского сечьсонета, Ёльнивеито
райоиа. Смоленской обл. (Почия»
ивбир окр).

2351 Колховяикн колхова «Красны* и%вк»,
Исавлнягкого райовч. Куйбышевской обл.

^ ^ (Савгиемкий ивбир окр)
2302 Собрание нолховянкоя и елнполнчняков

деревин «Чаравач» Кличеигкого района,
Велору соко4 ОСР (Оенвоннчскяй нивнр.
окр.)

1303 Собрание колхоаявков в иолжоянга колхо-
•ов* ниеип 1-го мая, иневи Ворошилова,
«Память Кирова», ГТонковского сельсовета.
Даниловского района. Ярославской обл.
Шуйский неб яр оир )

2984 Колхоаянкя и иоляовпяпы колх<
ный партизан*. Ггувенеакого сельсовета,
Червонного райоиа. ЧериягоаскоЙ обл
(Глухоаекий ивбир окр)

2366 Мелппиигкм р» Лот им к а городских лечеб-
ных учреждений г В у я. Ярославской
об* Шуйский иавяр окр.)

ЗВв Рабочие и служащие. члены
соювв работников аемельвых органон, км
учреждений, фипапгопо банковских работ
никои и других профвггиояальнмж оргч
няаапий исяль-Кульского Дома советов,
Омской оба (КагаявянчгнН яабир окр)

!397 Собрание рлботих. ниженерпя. техников
слуяишвх СарГРОО и етронтальетва 3-Й
о^<ередн (Стялипгридгкяй иввир окр
вьгборам в Совет Непвояальяоетей)

3&8Собраиче рабочих, служащих и инженер-
ио-техннчегкнх работников Вид оке кого
епиртоеявода. Г>нневского района. Вело-
рунской ССР (Витебский сельский ие^ир.
окр.)

2350 Рабочие, служащие я комбайнеры Степ-
иовской МТС. Орлжоянкндееяевтого крен.
(ПудкнповекиЙ набир окр.).

2980 Кодхоаники колжова «Новый быт* Клк-
чевгкого ргльоонета. Клпчепгкого района,
Велор у «кой ССР (Осипопичскнй иабнр

!Э81 Колжоаяикя кплжояв «Красная варя*. С?н-
[енекого района Велоруеской ССР Шн-
рЛский сельский иабир окр.).

>3в2 Коллектив «отеля «Красный Октябрь*.
Велыяи^н, Велоруеской СГР (Мпгялв!
ский иввир окр.)

2363 Собрание колхозников колхоаянп артели
ниеяя В Н Л-»ияна. села Духоитпяиы.
ЛюАечвко.о района. Черниговской обл
(Черниговский яабнр окр)

2364 Коллектив рабочих и служащих еовхоаа
N1 65. «Красное». ГПгейнгаргггогл район».
Крясиодар^юго • края (Крагиоларскнй
ичбнр окр.)

!36о Кочхолпики кояхопа «Лень Красной Ар-
мия» Телытвгкого сельсовета, Апатгкого
райояа. Опекой евл ГНаяыва**я«*иий яа-
бир оар.)

!Э6в Гопра и не рабочих я служащих машинно-
тракторной ста нп и и и ихшиинп-траиторкой
мастерской Ребркхянского райояа. Алтай-
ского края (РгбрихянгкиЙ нлбир окр.)

2Э07 Районное преяиыбпряое еобмпие труяа-
щиж<*я Русгко Пачингкого района. Омской
<Ая (Ггм"кпй сельсниА ивбир Окр.)

2368 Предвыборное сонет» я не предстаинтелей
грудят ихеи Ростовского сельского ивби-
ра тельного окртш

!Э60 Го^рапне граждан поселка Лондон. Ялаго-
вещряского района Алтайского края.
1*лН Я'ОрОДСКИЙ Яввир ОКр.)

1370 СоЛракп* раЛочнт. глужатв! я ияжевер-
па-т*1няч.**ки! влАотникпв управление
Срелпе- Волжского речного парожолгтна.
г Куапмшсв 1КтМмВ1еаскв1 топлено*
иаЛпр нага.)

2371 Колюяннки и колжояиипм колюва ниеян
Ртлеиного Яльялияекото района Туря-
иепекпв ГСР ГТатау9гкнй нлпнр окр.).

!372 РаСлт.' в служащие ХоЛотовгкого кяято-
.чггк'ил еовжпна я » » »

екого легничегтва. Тевбовгкор оЛя Ша-
чурнпсии! иабнр оир)

237ЭСоврание членов колхова «Красноавмеео*,
Гчольковгкпго сельсовета. Исвкяяисиого
района Куйбышевской обл (Сергиевский
набяр окр.}

2374 Совраии* молювников я колжовиип колжо-
•ии .Маям Ильича*. «Стяврополивнй
полк.. рйПочих в служатМ1 Ыешковсяого
иабирагельнгго участка. Иигулияеиогв
района. Ростовской обл ГМиллевовсвай
иввяр оир.)

375 Кгллектип р*(Чичиков Черниговской пси-
рн'^кой попьимпы. Черпиговевой
(Ч^впнгонскнй чвбир окр.)

Товарища МОЛОТОВА
• ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОТ 1. & 4. I. •. II. 1*. II, 14, 18. !«. 1?. П. I*.
И. « Я Н Н . К * . М. И • И ВО«В№

см. * аошгдх

<Ю
и а , Г Ц 1 М И Ч м*ош>. ВацчИ'

оба. (Во»опж«а< а М ^ М » ' •»

ва в аолжоаа «Тома». _
пвл. (КвачатааоКажывеавв ааваа.

ЮвЭСовраав, аааааамяг
жол» Праеяомвого .
ОСР (Петаопавлокяя!
окр.| /

10Д4 Колжоаанка

оол. (аянюаяявввв! ваокв. «кв. во выве-
вав) я Сим? Нава^вальноиеШ)

1(»МКшппваякв коажпаа «Пвтвлетка»,
ваяЧ^аяаекога райоаа, Черва
вол. Доагораа.-Пав|ввав1 ввбвр. «га.».

10Вв Килжававкя •кыпвиап колжеаа, 0а#о-
н-вого раЯваа. Квроаево! оба. (Са-

вка яе> вибпраа

ЯшИИ К1067 ЯшИщпжш КМгагиого рааояа. Оа*а-
ОгагеааЛ оАа (Сорочапека! аабар. окр.).

ЮввКшиоааяса Утксаого «олжоиц 0*ло-
М И К П П райопа. Кароас>»1 овл. (О-
краы! аав«р. окр. по т в о р м а Совет
Н 1 )

1009 Предвыборное сомшаляя трудашвяся
Идсиского р*йояа, ОреиОургской облвстн
(Оарочмшаа ааоир. «ар).

1060 Коажамака а «олюаамаы Рвродворево*
го ш и м , Ооагккого раЯоаа. Кврааово!
обл. (Соаггпгн! вабар. окр.).

1061 Собрвяв» колховвяков голюаа «Раяодю-
апоквы* щшргц Ровааеаоп равоав. Во-
ропежего! овл. (Рогсошапкаа аавар.
окр)

10*8 Паалаыбараов еобралаа комоаапша ао»
1ваа «Кркао» ш и > , Верюалшааваого
равоаа. Вароасв»! оба. (Соаагат* ва-

.«—*•"• ••*•'•
10Ю Кошвааааа аеотоао» кн. Ишктяа а

•Краса» аав«а>, чаваы проФооюаа, Оак-
трпгап ра!оаа, Ор>вб1втакоа аба.

.л^. 1РР**ГР""»1 ем«каа кабкр. ока.)
10М Колюаявка Дтаргкого «олюва, Оомгаа».

го рваовв, Кароаеко! оба. (Соасгекв* ва-
10ЯВ Собрааая тртжапшжол Каашряаскога ра1-

оа*. Оравбгвпко* овл. (Орслвурпмги»
олмкв» аабвр. окр).

1088 Обшвв ообраяав чмлов арталя • О к » ,
Квровеко* обл. ЛСкровскв* гарваеко!
кввяр окр.).

1067 Рабочва Данвловсаого раАпроявовбавВ'
та, г. Даяялпв. Яроелавско! оба. (ВуЯ-
ока! явбар. окр.).

1068 Обще* собрание рабочий, яншввврво^аЖ'
ннческя! рвботияков я глужашн! етроа>
талыю! конторы N1 6* трвета кошму.
яалыюг« етроатмкгтаа, Каровоно! оба.
(Кнроастяв гаролввов ааомр окр).

ЮбвСобрвнм колаоатвов в о л о м ял. Кар-
ла Мврааа, Вово-Кал«««ааекоро аммяого
еоапа, Поао-Калитакаякога ра!оаа. Во-
роаеаево! оба. (Воровяасвк! вабар. оса.
оо аыборан а Овавт Нашмаалмюет*!).

ЮТООвбвааав ра*очлп Любо аого яра
аятелмальвою маоаа я аолжоааавоа авт«

еВаташг», Яакнмаавамвияогп еаамоаета,
Ь в п в е а м яавгмм, Рнванежеж вал. (Кв.
ваамавваа ваааа.. ча.р.1

1011 Гллжоаашкя яввдап вм_. Двмтггроаа,Коюаашкя н а м и . Д
««ленивого ц И м . •авоаааекав (
(вореваавсквм нвовр. овр>1. ^^р

10П Кшиомнка. тртд»а*ы едвволвчЪк!
салмвм аатславтмваа И-™ аабвратель
вого у ч а е т . Папаетаеаовато н1он!
Ку1бы| II оба. (Кгаоышввекя!
бар пр.)

Югаовшя еобрааве аабоча!

аба (ВовоатвааЙ вабар. ок[
м а Совет Наааояатаоатея.

10Т4 Совравя* «мимтнжвя Лиг»
бкрагалиоп ожрт̂ а (Дояевкал а*яД

ЮТоОошее оооравае1 раоачвв. в и н — к о я
«ошестввввыж оргяашававй, Леоадняекого
яабирательпого округа .1'ямлскоВ оол

1076 Опшее ооорааие колжоаанков Волкова
•Красны! воаа». Оетроужовсяого оядьго-
вета, Токараяского рв1оаа, Вороааакко!
оол. (Борнгоглевекяи оельекнй аяон

10ТТ Гппрапяе груяншижва Нажичеяалокого я
бнрательяого •крута (Нядачеваиом
А(ХР)

1078 Колжоаяякя колюаа сала Пооо^квв
Среоккаекого ввСояа. Чаркагоаско! оол.
(Ровтветти ааОа» овр.).

10Т9 Кодюаннкв коажоаа - . г

шня», Гремвчского млатаяга, Червагов
оков оАл (НовгородОваерскя! иавяр окр).

1080 КрасяоариеЯпы, втмааяяиры в пшлггаа-
Оотнякн К^тк) часта, Веяо*уоево« 00Р
|Полои».я1 вабав. овр.).

1081 Пре-двывоввое ооввкоав!
швжт. рпввяоа, яолжоасгя втовотонвко!
Чон-Алвкекога рваонов а овит Кваил-
Кал, я^ргваеяо! ОСР (Мояотавгки! ва-
баратиьяы! округ)

1082 Прелвыворяое воаавмаае гру.
Каилеввроаскога ре «она. Воровааияо!
опл (Вогучярскя! иввир окр.).

1083 Собрания трудишнжеа Вольше-Глушя)
жого района, Куйбышевской обл. (Чв-
оаевекнй кабвр. окр.).

10М Коажокяякн колюаа <Вл*а ЖоОаа»,
Оревбурпжой обл. (Ореабургакай
екай кабяр. окр.).

1088 (Солюеинкв волжемюяс аКавааый яврти
•ая» а вв. Оталкяа, Оренбургакой овл
|Сорочнпсквй вабир окр.)

1088 Мшее еобранве вустарей. членоя Квров-
екого многопромыслового товара шиинвт.
Квровекой обл. (Ккровакай гороасвой ш*-
бкр окр.)

10ВТ 0бт>ч еобраяяв грудавхяжся Пврввааоа'
вого райова, Оваябувпаой оба. (Соаочяя
вквй яабяр. овр.).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В ВОМШРАЖ ОТ ж. I, 4, •, 11. 1*. II. 14, 16, 16. П. 16. 1», М,

и. Я.М.М.Н.И.». м. « а м ноавпп
7*2 Колюанакя колюва вкавв Вагааоввча,

Вороаежеко* оба. (Воггчлфеяшй ваб

ТЮ Колюаивкв колжоав «Краевые првевм
веп». Тамбовской обл. Швчурваевай
набнр. окр.)

794 Колювавав колжоаа «1 мая» Торопепкого
района. Калаваяввой оба. (Торопаавяй
вабяр. ояр)

788 Колжояаиия Вольдвв-дааСувского еальооав-
та Воровежао* айа> (варисогибекий го-
ролевой ааовв. вя»4.

788 Колжовяяка колжоаа «Обороаа», Харьвоа-
ской обл (Хврькоаеввй яавнр окр.).

797 Коллектив Ртишевекого еовжоаа, Оярат
ок<ь< обл (Ргмтенскнй нвбмр. окр)

798 Колюянякв колюаа «Кмоаое аиавя», Тв-
ропеикого района. Кынпянской обл.
(Торопепкий набяр. окр.)

798 Соовввае колжоанвков аи XX головшв-
ны Октвбрн, Рвдчеиского района, Вэро-
нежежой опл ГВорояежвкнй квонр окр.)

800 Собрание рабочаж в елужатня |>йсугской
НТО, Краеаошрекого края (Тнюрепннй
наоир. окр.)

801 Рабочие. иижеяерио-гвхивч«екив работпи.
ка в служашве ВХТТ80 Рвджаревого аом.
бнната «Алтай аоляияталя». Кааажсяой
ОСР (Кврпясквй вабир окр).

802 Колжояннкв колжояа «Крясвый ртчк8»,
Торопеакого райоив. Каланвягкоя оАВ
ГТороп.пявй яабкр окр.)
Кллжоаяккя я яолжовнииь! еалиояартеля
«Искра., Вержне-Мамоновсвого райова.
Воронежской
ок».).

обл. (Вогучарскяй ввбер.

|еря1
• олуаштиж ремонт*

(Кировский город.

804 Коллектив «Ыелиоаздстроя», Опекой оба
(ОиоявЯ аабвр. окр.)

Н 8 Колжоавакя колжоав «Пажары, Сара
«вой обл. Проюаевяй яабар окр.)

•08 Коажоавака колжова «Чврвояай прапор»,
Хврьяоеквой оба. ГКраеяогралскяй нвпя

807 Колжоанвжв колжоаа вмени Ворошилова
Торооепкого района. Каляяяясиой «г
(Торонаакай аабар. окР;)

щю . Коляоаяякя кодюаа «Победа над ку;
ко».. Ельаввеяого района, Своленс!
оба. (Почмшаскай кеоир овр).

808 Общее собрана» рабочнж. вяяияе:
яячеокял вагютников I
Н(>вонтяжаого вавода
свой ваввр окр.)

810 Прядяыбораов соАранне раоочиж Сараи*
свого алеватпра, ОреяЛургеко* обл. Юр-
скай яабар окр)

811 Колжоаввкя волжоаа еКвыд Юлдуе», Орен»
бургсяов обл. (Оренбургски! еельск!
нвбнр. овр.).

811 Колжоввикн колжоав авава Каляпияа.
Лувжявпкого оельсояета, Тороиепкого рейо*
на, Калвнннской обл (Торопеикня нэЛнр
ояр.)

813 Кпяжоаввви вабярательяого участка вала
Влагодвряов. Ташлвнскпго района, Ораа-
бургево* оба (Вуауауксквй вабнр овр.)

814 Коровники колкое, «Красны! Восток»,
Луброврвого оельеоаета. г>дяо-Деиьяноя>
«кого района Таабовсвой обл |Ннжие-Ло-
мовекяй яввяр ояр).

810 ГоЛранне нвбирагелвй колжоаа «8 марта!
Г р а я я т рвйова, Оренбургской обл
'рвв6ург«кий ваамаай наСар. окр.).

Вуаа
(Орав

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В ВОШГАХ ОТ 1 8. 4. 8,

«. о. а. м. ш. и. и.
11. II I». 14, 18, 16,

99 в 16 НМВР»
17. 16. 19, 90.

тру,
(Пря-

809 Колжоавиив колжоаа я мая я К р | С 1 ш | д р

вкн, Саооолвейеаою райоам. Моадавеко!
АООР (Твраоподмквй навар. окр|
Рабочая, вааюаерво-текиачаевве рабстна-
ва в елуаштм еовяоаа Прал/веко!
воммунм ПК0Л. Черниговом! обл.
лувевяй яабвр окр.).

081 Новжоавявв колюаа вмеив Крупгвой,
Отялвяекого района, Краснодарекою крал.
(Тнжореакнй яабяр окр.)

882 Колжоаввка волжоаа •Освова», Оталва-
траловой вол (Салачваавва яабвр ояр).

063 Собрание трудяшижев в. Радул. Любечско*
го района. Чернягоаекой оАя (Чернигов.
сжяй анбяр. окр)

904 я еСерп я
•, Воров»

яюжот*. Оа*

965

967

Коджоаявнв аолжоав - .
имуявкого райова, Вороаежекой обл
(Севалуютяй яаЛяр. окр).
Колжоанякя волжояв нменв Ворошилова
Ннинтанского оельгоаата. Жяадряигжого
ряйова Ордовевой оба (двтьковскяй ин-
вар, окр).
Колжояники колжояа аоктяврь». Прееиоа*
ского раяоаа, Ка*ажекой ОСР (Петропая-
лоягжяй еалмквй набяр овр.)
Районное предвыборное ооаммяяя прел
ствавтвлей трмяшажеа я оваметвеяяыж
ортааяаавяа леяяигаога района, гор Куй.
бмюева (Куйбышваскай геродекой иа-
внр 9ЛЩ.У

Краевоярмейвы в начсостав Ж-еяой чютв,
Черняговекой обл шежяяекяй
ОКР.1
Колюаяикн колюаа якеая Молотов»,
Керлткекого ряйова. ТурамеяекоЙ ОСР
(Чарджоускяй вабар. овр.)

970 Колжоанпкн жолжоав «Оборовв стравьи
Огаро-Порубежсного еелъеонмта. Сарато».
ской обл (Кршояекий яабар. она.)

171 Колжоаяияя коляояа явава е1б дет РКК
Таловского района. Ворояеямвой оба. (Яо-
аожопеккя* навив окр.).

872 Полковники, яапочае в елуашаяв с. Ков.
гтаятнаовкв. Арыв-Валыкеяяго райова,
Каиаевой ООР (петтюлаяловекай авата-
свай яабвр окр.)

073 Кряеиоармейвы комввдиры я полигработ-
аякв И-ваого полка, Лскнвградсвой вол.
(Старорусски! яявяр окр)
Кплжовинкв колжевя «Пролатарнй», Певгт*
ральното е»ль«ояв1в. Орааваябагмекого
ряйопа. Леяинградсной овл. (Киигягвпп.
гквй ввАнр окр)

975 Колжояавяя колжова «Воваа аваль». Куа-
яеооасвого селмчаета, Кяьивяекого рай.
она. Саюявяеяой обл. (Почвнконекай ва.
внр окр.).
Колжовннки колжова «Вервый труд». Грв*
горпполноского вельеовета. Ново-даявоавд*
ровевого райоаа Орджон вквдаевекято
края (Ворошялояеввй ваЛяр окр)
Колюнники коляоав вмени Кяроня. Ке-
гячвв<-когв райояа. Харълтовевой евл.
(Красяотрадеяя8 вабяр окр.)
Колжовяяки колжова яиеяв Орджоняккдаа.
Турпеа-Каляаеаогп ряйонв. Турямеасжо!
СГр (Чардяюуеяя! нявнр окр 1
Окруягягн- предаыпоряое совета яяе явед-
отаавтялей раАочвж. ввяняаров. тедяявоа.
волковяикоя я еяужашвж ковровекото ка-
пнрятвдыюго оврутв (Явяковекая оба)
Полковники яоджова «Гояпуть», Пстровеко*
го сельсовета. Каавжеяой ОГР (Петев-
пявломкв! еельеяяй яаЛяр окр.)
Обш-е собранна колжоанияоа колюва
вм Ворошилова. Ладомвровежого района.
Воронежской ог\л. (Роосошвнений аввнр.
окр.)
Соорааве бойцов, комянлнров, полнтрябот-
вВнов н членов семе! командиров в аа-
чальствуюшгго еосгааа Н-ского стр волка.
(Малияскнй вввир окр.)
Обтее е«'1ранне колтаяивок в колжоавнп
колком нигнн Нлрошилонв. Пятияекого
ге-лмопета. ПРКНПСКОГО района. Сврвтов.
гкой обл (Нлниивсявй аявяр аа>).

984 Оощав ообранве волжоанвков волжоаа ваа-
ва Ворошилова. Лс&гдлнсвого сельсовета,
Доорявового рейона, Ворояяаиаой обл
(Гряаняеякй яавнр овр.)
Рдорвива трудяшнжеа еела Краояоя.
Штайвгввтеяого района. Кряеводарекого
крав (Жйскяй иввир окр|

886 Обапе аобвавяя яолюаяякоя вол
икваа Чапаева Осяпоаычсяого района.
Велоруоской ССР. (Оекпоиичекнй яабар.

967 Омвае ообраава волжввавкоа ааажя!
«Краеяый пвжарь». Кувнецовокого сел
ооавта. Вльнипского района. Сыоленской
оба. (Почняяояский вабвр овр.)

•аи Рвйоваоя предяыбораое еобраяяв првдета-
коавовов, лавоввготоввтельямж

пуввтов. предпрнятнй в учрелждений Туя
гулевого райоаа. Карельской АССР (Кем
екя8 вабар. окр.)

нвв Обшея еобреане колжоаяиаов коджая о
яневя Во

аае к о л я а о а кожояж
лояа. Саратоаской обл. |Ва-

)
Ворошил!
ки! яабяр овр )

Общее ообрааае колковников я волжоааио
Волхова «Соаиглнсгкчеоккй путь». Парты.
повевого сельсовета. Ленинского района^
Вороиажско! обл. (Вороаажскяй еелъежя!
вяовр. овр.)
Обгаев еобраиив пмжовянкоя колжаав
«Труд врояятвряятаь, Ографимоинчояого
вааояа, Опдавградской обл (Калаче!

_ . вабвр. овр)
8*Я Обтаее еовракяе рабочвж, слуяитнж. вяже-

н-рно-тежаячееявж равотянкоа
2. Оталмягрвдокой обл. (Летважаяекий

яабвр вар.)
888 Обшар вобрввваI аол«оаявнов яолжоая вио-

вв Ковнятераа. Песковского райояа, Во-
рояеамной оба (Вориооглявекнй городской

„ . ваовр. окр.)
884 Общее собрааяе яолжоаняяоя колжоаа вив*

ив «Правды». (горльлгекого рвйова,
Ордаюняиидвемкого врва. П)орошн.
сяяй яябяр овр.)
Обшяа еобраяве аолжоавввоя иолкова «Тв-
аа», Вайваа.Алайеяого ра" ~
свой ОСР (Чврджоуеин! а

898 Обшее собрание чаевой проиартеаи «Воль-
•веввк», Отаро-Чутгкото мльеоветв, Сере-
дндо-Вуасвого райоаа, Чврватовсао! оол
(Новтород-Северекн! аабяр овр).

к*Т Обажеа ааовавае воажоаянвоя вол». воажовииаоя волаоав вва-
Ворослвлоаа, Церяюкайского сельсовета.

Ново-Каляттивеною района. Воронежгкой
оба (Вегучавовай аавар окр.)

888 Обще* еобраяяв валковяяяои волюаа Ор*Обще*
гак, Хо
ССР (Ч
Обшея

р е в
гак, Ходкамоаоевоге райова. у
ССР (Чардвшуавв! явоар окр).

я соб

ковяяяои в л а Ор
райова. Туркаене-гой
вр р)рдвшуавв р

собрание колжоявикоа колжова
в » в в Ворошилова. ЛоОриаквого райоиа.
Воронежской обл. (Грианнсккй вапнр
окр.)

ЮОООбшея ооораявв яолжоаяакоа в колжоаяип
молжоаа внеян Ворошялояа. Вольте-Выеь-
вовевого рвйоаа, ОдлоскоЙ обл (Ново-

1001 Общее ообраяяе яолжовалгапв колжовои:
ваеиа Вороталоав, п т а 1-й плгниетив.
Велогоргкого раййга. Воаовежвкой ова.
(Ромовтя<'внй набар овр)

1003 Собрание оойпов, гомаадяроа в поинг-
раоатаякон Груанигкого ар*, полка (Кг-
вавсеквй вапвр окр.).

1008О>!т>е собранна колюаакиои колжоаа
виеви Ворошилова. Коекоагкого ееапьеа>
вата. Ноиоюперского райова. Воров»*-
«вой обл Шоаожоаеравя! вябвр икр)

1004 Общее ообраявв яолюаяявоа колпмаа
«красный Октнпрь», Ходжавбаесжого райо-
вя, Туркненекой ССР. (Чврдлюуекяй налнр.
ояр.)

ЮОООЛшев собранна волжоанавоа колюаов:
• Мравда>, аи Политотдела. «Новый Путь*
Ворпягжской обл. (Вороввякжяй сельский
ваоаа. свр).

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОНЕТАХ ОТ «. 3, 4, 6. 11. 1*. 16, 14. 16, 16. 1Т, 18. 16. 86,
Я . ««. «8. М. 86. «6, «Т. ВВ. 19 в 86 НОПРЯ)

848 Общее еобравве волюааиков колола
«Трети! год пятилетки-. Татлнягкого рай-
она. Оренбургской оАл. (Вувулувевгй иэ-
бмр окр)

840 Обшее сотзранве волжоапиков колхозов:
•Уяраявовя! ^аюрь», аСлет героаа»,_«При-
ват
го

аинский пажава», «Слет героев, При
труду», «Советская Сибярь». Алей>-во-
айояа. Алтайского края. (Алейякяй

)набяр. ояр.).
800 Собрана, волливаиков Волхова

комм
«Путь

Кпмиуие», Пресиовского ввйоиа. Каааж*
вг,! ССР (Петропавловска! еельекай ва-

бир овр )
Колхояяякв села Ылаюларное, Ташлянвао-
го райова ОрепбургскоА обл (Вуаулук
скин иабир. окр.)

883 Общее еоОранве рабочиж я служашвж
Холмекого льиоаавода н колжояников вол.
жоаа «Красное [>орнсово». Калининской
оол (Торопгик-ий илбмр окр.)
Рабочие в служащие Ишнмского соаюаа
Прввшнмского райипа. Казахской (ХР
(п»тропавлоаскнй сельсхнй иабир окр.).

884 Колхоаяяки колхояа ниаяя Ильича. Тат
лиаского района. Оренбургской обл (Бу-
вулукгквй ннбир. окрЛ
Колхозники колхоаа «Трудовая дубрава»,
Рудовского района, Тамбовской обл.
(Кваеааовсва* ивбнр. овр.).
Коллявтвв сотрудников Квввхсяой рвеот*
бляжваской конторы Главпефти (Алма'
Атавевай городской нпоир окр)
Коджоаавки колюэа вменя Ленина, на*
ровчатекого района. Тамбовской обл.
(Нкжве-Ломовекнй ппОнр окр.)

888 Колжоаянки колюаа «Вторая пяталетка»,
Ташлааского района. Оренбургской обл.
(Вуаудукеки! иэбир окр.)

889 Окружное предвыборное совещание вряд,
стввнтелей колхоошяжов. рабочвх я слу-
•шиш Кожпектяискпго яабнратальяого
округа (Кааажекяя ГСР) '
Колхоояягн колхоаа «Ударник», Молво*
таавого райг.нв, Леяяагрвдеяой обл,
ГОтароруосинй избнр. окр.)
Колюаяяян колховоя: яиеия Ильача,
вивав Ежова, «Пплатотдал». «вторав
тваетва», «1-е мал» а вмевв Петровско-
го. Яввоатьского района, Пиниипкой обл.
(Мопиея-Подолыжв! мабнр окр.).

882 Коатаяккя колхояа «Новый труд», Орей>
бурпяяй обл (Вуяулук-скяй вабяр. окр).

883 Колжовявки колхоап .Пролетврват», ия*
ягввяяского ра!оия. Тамбовской обл.
(Кпрсаповгкяй явбар. онр-)
Колюяники колжоаа «Крестъняня-трудо*
внк*. Тсплонгкого райоиа. Оренбургской
обл (Вуяулуксквй явбнр окр)
Шеститысячный коллектив рабочна фа-
брики N1 12 кмвпн Лаерживското, гос-
треста «Потривитаж», Птшкнискогв рай-
она, Москлвеко! обл. (Шелиояскнй и>
«*ир окр.)

886 Окружное предвыборное совещаивв яред*
ставателей прелпраатий я кплжоаоа Сер*
гвчежого иябмрателытт округа (Горь-
коаеяяя овл.).
Колхоянвкн колжоав «Пробуждение», жо-
евльского райпвв, Омоленско! обл (Лаер-
жннскнй аабнр. окр.)
Колхоаняня кплжояв «Трудовой фровт»,
Ксвенокого района. Краснодарского кран
(Армввврзккя яавнр окр)
Колжоаянвя волжоаа имени 13-й галла-
щяпы Октабра, Влминского райоаа,
Смолеаской обл. (Почяпколсккй ввбяр.
окр.).

870 Окружное предвыборное совешаяяя Ка-
барлияо-ВаЛкаяевото яабярательяого окру-
га (Кабврдаяо-Валкярекав АССР).
Райояяоа предвыборное оояешаяяе пред-
гтапвтелей рабочвж, колховпнкоп и елу*
жатяж Мяхайлоагкого рвйояя. Воровеяс-
«ко! обл. (Погучарекяй яабвр окр.)
Стулепты медипннской школы Кльнва*
ского райпла, Омолеиекой обл (Почни-
кпне-кн! янвир окр)

873 Окружное предкыплрвое гопетапие пред-
ставителей Фпорик ваводон колхоно»,
сопхпаов. обтест-веняых ор(вяиаапвй в
обшеств трудитвхея пладвмирского нв-
биратальяпго округа «Ивановская обл.).

874 Колюавякя колхова «Йв выеояай уро-
жай». Клииаежого района, Омоленской
обл. (Почникоиский набир окр.)
Собранна трудитижея в Вогдановки, Ло-
еаноревою района Черниговской обл.
(Чернягопскяя набнр. окр.)
Члены в рлужятве аргалв «Краевый
обочяпк». Рльнкягкога райояа, Смолея-
екой обл. (Почияконский ивбир. окр.).

881

663

88В

686

887

860

881

864

668

667

908

871

673

870

876

877 Рабочие, иижереры, тежявкя и едужашва
вааода «Красный май», Квлваввсяо* ОВД.
(Вышявволоцквй явбяр. окр.).

878 Колхоанвки колюва «Оговек». Молотов-
ского райова. Каввжскяй ОСТ (Кожчвтав-
скнй иабнр окр.)

879 Рабочие инжеаерно-теждвческве работая-
ка в олуткашне яльнияевого льяовавода,
Кльанаскогх вяйояа. Саяхиаской обл. (По-
чиииоаеияй вабнр. овр.).

880 Колжоаянки колжоаа «Память Ленина»,
Вогатоаского района, Ктйоывмвекой обл.
(Чаяаевевяй вабир окр.)

881 Районное предвыборное совешаявв првд-
стаавтвлей трудвтвжеа Могншеаавого
райоаа, Велоруеекой ООР ОХотвлааспш
ивбвр. овр.)

88Э Колхьапвки кплжма еЛеевой», Яоао-
Малыклвясвого райоаа, Куйбышевсяо»
обл. (Ыелеяееский нвбвр. окр.).

883 Красноапкгйпы командиры а полятравО}>
пики Пской части. Велорусево! ОСР.
(Полоакий илвнр окр.)

884 Колховннкв колхоза амемн Сльавоаа,
Лубовивовсвоп! райова. Черавгааской
обл (Конотопскк! кабвр. окр.)

888 Колжовннвн колжоаа «Краевые барстквв.
Ельнинского района, Саолеяско! обл.
(Почяяковски! нябир. окр.)

888 Колхониякн колюва «Трудовая авва»,
Полоруосжой ССР (ВнтебскяЙ вабяр. окр.).

887 Колховники колхом нманя Лваржвяесо-
го. Лпбечского района. Чернмговсвой
обл (Черпигоясквй вэввр окр.У

888 Рабочие, инженгрпо-техякчесине работни-
ки в служащие Погромннской я ТоаЖОШ
ьПГ, Оренбургской обл. ГВтКТЛТКвкЯЙ
нвбнр овр.).

889 Районное прелвыворям еоввшаяае врм-
ставатвлвй предпряятвй. волжоаов в
обществ трудятяжея Дрнесенского райо-
на. Велоруеской ССР (Полопкяй иябяр.
овр.).

890 Колховвввв колжоаоа: «XX годоящали»
Октября» я явеян Кагановича, Свапгув-
еяого райояа. Тамбовской ова. (Рамва-
яовспгй яябир окр.).

891 Оярувшое ораавыворвов соававшяв прад,-
етаввтамй предпрянтвй, колжовоа, обош-
ствевныж оргааввапнй я обшеств трудн-
шижяв Помяпого вяоврательвого оввута
(Белоруееквя СОР)

8 И Райпввов ярвваыборвов совешаяяе вввд-
етвннтелей тртаяшваяв в ввапв<.1ваяв1ЫЖ
пргаянаапнй Леввскаяекого райова, Куй-
бышеяской овл (Сергиевский набар. окр.).

69Э Работники дома ребвяка виявв Левина
и Ельниигвой аптеки, «львииеквгп рай-
она. Смолевской обл (Почвалговеявй аа-
бвр. акр.)

894 Окружное ггреляыборяов оовввини» пред-
ставителей фвЧрик. вааодоа. еовюмв.
колховоа, обаиетяввяыж оряавввалнй •
обществ тртдящяхгя Рвчнаяого набврв-
тельного округа (Велоруесжаи ССР)

I Райояяоа прелт»-впмпа еяаатаяяв Дашь.
галниекого райояа, Каавжекой ОСРО'валь-
оккй еальскнй вавар окр.).

I Колжоаияии. кллжоаа «Каыа Наврав». Кв-
рваааекого райоиа Каргваеклй ОСТ (1а-
рааавекв! вабнр окр).

' Отру «вое предвыборное сояащавае орад-
дтааагааей волжоаоа я оошвета тауда-
оиися Авврааского вабарательяого окру-
га (Ариянгкая ССР)

I Колжоваакк волаоав камни «Правды»,
Ввл»ше.Выськонскпго района, Оласоко»
обл (Одеегкий сельский явйнр. окр.),

) Колжоввлкн колюнов- «Первое мая» •
им. Вудвпяого, Ртзаенского райова. Ка-
аажеаоЬ ОСР (Молотовекн! явбяр. овр).

900 Коллектив вввочна я елужятнж Керяяя-
скок> тнпографяв. гор. Керкв. Ттрквавг-
гкпй ССР (Керкннский вябяр. «•».>

901 Рабочае в служавляе рев'еяда Вшав,
Ленинской жел дороги. Керенского рай;
она Тамвовекой обя. (Куйбышеве) ндВ
ивбвр окр по выборам а Совет Яааив-
нальностгй)

902 Колхолники колюаа вмени Шевченко,
Варяниекпго райояа, Чямяговпюй оба.
(Коаотопекий иабнр. окр.) .

903 Инженерио-тяжяячвскя» работвияя я ежу-
жашие трулнеловня ЯКВЛ. гор Сврвюв
(Огиянгаадский нвбвр ояр. по яыборам
я Совет Иапяон-шьяоетей)

004 Колюаннкн кплжояа «Победа». Грввнгв-
екого района. Черниговской обл. (ЖоМ-
тоасвмй аабар. окр.).

товарища КАЛИНИНА
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830 Колхоанвки колхоая «Краспый мааж», Мя
ташковгкого оельеовета. Кльяннекото ра
она. Смоленской обл (Почпнконски! и
пнр окр.)

831 Колючмнкя колюпа «Новый быт», Кут
вояского района. Куйбышевсво! обл. (Сер-
гнввеки! набяр гчр)

8ЭТ Колжовяякя яолжоав «КРаавый колов»,
Кувяеповского сельеомта. Ельнинского
района, Свчлваекой овл. (Почкнковсикй
яяАир ояр.)
Колюяняян колхова авевн 1-го вая, ни
колаевежого ряйонв. Куйвыглвяской обл
(Куаиепкяй нябнр окр.)

834 Колхпешики колхоаа яневн Куйпытеня,
Кроткооского сельсовета. Пожвистяеаено-
га райовв. Куйв|Лоеаской обл
скин иапяр окр.)

838 Коли-ялики кояюна ннеии Парижевой
Коммуны. Кяхгкого районе, Авербайджвв*
ской ССР Шухннгкяй яабвр ояр.1

83в Колхояяикн колхова «влергяя». Саркаяд.
ского райояа. Кааахекай ССР (Каратвл!
екнй ивлир оир.)

837 Колюялики колхоаа «Краояый. пахарь»,
Кулнгповгкого оельеовета. Вжьяиисвого
района. Смоленской обл. (Попипиоп'-кий
иабяр окр.1
Колхонпики колюва вмени Степана Ра'
авна К)'туаопского ряпона. Куйпыг
ской обл (Сергиевский иабир окр)
Коллектвв работника Пеиоенского
двлеанн Ыеталлоив, гор Пеняв. ТамАон*
екпй обл. (Пепаеяеввй городской нябнр.
овр.)

840 Колхояпикя яолхоав нмепн Ежова. Ка
важского раЯона. Аагрваплжапской ССР
Жахичсванскнй вабяр окр^

841 Колхоаникв колхпаа «ОПгав! труд». Ель-
нинского района, Омоленской обл. (По-
чянковскнй ивбир окр.)

842 Предвыборное попрание равочпх. колхов
пиков, слуяитв! в трудятихгя сдино-
лячяяяон, а Печеяяио, Вогвтяекого
райоиа Куйбышевской обл (Чапаевски!
навнр окр.)

843 Колтовтяиа колюяа нмени Калаякиа.
служашне в учителя Плоскоаокого
совета. Вмсппогорского района Алтайско-
го края (Рубполгмий -вявнр окр).
Колюаиикк колхпоа «Красный колов»,
Николяевгкого райопа. Куйбыщенской
обл (Кувнепкяй ияоир. окр.).

840 Колхоаяивв колхояа «Красное Дуброао»
Кльннягкого района, Гволеяской обл
(Почннгэвсккй аавяр окр.)

848 Колхоаинкн колюэа «Красная поляня».
Короленского еел),сояетв. Кутувоясвого
райояа. Куйпышевсвой обл. (Сергиевский
навир окр.)

847 Колхоняякн Волхова амеан Ежова, Тед
женского ряЯогтв, Туркменской ОСР (Тед*
кепскиП маляр окр.)

848 Колхозники колюва вмени XVII парт-
о'еяла Пово-Гла^ского сельсовета. Ел!
яаяокпго рейопа. Снолеасвоя овл (П<
чинкоп^киП нзвир окр.)

848 Колюяники кояхоаов: ямеяи Квляявяя
1 имени Оорошилоиа, Слоболо-Чсраепкого

сельсовета. Нопограа-Волынского района.
ЖитомирекпЯ обл. (11оногрвд-Вол14Яский

880 Колховняня колжова «Путь я сопнвлив.
му». Уграпкого оельсоаетв. Ел*,цНвского
района Смоленокой обл. (Почннжовский
напнр окр.)

1 Коятпаннкя колхояв авмлв а>игельса, Со-
седского районв. Таибовевой овл (Нор-
шввекий нквир окр.)

862 Колхояиикн иолхоаа имени Ятнгельса. Пет-
ромкото райоиа. Куйбышеиской овл
(Чапаем кий ияпир окр.)

853 Колхоянякн колхоаа нмени Куйпыюена.
Кльнпнского района, Сиолевской обл.
(По* ННКОНРКЯИ нввир окр.)
Колхозники колжоал «СаоАодв», Клячев-
гкпго района. Белорусской ССР (рс-япо-
ппчгкнй ивбир ояр)

860 Колюаники кола-ни ввела Ворошилова,
Кротоя^когп сельговета,
района Куяпытевской оба
с кий набир окр)

М Кплхоянвкя колжоаа вмени Кирова. Вер-
бвловеиого сельсовета. Ельнинского ран-
опв. Гмплепской обл (Почннковский ив-
Аир окр)

17 Колхозники колюаа ниеяя Карла Маркса,
П-троиского иеПона, КуйЛмтепгкой опл.
(Ччпасгы-киД нзвир окр.)

ск.м-о вапирательнию участка N1 154,

Ельнинского района. Смоленской овл. Шо-
чиянонекяй набнр окр.)

859 Колюеинкк колюпа •МолоаоЙ новое»,
8ал«сих наг нога евльсонета, Сороиииеного
райоиа. Алтайского края (Паряауяьвкий
еельеквЙ ияоир окр.)

800 Колхоеянки коляляа «Н. Ове*. Кроте»-
еного гмьеовета. Кутуеовского райоша,
КуЙбышевгной овл (СергненсяяЙ нави».

881 Равотинкя вачальяыж н в ре д л и твоя
Сосовского егльсоветя, Ельни некого рай-
она. Смоленской овл. (Починковскн! иа-
бир окр.)

883 Колхонпяки колхоча имени Тельмана,
Угсвгкого района. КуЙоышеаеиоЙ оба.
(КуйбытевгкнА иабир оир.)

883 Колхоаяикн колхоаа имеин Калаиви,
ЕЛЬИИНГКОГО района Смолеиовой оол. (По*
чинкгщгкий ннонр. ояр.) .

804 Районное пред вы бор и о» еовешанлеа прел-
гтавителей трудятихгя а обтеетвеннт
органиаааи й Гу льч и некого райоша, Кяр-
г наг кой ССР (ПтскяЙ яаоар ожр.)

888 Калхоаяикн яолхоаа «Роматяоао», 1 л -
пииского райппа СыолеаокоА овд. (По*
ЧИНКОЙГКИЙ нпбнр окр.).

888 Колхоаиякн волхоаа *Че>ааоа»я наам,
ВнркегРкпго «ль^оагга, мячевеввго аа§-
опа. ВелорусгкоЙ ССР (ОсвповнчскиШ
набир окр.)

887 Колховннк» колжоаа «Красны* яувннт»,
Рл к ян некого района, Смолеисвой оол.
гПочинкомкий нчвир О*гр.)

888 Кол ж паи ик и колхоаа •Комбинат*, ~ебу-
днпгкого райояа. Новосибирской обл.
(МарииискиЙ иябнр окр.»

860 Колхоапикн иолхоаа «Верный путь». Ель*
ниже кого райопа Смолен** ной оол (По*
чннковгкий явбир окр)

870 Колхоаникн колхова «Путь Лвивим,
Кротко некого еелыовета. Похввстиввешь
го района, КуйбыпмаскоЙ овл. (Серпмв*
гний ивбир окр»

871 Клляоеиики колхова я меня Оталана*
Ельнинского рмПона. Гмоле-яскоЙ обл.
Шо^кикомкий ивАяр оир.).

87'2 Колхоияяки КОЖОЙЯ «Влагть труда*. Ли-
невского селыгопггя. Николаевского рай-
она. Куйбы га» вг кой овл (Куанепкий на-
бяр пкр)

873 Колхоаники колхоча имели XIV годов-
щины Октября, КлыгннгкогА райляа,
Сиолен-кой овя Шочинноисний иавир.
окр )

874 КолкЪеникн колюва имени Калиинив. Ко-
ролевского сельгоп^та. Кутунпигного рай-
опа, КуПбышепгкой обл. ('ОргмевскиЙ
ни^ир онр)

878 Коллектив рабочих я служа тих Гялъ-
менекого пункта -Яаготвррпа» Талкмея-
г кого района Алтайского край (Берна*
тлкгкий гэльский иабнр окр 1

878 Кллхояники колюяч имени КИМ. Кеги-
чсогмогл района Хвргчяов* кой овл (Крае-
ноградг'кий н<Уир пкр.)

877 Колхоаникя колжоиа «Яаря» Вара яг мяско-
го сельсовета Ел'-ннпгк^го пяйона. Гмо>
аеяекой овл (Починконекнй навар,
окр)

878 Колхоаииии колха-м •Пттъ Леяина»,
Ппколаеагкого ряйоиа, КуЙбмшаагкой
>бл (КУИП^ПКНЙ иябир окр I

В7в Районное предиыАорно» воветанне прел-
стивит^лей труляшмхгя Погорельского
района. К«лнпнпгк'>А овл ГКалиинпский
еельгкпй иавнр окр 1

880 Колхпиники 1ГОЛХГЧ1Д «Гкетлий луч». Про-
нингкогп р|«л 1*гонета. Рльяиигкот райо
иа Смоленской оЛл (Иочнииовгкий на*
бнр лнр.|

В) Колхоаиикв кояхоаоя: «19 лег Онтяврт
н «I мая* в работники рейпнапго цент-
ра, Квлиитгко'о райояа Татарской
АССР СМеи'гелпнскиЙ ичЛир окр.)

809 (Голжоаяики «олч'та «14 лет ПгглАра*.
К* паля* к ого жиг.-)* Куйпыт<*ве«о| 9вл.
(Гсргиевгк^й иабир окр.»

883 Обга*ч« ссРрящт*» тртдятпяея в Кухияо*
во Стал«иградгкой оЛл. сКалачсвлкпй
НгТгЛнр ОКр. )

884 Рябпчие и служвтие Ворнеогл«в^вой на*
шипно-тра1гтрп*>й ыагт*>с«*кой. Ворлнеж-
•*к1Й обл ГП^Рягоглебский городегой ве-
бнр окр.)

В8& Колх'яяякв колхова имени Влютера,
У вя ро вс йоге слыовет». Клышткога
р..йппа. СмолеягкоЙ овл. (Почяввоаекн!
ичАйр окр).

889 К'-лхгщниии колтпев сЯ>аскые Холв«а»,
Рлкиин'-кого ряйпна, Гыолеасаов обж.
(Почников<*кнй набыр окр.)
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РАСКРЫТИЕ НОВОГО ФАШИСТСКОГО
ЗАГОВОРА ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 30 поября. (ТАСС). По сведе-
Ш 1 печати, в свяэз с раскрытием фа
пжетского заговора властями произведен
28 • 29 ноября ряд новых обысков в
Париже 1 в провниэтн.

«Се суар» в телеграмм п Тулузы щш-
ндгг данные о новой фашистской органи-
и ц и военного тяпа, только-что раскрьпчЛ
в Тулу»е. Корреспондент газеты укагывает.
что в течение некоторого временя внимание
политической шинпяи было привлечено
сетью понеияьп сооружений, возведенных
в юго-иладяой части Франция. Раеслею-
ваяяе. которое было вач»то по етомт ИЛУ.
не м и е и ы о установить, что пентр тайной
оргавязапп, осуществлявшей эти соору-
ж м к . находятся в ТУЛУМ, в мме некоего
Стефана Ортпега. Аж-грийгипй поцанцыи
Стефан Ортвег является агентом одной
иностранной державы, как об кто» свиде-
тельствуют многочисленные лиV «гиты и
попавшая в руки иолваяя шифрованная
перелвска.

Центр оргаанапяи. возглавлявшейся
Отечно» Оптветлм, гонял свои тайнне
бюро в Перпнпмле. Каркасоне. Фта и
Тарй. 5 1епарта»ентов юго-аалыной части
Франции" Восточны!1 Пиренеи. 01. Агч.еж.
Верхпе Пиренеи и Вертняя Гаронна, бши
разделены на своего ром военные ОКРУГЯ.
Стефан Ортвег. как свидетельствуют из"
ятые полипиеи документы, И1ел под своим
начальство» нескольких подчипевнш ем?
ртмволгтелей местных фашистских орга-
нзапий: в Перпиньяне — некоего Кауф-
мана, в Тарб — Штейверта, в Фуа—Хель-
плинга, в Сервере — Барастегун, в Пер-
тюс — Оля«ье. Каждый яз этих местных
начальники имел под свояя руководство!
несколько районов. Таг, вапрпер, Хель-
Пятвт, резиденпяей которого был Фта, имел
под свояк непосредственных руководством
районы Мавтв, Эйн я др.

В калием яз свопх РАЙОНОВ Хельоливт,
Кауфман I ШтеЙнврт создали иебольшме
ударные отряды по 100—125 человек, на-
ьербованные, в частности, срои подовжо!
Тулузы я Перпнньяна. КАЖДЫЙ » эти]
отрядов располагал запасами вовявого сва
ряженяя. Таким образом, раекрйтая в Ту
лук тайная организация представляла точ
кую копию пттуриовых отрядов гервянско-
го фапшма.

Разоблаченная в Тулузе организация, т
словам корреспондента «С« суар», ставил»
себе целью пмзщш, вооруженный мятеж
в юго-аападной части Фрапшгя и поддер-
жать мятеж в Каталонии, подготовлявший'
ся «пятой колонной», а также тросиет
ской «ПОУМ» и отдельными авдрхастсая
УИ грутгляровками. Об этом свметель-
ствует пдифропаняое пясьмо. отправленное
п Вены 26 августа.

«Се суар» заканчивает свое сообщен*
указаняем, что Ортвегу удалось бежать я.
Тулузы. В ггом ему помог какой-то чинов
пек. занимающий высокий пост в юго-за
палюм районе Франция.

«Следственные власти,—пишет кор
респовдент,— мдлготся вопросом, в ка
кой степени вновь разоблаченная орга
низания военного типа сотрудничала
организациями «кагуляров» и так на-
зываемого «Тайного комитета рлволю-
пнопного действия тулузского района»,
т. е. с организациями фашистского ваго-
вора. недавно разоблаченного политиче
ской полицией. Повилимому. мятеж,
предусмотренный письмом яз Вены от
26 августа, должеп был совпасть с во-
енным мятежом, проектировавшимся
«Тайным комитетом революционного
действия». Другими словами, мятеж был
одновременно направлен против фраи
пуаского народного фронт» и против рес-
публиканской Испании».

На фронтах в Испании
По сообщенная ТАСС за 30 ноября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В поиень 28 поября фашистские вой-
с и после артиллерийской подготовки пове-
ли атакт на позиции республиканцев к
югу от Толедо. Атака фашистов была отра-
жен» огнем республиканских пулеметов н
действиями дяяаиитчнков. После трех по-
следовательны! атак фашисты ОТСТУПИЛИ
на своя первоначальные позиции. Потери.
понесенные ими, весьма значительны.

Утром 29 ноября фашистская авиация
слова бомбардировала Гвадалахару. В ре-
зультате бомбардировки в Гвадалахаре иа-
ететывается более 40 гЛптых. Фашистская
авивня бомбардировала также деревни
Артади, Торреюв к Ардос н Алкала де
Эшцж.

Три фашистских самолета совершили в
полдень 29 ноября полет вад Мадридом.
Республиканские зенитные батарея ото-
пил* IX, ве и в ям сбросить вя одной
боябы.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

Реептблшкадская артиллерия бомбарди-
ровала Теруэль. Кастральво и мест в Кон-
куд. В секторе Верхней Арагопии респт-
бпмнская артиллерия обстреляла фашист-
с с м позиции ва северном склоне холма
Корея» • в районе Крусола.

Фашистская артиллерия бомбардировала
Вальдесево я Пуэрто Эгкаидан.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

В секторе Вальсекильо (провивпяя Кор-
дова) фашисты подвергли артиллерийской
бомбардировке Серро Мульва я деревню
Вальсекыьо.

ФАШИСТЫ
ГОТОВЯТ НАСТУПЛЕНИ8

По утверждению гибралтарского коррес-
поидента лондонской газеты «Тайме», фа-
шистское командование готовит наступле-
ние па Альмерии: с «той целью оно кон-
центрирует войска огромные запасы
военного снаряжения в Малаге. Однако
гябралтарскяй корреспондент газеты «Лей-
ля телеграф вид Моппннг пост» сомневает-
ся в вероятности наступления яятежвихов
I направлении ва Альмерию.

По утверждению корреспондента газеты
«Дейлн мейлы. фашисты начнут иасту-
пленм 10 декабря. Арагонский • мадрид-
ский фронты будут, по мнению корреспон-
дента, главными театрами военных дей-
ствий. Корреспондент считает, что Франко
имеет в своем распоряжении более тыся-
чи самолетов и что на одном из фронтов
оп сосредоточил более 1.500 артиллерий-
ских орудий.

ПОЕЗДКА БЛОМБЕРГА
В ИСПАНИЮ

ПАРИЖ. 29 ноября. (ТАСС). «Юмаая-
те» сообиает, что 3 недели назад герман-
ский военный министр генерал Бломберг
соверши сехретаую поездку в Испанию.

В Исоанп Вломберг встретился с гене
рига Франко и совместно с ним обсле-
довал войска, а также итало-германские
укрепления на острове Майоока. Затем
Бломверг отправился в Испанское Марокко,
где обследовал ход фортификационных ра-
бот, производных ва побережье Гибрал-
таоското пролива против Гибралтара (анг-
лийская крепость).

ПРИЕЗД ТИТУЛЕСКУ
В БУХАРЕСТ

БУХАРЕСТ. 30 ноября. ГТАСС). Вчера в
Бухарест приехал бывший румынски! ия-
вястр иностранных дел Титулвеку, прожи-
вавший в последнее время пне Румыния.
На вокзале была организована торжестмн-
вая встреча. Титулеску выступил перед
собравшимися с вечью.

В декокпатяческях кругах РУМЫНИЯ
придается большое значение приездт Тя-
ттлеску. ПОСКОЛЬКУ он продолжает поль-
зоваться большой популярностью как сто-
ронник коллективной безопасности в укреп-
ления отношении РУМЫНИЯ С шокмтяче-
скнин государствами.

На катках столицы
М«рм поерш плотей» л д м н о и -

<чяе каткл. Ночью |акаиуне выходявго
Пя ях старательно поливали водой.

Тысяч* москвиче! заполнили вчер» зер-
кальную гладь ледяных дорожек. У касс
катков с утра ло поанес* вечера вистраи-
ваякь шумные, веселые очереди. Тысячи
молодых людей вадемля б о т п и с «га-
гжш&ешмя спортом» • «норвежкам»

Раэведчнкя^-боймы китайской Армия сообщают по телефону зенитной артил-
лерии о появлении японского самолета. (Ооч>ои).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

1тчви к п был подготовлен катж Цен-
тральиого Дом» Красной Араяи. С 10 ча-
сов утра во его льду мчались школьники.
Юных •иымбелкаев вскоре меняли строй-
ные I румяные девушки я в н я л .

Беговые дорожи. Два массовых поля,
катки для фигуряете катания я \1* начя-
наннцих были густо усеяны катавшимися.
Звовие голоса, смех, песни, музыка огла-
шали воздух д» 11 часов вечера. За день
здесь каталось около 15 тнеяч москвичей.

Вечерея впервые « п р и з м мягм Со-
Еольнпеског* парка культуры • отдала.
Школа танцев па л и г устроила Сошло!
5ал. МУЗЫКАНТЫ духовом оркестра, плавно
двигаясь на юаъках, кполяяли различные
марши I мелодия любимых народных
•имя. -

Шумно и многолюдно было на катках
стадионов спортивного общества «Буревест-
няк», автомобильного завода имени
Оталива, «Ляпам» • «Юных пикров».

Кояыябежцы отлично провели выходной
«иь. Один лишь Центральный парк куль-
туры и отдьиа имени Горького кпипял
з п у наглею закрытыми дверями. На мно-
гочисленных дверях парка красовались
мддисячодного содержания- «Катки мдры-
ты, о дне отхрытяя будет об'яыеао особо».

Самолеты отряда Водопьянова
прилетели в Москву

ШАНХАЙСКИЙ ФРОНТ
ШАНХАЙ, 29 ноября (ТАСС). О* пос-

ледним китайским сообщениям, юго-восточ-
нее Цзян-инл идут непрерывные упорные
бои. Несиогря на огро»ные ирешуще-
ства яоовоев, китайские войска ценой
больших жертв отражают атаки японских
войск с суши, реки и воздух. Вечером
28 ноября китайская авиАпы бомбарди-
ровала японешм корабли в районе Цзян
вня.

Положение вдоль Шапхай-Навхинсхой
железной дороги продолжает оставаться
неясны». По японски» сообщения», япол-
кие войска успешно продвигаюкя

железно! дороги, принижаясь к Ч
По помедяи» китайски» данпы». Уси все
ще находится в китайских ртках. Как
мобпдает газета «Дагуноао», крупные
по1к-кие силы, занявшие Чанмн. мчал!
аступлевие на Гуащэ и достигли пункта
а полпути между Чапонно» я Гу»нл».
уанда связал с Уху (на берегу Янпзы)

юрошей шоссейпой дорогой, ПОЭТОМУ МПЯ-
ие Гуавдв откроет японцам путь и я ва-
туплепия ва Уху. что может привета к

обходу Навкяла с тша
ХАНЬКОУ, 30 ноября. ГГАСС). После

адения Чаясина японские войска раз-
болясь на две колонны. Ошв из них ал

тупает вдоль автомобильной дороги на
1сии. Бои происходят близ Хуфучвнь—п
5 километрах от Исина в в районе Та-

|укоу—на берегу озера Тайху. куда япон-
ы перебросили отряд на катерах. Другая

колонна свериула на юго-залы I мхва-
тяла Руанда в, провинти Аньхувй. Движе-

ие »той колояни подтверждает плав «пов-
кого командования окружить Нанкин об-
[«двим дв!ж«п«я ва Угу. Китайские вой-

ска сосредоточиваются в район» Сыань-
Цзиньтань.

27 ноября кятайею! аотжыерякв ебято
3 японских бомбардвровщпа мелыу Иси-
иом н Цэннлзяном. 29 ноября 9 японских
самолетов бомбедстровал Линуй на авто-
мобильной дороге Панхви—Хаячжоу. Сбро-
шено больше 100 бомб, разрушено того
домов. Средя гражданского васелеям
имеются большие жертвы. 29 ноября
японские самолеты дважды бомбардировали
мирный городок Лянби, в северной части
провинции Аньхуай; убгго много мирного
населения.

По неофициальным сведении», города
Шяп-ияь и Чздчжоу заняты японский
волсвами.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 30 воябрл. (ТАСС). Коррес-
пондент агентств» Септраль Ныос сообща-
ет, что 27 ноября в н-ескллььвд километ-
рах от Шинели произошел 4-часовой ар-
тиллерийский бой. Несколько деревень в
окреюттгостях Цзянавя разрушено.

ЯПОНСКИЕ СООМЦЕНИЯ

ТОКПО. 30 ноября. (ТАСС). Агентство
Ломей Цтсяв сообщает, что на шашайском
фровте японские ча^пг т>и поддержке
артиллерии и авимии сегодня после же-
стокгх уличных боев заняли Цзян-янь.
По тем же сведениям, японские отряды,
наступая от Чажжна. заняли сегодня
Иягн (в 40 километрах севернее Чапси-
на). По утверждению агентства Домей Цу-
см, после занятая Исим район озера
Тайху находится в японских руках.
Агентство сообщает, что лзювекяв части
заняла Чавчжоу. .

После 3-месячного пребывши в Аркти-
ке вчера я Москву возвратился отряд
Героя Советского Союза тов. Водопьянова.

Ровно в 3 часа и я оранжевые ввадуш-
•ш корабле «Н-170», «Н-171» •
«Н-172» показалась над Цевтральным
авродромоя имени Фруишв м, сделав круг,
совершили посадку.

Из самолетов вышм Героя Советского
Союза тт. Водопьянов, Молоков, Алексеев,
Спирин а осталмые участяялгя вкследш-
ПИ1. Их приветствовали представители
Главного утдравлеляя Совервого морского

пути во главе с Гетоем Совемиго Смэа
Отто Юльевичем Шмидтом, родные я
друзы. После дружеской, сердечно! встре-
чу тов. Водопьянов долояжд тов. Шмяхту:
4 — Прибыдшв<й экипаж здоров, самолеты
в порядке.

Из 28 участников «кспедяцм на остро-
ве Рудольфа, вместе с вновь прибьвяпиш
туда воздушными кораблями отряд* тов.
Чуковского, остались: Герой Совтяитс
Союза тов. Шевелев, пионер то».
ский • ииоооератор тов. Клря«н.

УСПЕХИ
ПЕРЕДОВЫХ

/
 КАРАГАНДИНЦЕВ

КАРАГАНДА, 30 ноября. (ТАСС). С 23
по 28 ноября в Карагандинском бассейне
проводилась стахановская пятидневка.

Отдельные шахты добились крупнот ус-
пехов. Шахта им. Мярзояна выдала на-гора
за пятидневку 5.273 топны угля при за-
дания в 6 тысяч тонн. Шахта >6 12 при
плис в $ тысячи тонн выдала м ту же
пятидневку 3.526 тонн. 27 ноября четвер-
тый участок шахты и». Калинина выпол-
нял годовой плав. На-гора выдано 120.600
тоня угля при плане я 120 тысяч тонн.

ЗАКОНЧИЛАСЬ '
ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ

МУЗЫКИ
Вчера в Москве состоялись воемдияе

вечера декады советской муэь В них

Автняпонское
восстание в Корее

ШАНХАЙ, 29 ноября. (ТАСС). Как со-
шает агентство Интернэйшэвзл IIмое
конце октября в Китае распространились

лухи о посылке японским командованием
на шанхайский фронт частей, сформиро-
ванных иа корейцев. Как известно, до
сих пор японские империалисты не дове-
1яло оружия порабогоеппым ими корей-
ам и освобождали их от военной службы.

Слухи о формировании корейских войск
ыли потоп опровергнуты японским шта-
1М. Однако, как >ате« выяснилось, япбв-

пы действительно собирались мобилизо-
пать корейпеп и отказались от этого лишь

ледетвие состоявшихся в октябре серь-
1иых волнений в Корее.

Агентство полагает, что в Корее вспых-
[уло крупное антияпонское восстание. В
юдтверждение он1) ссылается на сведения

срочной переброске японских войск из
анчжурни в Корею.

Признание Манчжоу-Го
Италией

РИМ, 29 ноября. (ТАСС). Агентство
Стефани сообщает, что итальянское пра-
вительство сегодня официально признало
Манчжоу-Го.

ТОКИО. 30 ноября. (ТАСС). Вс« япон-
ские газеты посвящают передовые статьи
признанию Манчжоу-Го Италией. По све-
дениям японских газет, итальянское пра-
вительство об'явнло, что опо вагмеоено от-
крыть миссию в Чаячупе.

Газета «Иоиятря» отмечает, что ояв-
даюшееся на ближайшей неделе заключе-
гае японо-ттальяаского торгового догово-
ра обеспечит возобновление японо-абис-
сияекой торговли на основе обмене япон-
ских изделий на абвесивскяй хлопок.

Специальный корреспондент газеты
«Асахи» в Чанчуне сообщает что в бля-
жайшее время состоится «присоединение»
Мавчжоу-Го к япово-гер»ано-итальявскому
так иааываемо»у «аятикомяягервовскоиу»
договору.

Итоги англо-французских переговоров
ЛОНДОН, 30 ноября. Англо-французские

переговоры закончились сегодня в полден».
Вчера участниками переговоров прежде

всего был заслушав подробный отчет лор-
де Галифакса о поездке в Германию. Кж
сообшают сегодня юндояские газеты,
французская делегация «целиком е о т -
спась» с »ти» отчетом. Затем были об
суждевы вопросы о Центральной Европе.
о колониальных требованиях Германии и
а положения на Дальнем Востоке. По всем
9Т1Ш вопросам, как сообптяют из полуофи-
циальных источников, было ДОСТИГНУТО
«полное согласие».

Сегодня время ушло главным образом
и составление офипиалыюго коммюнике,
которое гласит:

«29 я 30 поября французский премь-
ер-министр Шотап и министр иностран-
ных дел Нельбпс обменинллясь мнениями
е британским премгер-министром Неви-
лем Чембеллеяом и министром иностран-
ных дел йденом.

Фраипуяскве министры выслушали
сообщение лорда Галифакс» о его недав-
них переговорах в Германии. Они с удо-
мепоревнеи установили, что хотя ви-
мт лорда Гивфакса носил частвый и
неофициальный характер и поятому
нельм было ожидать, чтобы оя привел
к каким-либо немедленным результатам
«тот визит все же помог устранению
причин международных недоразумений я
оказался хорошим средством и я улучше-
на! атмосферы.

В ходе переговоров были обсуждены
вопросы, касающиеся Европы в целом.

О « О

(По телефону от юн/онского корреспондента «Правды»)

О О О

как и перспектив умиротворения и разо-
ружения. Во время обсуждения этих
важных вопросов как фрампузскне. ТАК
и британские кип истцы обнаружили но-
вые признаки общности взглядов, кото-
рая характеризует отношения между
обеими странами.

В порядке предварительного рассмо-
трения был всесторонне обсужден коло-
ниальный вопрос, при чем было приз-
нано, что втот вопрос не может рассма-
триваться изолированно и что он затра-
гивает интересы ряда других стран. Была
достигнута договоренность о то», что
этот вопрос дплжев подвергнуться более
тщательному «учению.

•ранпузские министры со своей сто-
роны сообщили о предстояще» визите
Дельблса в ряд стран Центральной я Во-
сточной Европы. ОНИ Г удовлетворением
констатировали, что оба , правительства
имеют общие интересы относительно со-
хранения мира в этих частях Европы.

Что касается невмешательства в дела
Пспалги. то обе стороны пришли к м-
ключению. что эта политика себя пели-
или оправдала я должна быть продол-
жена. !

Министры также рассмотрел! положе-
ние ва Дальнем Востоке, а еерьеаяогти
которого они целиком отдали себе отчет
Они вырааяли готовность сотртдвячт

с други»и. находящимися в таком же
положении державами, г целью зашиты
ях прав и интересов и выполнения обя-
зательств, вытекающих ва международ-
ных соглашений».
Сегодня после полудня премьер-министр

Невиль Чемберлен сделал в палате яблдян
заявление, выдержанное а дум приведен-
ного коммюнике

Судя по имеющейся «вформвпин. пере-
говоры не привели к тем результатам, ко-
торые ожидались сторовникамв немедлен-
ной сделки с Германией. Сейчас сопершен-
во очевидно, что франаузов не удалось
утпвлрить пойти на УСТУПКИ по ВОПРОСУ О
Центральной Европе. В связи с этим ан-
глийское правительство оказалось вынтя-
деввым несколько изменить свой проект
заключена! мпадиоекропейского паша,
«отя «г самой этой шеи Аягмя отнюдь
ве отказалась. Сейчас заявдяют, что в хо-
и> переговоров, по атому вопросу также ДО-
СТИГНУТО полное соглЛсае В ОСНОВУ еогла-
вдеяйя яеждт Англией. Фоаяпвей. Герма-
нией я Италией -предполагает птдте бы
положить юЛшее согдавевм». Иначе го-
воря, яиеется в пид» т»к« соглашение,
кптоиое ве ягклшчало бы шл еалях рлмлк
Центральную и ВОСТОЧНУЮ Вврор» Согла-
сием Германия принять тчлетя* в пом об-
щем соглашении лбугл4вляга«тгя лбгтжде-
вие вопроса «А удоплетвореня! в той или
спой Форме ее кп.мшгмьньп требоианяй.

Особенно тукдяным • неопределенным
является решение, достигнутое в ходе пе-
реговоров по колониальному вопросу. В
атом вопросе между участниками перегово-
ров, невидимому, достигнут компромисс,
свидетельствующий о том. что колониаль-
ная проблема ло существу возвратилась к
гроей исходной точке.

С другой стороны, в Лондоне начади
гвовя поговаривать о тем, что если бы
германское правительство согласилось
«дать гарантии», включающие также обя
зательствп присоединиться к соглашению
об ограничения вооружений, то в этом слу-
чае Англия была бы готова вместе с Фран-
щ е ! я Соединенными Штатами Америки
органияовт для Германия крупный меж-
дуяа|юдиый заем. В этой свял характерно,
что газета фяяапсовых кругов «Файпян-
шим тайме» приступила I печатанию се-
рим статей о германской иковлмике: при
•том газета стремится доказать, что
иностранные капиталвможепя I герман-
ское хо1яйство были бы обеспечены он по
герь.

В Целом итоги переговоров не отлича-
ются ясностью. Прежде всего: франпуш не
имеют вякаквх гаравпй против дальней-
шего сползания английской политики ва
ПУТЬ соглашений I сделок с агрессорами.
В то же виемя переговоры показал!, что
Англия пряходнтгя дейслямать гораздо бо-
лее осторожно, чем чяа сама втого желает,
ива нвзпцяя Париже лроддижает оставаться
нелпиеменвоЛ. в особеввостя в вопросах,
г которыми связаны жизненные интересы
Франции.

К. ЕРИАШЕВ.

КОЭФФИЦИЕНТ — 0,58
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 30 ноября. (ТАСС).

Коллектив второй доменной печи завода
им. Куйбышева вчера выплави 350 тонп
чугуна, перекрыв задание ва 85 тонн..
Это — небывалая выплавка металла зл
все время существования второй доменной
печи.

Замечательного коэффициента использо-
вания полезного об'еиа печ|—0.58 достиг-
ла смене мастера тов. Кочетова и горнового
тов. Каземаслова. выдавшая 146 тонн чу-
гуна вместо 89.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АТЛАС УССР

КИЕВ, 30 ноября. (ТАСС). Госплан
Украины подготавливает к печати боль-
шой вкояомичеекпй атлас УССР, который
даст наглядное представление о Советской
Украине, ее природных богатствах, народ-
нохозяйственном • культурном строитель-
стве.

Атлас будет состоять и 180 етранмп-
карт. Карты атласа печатаются па высоко-
качественной бумаге, пря чем большин-
ство п нлх выйдет в 10—15 и больше
красках.

ВЫСТАВКА КАРТИН ХУДОЖНИКОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА

БАКУ, 30 ноября. (Норр. «Правды»)- В*
давно в Баку открылась выставка произве-
девиЛ художников Азербайджана. 68 худож-
виков-профессионалов я 19 художнпоп-
самоучек представил иа выставку 400
картяп. Почти полотна хуюжников—мо-
лодежь, впервые участвующая на выставке.

За несколько дне! выставку посетило
около трех тысяч человек.

38 НОВЫХ ШКОЛ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 30 ноября. (ТАСС). В
Ленинграде закончено строительство 23 ио-
ьых школ. К концу года будут готовы еще
15. Свыше 33 тыс. школьников в 38 но-
вых шкалах получат возможность зани-
маться в утреннюю смену.

213 МИЛЛИОНОВ ШТУК
МАНДАРИНОВ

ТБИЛИСИ. 30 ноября. (ТАСС). Па цит-
русовых плантациях Грузия в разгаре сбор
«апдарянов. Уже собрано больше 213 иил-
люнов. золотистых плодов. В некоторых
мйовах их собрано значительно Польше,
чем предполагалось. Цхакаевский район
вместо 8 миллионов лтгк сдал около 13
УНЛЛНОНОВ. ЗугдидскиВ —г 28 миллионе*
вместо 20 миллионов.

С 15 по 25 ноября со станций Запад-
ной Грузни отправлено 421) вагонов «ап
дариноп 233 вагона отправлены через
черноморские порты — в Одессу. Харь-
ков. Москву. Ленинград и 147 вагиной по
железной дороге — па Урал, в Сибирь.
Лальве-Восточный край.

пряняля участие виднейшие музыкальные
коллективы н солисты Союза. Выли испол-
нены кантаты, фортепиалные концерты,
отрывки из опер и песни советских компо-
зиторов.

С больший! успехом прошел концерт в
Государственном ордена Ленина академиче-
ском Большом театре СССР. Среди дрттах
исполнителей в ней выступили Крагновна-
«ениьгй ансамбль песня и пляска СССР.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УЗЕЛ МЕТРО

Рядом с Центральным муаеем В. И.
Л е п т построев общий наземный вести-
бюль двух новых станций московского
метрополитена: «Площадь Свердлова» и
«Плошадь Революции». Неподалеку от вхо-
да в вестибюль расположены эскалаторы.
Правый эскалатор доставит пассажиров на
платформу станции «Площадь Революции»,
левый—на станцию «Плошадь Свердлова».
Сюда можно будет попасть • черв! суще-
ствующую станпня «Охотны! ряд». Длш
этого от входа в метро напротив Дгаа
Союзов к адавню, где помешается
кинотеатр «Востоккино», пройдет подзем-
ный коридор.

Такая обраяом, три иагастцал Под)

м ! железно! дороги (Сокольники — Цен-
тральны! парк культуры я отдыха н .
Горького, Курски! вокзал — Квевекя! вок-
зал, плошадь Свердлова—поселок «Сокол»),
проходящие под землей на разных уровнях
через пентр Москвы, будут евманы между
собой, образуя центральны! узел метр».

ПРОИСШЕСТВИЯ
ц р праяотаратил

Мыгцяонер Сталннею!
дороги М. Г. Попаая во врем обход* пу-
тей стаяли Яемуфиво обнаружил лопнув-
шую крветовмт т переводной стрелка. Се-
мафор в «то врякя был открыт, I став-
ши подходил ТОВАРНЫЙ поезд.

Малицюнер побежал навстречу поему,
еигяаллмруя фтпажкой об опкаоета.
Встретившемуся по п-тти стрелтавт По-
мазав приказал подать тревожные ишям
лы. Поезд был остановлен и несколько
метров от лопнувшей крестовины. Невэ-
бежяое крушение было преитвращеао.

Милиционеру Помаааяу начальников Уп-
равления НКВД по Днепропетровск! «Ом-
ета об'дгалеяа благодарность а яьшааа дм>-
иежяая премшя.

МПАЛЛ ЗА М НОЖМ
(в тыс. томн).

пжшш Выпуск % п а т
ЧУГУН 44,9 40,1 И Д
СТАЛЬ В74> М,« ЯМ
ПРОКАТ 43.1 ПЛ ША

УГОЛЬ ЗА и нопм
(• ТЫС. ТО»).

П ш Добыто % ШЛИ»

ПО СОЮЗУ 4М.6 ЯТМ- ЯМ

по ДОНБАССУ ало ИТЛ я м
ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 19 НОЯВМ
П ш • Вшу- %

шгужлх швяо вшва

Л«т«»ы« .11-1.

вых <ЗНС)
ШМ1Ы1 (ГА8) 488

Ю И 1ОМ

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
29 яояйря па желваиы! яорошж Осмия по-

гружено ВТОМ >»гои« - в7,1 ироц. шма,
•ьиружрно Яв.410 ««гонов-ЯбЛ ирод. Рлми.

ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО

МОСКВЫ '
Партии шахматного турнира ва переев

ство Мо'квы протекают остро. После 8 ту-
ров лндерствует группа мастеров. Впереди
Алаториев—5Ц п 7. м ним Каи и Бела-
венеп—5М> из 8. Средя молодых шахмата-
тов ваиучянй результат у игрока первой
категории Фогелеввча—4Ц вз 8.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••

В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫНОЯ - он Я*гя™» О»еп|.| ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО — ор Дтош! МАЛЫЙ — Н1 огусгу
Н«Ы| ФИЛИАЛ МАЛОГО - Коаарстшо • *и-
во.ы КАМЕРНЫЙ - Г г̂оян» - первыги» — не.
ов'ивл. РО А»»гтч«Р«ты пойдет са ДЛИ •
Вптаняг Ваят ояле-ты - огйсткительпы; Вш.
Вс МКЯКНХОЛЬДА -Р»аао». В«», вал. п
сп. ааша г «ааилмм, де1гт»»т«лы|ы. а* ам-
лаюшаа воспольаов. бал аоавршшвт п по
•кот» поауп». Ян. Евг. ВАХТАНГОВА-«•
лошгж г •У*»*11* перевго. с В7/ХД. Дав
биаты » штамп. 77/Х1; ГОСТРАМ—Ста
лшмлп ГТЫЫ И- М Н ЕРМОЛОВОа-И»»»!
ПКРВЫ8 РАБОЧИЙ (Спаргакомша. М>-ОММ|
ТЕАТР РКВОЛЮЦВИ - В м я т - У*: »**ШП-
аоак Багтв*. В. «*«"•. Д - О м » • . № * « ,
Гсагмаа. П « а « т • др. Нашло в 9 ч. ви.
Г.илгты иромютг»; ЛКНООВЯТА-со. т-р. Оа-
гиры-Меии» аолыааа САТИРЫ - Пвжта» Ж-
аушш ОП1РВТТЫ-ШМ. яаааач. ев, }*»-^В?
поЯжгт СП. СШИЛ* а Намаампн 1-« ГОО-
ЦИРК — Большое цвмово»

АДРЕС РКЛАКЦНП а НЗДАТВЛЬСТВА. Мясааа, 40. Лгааагвадгаог в ж е , улваа «Правлы*. 1 24 ТКЛКФП11Ы ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Сааамчаого апао - Д В-И-вв! ПаатаЯкп - Д 1-1е-М| Сов. гтвоатмьлм-ДЗ-11-1Хд Воеявого-Д Я-8»«7| Олы-ютоваЯстагашога—Д1-1С-Я|
Ои«ыш>йнагп а гааагаоата - Д Э-И-О4. Торгово^аааагоаош - Д Я-10^4. Я востро ашого - л 3-11-09: Нпаи»»и» - Л ИВ-ЯО. П а » . - П Э-1В-С9 • Л*-Э*-71. (Маоро* м ч п а - Д Я- ВО-ТЯ. Ш ш м . ••)•• а быта - д а-1Ма7 И п т г м - Д В-Н-в1> ИкгачЛ сега - Д *-1*>4Г|

а п ц и т » - Л 1-11471 Гратажа • ивпографаа - Д В-Ю-П) Иллпгтаишоааого - Л 3-83431 Гпр»м»а1та а ш и в а - Л 3-1В-«4. Отаел оЛ'авлгаа! - Д З-Ю-Ю. О асдопааас гамты • сам «мСомть «о тенфоааан Д3-3о4<Пил ЛЗ-М-44.


