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день И де&бря, день выборов в Верховный Совет СССР. Скоро
миллионов трудящихся города и деревни пойдут к избирательным урнам, чтобы отдать свои
голоса лучшим из лучших сынов нашей родины, верным бойцам за великое дело партии
Ленина—Сталина. . - ^ ^ ф ' • ,.•_•>•* у*..-\ •,; .. ч . ^

Еще шире размфвем а т а ц н о т у ю работу на всех избирательных участках! Нн один
поселок, квартал, ни одна деревня, улица, ни один дом—вне большевистского влшгаия!
Огромной и повсеместной массовой политической работой обеспечим поголовное стопро-
центное участие всех избирателей нашей страны в выборах Верховного Совета СССР!

Сталинская декада
стахановских

рекордов
1 декабря м и е х фабриках • м м ш

еоциаляетичеекой страны по инициативе
стехамткв СталинсиогераЙона гароа
Москвы т м и с ь е т а я т к а я вимяя «тнхв-

19 аеября 1937 г о и 1.100 етаанон-
пев предприятий Сталинского раймя Мо-
сквы обратились с т е ы о н ж товарищу
Оилвву, Вирами мою глубову» радость
по т м я т того, *"> товарищ Омпш еомв-
снлел баллотироваться в п м б ц м г е м м
«КПП, стахановцы п ю п :

«Мы безмерно счастливы осазялтым «аи
девервеи I считаем свош долгом ответить
•а «та ввергвчной стахановской работой».

Стахановцы помялись товаряшу
Сталину приложить все свои силы, чтобы
I знаменательному 1ню выборов—12 де-
кабре 1937 года —пряття с новыми про-
изводствеяныни победил ва калим
де, на каждой фабрвве.

Приыв передовых люде! предприятий
С ш п е м п района столпы наимл гора-
чай о п т а м фабря*! • «водах вашей
отравы. Огахамвцы Москвы, киняграда,
Ташкента, Киева, Минска, шахтеры Дон-
баша, металлурги Урала а Кузнецка
с огретым энтузиазмом бросились в бой
аа повышене п о е а м о д т к в а с п труда.
Думы I п р е м и я м передовиков рабочего
ыаееа направлены к тому, чтобы радост-
ные предвыборные дня о м м и а о в т бле-
т ш т победами на всех участках еоцяа-
лнствчееяого строительства.

Об п о я х о д а м сказал на собрата в
цехе авапый сталевар иоскововога аавода
«Серп я молот» то». Дронииков: «Стахв-
новцы Отиявсюго района вырааял в сво-
ем реппвня нашя мысли I чувства. Дей-
ствительно, в двя т а м ! всенародной радо-
сти надо показать новые выдающиеся об-
разцы стахановской работы».

У етахаяовоеа слово не расходится с де-
лом! Подготовка к сталинской деяаде ета-
хааовсых рекордов превратилась в боль-
шое, подляяо народное двяясеяяе. Велед и
передовиками тяжело! промышленности в
это замечательное к и п е н е включились
вовне иного десятка тысяч рабвчп всех
огрели! промышленности. Уже дв начала
декады' передовые рабочю пошали иеви-
дяяные до е я ! вор образцы выммй про-
изводительности труда. А теперь, копа
декада началась, творчески! под'еи охва-
тывает всю наосу рабочих • работниц, н
наряду с ресордаяя одяночея стахановски*
образцы работы показывают целые брига-
ды, силы я даже пехя.

На московском заводе •Серо и молот»
за первые с у п я декады достигнута исклю-
чительно высокая выплави стыв: вместо
894 Т О Й , шинных по плаву, иартеаоа-
с с м цехи завода выплавил 1.039 т о п
стали. На автозаводе ни. Молотов», в
г. Горько*, 1 декабря спущено с конвейера
470 грузовых машин и 100 легковых
«М-1». Такого выпуска лепимых н а ш н
на аавода е а е не было. На вампе «Крас-
ное Сорном» бригада Стаханова* Калмы-
кова прокаты» м сакву ва мелкосортном
ставе 63 говны металла при иоряе 27
тоня. За одяя только день 2 декабря иа
«Красим Сормово установлено 64 рекор-
да, проямодителмоет), труда отдельных
рабочп «оставив от 200 до 6 0 0 процен-
тов дневном заданы. На Ярославском тор-
мозном заводе токарь-стахановец Артемьев
на обработке шарямв переключательного
ыаоаяа в ы п о л и дневную норму ва 1.085
проо. 0 резко» повышения производитель-
ности труда сообщают с ленинградских за-
водов, п Подмосковного угольного бассей-
на, и Правого Рога, Магнитогорска и Кие-
ва, Днепропетровска и Ростова-на-Дону, с
железнодорожных ланий я т. д.

Доблестные сыны рабочего класс», креп-
ко сплотивнпгсь вокруг партии, советского
правительства я товарища Огалива, полны
горячего стремления всемерно укрепить
•ощь вашей розны. Рабочий класс нашей
страны хорошо знает, что увеличение про-
д у к т фабрик и заводов, рост добычи угля,
нефти ж руды идет в СССР на благо всешу

Блмотвтелышй пример показывает уголь-
ная проныниеивость в оообмяо горяям
Донбасса, где, как известно, зародилось

стахановское движение. 28 октября и»
приеме металлурге* и угольщиков товарищ
Сталин сказал, что основным отраслям про-
иыпшиности — угяю и металлу — иулио
превдолт некоторые ТРУДНОСТИ перед но-
вым оод'емон. Воодушевление, вызванное
подготевао! к выборам, приемом знатных
металлургов и угольщиков руководятемяи
Партия и Правительства, иобилизовало
наосы для преодоления «тих трудностей. Ва
пааах у все! страны угольщики Дон-
басс* вод бмыпеметекям руководством
сталарсого наркома товарища Я. N.
Кагаамича успешна штурмуют высоты
производительности труд».

«Сегодня главное соревнование с капи-
тализмом идет в хозяйственно! области,—
скааал товарищ Молотов в своем блестя-
щем докладе яа торжественном загеданя
в Большой театре 6 ноября 1937 года,—
н потону главным критерием (мерилом)
•том соревновании является производитель
воль труда». Эта мысль становится вс«
более понятно! и близко! широкий масса;
рабочп, занятых на наших новых в ре
конструированных предприятиях, оснащен-
ных пермкласеной техникой. Самый про-
цесс овладения пой технике! сде.ш боль,
шве успеха, выросли кадры, я отсюда еле
дует тот практический вывод, который I
тон же докладе «формулировал тов.
Молотов: «у нас по-еоаяалисгическя ра-
ботает только тот завод, который дает ха-
рвшай продукция не меньше, а
чем тамй же завод м пределами СССР».

Возможности для втого у нас велики.
Ряды советских командиров производства
укреплены новым», выдающимися, способ-
ными руководителями, преданным! делу
партии 1енняа — Сталина, облеченным*
довернем народа. Все его создает благо-
приятную обстановку для дальнейшего
улучшения работы промышленное™. Бес-
пощаднее выкорчевывание остатков вредя
т е л к а х влелиитов является непременный
услевнея борьбы за новы* успехи на всех
Франтах сопмлнетячесвого строительства.

Обязанность командиров производства—
возглавить новый под'ея стахановского
]вмжаяя|, уцмнпь ей» теснее с а м с * М
. рабочими массами. 1ияикрво-теыиче-
окие работниц с помощью партийных и
профсоюзных организаций должны юбегь
ся обратово! дисциплины на заводах, 1
пехах, ва шахтах, оргаямуя четкое про-
изводственное планярование, оиератиано
руководя всей работой юелприятяй.

Дем честя хомйствеппюв, пар-

тийных и профсоюзных руководителей обес-
печить дальнейший рост стахавовского
двяжемя, роет и в глубину я в ширь.
Следует помнить, что каждый ударив!—
завтрашня! стахановец, я каждый рабо-!
чий—завтрашний ударам. Ряды пеьедо-
в п о в рабочего класса пополняются непре-
станно. Сейчас, в момент высокого подити
ческого под'ем», охватившего весь совет-
кий народ, каждый ючет показать у се-

бя ва производстве обрати социалистиче-
ского труда, запечатлеть смй вятуаыам,
сьое тесное еднненне с партией и права
тельств«м вовым! производственными побе-

и. Лучшее свидетельство атому —
еталявкмя декада стахановских рекордов,
провееглашениая передовыми рабочими
С т а л к м г о района красной столицы.
Сталинская декада стахановских рекордов
грко отражает огромную творческую ра-
дость всего нашего варода, уверенно яду
щего к выборам н ь к п т органов власти
ва основе самой демократической в икре
Конституция.

Высокий под'ем рабочих иасс руководи-
теля предприятий дялжяы подкрепить ясе-
меряым улучшением технологического про-
пееса, смевреяеявым снабжением рабочих
всем необходимым для дальнейшего повы-
шения производительности труда.

Нет никакого сомнения, что сталинская
декада стахановских рекордов будет спо-
собствовать выплевав новых замечатель-
ных талантов, еще выше поднимет творче-
ский энтузиазм трудовых масс, откроет
перед всеми отраслями народного хозяйства
радостные перспективы еще большего рас-
цвета для Дирга народа, для счастья ро-
дины.

В последний час
О Т М Т Н О 1 П О Э Д » А 1 М И И 1

СОЙиПСИИХ
ПЮП АИНМММ

ПРАГА, 2 декабря. (ТАСС). Ответное
поздравление советских героев Арктики со
станции «Северный полюс» на приветствия
чехословацких летчиков, переданное вчера
вечером аз Москвы в Прагу, полостью
публикуется сегодня всеян газетами на
надави месте. 100-тысячная масса чехо-
словацких радиослушателей с напряжен-
ным интересом слушала вчера передачу
поздравления отважных советских поляр-
ников товарник! Папаяина, Кренкели,
Ширшова а Федорова, самоотверженна
работающих аа льдине в опасных в неимо-
верно трудных условиях арктической во-
ча! в интересах наука в культуры, всего
чфввечеепа. Ответное поздравление ожи-
яалось здесь е большим нетерпением а на-
прасен, а чех писалось в последние два
•Ига м все! газетах.

жнивеинш отмяики
НА

ЖЕНЕВА, 2 декабри. (ТАСС). В кругах
Лиги наций встретил более чем холодно
лондонское коммюнике об англо-фраппуз-
скях переговорах. Отмечают в особенности
подозрительную ссылку на какое-то «общее
урегулировав»» в будущей прет отсутствии
в настоящей каких-либо гарантий для ма-
лых государств Центральной Европы, при
одновременном «добреяяи скандального фар-
са € невмешательства» в дела Испании, при
обещавши «сотрудничества.» ео всеми ва
Дальнем Востока н дальнейшего обсужде-
ния вммиальиых нрнтяаааий Термина.

При таких обстоятельства! «общее уре-
гулирование», по ниеаив) кругов Лиги ва-
ши, вероятно, примет форму беаметенчи-
вого торга между великими державам за
счет белее слабых государств я колониаль-
ных яаводов. |веаво п о т м у здесь счи-
тают, что французские и британские ми-
нистры не сочла возможным повторить
ебнчвмв «гцкиии о своей лойяльиостя
л'иге наша я нрнядняу коллективной

В Сталинском избирательном округе Москвы

НА СОБРАНИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Все слои иаселеиия Сталинского иэбивя*
тельного округа ж и нут желанием — осунав*
ствнть валю всех народов, населяюпак
геликую страну Советов,— набрать 12 Л
кабря товарища Стадам * вмашнй о в и т
ч а с т и , , •, ••• .- - ' »

Себаваютея рабочие, их жевы н а в т а ш
парика и молодежь, собирается иителл»
генцвя для того, чтобы от души скаяять.
свое теплое слом о большом и близм»
человеке — о товарище Сталине.

Вчера в здании рабочего театра еобржг'
лись иамаяры, профессора, педагоги, вра-
чи — интеллигенция, живущая в Б а у и »
ском рааяне, входящем в Сталняскнй изби-
рательный круг города Москвы.

Вцступившая, и «том сабраяни
тт Шишкин, Веладии, Кавташева, Волков,
Вурдсиьз говорили « еямй прошлой жнз
(и, о нынвшвах счастляиых днях, кегд<

творчеовоя труде яаходят
поему талшггу учиыа еоипепй етриаы
« участвуй* под руководств»» бопшеввп-
(•вй вартп я строительстве одвмлмша

Когда ораторы говорил о товарняк
Д>алые, раздааалвкь горячи* рукоолеска
а м , мацаа в честь человека, котеры!
«мдал веллкую Кввсптупяю, который ве
Ит советский аафвд «т победы к победе

Собрание а о е м м пвоетствив
Оталну.

РЕЧЬ тов. Н. Н. БУРДЕНКО
Канямдит в депутаты Совета Соапа нЬ Рвстоитгсмиу миОярвиятоадг оивугу.

профессор рвд««м»ос«м
Товарищи) Вы цонлшаете переживавиш,'

которые выпадают на долю тех, кого народ
выдвигает кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета нашего государств». 30-лвТ-1

няя академическая деятельность, профес-
сорская работа д а л мне много материала,
чтобы сравнить настоящее с прошедшим.

Велки победы елветско! науса. Была
время, когда русские ученые царской Рос-
сии не дерзали раввяться по западноевро-
пейским ученым, А в наши годы! Между-
народной физиологический конгресс, геоло-
гический конгресс состоялись в нашей
стране. Ведутся переговоры относительно
сояыва Международного конгресса по хирур-
гам и возможно, что атот конгресс будет
тоже созвав « Советском Союзе. Русский'
язык никогда не призвавался международ-
ный. А в настоящее время он признан в
научном мире равноправны» языком.

Это есть выражение об'ективного пра>
авания достигнутых наян результатов.
Страна наша, наша ве.пгаая родина вышла
па мировую арену н занимает одно из по-
четных мест в политической, военном и
культурном отношении. (Апяяаимиты).

Участвуя в различии авташгах М1
своего, так и другях нзбврательных окру-
гов, я ощущаю сердцем патриотизм моего
•вреда. Мы все патриоты свое! родины,
(ммдевяиты) .

Мы ее любви за тех людей, которые ро-
дились о сталинскую ЯПОХУ!

Мы ее любим за то, что она в свое
время породил* м к ы блестящих генам,
как Ломояомв, Менделеев, Добачеккай,
Сеченов!

Слава мудрости храбрых — Д е л я т а
Огы»яу И ИХ верным спомижявкам!

Да здравствует союз труда а наука в на-
акй отраве!

Цветет наша стран*, и ятии иы обязаны
ямрой полягшке основателей партии—
Денжва, его ваянного учевака товар
Отчина и его верных епоявнянвякв.

Да здравспует свободой аарод! За
здравствует могучая Краевая Армия, кото-
рая охраняет эти свободы! Да здравствует
советская ввтеллятеапдя, которая работает
на благо варода!

Да здравствует яудрый строитель нашей
счастливой жизяя тоэвоитд Огалаа! (Апяв-

Речь тов. Н. 1С«ЛАРТАШЕВОЙ
Педагог школы М М»

Товариши! Учители Сталинского иабвра-
тельного округа счаетлпы тем, что могут
отдать свои голоса любимому вождю
товарищу Сталину.

Мы, учителя Сталинского избирательно-
го округа, отдавая свои голоса товарищу
Сталину, безусловно выражаем горячее же-
лание всего советского учительства. (Апав-
аиоивиты).

Владимир Ильич Ленин говорил, что на-
родного учителя надо поставить на такую
высоту, на какой он не стоял, не стоит и
ве может стоять в калитаястичеекях
странах.

За прошедшие 20 лет советами учите-
ля выросли п поднялись ва такую высоту!

Для наших детей строятся прекрасные
школы-дворцы.

Когда я была еще маленькая, то не вы-
говаривала букву «р». На уроке «закона
божьего» батюшка заставал аеня повто-
рить, что Моясей был ве речист, а у меня
вышло, что Моисей был «нечист». Через
неделю от губернатора г. Пензы был по-
лучен запрос уряднику о благонадежности
моего отца н моей благонадежности. А мне
тогда было восемь лет. (Сам в зале).

Я всегда чувствовала слежку и собой.
Каково сейчас мое пастроеме и какова

моя жиявь? Мы, учителя, чувствуем еже-
дневную заботу о оебе. Я имею преврасаый
иасс, я имею учебное оборудовало»!, с
ии мнешвем считаются, првелушиваются,
мою работу ценят я пешгт то, что я дела»
для детей. Я «нею большое удовлетвореаве
от того, что мои востгювмви ставовятсл
культурными людьми. Я была счастлива,
когда ко пае пришли два моих бы:
ученика, оба — яаэвеверы. Один из л х —
член Моссовета.

В какой обстановке работает учитель?
Вела ему ягужло помочь, е с л он в чем-ни-
будь нужлмкя, стоит только оказать, •
помощь обеспечена.

Оря царизме я получила только среднее
образование. Теперь я «мею высшее обра-
зовааие, я это благодаря советской власти

Вот почему, отдавая своя голоса канди-
дату в депутаты Верховного Совета товарищу
Сталину, мы клянемся воспитывать до-
стойную слову. Мы воопитмя новых ге-
роев, аосштаеи в них чувство
к вратам, аввавветя к тем людям, которые
вредят народу.

Мы воогпггаем в м ш и детях любовь к
нашему вождю, который сделал кх детство
счастливый, а ямлу жизнь радостной

БОРОТЬСЯ ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА,
ЗА НАШУ РОДИНУ

КАЛИНИН, 2 декабря. (Ияра, «Првв-
вы»). Состоялось об'елвеилое собрание
300 избирателей-колхозников Наовин-
есого и Наанмоаского избирательных уча-
стков, Новосокольвяцкого района. Избира

теля таял* встрепли своего кандидата в
депутаты Совета Союза по Великолукскому
избирательному округу — колхозницу ар-
т е п ни. Шмидта орденоносца Татьяну
Тяаофееыу Щелкунову.

Речь кандидата » депутаты Совета Союза
КОЛХОЗНИЦЫ Т. Т . ТЦЕЛКУНОВОЙ

Я, товарищи, переживаю сейчас радост-
ные и счастливые дин. Меня глубоко
взволновало такое доверие народа ко мне,
видовой колхознице. Избиратели часто про-
сят, чтобы я рассказала о мое! жизни, а
жизнь у меня простая. Происхожу я яз
семья батраков. Было у вас в с«мье 11 че-
ловек на одном наделе зеялн. Работать я
начала еще ребегаои. В семь лет пасла
кот у попа Найденова. Затем, когда пала
юлыпе, летом работала у кулаков, а зимой
р|.и им лен по 3 копейки за фунт.

Мы с мужем в 1931 году первыми всту-
пали в колхоз. Я поняла, что артельная
жизяь тогда ходко пойдет, если каждый
работать будет честно. Вот с самого пер-
9ого дня я и работала в колхозе добросо-
естао, старалась сделать больше н лучше.

Наши колхозники помнят, что больше меая
никто не вьпереблавал льна, ве выломал

и. Хорошо помню, как в 1934 году
меня колхоз отметил — дал мне первую

мое! жизни прению, — скромную, да от
уши. Я ее никогда не забуду.

В последующие годы я по-стахановски
начала работать на льне, организовала
звенья и вместе с нашими колхозницами
показала, какое большое облегчение дает
паи, жеящппаи, льнотеребильная машина.
Развернула социалистическое соревнование
между звевьями к между колхозницами.

лпаой выработка: д» 86 ыло-

граммов льна в день. М вот тут, на льво-
теребильиом пункте, я нашла меня боль-
шевистская партия. За стахановскую рабо-
ту послали меня имеете со всем >веном
в Москву па октябрьские торжества, а за-
теи — отдыхать в Крым, в йнвддий^ский
дворец, где раньше цари жили. Так я убе-
дилась, что партия замечает «маленьких
людей», заботится о них и создает всеит
народу хорошую жизнь.

Когда в Кремле собрались лучшие льно-
воды нашей страны, пригласили н меня
туда. Огромное счастье пережила я в те
двя. Я сидела близко к нашему родному
товарищу Сталвяу. В беседе с товарищей
Сталины* я дала обещание собрать ре-
кордный урожай льва.

Я выполняла свое обязательство.
В 1936'году мое иолякювекое змво сдало
почти 13 центнеров льноволокна с гектара.

Сейчас меля, рядогую крестьянку-кол-
хозницу, народ выдвигает в Верховный Со-
вет. Помните, товарищи, что такое право-
дала нам Сталинская Конституция.

Приношу вам большею благодарность за
доверие. Заверяю, что оправдаю его. Я бу-
ду в дальше бороться за счастье моего
па0ода, за нашу родину. (Бурим
ялсаинты. Разядмтся ямгмоы: «Ля
отяувт партия бя!ни1ямниа1в и
Стаями, ивслитывиияцив теми

!)

И. Л. Кран — комсошмец-стахмовец Мытищинского аягоностроительаого
завода. Тов. Кряк в первый день сталинской декады стахановских рекордов
выполнил норму иа 1.6М проц. Решении* ЦК профсоюза рабочих транспорт-
ного машиностроении занесен на доску яочета. Фото ю.

Новыми производственными
рекордами встречают рабочие
выборы в Верховный Совет СССР,

МОСКВА
I ' ннвавивн1нан1нняввннввВлнни

В обстановке огромного под'ема нача-
лась на заводе «Серп и молот» сталинская
декада стахановских рекордов.

Во второй день декады наиболее высокий
с'ем стали дал молодой сталевар вовонарте-
вояского цеха комсомолец Кирилл Чирков.
Па печи, техническая мощность которой
установлена в 8 тони стали с квадратного
метра площади пода, Кирилл Чирков снял
с квадратного метра 11 тонн стали. Одно-
временно Кирилл Чирков достиг и второго
не менее замечательного показателя. Свою
плавку он выпустил не за 5 часов 30 ми-
нут, как предусмотрено по графику, а аа
а час* 45 минут

Рабочие-стахановцы завода «Красны!
пролетарий» ознаменовали первые дни де-
кады блестящими произвожтвевяымгв по-
казателями, фрезероввдяк Царев (2-й ие-
ханнческий цех) 2 декабря дневную норму
выполнил на 2.529 проц. Стахановец-фре-
зеровщик Нестеров выполнил давввую нор-
му на 3.314 проп.

ТУЛА

Горняка Подмосковного бассейна в
сталинскую декаду стахановских рекордов
показывают образцы высокой произвои-
тельности. Стахановец-забойщик шахты
Х5 8, Щекинского района, тов. Шевелев
2 декабря за смену выполнил план ва

35,7 процента. Работавший с ним вагон-
щик Толкачев откатил весь уголь, наруб-
ленный Шевелевым, дав тоже более пятя
норм.

Вчера на шахте N5 8 трест» «Тулуголь»
забойщик Мудрецов дал 426 процентов
паааа.

1 «шабря. (Кара. «Праймы»),

ЛЕНИНГРАД ' Г\$х,

1 декабря стахановцы завода «Красный
треугольник» установили новые рекорды
производительности труда.

Работвипа галошного завода тов. Пер*-
верзяна в этот деяь выработала 699 ту-
фель при задания в 360.

Прессовщик 3-го цеха стахановец Сер-
дюков вместо 150 пар галош дал 259.

Стахановцы ботвого цеха 1 декабря вы-
работали 27.900 пар бот вместо 26 тысяч
по норме.

3 декабря. (Коре. «Правды»).

С Т А Л И Н О ; •

На родине стахановского движения —>
ва шахтах Орговского района многие шах-
теры отметили первый день декады образ-
цовой работой. На шахте им. Сталина уча-
сток «Алмаз», которым руководит Фоми-
чев, выполнил суточное задание на
160 проп. Брат Мирона Дюканова—стаха-
новец-забойщик Иван Дюхлнов вырубил
23,5 квадратных метра при яорме 7 вааа-
ратнмх метров. Проходчик Гринько свою
норму выполнил на 500 проц.

7 дмювря. (Корр. «Прямы»).

ПЕРМЬ

На бумажном комбинате сеточник тов.
Каретников 1 декабри выработал за сиену
12 тонн оберточной бумаги, сеточник тов.
Лазарев—15 тоив. Оба оии перевыпол-
нили задания. В полтора раза превысили
нормы бригады упаковщиков тт. Дробини-
на, Петрова, Чеботаопа.

На паровозоремонтном злподе все куз-
нецы кузнечного цеха 1 декабря
полнили нормы.

1 декабря. (ТАСС). -. •+.

Сталевар Константин Григорьевич
Черкасов—своим избирателям

СТАЛИНГРАД, 2 декабря. (Ияра. «Прав-
ды»). Кандидат в депутаты Совета Союза
по Сталинградскому сельскому избаратель-

олу округу сталевар завода «Красный

Октябрь» тов. К. Г. Черкасов присутство-
вал в Эльтонском райоце на многолюдном
собрании избирателей села Яиткур.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза сталевара
завода «Красный Октябрь» тов. К. Г. ЧЕРКАСОВА

Товарищи избирателя, раарешвте от име-
ни рабочих, няженерво^гехнвчеекях работ-
ников и служащих завода «Красный
Октябрь» передать вам пламенный боль-
цевистский привет. (Бурные апяоямемт-

Сзм я из села Безродного. Четыре года
мне было, копа умерла иать. Нас осталось
трое малышей. Двое скоро умерли. С сема
лет началась моя трудовая жизнь. Первый
год я проработал за кусок хлеба, второй
за рубашку и только ва десятый год батра-
чества я заработал первые 6 рублей. За
|укн, перенесенные мной у кулаков н поме-
цгков, я крепко отплатил им в годы граж-
[анской войны. (А|

Возвратившись в 1922 году допой, я
вступил иа завод «Красный Октябрь».

Нелегко, товарищи, далось мне звание ста-
хановца. Я все силы напрятал, работая нал
м ш п в н е а своего пхянпесаого • идей-

ного уровня. В 1929 г. я вступил в н а ш
большевистскую партию.

С 1930 г. я стал сталеваром. Катив
Алексей Стаханов дал в Донбассе высоки»
показатели производительности труда, я
задумался — нельзя ли и у нас ва млртеяе
применить стаханонские методы. Побеседо-
вал со своей бригадой, с некоторыми инже-
нерами, и мы так реконструировали печь,
что с каждого квадратного метра пода ста-
ли снимать по 13.7 тонны стали. (Апяввяв-
менты).

Победы нашей родины завоеваны под
руководством великой партии Ленина —
Сталина и золотыми букьамн аапнеалы
в Сталшккой Конституции, самой демокра-
тической Конституции в мире. (Бяиья
алмдисненты).

Да здравствует Сталинская Констаттнвш
и ее творец любимый похль товарищ
Сталин! Л» здравствует велякал оартяя
Ленина—Сталвла! (Бурные

• * •
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На предвыборном: собрании
в совхозе «Кирк-Ишунь»

СИМФЕРОПОЛЬ. 2 декабря. , . _ ^
«Правды»). В совхозе «Кирк-Ишунь» па
пгхивыборно» собранна аэваеателеЙ «авиз-
ного поселка ВЫСТУПИЛИ кандидат в депу-
таты Совета Союи в» Овиферопольскону
сельскому избирательному округу орденоно-

еец-подветк, младший командир Черно-
морского флота тов. П. II. Замятин н канди-
|ат К депутаты Совете Национальностей по
Длинкойсвону избирательному округу
тракто§иот-»рде1Ювосец тов. Невря Кя,-
лтмяев.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
подводника-орденоносца тов. П. Н. ЗАМЯТИНА

Краснофлотцы Черного моря м а л . что
я еду ж своп избиратели, • просим пе-
редать и м горяч!* краснофлотски пов-
вет. (Амамменш).

Вейка честь бить «влеченным лове
Гп е к варода.

!б-летнего
«в л

Горжусь тем, что меня.илни^квмвяфмч». тву
дящиеса выдвантла имШатоа • жотте-
тн Верховвого СоветвдаХл*. В иамвталн-
етичееюп странах ояВиты не имеет нв-
какп политических "играв. Войны наше!
ОТРЯДЫ ГОРДЯТСЯ чт» яестт почетное
авале воинов Рабоче-я>рестьансмй Армии,
что «та армия СТОЯТ и страже велввх

Арми могуча м непобедим» потому, что
о м неразрывно сваааав е народом.

Пиимшт вам, дорогие избирателя, го-
рячее чтвепо благоларностя • првеватель-
ИОСТИ м доверие, оказанное мне. Тмил,
как а, в ними! прекрасмо! страж пень

Товарищ О п ш скааи, что довеваем
народа надо дорожить. Заверяю вас, това-
рищи, что доверие, «самвное мне, я оправ
даю с честью. Отдав все свои с ы н , а если
понадобится • яшань, м дело марой, и
деяо лартп Ленива—Стадии., ф у р м е

завоеван! социализма. В а ш Красная

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
тракториста-орденоносца тов. НЕВРИ КАЛИЛЯЕВА

Мне только 23 года. Родился здееь. в
дервише Иечепы-Кита!. в семье бедняка-
тагаавиа. В ваше» районе хорошо знают
м м п « т а , ов все годи к победы Вели-
кой еентлистической революция гиул еви-
ну м богачей. Только советская власть
гглишесл» мам жизнь. В ленинском иомее-
«юл« • «т*рыл свои Г1Ш. В 1935 гит
оиЩвшвиась моя мечта: сел на тракта*.
сделанный ва вашей советском заводе из
наши отечественны! материалов.

Дни, когда вместе с другими трактори-
стам, колхозниками • тлхозяипаиа я
б ш на совещаняв с руководителям пар-
тии • правительства в Кремле, я не за-
буду никогда. Встреча с товарищем
Степным вдохновила меля на е д е лтч-

шт» работу. Я обещал тогда ТОМРШЛУ
Сталину вспахать на смен тракторе не
«оме тысяп гектаров аа семе. Слово
выполни с честью — вспахал 1.280 гек-
таров. ( А М И Н — Н И Ш ) .

Избиратели аМеавлв мне «громаое до-
верие, выдвияуя мои» вавдвмтуру в де-
путаты Совета Нацвоаельностей. йт» ие-
и еиьно вмт*т • волятет.. Раям мог
когда-яяАудь син беднпа^гатарняа меч-
тать об участи в высшем ортам госу-
дарственной власти? Нет слов, чтобы вы-
р а а т народу еве» благодарность • при-
гаательвость. Клянусь, что все! ашавью
опрела*» доверяв парода. (Апяироммяты).

Да адравствует любимый вождь, друг н
у ч т я » томрмш Сталин! (Ашиммиоиты).

ШАЛВА ДАДИАНИ У СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Ва предвыборвое собрант яябирателей

Арбулиского района пришло свыше 700
человек. Выступавшие ораторы призывали
избирателей голосовать за писателя-драиа-
турга Ш а и у Николаевича Дадаап, выдвя-

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
тов. Шалвы Николаевича ДАДИАНИ

иу-юго кандидатом в депутаты Совета Союза
по Тбаляссвову сельскому иабяватамоиу
округу.

На собрало, встреченный аплоаиемен-
выстулы с речью тов. Дадваяв.

Я один из тех счастливых людей, кото-
рых народ вашей прекрасной социалисти-
ческой родины облек высокая доверием,
выдвинув нх кандидатуры в депутаты Вер-
ховного Совета СССР. Вендом всей моей
ЛИШЕ, всей моей деятельности является
высокая честь, оказанная мне ТРУДЯЩИ-
МИСЯ.

Всю свет сознательную жизнь я поевя-
т ы театру, которых увлекся еще в раннем
детстве. Но в прошлом, когда моя родина
била порабощенной страной, ростки нацио-
нальной культуры не могла пробивать себе
дорогу. Только советская власть дала тру-
дящимся Грузни возможность развить свою
культуру. Вся моя прежняя работа бледна в
сравнении с настоящей. Теперь я чувствую
в себе несравненно больше с и , чем рань-

ше. Моя последняя работа — пьеса «Из
искры». В вей я попытался исторически
прапднво н художественно верно отобрать
одну из ярчайших странно истории револю-
ционного движения в Грузит—зарожде-
ние первых большевистских организаций
на Кавказе под руководство* велнеого
Огаляна.

Приношу вам большую благодарность за
высокую честь, оказанную кие. Всю свою
жизнь, всю свою анергию я и впредь буду
отдавал, служению народу.

Да здравствуют счастливые народы па-
шей страны!

Да здравствует великий Сталин! (Бур-
ны* аплодисменты).

ТБИЛИСИ. (По ш т р а ф у ) .

Наш кандидат-Герой Советского Союза
тов. А. В. Ляпидевский

В станипу Солдатскую (Прохладневский
избирательный округ) приехал кандидат п
депутаты Совета Национальностей Герой
Советского Союза Анатолий Васильевич
Ляпидевский. Население станицы горячо
приветствовало своего кандидата. Никогда
еще и станипе ве было такого грандиозного,
торжественного митинга. На улицу вышло
все население — собралось свыше 4 ты-
сяч человек.

На митинге выступил знатный колхоз-
ник, награжденный ордевоя Левина, тов.
М. М. Спнпак.

— Сегодня для пас радостный день,—
сказал ов. — Мы встречаем дорогого го-

стя — нашего кандидата в депутаты Сове-
та Национальностей,

Мы горды тем. что нашего кандида-
та — товарища Ляпидевского — знают не
только в Советском Союзе, но и за грани-
пей. О подвигах его знают даже меленькие
дети. Я от имени колхозников заверяю,
что в день выборов — 12 декабря — мы
все. как один, отдадим наши голоса луч-
шим сынам родняы. Мы все будем голосо-
вать за товарища Ляпидевского.

Да «дравствует твореп нашей Консти-
туция товарищ Сталин!

НАЛЬЧИК. (По тямграфу).

Лейтеиант-ордеяомосец Дашпи Ямоалевач Ноамцмия

Джамбул
Народим* нам Кмылмк

НАРКОМ ЕЖОВ
В сверкании моляай ты стал нам пасок,
Ежов, зоркоглазнй и умный варком,
[кликою Ленина мудрое слово
'астило для битвы героя Ежова.

Великого Сталина пламенный зов
Услышал псе* сердцах, всей кровью Ежов.
Когда засиял октябрьские эори,
Дворе-ц штурмовал оа с отвагой во взоре.
КОГАН же войной запихал горизонт,
Он сел на коня и поехал на фронт.
Шел класс против класса. Земля полыхала.
И родина кровью в те дин т е к а л а .
"жимали враги нас зловещим кольцом —
Железок и сталью, огнем • свинцом.
Я прошлое помню. В закатах багровых
Я вижу сквозь дым комиссара Ежова.
Сверкая булатом, он смеао ведет
И атаки одетый в ши-нели народ.
Он бьется, учась V великих батыров,
Таких, как Серго, Ворешмов м Киров* . л-
С бойпами »н ласков, с крагами сурок,
В боях закаленный, отважный Ежов.
Когда над стегни» поднялся восход
И плечи расправил казахский народ,
Когда чабаны против баев восстали,
Прислали Ежова нам Ленин и Сталин.
Приехал Ежов л, р а м е и тукан,
На битву за счастье поднял Казахстан,

уды сплотил под знамена Советов,
Дал силу и мудрость кремлевских декретов.
Ведя за собою казахский народ
Па 6а.-и н ОРКОВ, возглавил поход.

а{ч>д за Еловым пошел в наступленъе.
Сбылись наяву золотые виденье.
Ежов мироедов прогнал за хреАш,
Отбил табуны, их стада и гурты.

асстались навеки мы с байским обманом.
Весна опсовела по стеля» Казахстана
Пышнее и краше былых наших ено«.

десь исе тебя любят, товарищ Ежив!
Арыки, пруды, голубые озера

тебе обращают счастливые взоры.
десь каждая травка, тростник и цветок,

Снега на вершввях и горный поток,

Просторные степи от края до края
Тебя не забыли, тебя вспомтнают.
Ковыль о тебе свою пеепто поет,
В вшжеияи ветра — дыханье твое.
Звучней водопадов, арыков чудесней
Степные акыны поют тебе песни.
И вторит народ, собираясь вокруг:
— Привет тебе, Сталина прадашый друг!
А враг насторожен, ошоблея и лют.
Прислушайся: ночью злодеи ползут,
Ползут по оврагам, несут, изуверы;
Наганы и боч<ы, бациллы холеры...
Но ты их встречаешь, силен к суров,
Испытанный в плакечн битвы Ежов.
Враги вашей жиэнн, враги миллионов, —
Ползли к нам троцкистские банш шпионов,
Бухаринцы, хитрые змеи болот.
Националистов озлобленный сброд.
Они ликозали, не<~я нам оковы,
Но авери я м а л к ь в капканы Ежона.
Великого Сталина преданный друг,
Ежов разорвал их предательский круг.
Раскрыта змеиная вражья порода
Глазами Ежова — глазами народа.
Всех зяей «овитых Ежов подстерег
П выкурил гадов иа нор в берлог.
Разгромлена вся ссорпнояья порода
Руками Ежова — рукам! народа.
П Ленина орден, горячий огнем.
Был д.чн тебе, сталинский верный парсом.
Ты — меч, обнаженный спокайно м грозно,
Огонь, опаливший змеиные гнезда,
Ты —пуля для всех скорпионе» н заей, '
Ты — око страны, что алмаза «ней.
Седой летописеп, гпндеТель »по»,
Вбирающий все лгопваяья и вздехи,
Ого лет дожинающий, древний Джамбул
Услышал п стели нарастающий гул.
Мильопноголооое звонкое слот»
Летит от иародвв.к батыру Ежову:
Спасибо. Ежов, что, тревогу будя.
Стоишь ты на страже страны и вождя!

С казахского порам К. АЛТАЙСКИЙ.

теш па]
с ауттп
са —
'циални«ч«<Л}агЧ|р*1жу. Ш втом еовеща-
ави «ыстуви в< я — старый бумажник.
Раомиаал, вам « т еМхалюпам,
ад сыновей втяяул • ряды борцов зе, вы-
оовуя) преиаодательность трул»

У амша ара и д ш я -
шие — Григорий а Петр по аоей спецваль
ностн пошли — сеточники, Георгий —
кислотчвк. Эти в Вождом работают. Па-
в е л — на Бамхаааскои •уиажнов воабв
нате, младший, Алексей, в Ленинграде
учатся, в техникуме бумажников.

Когда Стаханов метаива провой реворд,
а про себя решил—не «пинай.. Огал
полторы нормы выполнять. За мной сы
вовьл и другое рабочие потянулись. Сыну
Павлу я ва Балахну вжьио вапвсал
«Сып, надо стараться. Глади, как отец ста-
рается». Павел мне ответил: «Мячего, отец,
за меня краснеть не будешь». Павла при
открытии совещаная не было, за нии в
Горький санолет послали. Нас трое Прова
ных аа еовещаям было.

На «овещавва меня тояаеящ Молотов

— А равъви шиежт втсго ие было?
Я ответил, что Стаханов тровул м м сер

дце, все праву всколыхнул. Показы а то-
варищу Молотову, какие сорта бумаги: на-
ша Коняровекая фабрака промводит. А ва-
до сказать, мы сорта бумаг серьезные вы-
рабатываем: картографтгчвсия, светочув
отвательны!, туалетвый, телефонный, ка-
бельный а другие сорта производи.

Горжусь, <гго кабельная бумага — дело
м о к рус. Раньше ео за границей по-
купали, «алого тратили, Я ее у себя в Кон-
«роао освоил а друигх ватчы. Еахы еще
на Урал, ва Ном-Лыьекую бумажную фаб-
рику. Тан ортанаэовы выработку кабель-
ной бумага.

Хорошо стало жить! Мае хотя а семьде-
сят лет, в ва производстве а шестьдесят
лет, хочется много я горош» работать. Так
я а делаю. Сейчас я инструктор по стаха
новски методам работы ва фабрике. Об у
чаю молодежь по-новому работать. У вас
ва, фабраке теперь 380 стахашжцеа в 120
ударвввов. Вое сеточники работают по мо-
им методам. Чуть слабнка на фабрик, я
сейчас аи становлюсь к мылил» } * 4 , где
вырабатывается кабельная бумага. В сен-
тябре нынешнего года, на фабрам план
стад врываться. Я встал к иашнве. За сме-
ну дал 125,7 проц. нормы. И другие
сетошикв подтянулись.

В старое время рабочему хода не давали.
Как я раньше работал? Поучялся год в
церковао-праходской школе. Говорят: хва-
тит, ва фабрику. Пошел. Отец многосемей-
ным был, детей у него восемь человек, на-
до было их кормить.

Разве можно мою жизнь подростка срав-
нить с жизнью моих внуков? Четыраадцать
моах внуков сейчас учатся, лее ютят полу-
чить не меньше как среднее обраэовааше.
Старший внук, Николай, имеет уже звание
летчика. А мне, чтобы стать квалафадвро-
ванным ееточнясом, пришлось иа фабрике
вадцать шесть лет проработать.

Советом» власть, партия больпкввюв,
Левая а Сталин высоко подмяв тру-

_ соо«авое .
«агрдяио. За Что?

опи» молоаш пгяирчп,
. ввес-р о о в А д ! ПН» ва-

от экономической (Пиопкетв.
Теперь я почетный в известный человек

в еци*е. А вт». щ я царизме слышал о
Пр*нвм-4**иавм? л н в о ! В а ш и врагов
тогда не ввтереоовалжь. Вето Пролав нам
нет е м — вовт это б и ю вягереова?
А <и«мд а ш а , адаыглиетя*, Сахак до-
рожат каждый человеком, который честно
трудится.

Вот гатовпег ввмва х «аОораа я Вер-
хевада! Совет ОО0Р. Шю аиядждааТРУ в
депутаты Совета Национальностей выдвв-
нула. На собранвах обо мне говорят, пись-
ва, и м 1Ивтт. Каждый х е к а теперь пись-
ма пытчяш. Рабвчие, МЛХОЗННЕИ, служа-
щие, внтедлагенцвя — все сообщают, что
поддерживают мою кандидатуру в депута-
ты Соната (ааяивальностей от Смоленского
избирмелъв#го «круга.

Что может быть дороже, чем доверти на-
рода, доверие партвн, правительства в
Сталина! Доверие варода — это самое цен-
ное, дорогое. Дорожать агам надо. Так ^ас
учат товарищ Стыни.

Мной дорожат, да еще каа1 Ральва вв-
вт* во аабогваса — грамотный ты ала
ваграаопый. Я был а царской армвж. Из
аеяя готоаала уаш» офвдера. Учшж, а
ваа? Чтобы а яндл, как пара, парацт • п -
вераюа татуловать, умел отроем воаандо-
в*гь. А вот, что я еле читать а ввппь
умел, про это ве ааботалсь. А пинанная
власть авва на государогвеваы! счет учат.
Ко «лет на ввергаю через аахды* дв» « и
учятеля оржюдат, обучает ттеалтаад м -
мна, аехаввке, технике бумаашой промыш-
ленности, русскому языку. Я теперь сту-
дент Института повышенна каалафжкапжа
рувоводащвх хоаввепеввых хасрав лесао!
провышеннюота. Учат • мою жвиу Мара-
ну Самояовну. Шеспнесатм лет она стал»
грамотно!.

Опии» заботвтеа о жим ядоревм • от-
дыхе. Работаю а « т о . Выхожу м райгу
а девап часов утра, работаю да двенадцать
Два « с а отдыхаю, восле «того тва часа
поработаю, а в пять ЧАСОВ вечера свобо-
ден. У меня есть время отдохнуть • поду-
вать над тем, вас лучше жать в работать.
Хорошо жааут вое вон шесть сыновей, две
дочери, двадцать аксть внуков. Так жяяут
полторы тысяча рабочих вашем фабомаж в
все, кто в вашей стране честно трудятся.

Ка>к же после втого не работать, ие радо-
ваться? Лучше ваш народ стал асить н
лучше стал работать. Я это по своей фаб-
рам вижу. На вашей фабрим в основном
старое оборудование осталось, а выработка
по сравнена» с дореволюцаоанын временем
увеличилась в три раза.

Жизнь стала другой, в народ стад другой,
и работа стала другой. Вот я и думаю, что
пра «той жнзаи, при власти рабочих м
крестьян, под руководством партах
Ленива—-Сплава вы, нмкбелдаиы, несмо-
тря ва на какие аааеашачесаае проажн
врагов — троцваетсво-бухаришеаой банды.
Нет такой с а м , «вторая нас яабояом бы.

И. К. ПРОНИН.
а депутата Совета На.

фияапымитй от Сиолеммога и*-
еиваплоиого окрутя, омоиоио
инструктор Коияроасиой фабр!ики.

АГИТАТОРЫ НА ОХОТНИЧЬИХ ПРОМЫСЛАХ
АБАКАН, 2 декабря. (Корр. «Прав»»).

!а тысячи километров раскинулась сплош-
[ым массивом Арбатская тайга. Каждый
од с первым спегом хакасские колхозники
шгравляются в глубь тайги на охоту. В
[ынешнем году в. тайгу ушло 600 охот-
яков. Промышляют они группами по 6 —

человек.

Необычайный интерес проявляют охот-
ника к избирательной каапааал. Ни одан
колхозный бригадир ве вдет теперь в охот-
ничью избушку без свежах гаяет.

Охотовед-комкуншттов. Верпгитап недав-
но возвратился п очвредвого об'езда тай-
ги. В районе река Джибаш он встретился

с бригадой охотника аа в о л о м «Удар-
ный'Хамсе >. Вею ночь не спали охот-
ники. Всю ночь у костра рассказывал
Вершинин о кандидатах в депутаты Вер-
ховного Совета.

В тайге имеются жателв, совершенно
«горвапыо от населенных пунктов. В
103 кллометрм от прииска Малый Анзас
апивут геи семьи хааассов. об'прптвшв*-
,си в промыслом-охотничью артель.

Па-днях а вгому поселку 'вышел на
лыжах партийный агитатор Василий Мед-
ведев, чтобы рассказать вташ семья и о
выборах.

Кандидаты в депутаты Верховного Совета

Даниил Новицкий
Две цифры лежат в основе биографии

деревенского парня Даниила Новицкого:

— 24 и 2.
Отроду товарищу Новицкому 24 года.

Два ордена украшают кожаную тужур-
ку иолодого танкиста — орден Красной,
Звезды и орден Красного Знамени.

Две цифры из биографии Новицкого—
24 и 2 — звучат, как няня о молодости
и отваге, как песня о нашей юной земле.
на аоторой цветут замечательные таланты.

В Красную Армию, в бронетанковую
часть, он пришел в 1935 году, глубокой
оеепью. Когда ПОВИПЕИЙ, радостный п
гдаолномнный. впервые надевал па себя
красиоаряейскую шинель, он говорил:

— Эту родную мне серую шинель бой-
ца я пронесу через всю свою жизнь. Па-
щита родины, охрана страны социализ-
ма—вот моя профессия. До конца дней
сшмх буду бойпом. Нет большей честя.
нет выше доблести, как стоять с оружием
в руках у границ великого Советского
Союза!

1936 год. Молодой боец получает пять
благодарностей и две денежные награды.
Его назначают командиром танка.

1937 год. Командир танка Даниил Но-
вицкий получает звание лейтенанта и за
отличную боевую я политическую подготов-
ку награждается двумя орденами: орденом
Красной Звезды и орденом Красного Зна-
мени.

У него умное, энергичное лицо. Когда
он с трибуны уверенно и твердо произно-
сит речь,—чувствуются в этом коепкоч
человеке воля н сильный характер. Но он
начинав робеть, когда говорит о собствен-
ных заслугах. Неплохой оратор, он теряет
свое красноречие, когда ему приходится—
в ответ на вопросы — касаться высоких
наград, которыми отметало советское пра-

вительство его службу в Красной Армии.
Скромен лейтенант Новицкий. Он перево-
дит разговор в другую плоскость. Он охот-
но рассказывает о том. как его отец, быв-
ший пнжний чин Яков Попицкий, крестья-
нин деревни Самодумки. Оршанского уез-
да. Могвлевсаой гу&фнии, служил в цар-
ской армии. *

— Когда я недаиио прямы домой,—
говорят Даниил Нопипкий,—отец серьезно
посмотрел иа иепя, руками потрогал мои
ордена я сказал: «Ты. сынок, но особенно
того... не зазнавайся. II я в свой час
солдатом был а лаграды получал. В япон-
скую пойну был ранен в ногу, отпустили
меня хромого до дому и в награду или
старый ватник. А в германскую я за свою
примерную доблесть п беззаветное герой-
ство получил на память контузию. Так
что и я. сынок, кругом в наградах...»
Умолк отец, вздохнул о чем-то, затем гля-
иул ни меня е воехншевием а добавил:
«Хитрый ты парень, Данила, догадался в
какую полу вырасти...»

По иным руслам, мимо песчаных бере-
гов, заросших бурьяном м крапивой, текла
жизнь старого Новицкого.

Недавно п Крапннне па предвыборном
собрания колхозников, на собрании, где
обсуждалась кандидатура Даниила Яковле-
вича Новникого в депутаты Совета Союза
от Оршанского избирательного округа, вы-
ступил Лобапеввч — седой, морщинистый
старик. Он говорил о старой скупой бело-
русской земле, о бедняцких слабосильных^
загонах, о прежнем невзрачном жатье-
бытьс.

— Все помню.—говорил старый Лоба-
цсвич.—Мы нею >ту древность в голове
носим. Я еще не забыл, Даниил Яковле-
вич, как тной батька па базаре на горш-
ках плясал...

Пляска на горшках—вто ве метафора,
не художественный образ. Это—апазод ва

жаяни отца оршанского кандидата в де-
путаты высшего органа власти.

Дело в том, что Яков Новицкий был
безземельным. Горе мыкал по чужим лю-
дям, скитался из одной деревни в другую
по нспрапотлнвмм кулацким дворам — в
поисках скудного заработка. Зятем решил
заняться гопчарнын делом.

Слогом—«не богн горшка обжигают».
Стал Яков лсиитъ к обжигать горшки. А
гончаров п округе было немало. Па базаре
каждый стремился свой товар показать
лицом. И вот прыгал Яков по произведе-
ниям своего несложного искусства, чтоб
подчеркнуть перед требовательным» н
придирчивыми хозяймма крепость и вы-
носливость горшков и глечиков.

Ходил Яков всю ягиань намазанный н
глине. В деревне/ аотввдалиоа» яад ним.
СергеЛ и Георгий, старшие братья Дании-
ла, еще помнят, как ах, мальчишек, драз-
нили, обэывмн «мазаными чучелами».

А иа-днях. когда по этим родным местам
проезжал па машине сын гончара,
Даини.1 Нопиикин, из хат, где крыши
весело забелели первым снегов, выбегали
мужчины н женщины, махала шапками и
платками н кричали:

— Да здравствует Сталинская Кон-
ституция!

— Пехай живе наш герой, наш канди-
дат товарищ Новипкнй!

Советские люди чтят мужество и герой-
ство. Советские люди уважают труд, каа
дело честя н геройства.

Старый Новицкий, ничего, кроме ран и
замасленного ратника, не получивший от
царского режима, видит, как люди, совет-
свая страна, правительство относятся с лю-
бовью я уважением к его детям. Нет, его
потомкам не придется плясать на горшках.
Хитрые эти потомки: догадались вырасти
в другую пору.

Восемь сыновей у старого гончара. Сер-
гей работает в колхозе, хорошо работает.
На него ве жалуются, в он не жалуед-ся.
Инап н Владимир—в Орле в шофепах.
Пихыай—техник. Павел — техник. Лео-
нид—токарь-емхавовец. Георгий—коман-
дир дивизиона К-ской часта. А о Данииле
и говорить не пряюдатся.

Вше до военной службы, когда Даниил
стал работать в Орте в автотрааторвом
учебпо-пройзвохственяом комбинате, его
таи сразу отметили как одного из луч-
ших ударников.

Оп пошел в Красную Армию, виея две
почетные грамоты в восемь нреииш. Эти
грамоты м премии говорят о той, что,
исгуоая в бронетанковую часть, Даниил
(тоеацкай был уже посвящен в тайны на-
пгяп и двигателей. '

Но чем еб'яеннть «тайну» непрерыв-
ных успехов Даниила Новицкого?

Любовь к родине—вот основная черта
его характера. В нашей стране >та лю-
бовь выковывает характеры. Недаром мо-
лодой тапкжт так часто повторяет слоьа
В1 популярной советской неенн: «Когда
страна быть прикажет героем, у нас героем
становится любой»...

Любовь к родине, преданность делу
Левтна—Сталина,—вот что подняло в воз-
высило Новицкого. Он считает себя частя-
пей героаческого советского народа. В ре-
чах Новицкого на предвыборных собраниях
ножво часто услышать такую фразу: «Я
сделал то-то в то-то, каа а многие другие
сыны нашей родины». С ударением на
словах—«как а многие другие»...

Он говорит в своих речах не столько о
себе, сколько о стране, о ее людях. Па
собраниа в Яковлевичах он сказал:

— Неузнаваемее стала нави страна.
Лада ее — его новые люди, которые во
славу своей родины, под руководством
коммунистической партии, под водитель-
ством товарища Сталина творят чудеса.
Вместе о вами, вместе со всей цветлаей
родиной рос а я...

Вот она, основная черта характера, ко-
торая помогает Даниилу Новицкому, «как
и МНОГ1ГМ другам сынам нашей родит»,
творить чудеса.

Вторая черта Новицкого — упорство а
настойчивость. Эта черта проявилась в
яем еще е малых лет. Жала они, Новяп-
аае. тогда в деревне Гуры. в сеяв кало-
метрах от Орша. Четыре года—в в дождь,
я в стужу, н в иятель—он ходил аз де-
ревни в город, в ппмжу. Каждый день семь

километров т у и , семь километров обратно.
За четыре года он окончи оемь классов.

Надо было учиться дальше. В 1 9 3 0 го-
ду он поступает в Орше в учвбно-прояз-
водствввный комбинат. Учится хорошо и
по окончании курса становится бригади-
ром, механиком, инструктором автотрак-
торного дела.

Он остается работать на комбинате. С
тем же упорством продолжает овладевать
знаниями, техникой. С той же настойчи-
востью он учится в армии сложному воен-
ному искусству, занимаете* политической
учебой, изучает иностранный язык.

Кандидат в депутаты Совета Союза
Данями ИоваиквЙ имеет недюжинные оно
собвости организатор», вожака, агитато-
ра, молодого растущего полягвчмвого дея-
теля.

Каи в Оряи а средне! школе агот русо-
головый стройный деревенский паренек
становится старостой груши* оргацвзуег
кружок безбоаапкав, >

В 1931 году в Орше аа ммбмаата'
вступает в комсомол. Ов руководит драм-
кружком, оргашгаует ' к р у я м физкульту-
ры. Вскоре его иавааамт секретарем ком-'
сомольского кмятатя. «Матичного комсо-
мольца Новвпялге знают во многих и мно-
гих деревнях Оршанщаны. В одних дерев-
нях он помогал организация колхозов. В
яругах—проводи посевную кампанию. В
третьих—уборочную. Везде я всюду зву-
чало его веселое, сердечное, убедительное
слово. И теперь колхозники а колхозни-
цы района с радостью встречают его, как
старого хорошего ааааоаого, в на собра-
ниях говорят о своей каадвдатв с боль-
шим доверяем.

Большую иолитнчеовую, общественную
работу он ведет и. в Кресло! Армии. Но
ввпквй—член бюро комсомольского коми-
тета, комсорг роты, заведует левавскам
уголков, рукоеоигг политзанятиями в
группе из 25 бойце*. На маневрах Белорус-
ского военного округа в 1936 году—от-
ветственный секретарь батальонной орга-
низации комсомола.

На-двах мя слушали в Орше «те вы-
ступление на собрала двух тыеяч тру-
дящихся 69-го избирательного участи. Со
званием дела он обрисовал междуварадаее

положение. Просто • убедительно расска-
зывал он о победах социалистического
строительства в СССР. Огромной, неисся-
каемой ненавистью звучала та часть ре-
чи, в которой он говоры о гнусных зло-
девствах врагов варода... Это — пламен-
ный патриот соцяалгпгчешуй родины, че-
ловек с политическим горизонтом ж темпе-
раментом большевика!

Талон Даанял . Яковлевич Новицкий,
кандидат в депутаты Совета Союза от Ор-
шанского избирательного округа Советской
Белоруссия.

В его лице молодые избиратели при-
ветствуют оаою молодость, свое счастье,
спою юную страну, рождающую новых
талантливых людей, патриотов своей ро-
дины.

В его лице старика приветствуют во-

сиену.

V ПфелшКоряо* "еябрлннв • Орше. Вот
уж стих.тк аплодисменты, вспыхнувшие
при появлении Повппкого за столом пре-
зидиума. Но в перрон ряду стоил старуха
р черном платке с кадеяой каемкой в
пикак не может успокоиться,— она одна
продолжает аплодировать. Потом она про-
сит слова. Это — Аграфена Алексеевна
Шпак, старая работнице.

Она говорит о своей прежней доле.
«Мы не жила, а кое-как существовала».
«Я при старой режиме никогда не имела
праздничной одежи». «По-другому живут'
наши дети — наша молодость растет •
цветет». «У иена после смерти вужа
осталось трое детей, — что бы я с ваша
раньше делала?... А теперь одан иой
сын—кондуктор, другой—начальник етан-
штн. третий—летчик.»...

Вот почему старуха Шпак так долго
в горячо аплодировал» Новнпкоиу. Она
аплодировала своей новой жазна. счастью
свовх детей, кавдвдату в депутаты Совет»
Союза, который по первому зову партия
в правательства поведет свой тана на
врага, если враг посягнет на нашу земля,
аа счастливую старость Аграфены Шпак,
на радостную юность ее детей.

Г. Р Ы К Л И Н .
Орша, БОСР.
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тешущего
п гая.

Почта повсеместно подходит к концу за-
сыпка с м е н я л етавхевыл в фуражных
ф м и п . Колхозы распределяют среда кал-
хвявшпв обильные дпоян.

Год вшался ад славу. Одного «ера»
со*>ам и еоцжинетических полях око-
ло 7 миллиардов иудее — почтя ва 2 мнл
лиарда нудов болыне, чем собирала пар
аи Рвесия в самые лучшие, самые уро
жайвые гады. С ивой силой звучат се
годяя сталинские слова о том, что кол
хоты способны твервтъ чудеса. Теперь всем
«вдио, клене блага несет врестьлмспу
холмзаый строй.

Небывалый полип чеоай в провзво»
С1МВИЫЙ под'ем парит сейчас в деревне
На мбраваях, оосвящевпыт предстоящим
выборах • Верхопый Омет СССР, совет
свае ввосгьявилям демонстрирует свою пре
жадшвеп великому далу Денжва—Опала,
свою сплоченность вокруг Цеятрального Ко
иштета партии и советского правительства

, В «том году страна вплотную подошла
осуществлению лозунга товарища Стали*;
о преовоистве 7 — 8 миллиард** пуд»
аерва «жегодио. Будущий гад должен при
нести вовне победы. Урожай нужно собрать
ве меньший, а больший, чем в «тон году
Но урожай ве придет самотеком. Его надо
завоевать, ломая косность, расхлябанность
вялмрчевываг последствия вредительства,
мявшего место в сельском хозяйстве. Уро-
жай будущего года решается сегодня на вер
воочвстительных пунктах, в тракторных ма
егерски, в колхозных кружках и ва кур
«ах, в постоянной колхозной бригаде. Все
должно быть тщательно продумано и под
готовлено для того, чтобы предстоящий ве-
сенний сев провести как. можно лучше.

К сожалению, активность колхозных масс
не всегда встречает поддержку м стороны
многих руководителей колхозов в руково-
яггелей местных земельных органов. Это
ве трудно увидеть на примере с подготовкой
сеиенных фондов.

Два с половиной н е с л а назад Со
вет Народных Кошмаров СССР в сое
шальном постановлении указал, что зер-
но, «используемое совхозами] и колхозами
для посева со своих складов, должао быть
полостью очищено от семян сорных раете
няй, головневых мешочков я рожков спо-
рьнпа». До сих пор земельные органы
на местах я руководители с ы п я м не сде-
лали для себя из «того поетаиоыеяия ие-
обходимых полвтпевких и организацион-
ных выводов. Очистка с е м я развертывмт-
ы нетерпимо медленно.

Данные Нарсоюема Сойма показывают
что к 15 ноября в колхозах было протрие-
ровано около 2 миллионов центнеров се-
мян,—всего лжшь'З процента в общему
плану засыпки семенных фондов в кол-
хояахГТаийе райовы, как Украина я
Крым, которые первыми в Союзе начнут
весенний сен, фактически еще не присту-
п а л с подготовке семенного материала.

Об'ясняется «то прежде всего тем, что
земельные органы предоставили самотек т
подготовку семенных фондов. Многие мест-
ные рувовохятел забыли, что засыпать
семена в склады еще не означает подгото-
вить их к посеву.

Всть все возможаости быстро иавер-

еяяи» птш.«амс Д»ук«й т»му
аагнмветь шмхвжх юсе. От ц и н н и и
« й ваахеям • нвмлтгх орпшя
буется организация очистка семя. Это
о т : нацелить во вс«х кояховах еавввяиь-
ные звенья, быстро ирввеея в пороос
все имеющиеся в явсмвм,
но-тракторных стажндях, в* ааготови
тельных пунктах Гихортфоида м н е т -
явтелыые м а п т ы , обеспечить беспере-
бойную работу зтях манят, создать пере-
движные зерноочистительные пункты для
того, чтобы обслуживать группы матово*
проследить за качеством зерноочистки, до
биваясь идеальной чистоты семян.

Постановление Совнаркома СССР «О ве
рах по улучшению семян зервовых куль-
тур» обязывает «перейти, вачивая с 193!
года, к посеву в колхозах и совхозах в
всей площади зераовых только отборным»
сортовыми сеиеваиш (вас ш е и д а и к ь н в
тал а япетвшя кростьяяевлпги), сырашеч-
ныиа каждым совхоюм в ммхочи ва сие
ем семенном участке».

Нмтушмлий 1 9 3 8 год ю л и в стать го-
дом, когда для точного выполнения зтоп
указания Совнаркома Союза будет подвиде
ял прочная бая*. Земельные органы об атом
забывают. Ома не борются за сохранена
сортового зерна, которое в ряде вест расхо-
дуется как продовольственное зерно. Они
не заботятся о сортообнеяе, который пока
организован повсеместно неудовлетворатель
но. В самое ближайшее время надо добиться
решительного изменения такого положения

Важнейшим участком подготовке к и*
сенному севу является ремонт тракторов,
Роль тражторното парка в обеспечении
урожая сейчас достаточно ювестна каждо
ну. Естественно было ждать от земельных
органов, от директоров маяивяо-трахтор
ных станций в иашнвло-тракторпп яа
стерсвих, что о т проявят подлинно боль
шевисткую заботу о приведении в порядок
той частя тракторного парка, которая по-
износилась на работе. Последние данные

оказывают, что на местах нет еще тре
вогя за приведение в порядок тракторного
парка. К 2 0 ноября план осенне-зимнего
ремонта тракторов был выполнен по систе-
ме Нариомвма Союза только на 3 пропея-

а. Ряд краев, областей в республик еще
по существу в не начинал ремонта трак-
торов. '

В деревне, как и в городе, сейчас подни-
мается новая могучая вола социалистиче-
ского соревновавяя. Задача руководителей

том и состоит, чтобы возглавить
ювый под'ем активности масс и использо-

вать его для того, чтобы отремонтировать
тракторы в срок н высококачественно.

Пора кончать с гнилыми традициями,
господствовавшими раньше в системе Нар-
комзеиа: с расхлябанностью в работе, с
перекладыванием ответственности е одного
ва другого, с беззаботным отношением к
государственным средствам.

Социалистическое сельское хозяйство
ашей страны добилось в «том году неви-

данных успехов во всех отраслях земле-
елия л животноводства. Этими успехами
ордятся весь советский народ. Ведущим
олылевистскнм принципом является —
:е останавлваться па достигнутом. Пред-у

стоящий новый сельскотпэпиственный год
юлжон принести, новые победы холюмм и
9В1озам вашей великой родины.

В МОЛОТОВСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
^ " ^ ' — — гор. МОСКВЫ V

о&хтжпяяшвВ и | 4 » х , «типупгмх, мж квартмфах
нбщмпем! апгмтоож оромдили вчер» бе

,оедн « аобнрпелями • Оплаккой Вон-
«1Н1ЩВМ1 • предоМгаИпг «шоорах в Вер-
ховный Совет СССР. Б декабря, в оэнаме-
иовахие гоАоащины принятия Сталинской
Кмипгтпмм, на нзбиватвльиых участках
состоятся мжтивги и «ародиые гулянья
На аптотмтах уетрмиялвтея небольшие
выставка, поевлмяам Ошпокой Коя-

ВыступлеМк'кав'дидкт* в депутаты « е с т » Согам по Пемимжоыу ивбмря-
телмому округу тов. С- Ф. |>твямЯВ:Мр«двыборяо*1. юасщаквн яабм^ате-
яеШ Подольского района. ' *" „ ' ' ' ' ^ '' *«*<> М- Оачсаиа.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА
1.200 представителей трудящихся со-

брались « ч е й в Подольем, в муб«
ш . 1епс«, на предвыборное еовешанме
избирателей Подольского района.

Совещание прошло с огромным под'емом.
— Ваша жмваь, — заявила колхозница

колхма Белеем тов. Андреева,—с ыздыи
днем становится «се краше и лучше. Я —
рядовая колхозница в своем колхозе. За
2 2 0 трудодней, выработанных мною в те-
кущем году, я получила 96 пудов зерно-
вых культур, 130 мешков картофеля,
137 пудов омщей, 24» оудов сена н день-
гам! 770 рублей. Разве иогли мы мечтать

такой зажиточной, обеспеченной жпзни
раньше! Как большого праздника я зцу
12 декабря — дня выборов в Верховный

Совет. В «тот день я буду мысленно го-
лосовать н товарищ» Сталина, создателя
нашей счастливой, радостной жизни. Па-
шни хандвдатом в депутаты Совета Союза
является верный большевик товарищ Ста-
нислав Франпеял Реденс. За пего я за
капллпта в депутаты Совета Националь-
ностей тов. И. С. Хоыом я призываю
голосовать всех избирателей.

С большой, яркой речью выступал на со-
вещавп, встреченный бурнымя аплодис-
ментами, тов. Никита Сергеевич Хрущев.

Исыючвтельяо те>п.то встретило совеща-
ние поивленне на трибуне кандидата в де-
путата Совета Союза по Цодольсюку избп-
рзтелпоиу округу начальника управле-
ния 11К.ВД по Московской области товарища
С. Ф. Рсденса.

На фасаде « м ш и Московского имстмту
та хмшпеемго гапмстроевия вывешен
болъаюй оаакат:

«Здесь будут мвонехоать 12 декабря
1937 г. выборы • Верховный Совет по
114-му избирательному участку Молотов-
ского избирательного округа».

Лучшие мания, находящиеся м террн-
торми округа, предоемнтотся в день го-
-кюомняя участковым избирательным хо-
мносиям. В зданиях, где будет происхо-
дить голосование, организуются манаты
для «втей.

• • Ч
В рмпоряжиае избивапяьяых участ-

ковых комиссий будет предоставлено в
лень выборов около 4 0 0 легковых машин

и десятка автобусов для
стариков м инвалидов.

В точение аееколыит дней агитяашпа
партийной органмадмя завода мм. Хрущева
совершала рейсы на избирательные участ-
ки М М 79, 80, 8 3 м 84. Агитаторы м -
редавалн по радио бяографию «парада
Молотом, обращения избирателе!, призы-
вающих голосовать за товарищ Молотом
— кандидата в депутаты Совета Союза •
товарища Булганииа — кандидат» • де-
путаты Совета Национальностей. .. *

• • • .. ^

В клубе фабрики «МоскмшвеЙ» N5 1 0
м . Клары Цеткин состоялось собрали*
молодых иябкрателей. На собрали присут-
ствовало около 800 жителей избирателе
вого участка М 18. Большинство присут-
ствовавших воервые участвует в иыбодаУ.

» • *

В клубах, красных уголках' деимптр#>
руется киноочерк «Как будет пмоооизя!
избиратель». Фильм просмотрел узи десят-
ки тысяч зрителей. Партийная организация
завой «Серп и молот» организовала мас-
совый просмотр «того киноочерка для всех
трудящихся иабарательяьп участков

* 62, 71, 7 2 • 7&.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
тов. С. Ф. РЕДЕНСА

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
ХАРЬКОВ. 2 декабря. (Иерр. «Поавлц»).

Из месяца в месяц увеличивается рождае-
мость в Харьковской области. По данным
областвого управления народнохозяйствен-
ного учета, по Харьковской области (в
прежних ее границах, существовавших до
выделения Полтавсиой области) в третьем
квартале «того г о и родилось на 7.270
человек больше, чем в
прошлого года.

третьем квартале

ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ В КИЕВЕ

КИЕВ. 2 декабря. (ТАСС). В Киеве вес-
вою 1У38 г. начнется строительство Газет-
во-журнального комбината. В нем разме-
стятся редакции н издательства газет «Ком-
мунист», «Вмстн», «Комсомолец Украины»,
радиотелеграфное агентство Украины, ре-
дакция журналов. Типография будет обору-

й
ур

дована новейшими:
производства.

иашиыап советского

Разреши* мяе выразить свою вели-
чайшую благодарность товарищам рабочим,
работницам, инженерам, служащим, колхм-

т м и ко.иоанмцам за ту огромную честь,
которую вы вое мае оказали, выставив мою
кандидатуру в депутаты Совета Союза. Эту
великую честь я целиком н полностью от-
вошу в тому, что я являюсь бойцом нашей
великой мпуаиспгческой партии, п а р т
"еаяна—Стелила.

Великий советский народ сейчас подво-
:ит итоги своп побед,за 2 0 лет существо-
вания советской власти. Взяв власть в свои
у ч , советский народ показал всему миру,

что трудящиеся, руководимые партой
ен1ва—Сталва, за 20 лет достигла невн-

лвпых результатов в переустройстве ста-
.ой, царской, нищей, забитой России. Мы
превратил Советский Союз в цветущую
страну, где над нееми трудящимися сияет
«лице социализма. Паю быть певцом, ма-

стером слова, чтобы суметь рассказать о
5лестящхх победах, одержанных советским
«родом.

За 20 лет мы построили тысячи школ,
заводов, научных учреждений, машинно-
тракторных с т а л и ! , мы переделали лицо
земля. Под водительством нашего гениаль-
ного вождя товарища Сталзма мы превра-
тили с о в е т у ю земле в прекрасную стра-
ну социализма. Мы сделаем ее еще краше,
еще богаче. (Апяоцммвиты).

Добившись огромны! побед, мы ве дол-
жны забывать о том, что осоужеяы коль-
цом капиталистических стран, что капита-
листы прилагают все усилия для того, что-
бы помешать нам строить нашу чудесную
жпаь. Нам нужно помнить об «том и ве-
ггм беспощадную борьбу со «семя найп-

таии германо-японских фашистов. Имя
«твш наймитам фашизма — троцхистско-
бухарявгкая нечисть. Они ве останавлива-
ются ни перед какими, самыми страшными,
среступлениаин, чтобы повредить нам. что-
бы сорвать наше социалистическое строи-
тельство, чтобы вернуть трудящихся в ка-
балу помещикам в капиталистам. Но «то
пи не удастся. Как работшгк ПКВД, рабо-
тающий под непосредственным руководством
тов. Ежова (буриыа аллчмтинты, возгла-
сы: «Дя з ц и м п у а т таи. Еям1»), я обе-
щаю оправдать ваше доверие н быть бес-
пощадным к врагам народа.

Я приложу все смы к тому, чтобы быть
достойным того доверяя, которое оказы-
ваете вы мне. как чпкясту, как советскому
разведчику. При вашей хаждлдн&вной помо-
щи мы, работники НКВД, вытравим из всех
вор и щелей фашистских шпионов и измен-
ник», тропкистско-буирввекую погань.
Мы разоблачи* их, под какой бы маской
они ни скрывались. Пощады им не будет.
( Б у р т » апяяммиситы).

Я обещаю вам быть верным сыном ро-
н я я верным/борном партии, верным
сталинцем. Я обещаю вам выполнять все
указали нашей партии, нашего великого
Сталина. (Бурныв апмцисмнты и «вами*
• <мегь тпармщ* Сталина. В м п м ы : «Дв
змвямгвугг наш вождь и учитаяь твиясиц
Стаяят!» «Да здравствуют славны* ч т и -
сгы!»).

БЕЗДУШИЕ И БЮРОКРАТИЗМ
ПРИ РАЗБОРЕ ДЕЛ

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ПАРТИИ
(По темфоиу от коррвсяоицента «Правды» ло Ростовской

В Ростовском обком* некоторое
орудовал врага, которые, подхалвмннчая
перед секретарем обкома т»в. Евдокимовым,
всячески расправлялись с неугодными
с теми, «то пытайся критиковать руково-
дителей области.

Однажды работник обкома тов. Суслии
осмелился заявить, что секретарь обкома
тов. Евдокимов не сделал для себя нерпо-
дииых выводов из решений феаральею-
мартовского Пленума ПК ПКП(б), что в
области неблагополучно с самокритикой
И тотчас же на честного коммуниста обру
шились всяческие беды. Вывшие члены
бюро обкома С е м и н , ШапкнЙ, Шеотова
с негодованием залила Суслину:

— Как ты е а е е т критиковать област-
ное руководство!

Люди, разоблаченные ныне как враги,
квалифицировали выступление тов. Сусли-
на как «нтиаартайяое, исключили его из
партия аа «дискредитацию областного ру-

/ководства».
ру
/

Бывший работния обкома Шестова д а м
ла директивы об исключенян коммунистов
из партии пачками. Это был один из мето-
дов вражеской, дезоргавамторской работы
в ростовской организации. На заводе Роет-
сельмаш враги народа исключали из пар-
тия немало честных людей, прекрасных
производственников. На «том же заводе
был исключен из партии активный рабхор
тов. Загоинов. Не раз Загонное стучался
в двери райкома партии и доказывал, что
исключили его неправильно. Райком был
глух к этим заявлениям. Загоилова восста-
новила к партия лишь Комиссия Партийного
Контроля. В райком ходят пемало непра-
вильно исключенных из партии людей. Но
они никак не могут добиться, чтобы рас-
смотрели их дела.

Такая же картла н в Кировской рай-
коме партии. Заявления отдельных комму-
нистов, которые неправильно исключены
нз партии, маринуются месяцами. В «том
райкоме сейчас лезпт 700 неразобранных
апелляций коммунистов, а секретарь рай-

С
ноте

огромння вад'еаом участиям район-
сомщапя послали приветственное

письмо товарищу Сталкху.

г. Подолье*.

сома тов. Чижов, повитому,
такое положение нормальным.

считает

Партийная организация Крайсоюм ншвм-
каос исключила из партии Гусеву т о л ь в » »
то, что она разрешил* видать курортжтю
путевку местному работнику промкоопера-
ции, который впоследствии был разоблачен.
Андреевский райком партии города Ростова,
разбиравший это дело, подтвердил решение
об исключили аз партии Гусевой. 1ря
«том райком добавил, что Гусева допустила
«вредительство в проведении организаци-
онной структуры в построении касс» (?).
Трижды апеллировала Гусева в горем. I
каждый раз наталкивалась па нсклзпи-
тельнм бездушие.

На заводе «Красный Аксай» исключен-
ные аз п а р т насчитываются десятина
человек. Всть явно неправильные исклю-
чения. Так, например, исключен на партии
кочегар-стахановец Хохлов, рабочей «
30-летним рабочим стажем, за «пассив-
ность».

В обком партии за последние в е с м а ь м
месяцев поступило 3.384 апелляции!; разо-
брано из втого числа только 1 . Ш ; $00
человек восстановлено в партии. Но еотвм
дел месяцами остаются нерааобрзлвклп.
Здесь толи сказалась вражеская работа Сз-
мякина и Шацкого. Например, по ад рас-
поряжению люди вызывалась аз районов
в Ростов. Они пельпгп днями просиживали
в коридорах здания обкома, слонялись бес-
цельно по улицам городя, и в конце .
уезжал, не добившись раэбора деда.

Сейчас партколлегия при уполнамоин-
ном Комиссии Партийного Контроля м Ро-
стовской области разбирает 8 0 0 заявлений
коммунистов, исключенных из партам. До-
ла часто леисат без движения г е л ю пото-
му, что многие райкомы задерживает о»
нескольку месяцев арисылку паттернам* *
партколлегию. В формальном и бездушном
отношения к людям райкомы Ростова, ви-
шмо, идут по следам обкома и горкома.

Ростовские обком и горком, которые про-
зевали в своем аппарате врагов народа,
видимо, решили себя перестраювать. ФаЛ-
шивая бдительность не к л ц у партяйяаф
>уководителлм!

вк-вИЕНКН.

ИЗБИРАТЕЛИ О СВОИХ КАНДИДАТАХ
'*. Чг

Варвара Бахолдина
Мы первыми выдвинули кандидатом в

депутаты Совета Союза нашего товарища
стиаяовку-ордевоносца, знатного бригади
ра тракторного отряда Тадовекой МТС, ком-
ммолкт Варвару Максимовну Ваходднну.

В 1931 году Варя впервые села за руль
трактора. Верность колхозному строю, лю-
бовь к родвае сделала девушку героиней
труда. В 1 9 3 6 — 1 9 3 7 тещ ее тракторы
дали рекордную выработку.

Шестидесятилетний млхозижс тов. Симр-
вов, выдвигая кандидатуру тов. Бахолдн-
ной. сказал:

,— Много лет н а л земли давив 1 2 —
2 0 пудов зерна о десятины. А земля, обра-
б о т а л и тракторами Варвары Максимовны.

стала давать 100 пудов зерна. Мы е ве
лакой радостью будем голосовать за нее
К этому мы призываем всех избирателе."
Рубцовского избирательного округа.

Трактористы «тряяя т я . Бахвляи-
н»й: НИКОЛАИ АРНАУТОВ, ИОСИФ
СИДНЕЕВ, СИДОР САФОНОВ, СЕ-
МЕН СНДНЕЕВ, ИВАН НЕЧАЕВ,
НИКОИМ ЕЛАГМХ. Сгмакацы Та-
ямеияй МТС: ПЕТР КОКОЛИН, АН-
ДГЕЙВИНЦОВ, ГРИГОРИЙ ДЫНЬ-
ШИН, ПАВЕЛ ФЕДОРОВ, АЛЕКСЕЙ
НОНОНОв и |фугм1«

Бцнмул, 2 демОй;я. (По шмгршфу).

Александр Оськин
Мы, орденоносцы-стахановцы социа-

листических полей — студенты Сельско-
хозяйственной академии и м е л Тимирязева,
гврдшея и радуемся вместе е вами, что
пал лучший товарищ орденоносец Але-
ксандр Иванович Оськин зарегистрирован
кандидатом в депутаты Совета Союза по
Сорочакмму избирательно»? осругу. Вос-
пятааиый большевметсхой партией, това-
рищ Оськп и в академии и в колхозах
показа* с каким упорством он добивается,
чтобы расцветала ваша родина, борется за
то, чтобы быстрее выкурить изо всех т е -
л а проклятых нзиепяюв — троцкистов,
бухариилев, «тих фашистских наймитов.

Под солнцем сопмалистичесмй родины,
при неустанной заботе великого вождя
товарища Сталина, Оськян стал государ-
ственным деятелем.

Мы призываем вас, товаращи пбарвте-
лн Сорочякког» избирательного округа, го-
лосовать за тов. Осыина, замечательного
Еоиеоиольц* н большевика, стоймго бор-
ца аа социализм. Оськл оправдает!

гысохое доверие парода, он првложит все
гиды, все знания для того, чтобы обеспе-
чить дальнейший под'ем социалистического
сельского хозяйства, чтобы пожить кол-
хозное изобилие и добиваться новых побед
социализма.

Да здравствует ваша великая, могуще-
ственная родила, аа которую мы готовы
отдать свою жизнь!

Да здравствует великий садовник, вы-
растивший замечательных стахаеовпев, го-
сударственных мужей. — наш любимый
пеп в учитель товарищ Сталин!

I С. ПОЯАГУТИН, знмвь-
•ам М.ГЛОЬА, тржтяияетм ПАША
КОВАРДАМ, кааяЬйм» СОЛОВЬЕВ,
пив, мам А. ПРОИЬКИНА, гмми-
яивиЯвимвиа. ивмкявм<В(*« П М Л * ^ к м я ь м М
ЩПЬш Н В Й Ш I I . *«ТР, Н Я Я Й М В Ш !

ДУСЯ ДРОЬЯЗПМА.
моема*.

Алексей Горбачев
С большим нетерпением ждем дня

12 декабря, потому что в этот день мы пер-
вый рал в -своей жизни примем участие в
выборах н будем голосовать за избрание
депутатов в Совет Союм нашего земляка
коисомольпа-орденояоепа
вича Горбачева.

Алесеея Сеиено-

Тов. Горбачева мы зва«и очень хорошо,
он работал у вас членом сельсовета в за-
местителе* председателя совета. Мы учи-
лись у него настойчивости, умению руко-
водить. Колкое на. Молотом раньше «чи-
тался отстающий, но когда к о л ш в л ж из-
брал председателем тов. Горбачева, оа до-

бился юге, что и наш колхоз стал боль-
шевистским, а колхозный зажили зажи-
точной жизнью. За вто правительство на-
градив его высокой наградой — орденом
Трудового Краспого Знамени. Мы, молодые
м л о а л п ы , отдадим свои голоса тов. Гор-
бачеву в призываем всех колхозников в
К0ЛХО7ЯИЛ Усм-аяского избирательного окру-
га также голосовать за него.

Спхаммки имхам «Змяиый яуг»,
ВИПВяИЯВИ^дЯННН* ВЧчИНМЯИ^И^ИИВН Им |ИНЯ|НИНВНИН4В в) •#ЯИИНг м 9 у И | Н 1 | Ч

ЛОПАТИНА. МАРИЯ БУЗИИКОВА.
ВАРВАРА ПИУЫЮВА и АЛЕ-
КСАНДРА 1ЧЕВЙ1НАГ

ПРОВОКАЦИОННАЯ ВЫХОДКА
ПОЛЬСКОЙ ВОЕНЩИНЫ

>* ига

Ш7Р.

Федор Бакалдин г
Федор Филиппович Бахалдвв — потом

ствевны! нефтяник. Отец Бакалднва рабо-
тал на бакинских нефтепромыслах 40 лет,
Федор Филиппович, которому сейчас 39 лет,
24 года отдал работе на нефтепромыслах
в Баку, на Урале, в Ишимбаево.

В 1914 году — гае подростком —
тов. Ф. Ф. Бакалдкн привял участие в за-
бастовке бакинекнх нефтяников. В 1918

оду он в рядах Красной гвардии громил
белогвардейцев и английских интервентов.

Когда закончилась гражданская война я
трана стала залечивать раны, Федор

Бакалдан, не жалея сил, работал по вос-
тановлевию нефтяной промышленности.

В 1930 году тов. Бакалдин получил
научную командировку в Америку. Обога-
тив там свои явагвя, тов. Ф. Ф. Бакалдин
го-болшевистскя горячо взялся за мзда-
ие новой нефтяной базы на Востоке.

1932 году Ф. Ф. Бакалдяв приехал в
пгиибаево.
Враги народа немало навредили здесь.

)ни устраивал аварам ва буровых, рас-
хищал вевное оборудовали, издевалась 1
над наймами. Буром! мастер Федор Ба-

ылднв, верны! сын своего народа, «нер-
гвчво стал бороться с авариями, налажи-
вая буровое хозяйство.

На долголетней работе в нефтяной
промышленности тов. Ф. Ф. Бакалдин по-
казал себя неутомимы» работником, стап-
иовцем, беззаветно преданным делу
Ленива—Сталина.

В конце октября нынешнего года с'еэд
союза пефтяников Востока избрал Федора
Филипповича Ба кал див а председатели
центрального комитета союза..

Нефтяники Ншимбаевског'о промысла
имени Кирова выдвинули кандидатуру тов.
Ф. Ф. Бакалдина в депутаты Совета На-
циональностей по Стерлитямакскому изби-
рательному округу. Окружная комиссия
зту кандидатуру зарегистрировала. Мы

радостью отдадим свои голоса за тов. Ба-
калднаа, верного сына нашей великой
родины.

РЗЯМЧИ* ИШ»ЯМЯЯ«ВВ»ИЯГ» 1МММЯЫВЙИ1
ммнм Нмрияя: УСИКОВ, ИОРГУТОВ,
АМИРОВ, НАУМЕНКО, УЛАНОВ,
ТАТЬЯНИН. ШАРУШИЙ, БУХАРОВ.

Явгижбаево. (По т м к м ф у ) .

ШЕНКТОВКА, 2 декабря. (ТАСС). Вече-
рои 29 ноябод иа польской ставцп Здол-
б у ново советский поезд М 34/2951, воз-
вращавшийся нз Польши в СССР, неожя
д а л о был оцеплен конвоем. В оцеплении
участвовало много подозрительных лиц
военной выправкой, но, очевидно, наспех
переодеть» в гражданскую одежду.

Если .обычно наша поездная бригада,
оформи документы, свободно занимала свои
места в ваттах поезда, то па этот раз все
наши работники были подвергнуты унизи-
тельному личному обыску вплоть до раз-
девания и придирчивого осмотра обуви. Рас-
поясавшиеся в своей наглости чины поль-
ской полили и офицеры пропводжл
обыск, угрожая оружием. Попытавшийся
сопротивляться емаачвв тов. Хвнчук был
небит.

И вое же, после такой ветеран с обы-
ском, польским властям ст. Здоябумово по-
чему-то понадобилось праятдить всю
поезиую бригаду сосредоточиться под
конвоем в одном вагоне, л ш и в кондуктора
хвостового вагона возможности следить за
безопасностью следования поезда. В доба-
вление ко всему атому оказалось почему-то
потушенным электрическое освещение во
всех классных вагонах.

Как выяснилось через некоторое вреия,
все «то было только вступлением к собы-
тиям еще большей наглости.

На предпоследней к советской границе
станции, Могиляны ваш машинист тов.
Сяльюк, перед самым отпрмлеамм поез-
да, заметил при слете сигнального огня,
как местный польский стрелочек торопли-
во подбежал к классному вагону и передал
туда какой-то бидон.

Перед подходом к советской границе
«неожиданно» возник позир в мягком ва-
гоне Л> 2 0 1 : тов. Савьвк поднял тревогу,
пытаясь принять меры к тушению пожа-
ра. Выскочившие из поезда польские аген-
ты в штатной одежде и военной форме
угрозами н криками пытались заставить
машиниста следовать с горевши* составом
ва советскую территорию. Тов. Савыок,
несмотря на угрозы, самоотверженно отце-
п и горядлй вагон от оетаоаого состава.;

Провокацволое поведепе польской во-
енщины продолжалось в на следующий
день, когда, согласно узлового польско-со-
ветского соглашения, в Могиляны д м рас-
следования иа место происшествия прибы-
ли представителя Юго-Западной лселеавой
дороги в липе Начальника Шепетовск'ого
отделения службы движения тон. Чераего
я Начальника вагонного участи тов. Во-
ронина. Вместо выражения сожаления по
поводу случившегося, вместо самой але-
ментарной везиивости — польские офице-
ры запретили советским железнодорожни-
кам пользоваться своим слуякбвыа заго-
ном, как «то обычно вмело место, поме-
стив их в помещении погранвоста н при-
ставив конвоиров для сопровождения при
каждом выходе с поста. Больше того, в
4 часа ночя 1-го декабря, после выясне-
ния обстоятельств пожара, польские офи-
церы предложил было советской делегация
пешком удалиться с польской территория:.
Конечно, наши железнодорожники с воз-
мущением отвергли это предложение, но до
6-тн часов утра вынуждены были нахо-
диться на польском потраяичлом посту.

Характерно, что советским делегатам бы-
ло отказано в выдаче всего материала рас-
следования, а вручен только наспех со-
стряпанный общий протокол, где польские
«ласти пытаются взвалить вину за поджег
поезда на поездную бригад;, которая, в на-
рушение установившегося порядка, вши же
была лишена возможности следить даже аа
безопасностью следования поезда, будучи
изолированной под конвоем в одном вагоне.

Советская делегация, на основе приве-
денных фактов, отметила в составленном
ею протоколе все провокационные выхши
польской военщины в возложила ответ-
ственность за пожар и убытки ва поль-
скую сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ ТАСС.—Как ТАСС узнал
пз осведомленных источников, Полпредетву
СССР в Варшаве поручено, в сами е нро-
воициоиво! выходкой в Здолбуяоев, ва-
я е т , протест, потребовать расследования,
наказания виновных и возиеЩенам убыт-
ков.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СЛАаЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССРV

СМ. В ВОяПГАХ 0 Т Щ М . 1 1 ОКТЯШГЯ, 1, й, I . 4, I, Я, 11, Ц Ц , К «№
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9407 Колхоеивкя, рабочве н мтшапшв Авжая-
гельского сельсовета, Пресиовского района,
Кяаакской ССР (Петропавловск**
набнр. окр.).

249В Колхозниц колжоаа «Кяаыл Кя», Вахар*
деаского райояа, Туркмеяоной ООР (А.Ш-
•абадокнй иаолр. охр.).

3409 Колхозники колхоаа «Маданнят», Каааж<
ской ОСР (КокчетаяскяЙ яабнр. охр.).

0000 Колхозники колхоаа Юговек», иолотов-
.. . окого райояа, Кааахахой ОСР (Кокчатвв-

' окнй яабнр. окр).
М01-©о«5р-лив колховняков иожхоаов:
..- Ыолотоаа и «Краевая горушва», 8иман-

•овского сельсовета, Давиловского рай-
ч-' " «*а, Я росла во «ой овл. (ВуйскнЙ яабвр

</- *»•»•>.

960*1 Колхоапики я колжоаннцы колхоаа имени
* г ХШ голойшиям Октября,

ь^ района. Кировской оол. (Омутяинекнй на-
^ бир. окр).
*О0рЗ Собрания колхоаннкоя колхооов; ниеян
Ы«* чубаря, ямеяи Жданова, « В о т
5' «Кр. Горки», «Красим Ннаовва», Митро-

польского оельсооета, Бояддрского района,
Тамбовской обл. (Раоскааовшяй вавяр.

2004 Окружное предвыборное совещание нрад
ставктелей трудящихся Фруявмекого ве-
бярАтельного округа г. ЛеиянградА.

2006 Общее собрание рабочих, специалистов и
( л сяу|кащнк свякооояхевв • Оетмрннаршнвя,
•^ уметского района, 1амбовскоЙ обл. (Кяр-

сачовсхяй набир- окр.),
2006 Соорапне членов столярной вртелн

гор. Новгород-Северский. (Новгород-
ский нэбнр. окр.).

8007 Ги*о-кв, елуяпацве. яьллоанивя
личинки Кримского инбирвте.
ка. Белорусской ОСР, (Гояелъсжнй
екий иэбир. окр.).

$60в Рабочие, работницы, нкжеяеряо-тепш**
1 *" сине работники и служащко врвотанн
> Оаратоя, участков пути к еаяви, Во#-

_ п мрааа, Водторгпнта (Ог*лняградекий яв-
бир. окр. по выборам в Совет Няцво-

; : иальяоетай).
5500 Районное предвыборное еоващаяяе пред-

ставителей трудлтякся Варыгоокого рай-
•.-та. КуйбытевевоЙ обл. (Оывраяекнй

- сельский иабнр. окр).
Щ 0 Предвыборное совещание 1|редетвввтелей

обшеетв трудатнжек Горсцкого района,
Зелоруоской ОСР. (ГорецкнЙ иабкр, окр.).

ВОН Собрание колжмянков Самороп>векого
Волхова, Варашиовсвого сельсовета. Бого-
родского райоиа, КкровскоЯ обл. (Север*
ный ивбир. окр. по выборам в Совет
Национальностей).

Ш 8 Собрание членов колхоза «1-й год второй
пдтялгтки», Клнпского сельсовета, Клъ-
яннского района. Смоленской обл. (По*
чияиовскнй набыр. окр.).

! _ бмпие членов мебельной артели «Об-
т и й труд», гор. Кжооо-Черкеслк, Ордаго-
аикндаеаского края. (Каково-Черкесский
иэбяр. окр.).

9014 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудятихоя ВЛАДИМИРСКОГО
избирательного округа. (Ивановская обл.).

ШМ0 Собрания кол ход ни ков кплхпвов: НМРЯН
Буденного и «Заря», Зименковгкого сель-
еоветА, ЛАНИЛОПСКПГП района, Ярославской
обл, Шуйский иабнр окр).

2016 Собрание холхоаппков я колхоаяиц кол*
хоеа имени Молотова, Верхкаковского
оельсоветА, Мнгулнпгкого рай ОНА. РОСТОВ-
СКОЙ обл (иТнллерпвскнй иабир. окр.).

2017 Члены КОЛХОЗА имени Крупской, Либкяех-
товского гшйопа, Орджопикидяевекого

..-' края. (Кжово-Черкесекнй иэбир. окр).
0016 Холхпяннки колхоаа имени ОТОЛНПА,
""" Ястребове кого РАЙОНА, Курской обл. (Кур-
31V екни нэбио. окр).

2р)»Колхоаннкн и колжоаницы иолхоаа •Квыл-
""'-лЭлдус», Кутувовского раЙоиА, Куйбышев-

гг ской обл. (Сергиевский побнр. окр).
2020 Собрание колхозников ко л ХОДА «КРАСНЫЙ

боец», Фепнпскпго сельсовета. Ельнин-
ского района. Смоленской обл. (Почян-
ковскнВ нэбнр окр).

2021 Окружное предвыборное совещание, пред-
гмвктелаП трудящихся Боровячского на*
бярательяого оир. (Лени ИГРА дек АЯ обл.).

2022 Собрание колхозников и колхозниц вол-
хоаа •КРАСНЫЙ КОЛОС» совместно е трудя*
птимися едиполичникАмя, Похвнетяевско*
го райояп. КуЯпытевской обл. (Сергиев-
ский иэопр. окр).

2023 Колхозники колхоаа «Червоняй тракто-
рист», с. Ковалевкя, Гребенковского РАЙ-
ОНА. Киевской обл. (ВелоперковсккЙ иа-
Пир, окр.),

РЦ84 Колхознию? и колка-шипы колхоаа «КРАС*
* ' ный у да рняк», Куйбышевской обл. О*е-
ч:." лекесскнй набир. окр.).

ШВО Собрание колхозников КОЛХОЗА € Краен АЯ
^ . ввеада», ОктиАрьекого сельеовета. Плато-

новского района. Тамбовской обл. (Рас-
• • скааппгкиП ипбир. окр).

В02в Окрухног предвыборное сочетание пред-
ставителей трудящихся Шуйского яабн-
рательного округч (Ивапоппгая обл.).

&027 Предвыборное РАЙОН вое совеШАЯне тру-
дящихся Тот пене кого района. Ленинград-
ской обл. (Волховский иабир. окр.).

902В Ожружпое предвыборное сопетанпе пред-
ставителей ТРУДЯЩИХСЯ ТваГбОИ'-КОГО Кв-
ОярАтельиого округа (Тамбовская обл.).

аШ$9 Коллектив рабочих, ипжепернО'Тсхннче-
гп1Х рп бот ян ков и служащих Спаеского
гоокоасзавпда иы. Л^пинп, Ряда и с кой обл.
(Ряяаягкяп сельекпй иабнр. окр.).

2030Тракторист!*. комбяАпгры. шоферы, агоо-
1ТПЫЫ, рабочие и стуЖАтне ЛамгкоА МТС,
Рязанской обл. (Ранеябургсквй иабир
окр).

2831 Колхозники ^колхозницы колхоаа «Вл«ст-
Советов», АрвамАСпепскпго ге.и.говета,
Логатопокого рпйопч. Куйбишевской обл.
(Чапаевский пабир, окр).

2082 Колхолпнки колхпаа -Красный Перекоп»,
Ссмнврагоргкпго гахьеоигта, Лаянловского
ре иона. Я росло ш' кой обл. (ВуАскяЙ иа»
бир. окр.).

2033 Собрание кплхоаиикоа яолхояа яиеян
Молотопп, Пестовского сельсовета, ГПа-
рангского рдйопа. Кяровской обл. (Север-
иыЛ кяГтр. окр. по выборам в Совет
Национальностей).

2034 ГпбоАНме колхоэвпгоп КОЛХОЗА имени
XV! партс'езлп. Хоботовского района,

Тамб.Лсюй обл. (Мичуринский иэбир
окр.)Т

2030 Колхозники колхоз-» «Втор л я пятилетки»,
Гпебенкпвгкого района. Киевской обл.
(Пглоперкояскяй яэбир. окр.).

20М Колхопппки колхоза «Путь Ильича», Гв-
дыкопскогт) сельсовета, Епдоги МОР "кого
раПопп. Орджоннкидэсйского края. (Воро-
шнлопгкнй иэбир. окр.).

2037 Собрание членон профсоюм работников
органн-мпни леся и гплапа ггрв раЛ'-ег-
хояе И*"РТСКОГО ряйопа. Омской обл. (Тю-
менский И1бНр. ОКр I.

2038 ГоЛрлня* членоп кплхпяа «ЧелвоянЙ пра-
лоп», Галппкого сельсовета, Лосняовгкого
рпЛоиа. Чсрпнгопской обл. (Прнлукский

- Н9ПИр. ОКр).
2039 Колхозники КуллАсвсиой артели «Про-

1 " пресс». НмвНрод-Оверского района, Чер-
ннглвской обл. (Кляотопския яяЛяр. о«р.).

2040 Колхозники и колжоаянпм колхоаа имени
XVII партконференция, Репинского сель-

. .. совета. Саратовской обл. (Балашовскнй
иэбир. окр.).

2041 Колхозники колхоав сКрагный луч»,
• ИВАНОВСКОГО сельсовета. Дапнлпвского

района. Ярославской обл. Шуйский иа-
бкр. окр).

2042 Колхоляпкн колхоза «Путь Ленине»,
Мальчевского района, Ростовской обл.
(МиллкроигкиА илоир. окр.).

2043 Собрание учителей, членов профсоюяа я
УЧАЩИХСЯ Фалеяекой средней школы.

' Кировской обл. (ОмутнипскнЙ иабнр
окр.).

2044 Собрание рабочих к служащих курорта
«Курьи». Сухоложского района. Свердлов-
ской обл (Свердловский сельсквй избяр.
окр.).

204Б Собрание раоотяяков Меюяекой МТС, со-
вместно с работниками Сычихялского по-
чтового отлелепия. Белорусской ССР, (Ви-
теЦгкий набяр. окр.)

2В46 Собрание членов колхоза *Комбайн>% села
ТСорлякпва, Корляковского сельсовета, Спп-
чтреков раАпна, Кировской обл. (Яран-
скнй набнр. окр.).

2047 Колюпниягн и колхоаннцы колхоза имени
Сталина, Гоебепкопского района. Киев-
ской обл. (1>лош>ркпвсх1.А иэбир. окр.).

2048 Кол лозинки и колхозницы кплхова «Ле-
яянскне осходы», Ннжпе-Холчапского
гельсопетА. (Курский иабир. окр.).

2049 Собрание рабочнк, инженерпо-технических
р а б о т и ГОР л служащих государственной
Шерстомойки ям^ни Ленина. Ордиюннкяд*
«евского края (Ежопо-Черкгегкий иэбнр
окр.).

2500 Казаки я кааачки кпхоза нневя Кирова,
Мнгулннского района. Ростовской обл.
(МлллеровскиП игЛнр. окр.).

2001 Колхэаникп колхова ям. Куйбышева,
Рады конского сельсовета, Евдокимове кого
раВопв. Орджонпкндлзвского края. (Воро-

. , . яямоаскнв. иэбнр. окр.).
2602 КолхоаннаЯ л колхозницы колхова «Зяа-

' " йя комыунияма», сельская интеллигенция
г. Амаиак. Иохиистневского рвйона. Куй-
бышевской обл. (Сергиевский набяр. окр.).

2 0 Ш О о О р А В Ш е ввввщУД|вЯщвМвд|И щ •|МлМвввШ Цл 1 {

хова амехи Ствлака, Львовского е е л « «
впч. Ноао-Поировского райошц Саввтоа-
сков обл. (ВалашовскиЙ наАяр. окр>.

2004 0обранне колуцанякои колхоаа «Пятялег-
ка». Марковского сельсовете, Данкловсво-
" райояа, Ярославской оба. (Ву некий

2 Ю Кодхоанаки и
Лппгаа, е, Жяхова. . . .
района. Черниговской обл. (Новгород-О»-
прсяШЙ вабяр. охр.).

20МОоораяие «саиоа оаамоаартап «Над.
труп». Гояшнкевого оальсовета, Унннекого
района, КнровеаоЙ обд. (ОнутнннскнЙ на*

2007 Собрание водхоаняков колхова «Соцввли
отичмкнй уяарнгак», Лаоноасаого свжьоо-
вет*. Кльяжяекого райояа. Смоленской
обл, ( п т я п о н е к к й вяОнр ояр.).

2008 ОобрАИие валховиавав колховок
ник» и вмени Ворошилова, ВвтеяковевОго
оанммммпв, Даяялавсяого райгям, "*ро-

м м

 в ж * в с " о в в в л ' (БуЙаняй вабщр. окрО.
2008 Собрание колхоаняков колхова на

ВОРОШИЛОВА, 0|-яояеког» т и вив» я , Шжь-
п и но кого района. Смоленской об*. (Цо-
чинковский н|М?нр. окр.).

2040 Собрание члеяов колжова *У*»ты|нй .ра-
ботник», Рубаяского еельсовета, Дкятрн-
ееокото района, Черннговевой обл. (БАХ
МАЧСККЙ вабвр. окр.).

1001 Келхоеялпя в ко*тхоанщ«ы Волхова угаеяи
Ыолотова, Ново-Куллшовекого оажьдовам,
Куйбышевской обл. (Куйбышевский на*
бнр. опр.)

2002 Собрание членов еадаховартелн «Ыяровой
Октябрь», ПЗлдровсквго с«лх>оовета, Черт*
шаокого | К . РввтовеяоЙ «бд. (Мнл-

2068 Ообрание тфуд^пцяхел Неводского оелвУсо-
I м т , Как.чщ.ве»ого РАЙОНА. Алтайского

•ран. (Славгородепй кабир окр.)
2004 предвыборное совещание оредетавятелей

о раЙоие, Шр. Уфы.
фннчКий городской

|. окр.).
3566 Рабочие я служащие Чавемшаиекого ле#-

оромком н лесхоаа, Куйбапмвввой обл.
(Куйбышевский иабнр. окр.).

м н л , Ку
(уйбышевский иабнр. окр.).

2566 Собрание колюаанвов в колжмшнд ВОЛ-
ХОВА нмеяя Ворошилова, Вово-Малынлнн'
ского района, Куйшлгаеасвой обл. (Меле-
иесонаД вабар. онр.).

3867 Коллектив работников Челно-Вершииио-
го райисполкома н районного аамвлывого
отдела. Куйбышевской обл. (САршаввкий
набнр. окр.).

3568 Собрание колховяиков
Л О д нПосты щем, Оереди во-Вудс гого района,
Чертгавской овл. (Новпрод-СеверокиЙ
вабнр. онр.).

2009Колхоеннкн' ИОЛХОАА «Мнткшковвкяй па-
харь», Митя вгковского набкрательвото
участка. Ом*зл«яевой обл. (Почннковеянй
нэбнр, ояр.).

2070 Собрание колхоаянков ертелл «Чевж
праця*. ЛюЛечваого района, Черкиттимной
обл. (Черннговеквй набяр. окр.).

20Т1 Колхозники я колхозницы колхоаа вмени
XVII партийного е'ееда. ЛюбЯ1МК«квго
сальсоват», я работяяяи Медоаитруд Л?°"
бкмовекоЙ больницы. Курской обл. (По*
ныровскяй набнр. окр.).

2072 Колхоаянкя кояхоаа «Привет рабочим»,
Пагутского района. Ордами и кидвевского
кран. (ГеоргиеоскиЙ иабир. ОКР.),

2073 Колхоаляки колхова имени Чапаева, Иеа-
кляяскога райпяа, КуЙбытевоноЙ обл.
(Серпмвсвий яа&яр окр).

2074 Коллектив сотрудников—членов ооюм
фппАнсово-бАНТомкях работянкои, Сеягн*
леевокого района, КуЙбышевокой обл
(Гыпрапскпй сельекпй нэбнр. окр.).

2876 С-оЛрАЯне рабочих, ннженерно-теднмчевкя1
рабопгикоа в слувщванх Аржеяской фаб-
рики имена Красной Армии, г. Расскаво
во, Тамбовской обл. (рАсскавовоквй ва-
бир. окр).

3076 Соопалис учителей о. ВАЛВЯДЫ, Саратов*
екпя обл. (Аткарскяй иабяр. окр.).

2077 ГаЙониое оредвыборвое совещание пред-
ставителей трудящихся Чарвеяокого РАЙ-
ОН*, Белорусской ССР. (Оснповнчскяй нв-
бир. оир.).

2078 Члены городской улыгаовекой орган яла-
пни Осоавиахнма. КуЙбышевокой обл.
(Ульяновский иабвр окр.).

ябТООобрвяяе рабочих, ияяинеряа-тадшическях
работников я олужагдих ингулииского
мелочно*мясного совхова N1 22. Мнгулнн-
ского района, Рочттимкой обл. шяллеров*
гкнй иабяр. окр.).

2080 Колхоакяяп колхова «Червовая оувявь»,
~?1«мойтянского сельсовета. Оняенехого
рялова Пелорусской ССР. (Вятебокий
оельоиий ппбнр. окр).

20в1 Собралне членов кодхоаа имени Рааяяа,
лер. Студеный ключ, Санчургкого района,
Кировской обл ГЯряпский иабир. окр.).

2082 Опирал не членов Бглогднисков еельхое-
артеля, Денняского сельсовета, Унннекого
РАЙОНА. Кировской обл. (ОмутякнвкяЙ ва-
бир. окр.).

2083 Колхозники колхоаа «Х1П Октябрь», Про-
нине кого сельсовета, Кльнияекого рай-
ояа. Смоленской обл. (Почия ко век и Й иа-
бяр. окр.)

2084 Собрание членов колхоаа «Красная авеа*
да», дер. В.-Попомка, Петуховского сель-
совета, Санчурского района, Кировской
обл. (Иранский неон р. окр.).

2080 Коллектив Черкнговвкого СахАросвекло*
треста, Черниговской обл. (Черннговекяй
нзг'яр. окр).

2068 Собрал и в рабочих и служащих аптеки и
промартелей инвалидов: € Дави ловец» я
•Удяркшг», Ярославской обл. Шуйский
иабкр. 1кр.).

3067 Собраяие холховиикоп колхоаа ниепи
Мологова. Векетовсмого сельсовета, Оея<
гилепвского района, КуЛоышевскоЙ обл.
(Сычранскяй сельский нябнр. охр).

2 8 М Полковники в колховнпцы колхова яме-
ян Фруваа. От. Чесноконского сельеовета,
Игаклннскогп ряйпт. Куйбышевской обл.
(Гг^гиеиский пэбнр. окр.).

2560 РчЛочиг. ннжеперно-техпнческяе работ-
янкн н служащие Кучеровскога паатыю*
аавода, Чермяговсаой обл. (Глуювскнй
нзонр. окр.).

2500 СоорАИие членов Завегаевской оельжоа-
Артрлн, Ленинского сельсовета, Уння-
екого района, Кирооской обл. (Ом ути ян-
скиЛ иэбнр. окр-).

2891 Предвыборное совета пне представителей
трудящихся Лепо-Роосошалекога района.
Воронежской оол. (ВоронеллскнЙ сельский
илоир. окр.). '

2092 Собранве работников Иабердеюского рай-
отделения НКВЛ. Тамбовской обл. (Мичу-
ринский ипоир окр.).

2593 Рвоочие. работницы, инженеряо-техня-
ческне ряботпики и служащие Велико-
губских ШПАЛОМРОДОВ* и мехаинаярован-
иого лесопункта. Карельской АССР. (Кем-
екий Я)«бяр, окр.).

2894 Колхоапнвн « колжоеяивы колхова
«Искра», Ноло-Иалыялинского района,
Куйбышевской обл. (МелекессКий вабир.
окр.).

3598 Колтояпикя колхова «1 мая», Ленинского
сельсовета. Маяо-Архангельского района.
Курской обл. (ЛонмровскыА плоир. окр).

3896 Собрание КОЛХОА1ТНКОВ колхоаа име-
ни Винтера, 0 Кушумгкого сельсовета,
Кргаопгкого района. Саратовской обл.
(Кргповскнй пабир. окр.).

3897 Колхояннки колхоаа нменя 10-летия
ВЛКСМ. Нхневского оельсовета. Лосяяов-
ского района. Черниговской обл. (При-
лукгкий иабмр. окр.).

2896 Колхашпкн кплхоча «Новый мир», е. Ви-
рняо. Черннтяской обл. (Новгород-Север-
• няЛ набнр. окр).

2899 Собраппе колхозппков колхоза «Путево-
дитель*. Мухп чевского сельсовета. Бого-
родского района. Кировской обл. (Север-
ный пэбнр. окр. по выборам в Совет На-
циональностей).

2600 Собрание колхозников колхоаа «Ленинская
нскрп» я трудягапхгя села Истобеиска.
Ори чевг кого рвАг»па. Кяровской обл. (Ко-
тельпнческий ппбяр. окр.).

2601 Колхолникн и колхозницы иолхова име-
ни ИСдпиовя, Пигдановского сельсовета,
Утгпгкого рАЙима. Куйбышевской обл.
(Куйбышевский ипопр. окр. по выборам
и Совет НаииопплмюстеА).

2602 Гобраяие кол ю т пиков колхоза имени
БлюхсрА, Старо-Чес но копе кого сельсовета,
Исдклннгкого рпйопа. Куйбышевской обл.
(Сергиевский яабпр. окр.).

2603 Окружное прел вы борное совешеяне пред-
ставителей трудящихся Острогожского
яяонрАтельного округа (Воронежская обл.),

2004Собрание членов колхоеа имени Леняяа
и членов профсоюзов, Барановского сель-
совет*. Семеновского района, Чернигов-
ской обл (Новгород-С* вере кий набнр. окр.).

2605Соораиые интеллигенция Лопатииекого
района. Сяратапской о(1л. (АткареккЙ иа-
Лир. окр.).

2006 Совраиие членов сельокохоеяйствеяной
артели «Госняш*. ВерховоЙгкого сельезве-
та, Во городе кого района. Кировской обл.
(Северный вабяр. окр. по выборам в Со-
вет Национальностей).

2607 СоЛрАиие колхоаников колхоеа «ХШ Ой-
тяпрь» вместе о колхоаникаия и работ-
япнами отколы с. Л'яъкова, Новгород-
Сеаергкого райоиа, Черниговской обл.
(11овгород-Сг версии А нэбир. окр.).

товарища МОД0ТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВввОВНОГО СОВЕТА .СССР
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1131 Коллаятаа вавочвх т гл>
аяа имени вкиотоаа Вот
еоахоаа. Вовояаахекоа овл. (Лвпвдка! ва-
ввр. он».).

?1 Я Гобраана яояхоаяияя* напааа «1
Гяяяяакя п а»»кювета. Погоаыикпго ва|-
ояа7%лллаяжмЫ1 овл. Шалаяяаска! аяла-
е к й авввр. овр.).

НПОввмя мврявиеравачях в •ягаашвх
певолчво1мято аавяюаа амава аТаявйваа. Во-
вотягакоа) аоа (Яоаохояаввааа ваг
акр.).

11*4 гавочва, ввячяавнч евхвачагваа аа*>|ав-
ва • янгинивзаг ваааяа М ( М (Явят*-
авва ааокр. ев».).

ШВРаваааа • «|«амарачм*авчаеваа раоот-
вякв «глиравмараег» ааввда, млхмяявв
Волхова вмаая Огаляш. еКрасан* Север.,
Вологодекоя аол. П>а»вааГ»а11ни| в»
вар. вв».).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В Н0ШГАХ <ГГ а, I, 4, I. И, П, П. 14, 11, 1«, I*, «•, !•, М.

и. а* п. м, ш, и. т. ш, п, »» ноаяга. 1 в * ямжлягт
Рабочие я «лужатяа «таяцяя Оаороаа.
Юго-йосточяо! вил. дор., Вевонатвеяоа
овл. (Гряаяясвк* яавяр. овр.).

взТ Рааояяоа праляыворяоа «пяаиаава прел
отавятеле! трудашяна Толочваевого
раЖова, Вслоргееко! ССР. (Овшаааая!
аабяр. овр.).

ВЗв Колюававв Гвачаво-Ктетиввлото вабара-
телкяого гчаепа, Пяралюоваога рааояа,
Оаратоаево* обл. (аЧшкямкяа вабар.
окр)

8Э9 Колхоаавхв Волхова хмавя Дверакявсио-
га, Краевохолмекого оелхлоаата. Паями-
евого ра1ова, Вороааапво! обл. (Воро-
лежояя» оелиав* ааввр. окр.).

640 Районное предвыворвое оовмоаваа пред-
етавнтел«4 равочна.
еккх равотнякоя. елгжаших я холхоаяя-
коя Ыааоваовояого равояа. ОаоаяргяоШ
АОСР. Штвянекяй яавяр. овр.).

641 Районное предвыворачм ооваававаа ввех-
ставятсле* тргдяшвхся Ваовавикого
района, Каралмяо! АССР. (Петромвод-
гняа ваввр. окр.).

В4Я Колхеаввкв колхова «Валъчаяя», члаяы
Оеоавваякма в работника Пгиюаедого
еелыюаата, Гргмлчскога ранена. Чесяя-
говевоа овл. Шовгород-Сеааввявк ааввр.
овр.).

849 Соврааая волхоавнюн я глгвмшвх Ста-
ро-Наликлвяокого хавяраталыаосо учалг-
ка. Меле«м«кого явввратииого округа.
(Кгявмимкхая овл.).

644 СоОраяао оотрудвякоа КвроаешОевнта,
гор. Киров, (каровевнв "
окр).

городавов яабвр.

В49 Колхоаввхк ВФлюаоа: «Волшпаака
«К»мм»вви1вчааая1 трух», Пралтаа!
рааояа, Черввговско* обл. шрвлвав
яабяр. окр.)

849 Рабочие, яяш#аары. тахванв и служа!
КАрТОТЯНОГрнвф'в'ав1 ^ ^ * "** ~ уп-••«топгаогаафва Гвдвогавфачмаога уп-
мвлввва, гор. Ловвагрвд. (Октабрмав!
«•Ояр ов>)

847 Р|бта*, «ваивам»т*1вг<*саа«мо«вш-
вв а мташшва омряомао* агГС, О в »
ЯГРГСВОЙ оба. (ВтП*г*пН аабаэ оа»Д

848 Колютааа «олюаоа! Ш и т

К * 1

зйву?гйй
аа каовр.

к «Кваяаыв воав»,
(Ву1сквй аавяр. овр.).

849 Сопраяяа яавярателеА етсвапи Вура!
"ой, Вураяяого И " — ~
обл. (Ораабувгсвва
окр).

960 Колхоавяаа колхоаа «Кааыл « » • » .
Коргачямаиеного аулсояета, Т у р т е к е к о !
ССР. (Ташауагкий аавяр. ояр.).

881 Равочва в «луаштяе Лепсваанаг» опвр-
тоаодочяоп аааодя. Кшвшаво* ООР.
(АягувоалИ аавяр. окр.).

ВЯЗ Колхоадавв волхоаа ямавв Кагаяоаяч»,
Впят-нТоатолмвоЯ Д00>. Прававевай
аабвр. оар.).

ВМ Колхоаяаиа волхааа ямаав Кврова, Чяр-
яиговсиой овл. (Чярааговенвй аавяр
окр.).

вМ Комоаяява волюаок нмаав нжова к
нмеяа Полтотдела, (урвлмовоя ОСР.
(Ташаувевай яавяр. ояр.).товарища ВОРОШИЛОВА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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«1. Я . П . М, Ю, М, Я , И , аа, М НОЛГ*. 1 в I ДВКАВРЖ)

1081 Колхоававв Волхова «Волыаеавв», Вов-
роввчркото еелаловета. Жлалпипкого рай-
он», Смолеаеаой оол. (Почияковнввй аа-
бар. ояр.).

1069 Кплюанякя колхоаа вкеяа Ворошвхоаа.
Валэкаллтяепакого райова, Роетоаовоа
обл. (Мопачеркасовкй вавнр. окр).

1089 Колхозники колхояя янепя Ворошилова,
Рогачопского оельлоаатя, Яояо-Уевяаово-
го района, Воронежской опЛ. (Воровеж-
евнй сальекяй нввяр. окр.).

1084 Окружное предвыооряое гоаашааиа орад-
стакятелай ааводоа, Даврви, предприя-
тий, оваметвааных оргавваааай а об-
теста трудашахеа Отяляягрядвкото го-
рою яого вввнрателмого округа. (Сталяа-
градвкаа оол).

108В Колхоавввв Волхова внаав. Ворошалоаа,
Вяравлекого райояа, червигоаево! овл.
(Прнлуквввй ааввр. ои».).

1088 Колхоавввв колхоаа вмеив Куйбклвааа.
Уятишяоаекого аельсоаета, смолаиеиоа
обл. (Почнняовеквй яавяр. окр.)

1087 Колхоаникн колхоаа висли Поропгилояа,
Копочеркутпнекогл сельсовета, Порояаж-
екой оол. (Гряанмсхнй иябвр. окр.).

ЮввСобраяаа бойцов, комаадвров я палат-
равогпнков Н-«вай чаетв, Сяолеяевой
пол (Вяяемсввй алвяр. окр.).

1069 Кол ж оян я ян колхояон: яиеня цорошвлоаа.
«Компптсрп». «Крагяый вопя», «Краевагй
вореш. .Красное поде», имени Кирова,
Старо-Хреповгкого еелыоаега, Папаввжо-
го района, Воронахквой оол. (Ворояяж-
гнкй еельекпй нвбнр. окр.)

1070Колхоанакн колхоаа вмева Фруаяа, Кар-
маляноаского еелмвнатя. (горлыкахого
райояа, Орджояяяядаевсвого крав. (Во-
ротяловгяи! иавяр. окр.).

1071 Колхоапвкя яолхроа вмеяя Каляняяа,
Лосяноаекого ранола. Чарвяговехой оОл

111рвлугаккй яаввр. ешр.).
Голхоаняки колхова амама Ворошадоаа.

Павлодарехого оелмоветв, шпвхулов-
еяего района. Пороваахаво* олл. (Ворнго-
глеблкнй оелы-кяй яавяр, ояр.)-

1079 Колхоапиии колхова «красный колот»,
Куакеповгкого мльсовета, • Кдьавяехого
райояа, Смолепской обя. Шочяякоясквй
набир окр.).

1074 Колхоаяяин волхоаа вмени Ворошилов»,
Вольгаовгкэго сгльсоаем, Гколовакога
района, Воронежской обл. (ОстрогожеквЙ
ваввр окр.).

1076 Окруашоа предвывораоа соаешалае пред-
ставителей ' трудящихся Трубчевското ив-
вврательаого овруга. Юрловская обл.).

1078 Колхоанвкв Волхова ааевв Ворошалова,
Лооевского района, вЪрояеякаюй обл.
(Путурлияояекяй влбар. ояр.).

1077 Соораяаа трудящихся дар. Вагладм, Па-
ракеявсяпго гель«ов*та, Еляляяского
райояа. Смолевсвоя овл. (ПочаввовскиЙ

ЮТвКолхоававн колхоаа «Краевая диаваяя»,
Иорлоагяото райоаа, Вороаявнекон обл.
(Гряаяяряя» вабяр. овв.).

1079 Колхоаняии колхоаа «Новый труд»,
Ор*нбургокой обл. (Буаулупкий калир.
окр.)

1080 Коляоваиик колхова ямеяя
Ладомироаекого райоиа. I.
обл. (Роееошаяекяй яабяр. ояр.1..

1081 Райоижм прадвывораоа совеншаве Горая-
кого района. Белорусской ОСР (Горапяяй
яавир. оар.).

1083 колхоаяика колх-ча «Первое пая», Вярхае-
Курмоярского яайояа, Омлвяградеаой
обл. (Калачевекав влбяв. олр.).

[089 Колхоамяни Волхова им, РККА. Ворояеж-
схой опл. (Вогучагсяяй ааоар. овр.).

1084 ОЛте* собраяае рабочах вяамяеров. тах-
янвоа в слуашшвх Влагодативеиой ЧТО я
колхоаяииоа колхоа» вм Вавопгвлаав. Ое-
ратоаекой обл. (Пояы'кай вабар. ояр.).

088Кплхоапвжя колхова «Красваа ввоаяя».
тояайехого района. Воронежской обл.
(Нокоховарсквй игбвр. ояр.).

088 Колхоаяакя холхоаа «18 ( е т РККА». Лево-
Роесошаагкою района. Вооояёаккой обл.
(Впрояежгкня еельетв* яабар. ояр.).

1087 0бЯ1еа соСралне рабочих и елужатих Теп-
лоаеиоп) соахоая. Ореябурггкой оол. (Ву-
аулуяекяй яаввр. окр.).

1088 Колхоаняяя иолхоаа «Срасный Торжок».
вТитвшяовского гельсоягга. Смолепской
обл. (Лочяаховекяй аяЛяр. оир.).

1019 Колхоанввв колхоаа «Крмвый городок».
Токайского рвйова. Воронежской обл.
(Иоаохопсрсввй ивбар. окр.).

ОМ Окружное поелвыЗоряоа оваахплвва пред-
етавнтелей фабрвк, ааводоа. гоаховов, кол-
хоаов. МТС. повясяях \темй. партийных
и о^шггтврнных оргяниаяанй Кяягяоапя-
ского наЛирательного округа. <Ланватрад-
екал обл.)

091 Колхоняваа а волхавнлшы волхоаа ам.
Вогопгвлоаа. Леао-Рсмнввва» нпгп райоаа.
Воронежской обл. (Вояааажевай аалмияй

ЮИКолхлаяяяя волхцаа аи. Вороталона.
Лхврпнгкого райааа. Воаввваквой обл.
(Гряаяаский яабир. ив».).

и Шавчеиво,
ВоромжсяоЙ

игр.).

1083 Колхоопиян колхоаа «Давя, Красной вв-
и л » . Сгорлмкского района. Орваоввкяд-
веавкого крал (Вввошяловясай вавяр.
окр.).

10в4Ояружвоя предвыборяоя ммщяяяе Камы-
тнасвого аабвраталкаого ояруга (Сталяа-
градская обл.).

1098Овшяа сюбраавя члявов салаловарталв
«Крины* луч», Жячяяокого вааоая, Смо-
аеасвой абл. (Почвавоааввй вИар овр^

ЮввРайовяоа врадвыбораоя еоввшшияе пвал-
отаваплей рабочвх, елтхшпшх, волхоаяв-
яов, наамаеряо-тиачееап вайотавнов
Жааа-Арвялеаого района, Кааахакой ССР

. ™ '"•мгаядянеяяя яавяр. она.).
1017 Колхоанккя колхоза им. Воаошаяшяа, Даял-

гннского района. Вороиеакаоа) аба. (Он-
пепяий яавнр. окр).

1М8 Районное првдямвораоа спаягааава врад-
отяянтелей колхоаоа, еоаюаоа, НТО, аяр-
твйны!. комоомолыввх, прафооамлих,
овюотяеняых оргааааапай Рваалехого
райоаа, Краподаревога крав (Туапеяншяй
набвр. окр.)

1099 Колхотияя колхом вя. Ворошааоаа, Оа-
доасвого райова, Вовонмкокой обл. (Уя-

Воравплом. В»-
Лаяо-Роеаавааёкога
обл. (Вороааасвай

наясхяй навпр. ояр.).
ПООКолхпапнк» колхооа им.

прудгиого сельоовата, Л
района, Воронежской
аабвр. окр).

,1101 Колхоаинкя я пяужшпа*, иолхоаа, ям. 40-й
Вогучарояой дяяяввв, Вороаажсиой оба.
(Вогучярсккй вабир. оар).

ПОаРвлоалм арааяыборяоа ааанаяаан а]
сяавяплай аояхоаоя. соаяааов, ЫТС а
ввиваавиш аргааввавЛ м
райова, Валоруоской ОСР (М
яаввр. овр.|

об-

(Могнламкай

1103 Колхоаяакн иолхоаа вм. Воаогоялоы, Ра-

катаавевого района. Кяеаской обл. (Та-
раливскяй вабвр. окр.).

) 104 Колхоавикя коахоаа «Вопшеавп, Ведло-
Дешяноа-хот райояя, Таибоасяой обл.

(Янжяе-Лоиокявй вабяр окр.).

ропаалоаевяй аабар. овр).
ПМРайовво* предвыбораоа еояещаяв* оряа-

атаввталгй трудяваател йвполмгого рай-
она, Вввницкой обл. Шогялеа-Подольски!
жабвр. ояр.).

1107 Колхоанякя волхом •Патчя», Квроаево-
го аулсовета. Ходжамбаасвого райоап,

Туркмавской ОСР (Чардаюускай ваввр.
овр.).

1101 Колхоаввва а ядяяплячяявя с Поаровяа,
Новоеябврслой обл. (Авамро-Судашкаай
аабвр. овр.).

НОВ Кохх^аапв волхом вм. Ворошили—,,
,„. Эервм-Хаагаог* райоаа, Вороаяамаойобл.

(Усиаасквй явбяр. окр.1.
ИЮРайоаяоа пражаыборяоа еовашаява «Чраб-

оаога райоаа. Туватаевой СОР (Чарджоу-
екай аабяр.' ояр).

1111 Обом собранна волхоаавкоя колхом вм.
12 ват РККА, рабочих, служащих я еда-
волвчввяш Диоаеаого саамовата. Мама-
роаското района. Саратомаой обл. (Ртв-
темквй вабар. овр.).

ШаКолюмава колхом яВаращ трула». Оара-
*н»оккчского райови. Ошавгралввой о&л.
«вяачааваа* аабв». оврА

ШЗКшхоааваа волхом «Красааа ооорола».
Максамовекото оальсоаата. Вогатоаского
райова, Куйбышааекой обл. (Чапвяаеяай
аабвр овр.).

1114 Колюмяна волхом вм. Ворошялом. Та-
ммнжяого райояа. Саратоаовой обл.
(Ртвшемаай вабар овр.)

ШВаТоамававв волхом вм. Куйбыапаа. Во-
ротвловового райом, Сталвнтрадсной обл.
ЛСааачевеввй вабар. вир).

1118Собранае рабочих, равотяид, вяамакрао-
твхяачквях ваботявкоа н елуамтах Тба-
аяееяой авмволыю^увояяой файрава,
г ТОалаов (Тоялаоскяв-Кнроясккй аабвр

. еовракие аолхоаяякоа дут. ярааао-
го, НвжааЧаревого райояа. Оталввгаа»

, . . . 2 ? ° * **•• «»«••««»»• ввбяр. окр).
1118 Колховяяаа колхом ям. Ворошилова.

Грачававого района. Воронежской обл.
(Усиаягвай ааввр. окр).

1119 Опта ааЛваааа копоаяикоа Волхова
«Красный Октябрь». Ворошалояевога рай-
ова. Сталинградской обл. (Калачавсхнй

НИОобравяа вабочвх. твавюрвашв а агав-
теяявчеомго Пергааала Михайловской
ИГО. Квахяаааш* ССР Шямлал-АЙадавнй

.... Я*"11- °"*-'
1121 Обща* собран

Саш аляавчаЫ!

Ск^аааввВвратслав 154 яавкраплъао-
го участка. Вогатоаского райава, Куйбы-
шевской обл. (ЧаимвсинЙ вабяр. ояр.).

V •' Ш ДЕПУТАТЫ верховного СОВЕТА СССР
(•АЧАЛО ОМ. • ШОМГАХ ОТ а* I, 4, I, I*, 1А И. 14. II.,»), П, И. И.

« . я я н я я п к н а» атвгж, • • •

Хааовяго равова, _ ,
такал» млмввй ааввр. ов».).
Колжятвян колхоаа «Йалаал аваалв». Кл-
вахокой ОСР (Тапааанн^ржяУа. о*»).
Колхоаяакк волков» паяя Яаоаа. Кря-
л м а я о г а швиавам. Валачаи«того рЯ-

979 О б щ и [ М М . равоЧп я « г ^ п ^ Г ~ К .

911 Колхоаашка волхоаа «Вовнй

9 в Общав «обраваа

рйаИвва» Роот

9М ЕЗЖаЯЙ' волхоаа «Новы» выт». Или-
Ч1В1В0Г1) райам. Валоруевао» ООР (Осввв-
вичсияй навар, окр,).

988 Колжоаввкя волхоаа «Красный Оятаврм,
вораваяого района, Воровежской обл. (Ла-

088 Ямвоааяая-аалакя Волхова аи. Калинина.
•вгулвиеаого равояа, Роотоисиой области
Мааларомиай яаввр. окр).
Кслхмяавк Волхова «Красная ниве., У ко.
лоаааого район*. Норонежаяой обл. (Оотро-
гряюяяй вабар. аврУ

988 Колхоакяви иолхоаа ваяна гаавты «Прав-
да», аеалшвм Воап.ышалтояпая, Красао-
яаравого (рал, (Краснодарски» еелъокай

98В Колхоаяихя колхоаа «Победа», второго
мвло-Алебуховсиого селмчяета, Грябааов-
ехага райова. Воронежской обл. (Ворвоо-
глебсян» гораденой аавяр. окр).

990 Колхоаваки Волхова внаяв Вврояа, Кан-
•еавяото райояа. Вялоруоаиой ООР (Оавлю-
явчгаий квбвр. *кр.).

991 Кплхпанякн колхоаоа: «Май, а «Оаобод.
яый., Чягомиевого оахьвомта, виндихаш-
- — обл. (Ворваоглеоснкй иабяр. окл.).

Лодоамной оба. (Проаиуронсиий город-
свой каввр. окр.).
Колхозники волхеаа «Краев» ааамя»,
пвате-Ваагопововога салмоят, Вархяа-
Хавояого рвйона, Воровеансво! обл. (Го-
маяспй ваваа. овр.).

994 Колхоаавив аоллоаа вжаяа Калваяня,
Оболкгкого млмжветя, МахоИвога рай
она, Валоруооко* СОР (Вятевсхкй

9М вУияпанннл
яо-иялыяля
еяой обл. Г

1000 КолхоаааваКолхоааван «МРув» Д а нал», Поамап -
«кого еааудаат». СеявГаоаою райоаа,
•алоруоакв* ССР (лннебмалГсаааяавих ав-• л р у о

100104аам совран**
К аа1атва

04аам
•Крвеакм

1002 ? 5 ^
волхоавивоя аолюяов:

яВовкй птт». в аи.
ааковлц Ва

..и,, ячий \аияяонаааваянн аанав. ав».).
1008 Колюаявка иолюаа «Охра н

. Шиявкаояаахи» рвВояа, Воро}

1007

окота оалиоаам, Махоасяого , „

Валовувааов ООГ. (Вв|Вбоаа> вабяр. окр.).
1012 Кураантм А** а * с ** м 1 Ч!!- и ?' ш п !1 А л * "

веевясвого рашоп, ВороаииновоЙ обл.
т а я (?4!й*'<*яи**" •вав». он»,).

яная я оауаншвм траота тяжатроя»,
Гремяского горооаета. (^|а|вгаай аааар.

1014 Колхоежаяя яалжоаа вмиапх Савммц Гтая-
своп салыхпнпт, Вуавняенаавго рааоаа.
Вороняямко* обл. (йвгртгиаавай вабвр.

1015 Колх'оаяявя колхоаа •Новый й т , Ноао-

.воаа. а^вюамаа*Налыяляиеаяго ра[
ов* (Куйвмяиасввй . . . .

1018 Колхоаяики кпвхом <Д< Ала-

_ обл.
•*•• '••"'•яй яабар. он»!).
101Т Колтсаяявн я труляивхжел ацивилвчваиа

о. Долгое. Лоллмнского селы»а«та, Клв-
чаваавга вааоаа, амшовуаевой ОСР. (Оса-
плаачхшн» навив, оар.).

1019 Колхокавкя колюаа вапяхя «Пралдыц
•оровежемой обл.

1 ^ - - — — — ^ " в - — - — — — — И " ^ ™ Р « # "

1019 Колюаяявя колхова «Пооадаа,. Вугюам-
аоаекого рявояа, Вашкавеяок ДООР.
(Стярлвтвмааваай вабив, ов».).

1090 Колхоааала волпюаа «Рват»*д>, Оаяавон-
евого оавмоаата, Токараввлого раймаа.
Воронежской оол. (Ворявоглабожя* авва-
екяй вябяр, ояр.Х

1011 Раоочяа, вяпкажрпо-тяхяячасява ааввт-
ввиа в влуяишае Шкловского малоакаа!-
нога аааодв, Оеяпглааасярга райоя», * т й -
быславсхой «бл. аСмвралоивй еалвааяй

1 0 И Колхоааава аолхоаа имени Еаюаа, Ру-
йараамвото еельеоаата. Пвскожиого рай-
оаа, Ворояааивой обл. (Ворвеоглабавай
городево* авбв». овр.).

10x3 Колхоааявя кояхоаа, «Свобода». Клвчея-
еаого района. Валорумаой ООР. (Ооапо-

, „ . ва»еиг> вабяр. овр.).
1014 Колювяякя калаоаа | » | врав аагвлатва»

а учителя шяолы. Гладыш» ас кого оиа-
оояата, Товврамвого район*. Ворляаж-
евой обл. (Ворвооглебсхвй сальсхвй аааар.
ов».).

' товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. • ВОМЖРАХ ОТ 4, 8, 11, 1 1 1». 14, 19. К, 17. 19, 19. М,

« . я н . к а . м . п . а . я М ! воавга. I я 1 даЖАямп
989 Олаам ааводпко* предвыворвое севвавве

рабочих, ввиияерио-тптхжих ваботяв-
впга Днаиоа а алуввиаях

. Карпа,
имтаонеаой обл. (ЭяВ01

акр.Х
юорожеиий ав-

якр.1.
МО Колхоаааяя ваяхлаа вмени Вааввава,

1вауловского райояа, Вороаеясяоя обл.
•яеоглабеввй еелкиий ваевр. ояр.).

941

842

«орав
Колхоаввяа Волхова «Оояетаяяя аахавм,
Сотяпкого райояа, Ордяюяякядаеккого

Колхоаяавя Волхов* Лванш Ильича.,
яньсоавта, Колмтлейсаого

Колхоанава
аЬианевого

й Срайоаж С^раяпаеавй'овл'. (Ртяшаквккй я»
ва» акр).

•*• Кмпхяяиа валлоа* имавв Каляятягаа.
Щучянгкого райова. Воронежской обя.
(Уеикигкяй яавнр. ояр.)

•44 Коахоавакв колхова .Праяуискяя ара ад»,
Левавувеного райоаа. Оашкопякнллсккогд

« . Я1*"- 'Вудеявоавявй ваовр. овр.).
940 Колхоавияп колх1аа «Соцвалвам». Воту-

чарсяого района, Ворояаапвой обл. (Йогу-
•ароавй аабар. оир.).

948 Колвоаивяя колхоаа имели
Сооиовгяога оалмяап*. Вавонево
на, Оаратомвой овл. (Рлпювавя!
овр,).

047 Праданборвов алааваава представятиай
трулавшхов Яровляясвого, Волыпесольово-

ели Калинина,
Вакоаевога райо-

авяй авбвр.

•48

•48

го в Гаярялово-Ввсюго районов. Ярослав-
ской обл. (Нмаоягаагй аавар. овр. -• —

Сов»» Наваояваыюетай).
волюм «Саободагш

яйона, •гввиаанво* ов
ввгооевскя* ааоар. оар.).
Колхопнкя волхом вияа

• ячиики с
•уравого райоаа, Ордакваввавев-

|кя колюм вмааш Огвланв в тру-
дяшвеса елваолячии^си отавваы Пивная-

екого крал. (Гаоргааасн
980 Еолхоаяння ваахпва .

вввона, Саратовекой абл
_ вайя». ав».Г

08) Колхоавввв Волхова ямеяя

(Рти

хогаевекого

района. Воронежской

• Калвввм, Су-
Вархяа Жаасвого
бл. (гежаноавйобл

882 р1бочааГ ааамнаряотаиячмввя работая-
яи в служяахвя стровтальства Военторг»

« . . Ювповавада1гралеяай яавяр. аир.).
981 Районвоа вредваюаноа аоваалаава прав-

стааятсле! рабочих и волюааавоа Чуй-
оаого райояа. Кааахской ССР (Алие-Атяи-
евв» евамквй вабвр. ока.).

904 Колхоавваи колхоа» «Кривая ааеада»,
иапкоксаото млшиааав. ноао-Калапав-
схого района, Ворояаавской обл. (Вороааж-

по выбарам в Оовет
НаавхмелмостяК.'

908 Колаояяяия молхо вмеяв Калвяяаа, Чя-
а, Ртвтвапюго р«1:

Р
гаиаксяого оелмоаета, .
она, Саратовской обл. (Ргвтеваввй ваовр.
овр.)

988 Коахоанавн иолхоаа «Труд», Ш:тпгулоя
. (Иорясоского равояа, Воровежевой обл

глебгвий омыкяй яабяр. окр.).
907 Колхоаняаа яолхоаа аиаая ХУЛ парт-

е'еада. Влагодарапясилго района. Орлж-к
аавнлвааавого враа. (Вуленнояский иабир

980 Колхоааиин иолхоаа «Красный Оагтялрь..
Вораясжской обл. (Вориеаглебеяий вабар
овр.).

909 Колхааняяя Волхова «Парам мая», Оалты-
ре«ояа,^амтовсхой обл. (Ртя-

.).
ноаоаого
Шяасяия явбар г--

000 Колхааавва колховя «Вольапааап, Оядов-Колхааавва яолхом Волывеваа»,
екого райова. Ворояежекоа обл.
" " 1 оарк
рДочвя я служашве Моядоявяого гормя-

" | вваа.ГГаор-«адтваетв, Овдяк.
кабвр.

1глвбсяяй городе ков
Я В К И КОЛлПМаШ ВяяЧ

Ново-Поаровевога раанаа. Оаратоясяой овл.
(Паланшасквй ввпнр. окр).

•04 Колхоаввкв колхоаан: имава Роаы Двзв-
пивург, вмеяя Клляввва, имени Карла

Марле*. «Валика» груд» н «Каааао* ааа-
на», Полетаавовоп района. Воронежем)*
обл (Усмалский хавкр. ока.).

* * Й Й Я ? * » " 1 1 ! ? " ^ ! ? ! 0 «•«•«• *авгрваигутя
ВХПО, Гвакхнаноги ваахям, Оямаоннана-
мвевога крав. (ГеоргяеасхаЙ вабяр. «яр.).

980 Колхоаяааа Волхова «10 лат Октября»,
Мнхлеяоиого саамовата, Ввашаллаткого
райоаа, Вороаеаияо* обл. (Самвлукехкй

987 Колхови?'" '
Кагавввагчмгого мйвиа, Сталаятриаю!|
обл. (Кллачяаеия! вавяр. ов».).

900 Учителя начадмап в м щ а в я швол Ионо-
Кадв|аеаяиО1м раяав*. роавямакшон обл.

„, & г г 1 а ^ в э и г - шеоты •
ИВ Колхояяякя колхоаа имена Калваяна,

Алтаядрвйско-Овклевекого райова. Орд-
жоавиидаеаввогв ярая. (Георгиевский яа-
бар. акр^.

•70 К о , , , , , , , , волхоаа «Мыоаь Ильач»,
Ттяоаяхого ваОоаа. Ворояажсяой обл.

„ , (Воражотлабаяя» яалмквй вабар. окр.).
871 Работники бардовского районного отдел*

гаява, Овмтовавой обл. (Ртапмаоквй на-
вар. ояр.).

нт» Колтоаавва иоахоаа вмева Каляяяя»
878 Колхоаааяв

(Оотрогожсивй вала», окр.).
974 Коахоянавв аолвоп вяани Кнаоав, Яово-

еелашюг* авйаам Орджоявиндаевского
хряк. (Вударвоаеввй ваввр. оврГ^

97В Колхоааава волхоа* я в я т Каляяааа.
9-Хаяааого рааояа. Во» аи ни

»й набяр. оар. по
МалалппаИ.
яКваеаая аааап, Ме-

стой облГ(№роганя>а! набвр. окр. по вы-
в Оовет Ваанят

оалиоапа, Серлрбоаого района,

Оваатовевой обл. (Т|виивсавй яабнр. ояр.).

978 &Г,!
щавевого —. _, ,_^_ „_ ,™_„_,
О»натовской обл. таииаиввО наян». оарЛ.

977 Колхоаавкв Волхова «Вол| шааа»|. МпаО-
лоясяого райоаа. ВоаоаааипоаГоба. (Вогу-
чартня вабя*. оврЛ

в Моаотоаа. Ка>
. . -. яягрялской абл.
вабяр. ов».).

а иолхоаа «Друвавкй», Вмоллее-
Г»»

а р п г в й в а р р
87* Колюаиакн волком иаеня Молотааа. Ка-

1 •••••»• О г а л а р й аб
вво о )

*7в Колюая
вавсяого галковата, Вейделеагкога райо-
аа, Пщаяаанмв» абл. (ОётрогоаюквО ва-

вка колхоаа «Диктатура пролета-
Благодярневскрго равона. Орджо-
кекого крал. (Яудаяяовихвй навнр.

980 Колхоаиаян
ряята».

881

•82

овр).
Кол
В

вр).
Колхоававя волхом «Краевый богатырь»,
Всрхяе-Хавсяого района, В о р о т а т о й
обл. (Вороааакввй аабмр. овр. оо выбо-
рам в Совет Напвовалмостей).
Райоавоа пражкыборям аоаояхлям враа.
атвввталай трудаакпгв Яыраяоапого рай-
она. Камхской ССР (КяроасакЙ вабвр.

)
аиаяв VII е'мла ао-981 Колхоаавии воля

акр»,
волхом

. — авввр
Волхова вва
Крвсаонйког_ — _. _ ^ _ „ ^ »••-
она. Ораявургакой обл. (Вуаулукокий ва-
бнр. овр.)

988 Нолхоавнав Волкова вияяа Калинина

кмеав Кунйывпаа,
оаевого аелксомта. ТелллвгкЯго рай-
О в й б ( В й ва

а. Воро» же ной нал. Оорвсоглев-
говодоио* вабвр. ояр). ^ ^
на яки Волхова «Красная авря». Кага-

воаячаяого ранок*. Отялилггрелсяой обл.
[Калячевпшй ааввр. овр).

0 1 0 ! [ ? ? " * * 1 П П яолхоаа вмеви Вудеавто.
Рвдчаасвога района. Вороваакской обл.
(Вогучарввай яапнр. ояр).



1Ш п, N Ш (7*М) ПРАВДА

ДЕЙСТВИЯ
ж

• ЦВЛРАЛЫЮМ Ж М 1
ШМОУ, 1 « Ы ц . (ТАОО. Пражяяе

вмбцпи • ш л п «понесши вовевджа
Гуаяд* ве подтверждавгтея. Свыше 5 тмеяч
японских емдат
ш р ш е ш Гуадш»
В ваеттплении участвуют I
п и и е п . П* нависала
Суццмае (•« ШаяхаЯ-ХанчжоусяеЙ ж*-

" дают*) оимщмйрцямм 20 л и л
вветлиаш
• МММ И1

веяях солдат ш м п т а п ш и Гу
аяд» • Уху. Китасвдм войека вмм и »
тельного боя 30 ноября отступив от ПТИ-
т» Сымь (в 20 и Ггия»)
Подрежиму веясао положена* I Цмв-аа*.

П* вятаяевам е**ааиааяв. апоявы ареаоя-
ж»ют бомбармюаать форш Цмя-ввь.

Амгаша и н о й «росте» (ь*вбааавру*т
«жтайева* горца. Пололи» разрушен го-
р и 'ввгуй (в 60 ва юго-воеточвее Н И -
М И ) . В т е м и » д ы трявдяать « п о е с т
самолет четыр* рам ооюбардяроами го-
сед. Сброшено бола* 120 беям). Потопле-
а* несколько десятое джоввк. Удащы за-
валены трупавн. Точвык, цифр * ю п -
чеетве убитых • рыегаа м песте*.

• ЮЖНОМ ПИТАН
ХАНЬКОУ. 1 декабря. (ТАСС). Говвонт-

екя! корреспондент агентства Сентрм
Ньюс сообщает, что «понцы пытште« вы-
е д а л е м ! десант и «двав ш островов
протн М и м . На Ф о р т у т ш - ч т о пе-
реброшена ДИВИЗИЯ яповевах войев. Туда
же т е х и котгр-адяврал Том — аояая-
дтющнй повесе! *«вадрой в Южнон Ва-

та*. Ь в* «г

Гувдаув.

явтяцант етвра-
В ВМКОЛЬ-

В вятайваях вртгах
• про-

ТМЮ. ) т Ж . (ТАСО.
Я&сщтшт в рам** Гуаяд», и

ступают т •.•КИТ::: яа мввр

Свавьчав

мели*. — - : -
•сии. Пяедмжаа яяатгтпленве, авя вияля
Снам, вежду •еашав а лиаев. Явядквае
часта; вдмттоаювявв вдоль вавахаЙ-Ная-
клпиамй ашиавей ввита, по словам агевт-
етва Даней Пуеав, оегодвя утрой водааив
в Дажаяву. Яшасвм авааши еегадвя уг-
ров омбараяревал* китайеаае вопшш в
Сяояиаь, я амт *т Хаачлму, а таяли ви-
тайовай форт Дуавыкавь аа реве Янцзы.

Т 0 И 0 , 2 декабря. (ТАСО. По сообще-
на» агевтетва Довей Цусня, в Яп«нвю
Прибыла аа Северного Каты оотаякя 15
•повесах офицеров.

ТОКИО. 1 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство ' Давай Цуеяв, японские
вороне маета в Шанхае задержали шесть
пароходов под мыям «ввоотраааыа фда

I».

П* утверждеввш япваежих властей, па-
катайемму права-реходы пршщмаит

тедьстеу.

•ТАЙМС»
О Ю М * * » ПЛАНАХ ЯПОНИИ

ЛИДОЙ, 1 декабря. (ТАСС). «Тавме»
а и я перемай, что Яповаа дорого обой-

детеа яавеававвз новых районов в Кятае.
По с т а в гааетн. стремление Япогав

ооодать в зтях р«1омх нарвоамточам
правительства с тем, чтебы обеспечить ба-
зу для аадиючевня вира, «является пустоВ
тратм врамаа*.

сЯпонвя аяврмивт, — оводвдалег га-
зета, — что ее предвазяачвнае — раэгро-
штъ веа аар. Межа» «•аюватъеа в то»,
приыьа» м «а» мчала, постава* одну
вогу в болоте, воторое уж* м м о т и о ве-
аам тмтиЛ • ороацнн».

УГРОЗЫ ЯПОНЦЕВ

ПО АДРЕСУ

АНГЛИЧАН
ТОКГО, 2 девабр«. (ТАСС). По еообщ»)

наш агевктп Доне! Цуси. и м е е м !
тмюрыьвыа. амгеу< в Пмвояп сегоды

о ток, что
катйемх

предупреди аеетаие вмета
«авпипщеки деателлоеп

Гл х е р т в Гопонга «ожег вовлечь «ТОТ
город в «ново-катмем! коафлвсп.
. Ковстд потребовы полого подаамам
анлипонско! деатепвоета в Говкоаге.

• • •

10НД0Н, 1 декабря. (ТАСС). АнглЙ-
екв! генерал Ганнптов, высттпи в Дон-
дом*, «ивы, что Яповвя виодатся сейчас
на пути к Сингапуру а только об'мннев-
ны* еыы Европы могут првоставовагь
дыьве1шее ее продвнжеям. Геяерымыв
вюбаа европе1смх стран еледовыо бы
веста военные переговоры о т о н е м ! угро-
и . Совершенна, ясно, что Япония держит
путь на Гонконг, Сингапур. Бариу в Б«н-
гиаю. Япоаекм арная может оеадап а
ж в а л п ъ Саагапур так ж«, к м о п ихва-
тнла Порт-Артур.

«Надо помявп, что Свнгапур. — гово-
рит Гаавлтон, — находится едашкои
блюм от павны! сы японско! армян а
расположен слишком
главных военных с и » .

диеко от наши

Идее о положешш
• Шанхае

МЯДОН, 1 декабря. (ТАСО. Выступи
в паите общи, 1деа на вопрос о воааож
воети уотааомевая в Шавхае ЯПОВСМГФ
вееввого воатрмя аапал, чт* аатлаское
правительство не может прижиап ва «а
м в о ! державе!, предспыенао* в аеждт
народной ееттдьненте, прям односторря-
него действия дм решения вопросов, ем-
зашшх е тпраыеваш международного
сетгльаента.

ЛОНДОН. 2 декабря. (ТАСО. Шмхаа-
скай «орреспондент га»еты <Де1л ге-
мльд» Эдгар Сноу сообщает, что Фредерм
М»Ь—мг1и1ско т с р а п в ы й ваммвпр
в т 1 о в а х порсках тножеа—в весь его
штат сложат с еебя обяанвоети. есла
Яповия мхватят катайскае таможни. Ре-
шет* МаЬ поелаао аагм1свону врам-
теяьству.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХИРОТА
ТОКИО, 2 декабря. (ТАСС). П» еибще-

л в гааеты «Асахи», ааанетр вяоетраа-
льп дел Хнрота ааявы сегодня на мседа-
нна тайного совета, что японское прави-
тельство предложит Аятлаа, Франши и
США с о э а т интернациональную комис-
сию в Шайдае д м обсуждения вопроса о
тааожне. Харота укааал, что Яповия бу-
дет уважать интересы друтвх держа!.

Кантом вжждгвмродям* дяяиоштш

США против '
японской агрессии
НЬЮ-ЙОРК. 1 декабря. (ТАСС). Вашннг

тоиааа! корреспопюп «Нью-Йорк тааас»
мямяет. что правительственные круга

б Н
р

одобряют внерашнюю передовяцу
Йорк тайжв»^(в пеасдвм! от $0

Н Й й СШ

ру
«Нью-

воябряЙорк тайжв»(в пеасдвм! от $0 воябр
«Нью-Йорк тайве» прпывмт США откл
аатьеа м шмвтакн ваомпповита в под
мржать девевратн<мск1« страны в борьбе
против (яаастсвах агрессоров).

Прамвельствеввые круга, мявляет ю-
1М ворравпондаат, отсромяию р

они всегда считала крайний и м я
тгонвам отрвпатетмй полнтякой.

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. (ТАСС). По сооб-
щ е н » пашвнгтвнекого корреспондент*
«Ныо-Яарв тайне», правательственные
круга м скрывают своп опасевий по по-
воду «г», что японская агрегаи в Кятае
в в чаетвоств мхват япояпама таможея
в Тгаыпвве в Шанхае наяееет серьезный
ущерб 1иеривавекой торгом? в Кятае, что
уже ввело веете ранее « Маичжоу-Гв.

По веподпержденным оооблкявям, про-
должает корреспондент, ЯПОЕИЯ В ближай
шем будущем о<Гявмт войну Китаю с пе
лью усяавть блокаду ватайского нобережи
н не допустить импорта военных матеряа-
лоз в Ката! чераа Гоавовт. Наверевм
Япоамв об'явггь войну Китаю об'яеяяется
еще тем, говорят аорреопоядввт, что ятви

она жнеет в ввду вывтуштъ США,
ввестн в дейетвяе ааков о вейтраптет

«Вапввгтов стар» предлагает провеет
военво-мрсвув) а т я т ц е в у в ) девовстра-
шпо. « т о п я , — говорит гааета, —ува-
жает тольм «ялу». Дипюаатвчесвм про-
тесты ее маэымют влмаяя. «Вяпявттов
стар» напоминает, что Япония угрожала
США в 1907 году. Тоги премдент Теодор
Рузвельт отвели в* т носьимй %

Японию. «Ааераинскм воеавч-
шторнтвтьг,—заявляет «Вмпшп*-

ствие на
морские авторитет,—заявляет
тон стар*,—полагают, что фпммнн ?у
вели енот бы воыиггъ на Японию в и -
(тояпке время точно так же, как Теодор
Рузвельт 30 лет тому я-иад, особевао при
аатляйевой поддержее».

х а м о ЗАХВАТЕ ЯПОНЦАМИ
АМЕРШНСНОЯ МОТОРНОЙ ЛОДКИ
ВАШИНГТОН, 1 декабря. (ТАСО. В гвя-

I е аахмтом япони.ши моторной лодкл.
праяадлежашей амервингкой фирме «Чай
яа фореки ствмшип юмплни». ГОСТМР
етвемый секретарь США (мянягтр яно-
страапьп дел) Халл заявкл, что японский
адвирал в Шанхае выразил сожаление и
принес язвшеам по поводу аа1вата аме-
якангкой моторво! ЛОДКЕ Я СНЯТИЯ Г пес
!мерихаиссого флага. Моторная лодка, м-
ви.1 далее Хэл.т, позврашена амеряынц»».

Заявление Хэлла свядетельетвует, что
государеткеняый департамент США удовле-
творен японекаая виввеавянв.

Японский бюджет
на 1938-1939 год
ТОКИО, 1 дпабря. (ТАСС). По сообще

няю «гевтетва Доме! Цтеия, совет меня
строе Япвяни аа заседая м 30 воября едя
ноглаенф одобрил проест бюджета яа
1938—19*9 гад. Рмходжм чаять бюдже
та—2.868 и я яея, ае винтам расходов н,
военные дейставя в Кита*. Доходим часть
бюджета яредеаатравает вшуск займов
ва 691 а л «ев.

Расходам часть яаааг* бзвджеп рвапре
дедяется па нввипериваи ымувяши об-
разом: воеииову ашаж'цряау выделяется
664.622 тысяча я л , мвреиову—677.358,
няяяшииству ва утренних дел — 236.606,
министерству (пвавоав — 690.896, мини-
стерству связи—215.394. аявястерстеу
здовоохранеяшя — 85.745, •яввястерству
колоний—25.Ш, ивяастервтау акти-
пин—43.217, министерству яяжтраяных
тел—29 059, ваавстеретву иросвещммя—
143.813. зеяледмва — 108.007, таргавля
а прояышлмяоетн—43.811 а инвветвр-
ству двора—4.500 тысяч я м

вжякстр фававгеа Каая в ввтервью тса-
I, что вря соетамаввв вроеаяв бюджета

он руководствовался я первую очередь за-
даче!—обеспечить финансовые нужны
иеяных действий в Ката», «сак бы долго
о т и* тяну ляп».

СЕКРЕТНОЕ ВОШНИПРСНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Морской обозреватель газеты «Девлн те
леграф вид Морнинг поет» Гектор Вайуотер
сообщает, что я течение последних лет Япо-

« сохраняет я строжайшеа секрете своя
прятотомеяяя я частя морских вооружений.

Подчеркивая, что ни Аиглия. ни США
на Дмьяяй Воет*. 9т» оказало свае девЧ «А «еюг медеавй о строительстве воеввых

кораблей в Япония, начнем е конца 1934
гада. Бай унтер яишет;'

Известно совершена* точно, что Япо-
ния рагх*ду*т 55 ила фунтов стер-
линге» сверх обычных ассигнований по
морсвоиу бюджету на строительство новыл

и их оборуапямие. Повив* «того,
Япония тратят сверх бюджета 5 млн фун-
тов стерлингов на строительство морских
баз н 4.250 тыс. фунтов—ва морскую
авяатю.

Морское министерство Яионня отказы-
вается сообщить, строятся ля ям линейные
корабли сверх 35 тыс. тонн я вооружаются
ля крейсера класс» «А» орудиям калвброя
выше Я дюймов, т. е. не нарушаются лн

Японией ограничен»*, установлении» лоя-
довскях морская гоглашеялея, заключен-
ным сроком яа 6 лет.

По сведениям, имеющимся в респоряж»-
нлл осведомительного бюро американского
морского флота, я Яповия в соответствии

пятилетне* программой расширена* мор-
ских вооружений строятся 4 корабля неиз-
вестного тоянажа, дм авианосца, 8 крей-

* и 15 подводных лодок. (ТАСС).

г?:. яил ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ;*;

* ' Л» сообтшим ТАСС за 2 цекабря

сторстм

переотраав*
тори.

«г 1 декабря, рааатбди-
в

• аахмтвав маавые

«ек-

войска «тваажжа яваау
1557 • ааввиг от

Г а ш г а Р е сПава Авуж, • ааамре река
пубдавлаявя» «вафрев шцмрпв «явяЪрдя-
роаве Павяти Ааьто, Регорцая, ВадЯПера
да дав Кмьядм | Париера да ваяакво.

войсяа мдваагха ру-
жаввашу в вудутаоау обстрелу возшпя
ниачавяада в Вуваас в окопы I Паачо1у»вас

Реоотблакаявкие войем отраавлн
атаку нятежавков в секторе Каотрыьво.
Артвмерш нятежнахоя
Пу»рто докавдоа.

боябардвровала

Мятежяака предпрввмв попытку ата-
ковать познпня реввубяханцев я районе
Солтера (на юге Греваяы). Атака, которм
предпрянямиась мятежнакавв двалау.
«нергачво отражена реептблвынсвяшя
войскам*. Артниервя вятежавкоя подверг-
ла боябардяроке Пвтрес а другие позвцяв
республиканцев.

Рано утром 30 ноября два фашистских
гвдросаимета сбросал бомбы в порту 1а-
стельон, ранив двух человек. Поем итого
самолеты иятежяиков нялравывеь к порту
Бурряаяа, где подвергла бомбардировке два
аеомылих торговых судна. Двое матросов
ранено. После появлеявя роептблякмевах
истребителе! фашастеаае самолеты евры-
даеь в яапраадеунн города П а ш а аа
острове Майорка.

По сообщению агентства Эепавц, вад
городом Маоя (яа острове Мнворва) был
занечея самолет мятежников, совершавший,
повадваону, разведку. Реепубдвмвеыя зе-
нитная аг>тяллеряя обратила фаашетшгй
саяолет в бегство.

МАНИФЕСТ ИСПАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОМИТЕТА НАРОДНОГО ФРОНТА

БАРСЕЛШ, 30 ноабря. (ТАСО. Ис-
панский •аляовтный комитет народного
фронта ватбтовал ваянфест, в котором
говорятся:

«Воюваювляя спою деятельность,
иальаый комитет мродвого фронта хочет,

егаавтоябыл прима • « * -
в м всех шатай в ортаяишонй веедгубяш-

а таим в* веену народу Йслааав.
часы встытаввл.|«а«АЖм ,

рятея в маавфеет*, которые служат приа-
ана а ш м а д м проверка велчяя варода.
Захватчика своавеятрареаала в отчааавов
уевлвя всю «аосу своп вой«(, свабаив-
анх великомпвыи военная матерааяа-
мя. Мы пюкойво ждем нового наеттаде-
кия аахватчввов без хвастовства, во в без
страха, с твердой верой в дкпяшвву, еа-
лу, «ятуяава ваше! армия, в еа огаои-
ные реетреы, материальные а чааамче-
пив, « сопротивление нашего народа, «ер-

до стоящего на страже вешлсимоетя я
поодункиашюго нерушимой волей аосста-
ямапк аапрввосазяаавость своей зеваш и
поляоту вмятвч«смго еуверматета.

Надяоналвый коввтет вароиого фрон-
та е валеваеа разделяет слова главы пра-
квтельотва, заавввшего, что война булат
«одолжаться беа комбмяй и без уступов,
до победы. Но первый условием, необходи-
мым для того, чтобы добиться победы,
является солидарность всех антпфашиетов,
всех испанцев, которые должны подняться
против захватчиков. По»тому яаояоваяышй
деивтет народного фроата призывает всех
антвфашястов осуществить зто емвеяие.

Н*р<ивый фронт должеа создать тслеаая
ия укрепления арная, части коаивдова-
ния, развитая военной провъшиеяаостя,'
ЧИСТИ тыла от тайных • явашх врагов,
добвааться улучшим аряяовааьстееяного
снабжевва араяя и «аеедаавя в укрепле-
ния единства всех нароавых е ж е в борьбе.

Народвый фронт заявляет, что он борет-
ся за <я>хааяеши едялншпв вяяоманий,
достигнутых вар*Д*м а» 16 месяцев вой-
ны. ПародаыЙ фр«п' навет, что я ятах м-
аоемвяях са*ый ачаявшй стимул яойяы,
ибо от ее исхода ияасат, чтобы они (завое-
вания) стал кгителыпия • аестмвяымя.

Демократы, тртдяадвеса, автафашвстскяе
партия и оргаяваашвв всего вара! Престу-
пления, совершаемые а 1елаяиш гержал-
пгим и нтальияекяя ф*лгашом, заставляют
Испанию обратиться в аав с призывом о
псеаерио! поддержм ваакй борьбы е фа-
щюмом. Сегодня наш» стран» — бляаий-
«ий об'ект агресеав герюяхкого н ятаяь-
явехог* фаангвяа, а Катай — пола дей-
ствий лионского ввпервмвзва. Оба на-
рода сражаются аа свою везавневаееп •
свободу. Но вы должны ясегяя поавять, чт*
наша свобода а вемаяежаоеть саямяи •
судьбой всех народов мира». ' •*

Манифест пояпяемя: от «республвам-
)й левой» — Велао ж Ваайтев, от еопка-

лястяческо! партия 4 - 1ааояеда и Корде-
ро, от компартая — Хем ДАс а Дела-
кадо, от «ресяублвжавсаог* союм» -т-,,В»г
дера а Аловео.

Налоговое бремя
в фашистской Германа

ВКР1ИН, 1 декабря,
фашистской Геряання

(ТАСО. Налога
продолжают расти.

Особенно возрастают налоговые поступлеаяя
зарплаты, а также с продуктов погребле-

яя, таких, например, как сахар, соль,
жлры, пиво и т . ) .

По опубликованным официальным дая
вым, сумма налогов в октябре составил

143,5 миллиона варок против 973 мил
лиояов марок в октябре прошлого года,
Сумма налоговых поступлений аа период

апреля по октябрь е. г. включительн
составляет 7.933,5 миллиона марок протя
6.494.4 миллиона варок аа тот же перво,

936 года.
Налог с зарплаты в октябре превысил

на 19,3 миллиона марок еумгу налога
зарплаты, поступившей в октябре прошлого
года. В то же креня налог на доходы с ка
питала показывает соответствующее увели

еиие лишь иа 0,5 ивллжяа вар».

НУЖДА И БЕСПРАВИЕ
ТРУДЯЩИХСЯ В ПОЛЬШЕ

Наступающая зима несет новые лише-
ния трудящимся
Польша.

массам фашистской

Жемы пыьеаах рабочих оавва еабарамт
ва улицах облоикн угля, чтобы согреть
свои убогие жалили. Перед еотяямя ты-
сяч безработных, лишенных крова в кус-
ка хлеба, стоит приярав голодно! смерти.
В нищей польской дерене полуголодные
жрестынекм ребятишки, завернутые в
лохаотья, дрожат от холода в разаала-
вамихся азбах.

Вт* в начале 1937 г. докладчик па
бюджету миаятретва труда Томмвеаач,
выступая в сейме, яараервал етраатяую
картину положения оольенх труищихся:

«Встественяый прирост населения в
Польше,—говори он,—сократился с 17
ва тысячу населения в 1930 г. до 12,1
а 1935 г. Известно, каково состояние

I народил нале. 70 тысяч умер-
от туберкулеза, 300 тысяч боль-

вых (открытой формой туберкулеаа),
всего же свыше ивалвова больных ту-
беркулеаом...

Навежпе плохо питается... Средний
ввдельвый заработок рабочего еасп-
вжает 26,15 алетых*), прв чем 43 проц.
рабочих зарабатывают иевее 20 ы. в
неделю в только 15 проп. — свыше 40
»К. В кргшюй в средней обрабатываю-
щей- пвовышлеяноетн в августе 1935 г.
11,4 проп. рабочих заработало меже*
10 вдетых в неделю... Наблюдается таа-
даящил в дальнейшему снижению зара-
ботной платы. Веля общую сумму зар-
п л а т а 1928 г. принять за 100, то я
1935 г. ова составляла 49... Одловре-
вевва сократились пособия по безрабо-
тице. В результат* — рост заболевмий,

естественного првроств яа-
фазяческое выролцежм и мо-'

рыьное оичавае...»

*) 100 ЗЛОТЫХ — 1ОД7 ртв.

В течение перво! половины 1937 г.
положение изменилось к худшему. Офи-
циоз «Газета польем», публикуя в ок-
тябре «того года предварительные епти-
ствчееки дшаные о естественном приросте
населения в 1937 г., отмечает значительное
сокращение числа бравее, рождаавй в
увелвчевае саертноста. естественный при
рост иаеыеввя сократился до 10,5 (на
ш а и у ) .

вели средам зародят* рабочего в Вар-
шам держится и уровне 24—25 злотых
в неделю, то я прованоня она значительно
ниже. Рабочие ееиьн живут впроголодь.

Газета «Украинские ваети» опубли-
ковала письмо рабочего (опояявжа)
аз Львом. Заработок главы семьи —
18 ял. в неделю, его а й н ы — 1 5 — 2 0 и .
в месяц, итого — месячный бюджет рабо-
чей семья—90 злотых. Плата и кварти-
ру, освещение и отоплеяпм поглощает свы-

> V* заработка—32 алатых.

«Это бюджет рабочей семье ва, двух
человек,—пишет гавета,—ва таяли па-
ло. Обычм семья еоетовт аз пяти че-
ловек. Ножа* ееба представить, как вая
ашяут! И т летом, когда есть рабо-
та. Завой работы не будет, а семья
оетааетея совсем без средств к суам-
етвоваяяю. Хорошо еще, еелв удалось
проработать 26 аедель, что дает право
хотя бы ва екудвую помощь по бпра-
ботапе в течение зимы».
В результате хронич сюго ведоедавия и

нетошенвя сельского ваееленм катастро-
фически возрастает пропеат отоева по
негодности при пришвах в армию. В репей
зяи ва ведам* выведшую книгу о потреб-
леявв крестьянами семья в карлвковых
хозяйствах гамга «Ледовая» от 16 нояб-
ря пяшат:

«Зто потрясавшие цифры. Потрлбл*
вам ввела в* мвато « е м еепв в вяа-
лакдкых хомйетвах Польши составляет

мене* 2 кг в год, а в промышленных
округи—едва 1 кг. Потребление карго
феля составляет 260—316 кг. Тмим
обрыоя, крестьянин — владелец кар
дикового хязяйлва, которых в Поль
те большинство, корпят себя и семью
преимущественно картофеле*. Потребле-
ние жиров, яяса и сахар» ничтожно.
Что же удивительного, что мы ткем
такие результаты пра ара вмм т в ар-
мию».

Газета «Наш прапор» (4 сентября) при
водит не менее потрясающие данные о со-
кращении потребления в селах Волыни я
Полесья. По сравнению с 1929 г. потре
блевяе сахара упало на 93 прок., голг»*
ва 87 проп., керосина—на 72 проц.,
угля—ва 50 проц.

Газета «Вечур варшавски» пашет:
«В результате обнищали* кресты

няя попросту перестал /ч&ствоватъ в
жояомяческой жязяя. Если крестьянин
не имеет необходимого белья, верхней
одежды, сельскохозяйственных орудий,
не потребляет сахара, мыла я пр., то зто
результат не низкого культурного
уровня, а недостатка материальны!
ередятв, которые настолько ничтожны,
что позволяют думать только о пропя-
таяяв. Ведь лишь в салу яеобходя-
моств крестьянин в век пара я злек-
трячветв*, в вех развивающегося пора-
зягкльяыии темпами технического про-
гресса возвращается к сохе и бороне...
Виеет* того, чмбы втти вперед, дерев-
ам сватыаается а вредаевемам)».

Польскм пресса сообщает о еетклон-
ном реете еалоубайетв не тыьво в городе,
но а в дерева*. Характерно, что огромное
количество самоубийств пряхоится на
долзв молодежи. По офаояыьнив данным.

наь 1936 году было 4.451 поку:
еавоубпотм. аз них 2.598 со оаертелъ
выв всходом. Основам ввалим само
уввйсг» — в и м т а . бяааайатвая. Свыше
50 проп. самоубийц—володвжь в возра-
сте до 30 лет.

Па мнению польских буржуазных зко-
нояяетоп, колпество безработных я Поль-
пи доходит оейчае до полутора мамаев**
человек, не считал членов V сеней! Ме-
жду тем ПОЛЬСКАЯ пресса лрадолжаат «во-
ш ь в заблуждение общмтмаиое внеаже,
публвкуя аз аесяаа в месяц лишь коля
чеетво зарегястряровшных безработных
(282 тыс. в перво! половине ноября)
Она унычиыет о сотнях тысяч тех, ко-
торые, оо словам «Работника», «вычерк-
нуты аз официальных списков, а вместе
е тев почтя в аз списков живых».

Вопреки оптимистическим заверения*
правительства о предстоящем сокращения
безработицы, «в связи е ожявмвяем коя'
юнктуры». количество безработных про-
должает неуклонно расти. С двугай сторо-
ны, ве разрешимую я условиях фашистской
Польши проблему представляет собой оере-
яаееление деревни. Таа числите*, во под-
счета* некоторых зкововаетов. от 8 до 9
миллионов «лишнего» населения, которое
прокормиться в дерееае ве может.

С каждый иесяпеи становится все более
лево, что правящий лагерь я его зачахшее
детище — «лагерь национального об'едияе-
пия» в* я состоянии вытащить етраву вз
тряеияы явутреаяях противоре<шй я не-
способны ни в какой степени справиться

•кономячесмаа трудностями. Процесс
Стаяянекого-Оггдввпкого вскрыл мораль-
ное разложение а коррупцию нразагпль-
ствеиного аппарата я приподнял завесу
над зловоянывв кулисами режим» фа-
шветской диктатуры.

«Мы жавеа в атмосфер*, отраален-
вой злоаоваеа разлагающегося трупа,
который вельм ввмквв фаавааом ни
предохрмять от гвлилая, иа яоекре-
еить. Мы дышим отрялмеашыж вому-
мм...»
9т» паем известны! польская лп/блв-

цяет Свевтоховеий в галете «Полевая»
я сентябре 1937 г., ещ* а» яямаисса
Ставияеивгв-Стулнипкоге. Пряваая венава*
пувликомнвые даяяые «Малого'Сйтяетв-

«еемгеавепдвяка» за 1937 г., Свевтохов-

скяй противопоставляет ах хвастливым
фразах правящего лагери о «великой и яо-
• учей, Полыа*».

«Польша, — пишет Свеятоховекяй.—
занимает одно нз последних мест среди
культурных иродов в отношения про-
яыиивяно! продукция, использомняя
влектроляергяи, иолячества автомобилей
квлячества больяячяых соек, количества
врачей.

Однако в некоторых областях вы
заняваем первые места. Мы больше всех
едим картофеля. У нас наибольшее ко-
личество смертей от туберкулеза: 17,6
яа 10.000 жителей (я Голландия—
4,5!)... Веда Европа учится у нас
только приготовлении борща, бигоеа
пончиков, если паша промышленность
преимущественно чужеземная, если
на« б миллионов неграмотных н нет
школ для 500 тыс. детей (в последнее
яреня зта цифра возросла почти до мил-
лион»), то пусть политические фавфа-
рояы об'яенлт и&м, из чего ова созда-
дут «могучую Польшу», которм будет
играть «мировую роль»?..»

Злые языка предлагав» ввести а Пель-
ше новый ордеа с иаображеваев цафры
«7» (в соответствии с седьмой залв-
ведыо—«яе укради»), говорит Свентохов-
скай и приводят следующую выдержку ял
газеты «Глос народа»:

«В Польше крадут направо н налево.
Куй ва воеаотрашь—везде злоупотреб-
леввя. Растраты в государственны! уч-
раждеящях. в оргавах самоуправления,
в общественных организациях, в част-
ных предприятии — повседневное явле-
ние...»
Неприглядную в беспросветную картину

польской действительности растет Свеато-
х*вскв1.

Трудящиеся ааееы фашистской Подъял
доведены до последней степей беепраяая
в аужш. Они лащены злеяеатаряых че-
довечееш в гражданских прав.

Н. БОРИСОВ.

ГИТЛЕРОВСКАЯ

ПРОПАГАНДА

В ИРАНЕ
БАКУ, 2 декабря. (ТАСС). Здесь полу-

чены сведения о предстоящей в блванаввее
время поезде в Прав группы «пиаров-
ской молодели» во мае* е яебеаьдхяеетным
ее руководителем Вмьдур фон Шарах. Эта
группа собирается совершать аптааввпяо*
турш по всему 1раяу, сделав оставляй в
Тегеране я ряде других городов для чтения
лекций и публичных выступлений. Утвер-
ждают, что зта поеадка тщательно подго-
товлен» я что крюясям колонна в 1р<-
не должна организовать торжеетвваяди
встреча Бмьдуру фон Ларах. Пояадямму.
организаторы поеадн имеют а виду рри-
д т ей подчеркнуто дмовстратяяаш! ы-
рактер яанафестацп вравспнгераажаап
сбляженм.

Поезди Балиура фен Шарах я 1р*я
является продолжили* ВИЗИТОВ ряи гят-
леровских деятелей в Ирм, мевшях место
в этом году, вачинм с вяавта преаседат-

РеЙ1сбавка Шахта, прилета в Тегерм
на спортаеаоя самолет* сына еоевяого ми-
нистр» Блояберга и рада других деятелей
фашистской Геримня. Политяческвй ха-
рактер втах вязвтов а* аыяыаает с#ин*-
янй.

Необходимо ответить, что ярааеяжй ва-
род отяоемтся к фашняу с отврааеввеж
я что арелпрявияаемм, повизяиоку, с бла-
гословения арапского праввтельствя гит-
лероясыя пропаганда, надо полагая», дает
езультаты, обратные тем, которых «жаха-

ют от нее ее организаторы.

ПОЕЗДКА ФРИКА
В ШВЕЦИЮ

ВЕРЛН, 2 декабря. (ТАСС). Герман-
ский фашизм проявляет усиленную актвв-

гь я скаядямвеквх стрелах, в част-
ности в Швеции. За последнее время уча-
стились поезди в Швецию различных
деятелей фашистской партия и правитель-
ства. Поем генерала Влпа сегодня я Шве-

ню в сопровождении ряда чиновников
выезжает герямсквй министр внутренних
дел Фрак.

•рис выступят 4 декабря в Стокгольм*
докладом па тему о гермаво-шведсквх *т-

ношениях. В тот же деяь, к м сообщает
печать, Фрик будет принят шведская серо
1еа Густавом.

ОТЧИМЕ КЛПЕЛЫЙвХ ГРАМОТ
ПОЛПРЕДОМ СССР В АЛБАНКИ

АФИНЫ. 2 декабря. (ТАСО. Вчера пол-
пред СССР и Греции тов. Шаронов, аакре-
ятошшный также в Албании, вручал ал-

баяскоиу королю свои верительные гра-
оты.

ГаУИГОйЮ» ЗА ШПИОНАЖ
• ШХОСЛОвМКИИ

ПРАГА, 1 декабря. (ТАСС). Ваевам
Еоллегвя пражского верховного суда прису-
ила за шпвонаж военнослужащего фраяца

I к 18 годам строгого тюремного за-
ключения я лишению гражданских прм на
пять дет.
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ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
НА ОСТРОВЕ
РУДОЛЬФА

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 2 декабря. (Рааие
кярр. «Правды»), ДВА С ПОЛОВИНОЙ месяца
будет продолжаться полярная ночь. Только
по второв половине февраля наступят су-
мерки. Лишь 25 февраля впервые пока-
жется а и горизонтом солнце.

М ноги к па Большой Земле обычно ка-
жется, что в полярную ночь жвэяь на зи-
мовка», в Арктике замирает, что работы
прекращаются, люди, как медведи, проводят
ночь в глубоко! спячке.

На самом деле все происходят паче.
Остров Рудольфа, где зимует 67 человек,
живет сейчас полноВ жизнью. В октябре
ледокол <Русапов> завез на остров много
грузов — топливо, авиационное имущест-
во, горючее для зимовки в экспедиции.
Разгрузка сРусанова» проиэвоишсь в
200 метрах от берега. При помощи тракто-
ров и людей почти все грузы переброше-
ны на берег и рассортированы. Горючее и
смазочное для самолетов перевозятся на
аэродром.

На зимовке уставовлеп твердый режа*
рабочего дня. Вое люди организованы
в бригады, которые работают посменно.
Скоро начнут работать кружки текущей
политики, оЛщеюбрааовательные, по изуче-
нию истории ВКП(б). Штурманы. ралм-
сты, механики готовятся к предстоящи!
в лунные ночи декабря полети на понеи
«Н-209».

Коллектив зимовщиков хороню подгото-
вился к обслуживанию вкспедищин. Ран
ста зимовки держат постоянную с м » с
группой Папаяина.

Начальник паяярмА станции
острой Руюяьфа

я ткни
. . Па лптП|

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ХАРЬКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
ХАРЫОВ, 2 декабря. (Кур. «Прааяы»).

Несколько дней в а ш в Чугуеве сдан в
вхеолоатацни ГхиыпоВ иехавизвровааный
6авяо-ппач«чны1 комбинат. В шести рай-
оавых центрах готовы новые жилые дола
В районах области построено 9 детских
ясмй на 410 коек, на-дяях будут готовы
еим 2 — в Лозовой н Балаклее. В Вотан-
ом • Зияем закапчивается строительство
родильных домов, в Купяиске — хирурги-
ческого корпуса и т. д. В текущей году
в Харькове соорулнво 1$ зданий для дет-
ских яслей — на 1.724 койка.

14 колхозов п«етр«илп на собственные
средства адания для детских яслей.

В е с т селах области открыты алтеи.

КНИГА-АЛЬБОМ
«ИСПАНИЯ»

Государственное издательство изобраэи-
тельньп искусств (Иэогнз) выпустим ти-
ражом в 15 тыс. «кэемпляров кингу-аль-
бои «Испания» в двух томах. Текст обоих
томов принадлежит писателю Илье Эрев-
бургу.

Фотографии и текст первого тома отво-
сятся к началу испанской революции — до
18 июля 1936 года. Второй той альбом»,
носящий название «Но пасаран!» («Они
не проАЦут1>), показывает героическую
борьбу трудящихся республиканской Испа-
нии с фашистскими интервентами. На мно-
гочисленных фотографиях запечатлены
жертвы фашистской интервенции, города,,
разрушенные фашистскими варварами, му-
жественные бойцы, отважно сражающиеся
м фронтах за республиканскую Испанию.

(ТАСС).

ПАМЯТНИК
СУЛЕЯМ АНУ СТАЛЬСКОМУ

МАХАЧКАЛА, 2 декабри. М » «При-
•и»). Совнарком Дагестанской республики
решил установить памятник яа могиле
Сулеймапа Огальского в Махач-Кала.
' Памятник МЛЖРН Гнать закончен в 1938
году—к годовшвне со дня смерти великого
дагестанского поэта.

ШКОЛЫ, ДОМА КУЛЬТУРЫ
ТУДА, 2 декабря. (Корр. «Правя»»).

В Тульской области развертывается подго-
товка к культурно-бытовому строительству,
намеченному на 193$ год. В районе
Сталяогоргка и Калуги, в Ефремовной и
Товарковссон районах будет выстроено
4 мания для средних школ. В Деддиовском
н Дубевском районах предполагается по-
стройка домов культуры.

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
2 декабря, в 13 часов, дрейфующая стан-

ция «Северный полюс» находилась на 82
град. 46 мин. северно! широты • Б град.
52 мин. западвой долготы. В районе етая-
Шгн — небольшая облачность, температура
минус 31 градус. (ТАСС).

' МЕТАЛЛ З А 30 Н О К М
(в тыс. тонн).

ПЛАН Выпуск % плана
ЧУГУН 44.9 4 0 4 МЛ
СТАЛЬ ПЛ МЛ М.З
ПРОКАТ 4».1 М О •*,»•)

УГОЛЬ З А 10 НОЯБРЯ
(в тыс. тояя>.

Пяая Добыто % план!
ПО СОЮЗУ 401В «47,1 И*.»»)
ПО ДОНБАССУ М»,0 «80,4 И , ( ~ )

•ЫЛУСК А1ГОМАШИН

З А 1 ДНСАСМ
Плая я Выну- %

штуюы щено план
Атяшшяя гяуаовыж (ЭИО 337 397 100,0
* 1ЯЫЖ О»НС> 10 10 100.0

>выж (ГА8) «34 • « 1 0 МЛеп**1л 10* 1И.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1 декабря на желеаяЫ! дороги Ооювв по-

гружгно 82.701 вагол — 87,1 проц плава, вы
гружало 83 70В «агоиоя — 86,8 аров. плат.

•р На ряд» оводов • п в о т п и ж цехах —
*ыжодвк>1 яеяь.

•*) В» ряда ШЛ1Т Доабаса, Куяваееа ж ДРГ
п а баеояяоя 30 ноябри был выкшвоЯ день.

На катке стадион! Юных пионеров
в Москве.

Фото К. Дщчи,

В новые
квартиры

В четвертом квартале текущего года
Москва получает 131 жилой дом. Часть
из них еще достраивается, часть уже гвтоеа
и сдается в эисплоатвцию.

Недавно заселены три секция жилого до-
ма Академии наук (Земляной вал, дом
М 21/23) «6щ*1 площадью • 2.370
квадратных метров. Слушатели и профессо-
ра Военно-инлииерной академии в'ехыи в
новые квартиры дома, погтросяного • Под-
колокольном переулке. Вселились жильпы
в два новых дома, находящихся ня Аенип-
грлдском шоссе (Л5 1 и .N5 40). В Поме-
инцтом переулке п то.п,ко-что построев-
ном ломе Ш 10/12) получили квартиры
••денерно-технические работники москов-
ских предприитий и учреждений. В бли-
жайшие дни квартиры получают работ-
ники кино в доне Л! 34 на В. Полянке.

БОЛЬШИЕ ТЕЛЕВИЗОРНЫЕ ЭКРАНЫ
ДЛЯ ДВОРЦА СОВЕТОВ

Телевизорные экраны, находящиеся в
настоящее время в пользования, невелика
по размеру. Чаще всего они величиной со
спичечную коробку. Это ревко снижает »ф-
ФАКТИВООСТЬ телепередачи и не дает воз-
можности нескольким липам одновремен-
но следить м изображениими на «кране.

Лаборатория звукозаписи и телекино в
Научно-исследовательском квно-фотомктм-
туте РУКОВОДИМАЯ профессором-орденоиоо-
пеи Тагером, поставила себе целью разра-
ботать телевизорные экраны. Один из них
почти закончен и опробоми.

Работы лаборатории под руководством
профессора Тагера напаавлены к тому,
чтобы создать телевизорный акрая разме-
ром в 7 — 8 метров. Такие экраны долж-
ны быть установлены в Большом зале
Дворца Советов н яа прндворцовой пло-
щади. (ТАСС).

ПОДНЯТ ТАНКЕР
«РАБОЧИЙ»

ЛЕНИНГРАД, 2 декабря. (Над). «Прав-
аы»). 20 ноября, во время свирепствовав-
шего на Каспийском море шторма, при
входе в порт Махач-Кала был выброшен на
кромку канала, получил пробоину и зато-
нул нефтяной танкер (Рабочий» (водоиз-
мещение — 5М> тысяч том).

24 ноября, когда затих шторм. Каспий-
ское отделение 9ПР0П приступки к
под'ему танкера. Была откачана нефть,
а затем произведен под'еи облегченного
судна.

Вчера Главное управление Краснозна-
менной аксоедяши подводных работ осе-
вого паэпачения получило сообщение о
том, что танкер «Рабочий» прибуксирован
в порт.

некого искусства
|запи1

Ш (оклад
|аииА^ : тифлисского

| Щ « 1 « в х Этот дохли вдох
дозвши4 ради мысль раскрыт»
пиа|. Ввколюцаоннув рдбету мааряпп
Г/ткадв • З а к а к и м . Р у т _,
п и ми подучим «г то». Бери як
л н ш Ннстмтуп Маркса —
Ленива о Тбилиси, Пе имелись все яшт>-
рииы, касающнееи жизни и щжплпкп
товарища Сталина в Закавказье, ш г шаге
советовались и,.с очевциамиг нвишИипиия
Стыли того времмги..

Лично я на выставку вродстдиы карти-
ну •Стали в* <"ионгэге». В *то# Вертим
сделкм о и и л ы дать дбра.1 вожц в буд-
ничной оОстаиовке, на отдыхе. Сталин раз-
говаривает с рабочими и колхозникам*..

После продолжительной настойчиво! ра-
боты мне'ушось найти оршнпальную ком-
позицию картины. В середине я дал фигу-
ру Сталина в белом костюме, с прав*! по-
р о т — групву людей, а е левей—»пей-
заж е больтм • просторе* веба. ••" < -

Выставка, которую мы показываем а Мо-
скве,—большой шаг в развитии грузипво-
го искусства. Она впервые дает работы ху-
дожников на одну большую политическую
тему. Ва выставке представлена главным

о М и и молодежь, которая Раньше не пи-
сал» « к п т х картин. Р м и и М и ш т ц н м и
дает хумжипаи большм возаикамп.

Ло иой выстави у хуюжиякоф Грузии
1ыли увлечения фориалстичеспИ оармж-
п ш ш впилааи. Н« аетодами Мрмалнзна
м м ившап крупну» « я » 1уд*жиип
»т* поняли. ТОЛЬКО реалигтнчеом* нскус-
вщ аожи» л и т образы большой силы.
Е у д а ш к и Грузам резко тверсули в ем-
рму реалилма, и многие и ИДИ успел в

Од»«ко каша х у м х и и и еще ведоетс-
точво овладели настерством. Во многих ра-
ботах слаб риеуУос, ве все умеют пользо-
ваться цветом. Сохранились остатки стилв-
аапии, что предает некоторым картинам
несколько лубочный и плоскостной вы.
Можно пайти п пережитки формализма. Со
всем этим мы боремся и будем бороться.

Помиио работ о Сталине и его деятель-
ности в Заыиказье, на выставке показаны
пейзажи Грузии. Это—богатая тема. Где
б1е» болота Колхиды, там теперь цветущие
еапг. На «ест» небольших икевов теперь
каияые и питрумвые плантпгии. И пей-
аажи дапы не просто, как видоые карти-
ны. Они показывают, где и как « п у т и
работают трудящиеся Грузии.

Хуаиоми И. И. ТОИДЗЕ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ МОСКВЫ
До Великой социалистической революции

в Москве было покрыто асфальтом н п и к
200 тысяч кяадратных метров улиц а пло-
щадей. При советской власти город стал
неуяиааем. Количество заасфальтирован-
ных ,улац реаио возросло.

До нынешнего года было залито асфаль-
том свыше 3.300 тысяч квадратных
метров магистралей Москвы. В 1937 ГОДУ
о^еты в асфальт еще ВТО тысяч кшрвт-
пых метров улип. плошадгй и набережных
поляны. Кроме того, приведены в порядок
и замощены различного рои дорожными
покрытиями 80 тысяч и . метров улиц.

Расширены и покрыты асфальтом Мо-
жайское, Лепииградскос и часть Ярослав-
ского шоссе. Не узнать сейчас Садового
кольца. В прошлом году оно было рекон-
струировано я Курского вокзала до

пл. Восстании. Сейчас закончена рекон-
струкция участи от пл. Воееямпм д»
Крымской площади. Улип» превращена п
широкую, м а л у ю магистраль, по которой
свободно движутся тысячи автомобилей,
троллейбусов и автобусов. Открылось дви-
жение по вновь проложенной автомаги-
страли Ленинских гор. соединяющей Квев-
гкнй район с Замоскворечьем.

Асфиьтом покрыты в этом году Бутыр-
ск»3 вал. Большая Ордынка, подходы к
новому Москворецкому и Новоспасском;
мостам, площадь у Киевского вокзала, на-
бережные: Фрунзенская, Павелецкая, часть
Дербеневской и Бережковской.

Реконструируется Пушкинская площадь.
Еще большие • значительные работы по
расширению и асфальтированию московски
улиц предстал в будущей году.

Автомобили для врачей
Вчера в «Правде» сообщалось о том,

что по предложению товавите! Оыива и
Мологова для московских врачей, обслу-
живающих больных на иму, выделяется
200 легковых автомобилей «М-1». Вчера же
президиум Московского Совета принял спе-
циальное постановление о распределении
этих машин по всем 23 районам столицы.

Наибольшее количество машин получают
Сокольнический район — 1 3 , Сталинский
и Москворепкий — по 12, Октяврь-
ский, Ростокинский и Таганский — по 11,
Краснопресненский, Дзержинский и Совет-
ский — по 10 и т. д. Машины прикрепля-
ются непосредственно к поликлиникам,
пунктам неотложной помощи, амбулатори-
ям, диспансерам, детским консультациям'в
другим лечебным учреждениям.

Московский совет обязал городской отдел

здравоохранения, все райздравотделы, заве-
дующих поликлиникам! и другими лечеб-
ными учреждениями использовать эти ма-
шины исключительно для улучшении меди-
цинской помощи больным на дому.

Выделенные дли врачей автомбнли бу-
дут снабжаться горючим наравне с маши-
нами скорой пояощи. Они освобождаются
также от всякого рода общегородских и
районных мобилизаций автомобильного
траве порта.

Транспортному управлению Моссовета
поручено в трехдневный срок получить вы-
деленные машины и передать их лечебным
учреждении.

Президиум Моссовета предложил в
10-дневный срок обеспечить телефонами
все пункты неотложной помощи на дону и
лечебные учреждения на окраинах города.

Празднование годовщины
Сталинской Конституции в Москве

5 и 6 декабря Москва, как и вся страна,
будет праз1новать годовщину принятии
Сталинской Конституции Чрезвычайным
VIII Всесоюзным С'ездом Советов. На всех
площадях, в парках и на стадионах орга-
низуются массовые народные гулянья.

Б и б декабря и час дня во все1 райо-
нах Москвы состоятся митинги избирате-
лей. Выступят кандидаты в депутаты Вер-
ховного Совета СССР. Секретари районных
комитетов ВКП(б) и доверенные лица рас-
скажут избнрателяи е кандидатах в депу-
таты Верховного Совета СССР, зарегистри-
рованных окружными избирательными ко-
миссиями Москвы.

В праздничные дин на всех предприя-
тиях, в учреждениях, вузах, в клубах.

красных уголках I агитпунктах состоятся
вечера-беседы о Сталинской Коиститупии
и о предстоящи выборах в Верховный Со-
вет СССР. На вечерах будет демонстриро-
ваться кинофильм — Доклад товарища
Сталина на Чрезвычайном Ш Всесоюзном
СЧзм Советов. Кроне того готовите*: воль-
шая концертная программ», спектакли а
выступления кружков художественней са-
модеятельности.

Годовщина принятии Сталинской Консти-
туции будет отмечена также различными
спортивными соревнованиями и карнаваль-
ными вечерами.

Во всех школах & декабря организуются
детские утренники. Состоятся вечера школь-
викм-кзбирателей. (ТАСС).

Курсанты военного училища имени
ВЦИК в Сокольниках (Москва) на

лыжной прогулке.
Фото 01 КафЯкувпя.

Город
в степи

АБАКАН, 2 декабря. (Карр. «Правам»).
На месте, где расстилалась голая степь,
вырос новый пред Абакан — ныне центр
Хакасской автовоинов области. Он начал
строиться в 1929 году.

В атом гол на строительство я благо-
устройство . Абакана израсходовано 6 Уч
иилдиоиов рублей. Вскоре в городе будет
готов Дворец культуры. Закладываются
Дом Советов, 2 больших школы, молочная
кухня, пекарня, больница, баня. Начаты
строительлво мошной влектросткнлни и
иоыекательные работы по прокладке во-
допровода и канализация.

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ГЕНКИ ФИЛЬМА
«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»

Сегодня в киностудии «Мосфильм» вв-
инчиваются с'вжкн выдающегося ястоои-
ко-революпвонвого фильма «Ленин в Ок-
тябре». В фильм включается впввод взятия
Зимнего дворца н ареста Временного пра-
вительства.

Вчера к КОЛОССАЛЬНОЙ площади перед
декорацией Зимнего дворца № территории
киностудии стянулись для «последнего
штурма» артылеряяаве, прожекторные и
стрелковые части, изображавшее отрады
матросов н красногвардейцев.

Снимались два момента — бой с юнке-
рами у дровяной баррикады возле Зимнего
и взятие ворот дворца отрядами красно-
гвардейцев.

В дополнение к общей картине героиче-
ского штурма, ва-днях в Ленинграде \ за-
снят вход крейсера «Авроры» в Неву и
момент выстрела по Зимнему.

12 декабря, в день выборов в Верхов-
ный Совет СССР, <1енвн в Октябре»
выйдет на вкраа.

ОТКРЫЛИСЬ КАТНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Вчера открылись катки Центрального
парка культуры я отдыха ни. Горького.
Тысячи москвичей в первый же вечер за-
полнили все ледяные дорожки. Коиько-
бежпы мчались по широким аллеям парка
и набережной Москва-реки. Музыканты
большого духового оркестра также надели
ковьки и раз'езжалн по ледяным дорожкам,
исполняя веселые марши.

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
НА КАМЕ *

СВБРД10ВСК, 2 декабря. (Иврр. «Првв-
вы>). Зимой на Каме будут проведены
бпьвпе взрывные работы. Углубляется
русло реки. На Вишере уничтожается Чер-
нушинский перекат, из-за которого в сере-
дине лета прекращалось судоходство.

«ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ-
Волнистые дороги, холмы и перелески,

простые бивуаки в глухой тайге, волную-
щие и целомудренные русские пейзажи, и
среди них, в снегах, в чаще, на сопках
далекого Приморья — суровая борьба, гром
орудий и штыковые атаки, братская ссай-
ка крестьянской бедноты, обороняющей
свой край от иностранной интервенция,
холодное вероломство японской военщины,
героизм советских патриотов. Мы смотрим
«Волочаевские дни» — новый большой
фильм братьев Васильевых.

Перед создателями этого художественно-
го кинопроизведения стояла труднейшая
задача. Ведь его они сделали «Чапаева»—
фильм, абсолютно и счастливо удавшийся,
ставший буквально знаменем советской ки-
нематографии, вдохновивший ииллионы я
миллионы людей большевистской боевой
романтикой, показавший методами социа-
листического реализма смысл и содержа-
ние гражданской войны. И, конечно, каж-
дый зритель, садясь смотреть новый фильм
Васильевых, попробует, пуль даже не-
вольно, сравнивать его е «Чапаевым».

Наи кажется, что такое сравнение мало
или ничего не даот. Авторы обоих филь-
мов — одни и те же, м задачи, материал,
сюжет и само построение здесь настолько
различны, что измерять их одна! вавкой
невозможно. Пусть второй фильм Василье-
вых поправится меныпа, чем первый,—
это не определяет его цаавести. Пуоть' «в
понравится больше — «то никак к ува-
лит «Чапаем».

О • •

П р о и з в о д с т в о княоетудигп «Леяфялъм»,

р е ж и с с е р ы С. I Г. Васииьсвы

о о о

Сааме беи у Волочаеия, которые завер-
шили а основном ликвидацию белогващей-
тины ив Дальнем Востоке, показаны тоже
лишь в заиючительпой части фильма. Он
обитает собой почтя четырехлетмй период
партизанской борьбы в Приморье, борьбы
с наглым японски вторжением и с бело-
гмрдейоыии бандами, елупна и пряио-
етняни японского вамриалиаия. Фильм ве
имеет тога, что принят* называть драма-
тургический сюжетом. Но стройна цепь
ярких аппдоов показывает выразительно,
еильм. трепетно, и при этом с огромной
простотой (в «той силе простоты, делаю-
щей фильм очень массовым, узнаются ав-
торы «Чапаева» I), км из мирных,
безобидных крестьян выкоылается актив,
б о я м содружество во главе с командиром,
коллектив, в котором каждый боец сохра-
няет свое лицо, свой характер.

Какая сила движет к о п атаки людь-
ми, оодавмаёт, ведет их? Эта сила—нена-
висть к врагам редины, к хгшньги, бесче-
ловечный японским завоевателям, вторгаю-
нпися без всякого прим в чужую страну,
убивающим бевищггвых жителей, предаю-
щим огню иирные деревни. Японские ми-
литаристы находят себе иг русевой земле
соимвимв. Н» ята сои>алигяи—белогвардей-

ские офицеры, попы, кулаки, все старые
моплоататоры русского нарада, которых
«•«ргла социалистическая революция. Не-
нависть к врагу, сояяавве правоты людей,
^Иврияюших свою землю от вторжевия
аяоаемпев, создают героизи народной
имен, а зтот гевоавя — главны! источ-
ник побед советского народа.

Жгуче интересно и поучительно смотреть
вти былые »пиэоды борьбы ва Дальнем Во-
стоке, когда плою вооруженные отряды
партизан могли сопротивляться японским
изтервеатаи до момеята прихода регуляр-
ных частей Краевой Армии. Вместо покор-
ней кололи японские офицеры наша в
Приморье «осиное гнездо» партнваяспх
отрядов и вынуждены б ы л убраться во-
свояси. А теперь — его же Приморье два-
дпатъм гадами советской власти превращево
а веовастгоауя квмметь, ш пветушмй со-
«•ыявтачюмй край, навсегда веот'еале-
вую часть Советского Союза!

Плавав, мелвдомтелыго развертывается
в зтон прекрасной филие впопея борьбы в
Приморье. М а л * материала несколько за-
грузяло киртвяу, во всякий раз Воем за-
а*нка в тейпе зритель опять увлечеа м -
выиа, острыми, героическими а веселыми
кадрами. П о а ш драматизма вхиные сце-
ны велочаевемга бея в показанная с бмь-

вяги юмором авакуация японских войск из
России заканчивают фильм.

Актеры в «Волочаюсяшх дых» прояви
а высокое мастерство. Здесь ает, я по
ецеяаряю, и в оосгавовм, а в самой игре,
«мровгал», ведущих ролей. Играют кол
лектавом, не заслоняя, а оттедяя, подчер-
кивая друг шуга, при чем каждая фигура
по-своему внлвидуальва, по-своему внте
ресна. Очень выразителен, при скромности
а простоте приемов. Н. Дорохил (зачаль
в « партизан Аядрей). реалистически, и
характер») играет Д. Свердлин японского
офицера Усижиат. Артиотаи Блапову, Чвр-
кову, Лукину, Добролюбову удался каж-
Миу его «Фраз шьвевоеточных пацтавав
В. Гушиоккону удалюсь тоже, ж повторяя
уже щгяппшхея шаблонов, правлво пока-
зать отвратительную фигуру белогвардей-
ского есаула. Варвара Мясяжкова сделала
все, что было в ее возможностях, чтобы
наполнить жизнь» и теплотой почти адата
ствеаную ль по вравде говоря, довольно
схематическую хеяскую роль в каопне.

Много «баянм придают «Волочаявскт
дням» чудесные пейзажи вашей природы,
выбранные с большим вкусом в замеча-
тельно святые операторами Сигавши,
Дудке. Все вместе взятое дает отличное
художественное произведение, доступное
самым ппрониг «асам, показывающее с
большей убедительностью весь глубокий
смысл борьбы трудящихся Дальнего Востока
пропев угнетателей и иностранных захват-
чиков.

М И Х А И Л К О Л Ь Ц О В .

+тишиит гщ * ж от.

» ЮБИЛЕИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
• -*• * М У З Е Я

Госпвретвеввый Пелитхяжчеспш му-
веа в Моокае был отввнг в 1872 году.
13 декабря аеовдияется 65 лет со дня его

После революции! ПвлатехяичеоаИ му-
зей был коренным образов: перестроен. Зва-
чателыю умхлпыось количество залов, в
•еоволько раз возросло число вииишов,
расширилась ах тематика. В твктаия году
вв«жет атаеа составляет 1.162 тысячи
рублей, из вид я» пучдю-исслецпател»-
ежие •абвты сякходгтя 1.311 ш е л ру-
блей.

Сейчас в музее собрано окол» 10 '
ившеиатов и коллекций, раадпцеввда
отделы: Омлизехой Квветятучвж,
ва, влевтрознергетики, нетапургив, хими-
ческой, строительной, легкой и пищевой
вроиышлевнооя, сельокого хозяйства, свя-
зи и водного транспорта. Экошваты ото-
бражают достижения сошгалистичесвого
хозяйств» за двадцать лет советской власти.

В первый год существования музей по-
сетило только 1.828 человек, В 1914 пят
посещаемость была также невысокой —
И 3 . 8 0 6 челввек. Теперь музей пользуется
отроив»! моулявяоегью. В првшлои гаду
в м а побывал» 761.678 человек, а в теку-
щем пду часа» пвозтнтелий <

СТАДИОН
НА 50.000 МЕСТ,

КИЕВ, 2 декабря. (Нарр. «Прав»»). Ва
Иаповви, г#е рвопотжев Дворец фяа-

культгрн иа[. С. В. Косвора, отроитвя
большой стад иол. Оо рассчитан аа БО ты-
сяч мест и будет занимать площадь др
15 гектаров. Строительство его обойдется
около 13 м л рублей.

В основном уже закончены «е*шипи ра-
боты, оооруяины насыпи под теабуны, ве-
дутоя дреяалввые работы, вачаоа кладка
стен Центрального спортивного павильона.
Для выхода ва футбольное воле будет со-
оружен железо-бетонный тоннель. К ста-
диону будут устроены два под'езда: «дин —
с Красввараейокой улицы, другой — с Про-
зоровской.

СОРЕВНОВАНИЙ БОКСЕРОВ
Несколько дней в Москве, во Дворце

Физкультуры общества «Крылья Советов»
происходили всесоюзные соревнования до-
бровольных спортивных обществ профсою-
зов по боксу. В соревнования!, привяло
участие иного молодых спортсменов спор-
тивных обществ «Моряк», «Строитель»,
«Локомотив», «Нефтяник» и да.

В личном первенстве победителями вы-
шли: Кудрявцев (наилегчайший вес), спо-
собный боксер Авдеев (легчайший вес),
Квинихидзе (полулегкий вес), Кирштейи
(легкий вес). Кругов (полусредний вес),
Рыкунов (средний вес), находящнйся в ю -
рошей форме Степанов (полутяжелы! вес)
и Беляев (тяжелый вес).

Все победители личного первенства на-
граждены призами. Командное первенств»
выиграли боксеры общества «Строитель»,
второе место завоевали боксеры общества
«Моряк».

ПРОИСШЕСТВИЯ
V Имямнинм на ся^лянмых пуншах*

Милиция раскрыла в Москве крупное мо-
шенничество на скупочных пунктах (скупка
пешей у населения) Горпромторга. Заведую-
щие скупочными пунктами на Стромынском
а Ярославском рынках — М. Г. Самбур-
скяй и В. Г. Фяроов и вх заячетители
В. А. Мартынов и В. И. Пятериков при
продаже вещей наделению систематически
превышали пены (до 100 рублей на каж-
дом предмете). После такой «торговли»
у мошенников ежедневно оставались боль-
шие «барыши», которые они тут же делил!
между собой.

На квартирах у мошенников во время
обыска обнаружено много вещей, похищен-
ных из скупочных пунктов.

Салбурский, Фнреов, Мартынов и Пя-
териков арестованы.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ

ВНИКАНИЮ

АГИТАТОРОВ,
ДОКЛАДЧИКОВ.
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