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Десятки тысяч предвыборных собраний происходят по всей советской стране, й
всех этих собраниях, митингах, беседах народные Массы выражают всеобщую предан-
ность партии Ленина—Сталина, всеобщую любовь к Сталинскому Центральному Комитету
и Советскому Правительству. V/* - : К ) ! ' ' '

В оставшиеся до выборов немногие дни еще шире развернем на избирательных
участках, на предприятиях и в колхозах агитацию за кандидатов в депутаты, зареги-
стрированных в данном избирательном округе! ••->'

Образцово завершим агитационную и организационно-техническую подготовку к выборам!

Шире размах
агитации на селе

До, 12 декабря, дня выборов в Верхов-
ный Совет СССР, остались считанные дни.
Избирательная ыипыскя в разгаре. Нэ>
многочисленных ш л п г и , многолюдных
собраниях происходят встреча избирате-
лей с и ш ш и ш а , выдвинутыми в Совет
Союм • Совет Национальностей. Осуще
ствляется важнейшее- укиажяе октябрь
ского Пленум» ЦК ВКП(б) о теш, чтобы
в процессе избирательной каипаняя взвш
рателя познакомились с кандидатами <
депутаты Верховного Совет», зарегястри
РОМВЯЬПВ В ТОМ I I I ИНОМ ОКРУТС.

Встреч! избирателей с кандидатами
депутаты Совета Союз* • Совета Нацио-
нальностей по нх округу превращаются в
могучую демонстрант политического •
морального едяиегм советсюго народ
ярю покашваюшуп, каймя нерушимым
тесмымж уммя с м з а т парпя Ленива—
Сталина н с о в е т о в прмитвльство с» вео-
ш трудящимися нашей родины.

«Я об'еадял все районы Орлове «ого
сельского избирательного округа, — пишет
Гево! Советсюго Союаа капитан Н. Ф. Ба-
ланов, кандидат в депутаты Совета Союза
по атому округу,—был во многм колхозах
в почте на всех предприятиях. Что особея-
ио поражало меня при моих в«тречах
с избирателями?

Ярко я ощутительно заметен сейчас
громадный, небывалый под'ен полягяпе-
ской актнвностя рабочих, колхозников,
всех трудящие*. Сталинская Е м е т п т
пня озарила всех нас новым светом. Я
сстречал рядовых, скромных тружевию»
впервые выступавших с трибуны я изла
гавших политический смысл самых серьез-
ных событий. Я слышал беспартийных,
произносивших пламенные болыпевястсме
речи. Среди ораторов я видел престарелых
тружеников, некогда угнетенных и заби-
тых женщин, ныне апивных строителей
колхозной жизни, молодежь, полную энту-
зиазма,—поколение сталнекой впои. И
все они б ы л оаарены внутренним светом
глубокого поникания наших текущих бое-
вых задач».

Политическая активность трудящихся
бьет ключом и в горой и в деревне. Десят-
ки миллионов крестья я крестьянок гото-
вятся к выборам, как к'великому всенарод.
ному торжеству. От каждого рейдам», —
а райком нелвяоя в полностью отвечает за
х«д иавраткпноя ммодлии на теиипоряи
свито района,—от каждого Совет» требует-
ся и деле мзглавять этот поистине яевн
1 » д ц § под'ем полпческой актявностя
трудяяапся масс. Надо поднять всю а л -
тацяояатю, пропагандистскую я организа-
ционную работу на небывалую высоту, так,
чтобы не осталось ни одного избирателя
вне больпкяястского вяядяя!

К сожалению, далеко еще не все партий-
ные и советские организация повяли своя
задачи в нынешня!, решающи! »тал изби-
рательной кампании.

Во многих районах все еще существует
недооценка организационно - техническое
работы по подготовке выборов. Размах аги-
тации и пропаганды также недостаточен.
Ятя крупнейшие вегочеты присуща и горо-
дам и в еще большей мере сельский
местностям.

Дело доходят до того, что еще я по сей
девь можяо найти тахяе села и деревня,
где избиратели не знают еаоей у ч а с т и и !
избирательной комиссии. В селе Никола-
евская, Николаевского района, Ростовской
области, многие избиратели ее имеют пред-
ставления, где находится участковая изби-
рательная комиссяя. Это, конечно, не их
ввва, а вина партийных и советских орга-
низаций Николаевского района. В колхозе
«Заря», Варгузивокого района, Бурдт-Моа-
голяя, избирателя и в глаза не видели ни
председателя, ни секретаря участковой из-
бирательней коииюии.

Избирательный участок во многих рай-
онах все еще не стал ц«нтрон всей пред-
выборной работы — агитационной, пропа-
гандистской н организационной. Между тем,
успех выборов решается на избирательно*
участке. Надо нести пламенное больше-
вистское слово в каждую деревню, в село,
станицу, поселок, хутор, крестьянский
двор, надо добиваться, чтобы не осталось
ни одного избирателя, не охваченного боль-

в и з и т к о й огятацией. Колоссальная за
дача! Ее можно осуществить лишь при то)
условии, о с п • остающиеся до выборе!
дня райкомы • советы ехоацеитряруип
еми силы, ни» внимиие яа избирательном
участке. Только тот мйшои дейелнтльяо
руководит, подготовкой к выбомм, который
знает, что в каждый данный момент
лается ив всех избирательных участка:
в его райояе. Нужно видеть не только то'
действительно гигантский политически!
под'ем, который имеется повсеместно,
и недочеты, пробелы, отдельные отряца
телыше явления в ходе избнрательво!
кампании. Надо своевременно замечать
немедленно пресекать в зародыше враже
ские вылазки. Наконец, райкому яад<
знать, какой избирательный участок преус
певает, какой отртает, где нужна помощь,
вмешательство.

Пример оторванности, неосведомленности
о том, что делается на избирательных участ-
ках, показывают райкомы Южяо-Казах-
ствнекой области—Чимкентский, Арысский,
Мярзоявовсхяй. В Арысском райояе за де-
сять дней Д» выборов неожиданно выясни-
лась полнейшая бездеятельность большин-
ства доверенных лиц. Обнаружив его, Арыс-
ский райком я* нашел другой меры воздей-
ствия, «ас за одну декаду до выборов еди-
ным махом «вменить 60 доверенных ляп.
Новых доверенных никто яе избирал, они
назначены районным ортолизацнямя, да-
же без соответствующего обсуждения
проверки.

Явно недостаточен еще размах агитаци
оняо-щияагавдястской работы в деревве
Есть еще « т н н тысяч крестьян я кресть-
янок, работников совхозов и МТС, яе знаю
щих биографий, жизненного я п о л и т е -
люго пути кандидатов з Совет Союза I
Совет Национальностей, которые баллотя
рукжя в нх избирательном округе. Многим
еще ве раз'ясвея порядок голосовали. Ча
сто местные организации вовсе забывают

существовании на селе единоличников.
Это — непростительная ошибка!

Не обходится в некоторых местах и бе-
вредной путаницы при раз'яснеаяв, сна
жем, порятка голосования. В Сасовском
районе. Рязанской области, доведенным
лицам я агитаторам была дана следующая,
абсолютно неверная, вредная установи;

—• Проведение голосования, можно до
пускать и но в « б и т а х . Мзвяратгль, иол,
может свернуть (юллетеви и запечатать ях
в конверт прямо в комнате секретари из-
бирательной комиссия.

Эту отсебятюу проповедует не кто
иной, как секретарь Сасовского раакоиа
ВКП(б) тов. Александров.

Далеко не все силы, могущие вести
агитшню за кавдпата и раз'ясненяе изби-
рательного закона, прав граждан в порядка
голосования, пущены я ход. Такая много-
численная, мвииокиал организация, т
комсомол, сейчас, в период избирательной
кампании, проявляет себя в деревне крайне
слабо. Из Киевской я Полтавской обла-
стей Украины есть много сигналов о том
что райкомы комсомола, комсомольский ак-
тив неудовлетворительно участвуют в под-
готовке населения к выборам и в частности
очень плохо готовят к пому великому со-
бытию деревенскую молодежь, достигшую
взбнрательного возраста. Только недавно
закончился исеуяямяеаяй с о м коамяохяа.
на которой немало речей было произнесено
в связи н но яоводу участия комсомола в
избирательной кмпганяи. Однако что-то яе
вино, чтобы ЦК комсомола Украины
всерьез принялся за осуществление требо-
ваний и решений зтого с'езда.

До 12 декабря — встовнчеокого дяя вы-
Иоров Верховного Совета СССР — осталось
>чень мало времени. Каждый день должен
5ыть использован для того, чтобы подгото-
ить массы врестьяп-нзбярателей к выбо
рам. Шире взмах предвыборной агитации

деревне!
12 декабря многомиллионное советское

крестьянство еще раз продемонстрирует пе-
ред всем миром слою нерушимую сплочен-
ность вокруг великой партии Левина —
Сталина, вокруг Центрального Комитета
партия н советского правительства.

В последний нас
К Т М Ч А П Р М А Н С К О Г О П О С Л А I К И Т А ! ТРАУТМАНА

С ЧАН КАЙ-ШИ
ХАНЬКОУ, 3 декабря. (ТАСС). Герман-

ский посол в Китае Траутиан выехал из
Ханькоу в Нанкин. В дипломатических
кругах его поездку связывают с новой по-
нытвой передать китайскому правительству
условия мирного соглашения.

ТОКИО, 3 декабря. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент агентства Доме! Цусин со-
общает, что Траутман 30 ноября выехал
из Ханькоу в Нанкин в сопровождении за-
местителя министра иностранных дел ки-
тайквого правительств» Сю Мо, повидямо-
яу, с целью предложить Чаи Ка!-ши усло-
вия посредничества. Хотя германские пред-
ложения хранятся в строгом секрете, гово-
рят, что ови абсолютно неприемлемы для
Китая. Предсказывают, что Чаи Кай-ши

укажет Траутмаяу па необходимость пере-
смотра зтнх условий. В дипломатических
кругах высказывают серьезные сомнения
о возможных результатах встречи и счи-
тают, что между китайскими я гериаисп-
мя предложениями имеется «непроходимая
пропасть».

ХАНЬКОУ, 3 декабря. (ТАСС). В китай-
ских кругах передают, что Траутман был
принят Чаи Кай-ши в Нанкине. Траутман
сделал предложение, сводящееся к тону,
что в обмен на приеоелнеяяе Китая к
«автякоипятервовскоиу» блоку Япония
яв.куирует свои войска из Китая «и гото-
ва сделать уступи в мирном урегулирова-
нии конфликта». Н п а м х официальных
заявлений по «тому поводу не пеется.

оюстмни! положит* • ШАНХАК
ШАВХАЯ, 3 декабря. (ТАСС). Инцидент

со взрывом бомбы во время парада япон-
ских войск ва территории международного
сеттльиента Шанхая принимает все более
я более серьезный характер. К 7 часам
вечера почти вся улица Нансяи-вод я при-
легающий к ней район были заняты япон-

скими войсками. В отдельных пунктах
японцы начали строить проволочные за-
граждения. В некоторых кругах этот ин-
цидент рассматриваете» как предлог для
захвата т о н н а я международного сетгль
мет.

Плакат, выпускаемый Изогнзом

Избиратели Минска ..«дедом кандидат^-
КЛИМЕНТЕ ЕФРЕМОВИЧЕ

г ВОРОШИЛОВЕ ;
МИНСК, 3 декабря. (Слац. мяв. «Пряа-

аы>). На избирательных участках города
Минска с большим оживлением преходят со-
брания трудящихся. На «тих еоФяаяых ра-
бочие и работницы, служащие и пмдетавн-
тели трудовой интеллигенции, краляоаоией-
цы я маандяры аиражиот « м ю беспре-
дельную предавяоеть п а д е я Даялпа—
т и я в а , советсиояу правительству, нашей

великой, прекрасной рвдяяе. С чувством
глубочайшей любви говорят мнвепш изби-
рателя о своем кандидате в депутаты
Совета Союза — Клиенте Ефремовиче
Ьорошиаове.

На язввриелиом участке >3 70 с го-
рячей речью выступил батальонный кояях-
с*р ордмюяосец тол. Акимов. '

Речь батмьонного комиссара тов. АКИМОВА
Товарищи, несколько дней.отделяют нас

эт истерической даты — 12 декабря, — ко-
гда десятки миллионов трудялихся нашей
страны пойдут к избирательным. урна*,
чтобы отдать свои голоса за лучших сынов

ашей роллы.
С «твомяын ви 'ажм «вветскяй народ

ю т и т с я к «тону исторячлехому дню.
В дмттатш Верховного С м е м страна «м-

М Г М Г ЛУЧШИХ СВОИХ СЯИЕОМЙ • Дочерей,
ех, итс яа деле домыл свою беспредел ь-

оредаяяоеть п*ртам н народу, кто в<е
1 силы • знания отдавал- и отдает я.)

лаго твудянпмся.
Трудящимся Мяисиа выпала велвсая

есть голосовать за ближайшего соратника
томряща Сталияш, желеяи*го иаряшма обв-
рояи Климента

вша, желм
•» Варено!•ича Ворошилова.

иесте с Деяияыа я Сталиным все время
ога в ногу шагал их боевой соратник.
лавиы! полководец, любимец каждого бой-

ца, каждого командир» наций доблестной,
юеобедлмой Кцаоиой Армии, любимец » т -
о советского народа товарищ Ворошилов.

! А М Й М И Н М Ш )
Кая комигсакомигсар частя, я имел счастье

песколько ряз лично встречаться с товари-
щем Ворошиловым. Этот нетнмсолебнммй
большевик, человек железной воли одво-

нременно является лучшим другом каждого
бойца, С какой теплотой я лаской забо-
тится он о каждом бойце, о людях Красяой
Арки!

Клжмент Ефремович яе слумйло дал
свое согласие баллотироваться по нашему
избирательному округу. Он тесно овжин с
белоруескхм народом. Под руководство*
партии Деяява—Сталина, под водитель-
ством товарища Ворошилова героически
Красим Армия помогла белорусскому наро-
ду навсегда освободить свою землю от бело-
поляков. Климент Ефремович неоднократно
Сыл почетным гостем у трудящихся Минска
и всей Советской Белоруссии. Трудящиеся
Минска горячо встречали любимого наосома
Обороны, верного сорзтвгка товарища
Сталина, друга белорусского народа,
товарищ» Ворошилова. (Бурны* вляимим-

СТАЛИНСКАЯ ДЕКАДА
СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ

Стаями* м твяявмщз Взкшияяяя)
Наин славная Красная А Р Ч И тесно свя-

зан* со своим народом. Бойцы и коман-
диры Красной Армии — это сыновья рабо-
чих • крестьян. Под руководством товарища
Ворошилова Краевая Армия готов» каждый
миг я порошок стереть врага, дерзнувшего
напасть на страну трудящихся. (Агмояис-

Отдадим свои голоса товарищу Андрееву
АШХАБАД, 3 декабря. (Корр. «Прав-

I»), Состоялось собрание трудищихся яз-
пилл о своем хавдипате в депутаты Совета
Союза товарище Андрееве все выступавши»

Карательного участка Л5 15 в г. Ашхаба-.
|е . С большой любовью и уважением гово- /избиратели. ;•• ч ,.,,»Л, ' ^

Речь студента Ашхабадского медицинского института
тов. ХОДЖА-ГЕЛЬДЫЕВА

С каждый годом число школ и выс-
1ИКХ учебных аямдепий в Тувкменки все
растет и растет. Ашхабадский ммвцинпенй

нститут, где я учусь,—настоящая интер-
[ационалнм семья. Тут учатся туркмены,

казахи, киргизы, узбеки, таажпм в пред-
стамтели других наииональностей, кото-
рых раньше не пускали на порог инств-
'УТОВ.

Молодость нала проходит счастливо и
{миостно. Вге его стало возможным благо-
даря победе Велико! Октябрьской социали-
стической революция. В день выборов,
12 декабря, я отдам свой голос патриоту
нашего великого отечества, непоколебимому
борцу за счастье, честь и славу нашей
родины—товарищу Андрею Андреевичу
Андрееву.

Речь рабочего-маляра тов. И. БУРАКОВА
Я прожил в Ашхабаде 35 лет. Город

стал расти и изменяться только с прихо-
дом советской вла-сти. Раньше здесь не бы-

ня клубов, ни театров. Виетто культур-
ых учреждений—публичные дома, прито-

ны и т. п. На месте, где в годы советской
масти построены фабрики, заводы, эле-
ктростанции, институты и детские сады,
стояли лачужки, были пустыря. Вот соло-

.те, что было раньше и что стало те-
ерь. Все это завоевано и добыто под ру-

ко.в»дств<п1 нашей славной партия Ленина—
Сталина.

Наш кандидат в депутаты Совета Сокш
товарищ Андреев — один из тех, кто
вместе с товарищами Лениным и Сталиным
немало ПОЛОЖИЛ сил, чтобы сделать нашу
страну великой, могущественной и непобе-
димой. Я призываю отдать свои голоса в
день выборов в Верховный Ожет СССР
за несгибаемого большевика — товарищ!
Андреева.

МИНСК

Воодушевленные данным тов. Ворошя-
ловым согласней баллотироваться по Мин-
скому городскому нУнриоте.дьнпму округу,
стахановцы столицы Белоруссии борются
за новые рекорды 1гроя»воэштельности
труда.

2 декабря кузнец Мвжсюго аагагоре-
ионтнпго заяода ям. Мясником комсомо-
дан Шеста ков за 7 чаоо» изготовил 43
хомута к рессорам, выполнив норму на
389 пти>ц. Свой первый оекощ молодой
кузвеи посватал железному намочу обо-
роны.

Высокие показатели труда—у стахаиов-
цев обгвиой фабрики и»г«гя Кагановиче.
;1 декабря грутта рабочих 1-го поши-
вочного пеха обтянула 2.040 пар обуви
при плане в 1.700 пар. Новый рекорд по-
ставлен стахановцем тов. Аддрейчнком.
Работая на с'еме обуви с колодок, он об-
работал 1.500 пер щж воряв 4 5 0 па*.

3 декабря. (К«вр. «ПЯМЯЫ»).

ГОРЬКИЙ

С х а ж ш х днем в Горьком и в Горьков-
ской области растет число заводов и фа-
брик, выполнивших свою годовую програм-
му. На 3 декабря таких предприятий на-
считывается 20. В их чвеле—завод «Дви-
гатель революции», выполнивший годовую
программу по валовой продукции.

На автозаводе имени Молотом смена ма-
стера Самарина вчера установила новый
рекорд по выпуску автомашин «М-1», сняв
с конвейера 57 автомобилей.

3 декабря. (Корр. «Правды»).

АРЫСЬ > г -,

Депо Арысь, Ташкентской дороги, доби-
лось к началу декады стахановских рекор-
дов высоких производственных показате-
лей. Техническая скорость паровоз*! депо
в ноябре, составляла в среднем 40 километ-
ров в час при норме 1)0,6 километра. Сред-
ний оборот паровозов на участке Арысь —
Чен-Гельды вместо нормы 12 часов был до-
кдея до 11 часов.

В первые суткн сталинской декады ста-
хановских рекордов дело выдало под поезда
35 паровозов вместо обычных 24.

3 декаАря. (Корр. «Прмды»).

МАГНИТОГОРСК

На магнитогорском металлургическом за-
паде им. Сталина в ореднесортном цехе
мена тов. Паукорз и мастера тов. Ештл-

кииа добилась 2 декабре нового утеха.
За смену прокатано 622 тонны металла
прп норме в 507,7 тонны. Перекрыт ре-
корд, поставленный этой же сменой нака-
нуне, в первый день сталинской декады
стахановских рекордов, когда было прока-
тано 577 тонн металла.

э декабря. (ТАСС).

СТАЛИНО -

На шахте «Красный Профянтерн» (трест
«Орджоникядзеуголь») забойщик-стахано-
вец комсомолец Золототрубов сегодня уста-
новил блестящий стахаяовскяй рекорд. ЗА
смену он вырубил ПО кв. метров угля
при норме З ' о кв. метра. Таким обра-
зом, стахановец Золототрубов выполни
норму 31 забойщика.

Весь участок, на котором был устано-
влен рекорд, обычно выдает 210 тоня уг-
ля в сутки, Золототрубов один дал 275
тонн.

Вслед за шахтерами всесоюзной кочегар-
ки образцы высокой производительности
труда покалывают металлурги, плровозо-
стронтели, ХЯМ1ГКИ и рабочие пггалышх от-
раслей промышленности Донбасса.

На Ворошиловградоком паровозострои-
тельном заводе имени Октябрьской револю-
ции термитчик Герасименло ныполнил свою
норму на 515 проц., лекалыцкд Коржов—
на 320 проц. Расточник Ткаченко имел
норму 4,7 штуки деталей в смену, »
следа) 11.

3 декабря. (Корр. «Правды»),

КРИВОЙ РОГ

Второй день стахановской декады на
шахтах Крторожья принес новые рекор-
ды.

Бурильщик шахты «Красный горняк»
Мищенко выполнил плаа яа 520 проц.,
крепильщик шахты «Коминтерн» Скидан
выполнил норму па 412 проц., проходчик
шахты им. Кирова Козуб ПРИ норме в
\\'» коробки дал 12 коробок, соревную-
щийся с ним проходчик той же. шахты
Щах'янов дал 13 коробок. Па 692 проц.
выполнил план проходчик шахты нм.
Шнльмана Грим.

3 декабря. (Корр. «Приди»).

КАЛИНИН
Первые два дня сталинской декады ста-

ханошкнх рекордов каменские бумажники
ознаменовали выполнением производствен-
ной программы на 103 проц.

Сеточник Кольцов выполнял свое зада-
ние на 126 проц., сеточник Яковлев — на
118 проц.

3 декабря. (Корр. «Прмды»).

ЗАПОРОЖЬЕ

Дни сталинской декады стахановских
рекордов на запорожском заводе «Комму-
нар» ознаменовались большим производ-
ственным под'емом.

Лучших результатов в соревновании за
первые два дня добились стахановцы-сле-
саря Кропов, Колосок н Лашевский, резчнк
Эфтер, сверловщик Черепичный, болтодел
Гречка, электросварщик Федорчевко, об-
рубщик Сввреденко, шншельник Лысенко.

Кузнечный цех завода второй день вы-
полняет задание на 119 проц.

3 декабря. (Корр. «Правды»).
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Неузнаваемой
стала наша жизнь

ИРКУТСК. 3 декабря. (Корр. «Правды»).
Зал Черемховской школы фабрично-завод-
ского ученичества переполнен. Избиратели
второго участка Черемховского избиратель-

ного округа собрались сюда для встречи с
кандидатом в депутаты Совета Союза знат-
ным шахтером Константином Васильева
чая Черниговым.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
десятника транспорта шахты им. ОКДВА

тов. К. В. ЧЕРНИГОВА
Часто в шахте говорят о моем усердии,

добросовестноств. А как, товарищи, иначе
работать? Ведь мы работаем не в» капита-
листа, а на самих себя, на сво« родное
рабоче-крестьянское государство. (Ашщис-
имты). Мы не имеем права работать
П1ОХО.

Наша шахта — передовая в Черемхов-
ском бассейне. И я горд сознание», что в
ее достижениях есть и моя доля.

Сейчас, готовясь к историческому дяю
12 декабря, мы поставили перед гобой за-
дачу —деть 700 тонн угля в сиену. Наша
инициатива поднимает новую волну сорев-
нования на шахте. Включились забойщики,
подсобные рабочие. Шахта борется за вы-
полнение данного наркому обещания —
давать стране ежедневно не менее 1.700—
1.800 тонн угля. Это обязательство будет
выгод нево. (Аммиоикты).

20 лет назад Черемховскяе угольные
копи принадлежали капиталисту Маркеви-
чу. Вот что расскааывает о шахтах того
времени стары! шахтер-ленсиовер тов.
Антосях:

«12—14 част работы под земле! с
обушком, коптилкой. Лямка, которо! по
низкому, узкому забою приходилось тянуть

ящик с углем. Грязные нары в тесной и
душной землянке...»

Как. неузнаваема стала сейчас жизнь
в советском Черемховском бассейне!

Моя жизнь ничем не напоминает пол-
ную лишений жизнь моего отца. А
моего сына будет еще лучше. С первый
проблеском его сознания я воспитаю в вем
любовь к нашей коммунистической партии
Я научу его любить славу и гордость тру-
дящихся всего мира — родного втпа, учи-
теля и друга товарища Сталина. (Бурны*
•плмисмиты).

Всем я обман партия Ленина—Сталина,
ленинскому комсомолу. Не нахожу слов,
чтобы выразить глубокую благодарность
рабочим, колхозникам, служащим и ниже
нерно-техничегкмм работникам Черемхов-
ского избирательного округа и то огромное
доверие и честь, которые они оказали
мне, выдвигая и поддерживая мою канди-
датуру в депутаты Совета Союза. Я поста-
раюсь оправить ото доверие.

Да «дравствует творец великой Коиеп
тулии, солнце • счастье 170-аялляопиого
советского народа, любимый вождь, друг и
учитель товарищ Сталин! (Бурный
«пошиты).

ИЗБИРАТЕЛИ ПРИВЕТСТВУЮТ
тов. И. Я. ДАГИНА

80-тысячный митинг в Смоленске
СМОЛЕНСК, 3 декабря. (Каур. «Прав-

ды»). СОСТОЯЛСЯ больше! предвыборный
митинг трудящихся города Смоленска. Око-
ло 80 тыс. человек собралось на площади
Советов. Открывая митинг, секретарь гор-
кома партии тов. вол первое слово предо-
ставил кандидату в депутаты Совета Союза
по Смоленскому городскому избирательному
округу — начальнику отдела Главного
управлении Государственной безопасности
НКВД тов. И. Я. Дагину. Избиратели горячо
встретили своего кандидат».

— Я приношу глубокую благодарность
за оказанное мне доверие избирателям го-
рода Смоленска, выставившим мою канди-
датуру в депутаты Совета Союза,— гово-
рит тов. Дагин.— Это доверие,/ эту честь
я отношу к в е т о ! коммунистической
партии большевиков, партии Левина —

СТАЛИН», членом которой я являюсь, (•ур-
ны* аплодисменты, приветственный возгяя-

Сталини). Разрешите
вас заверить, что, как гражданин великой
РОДИНЫ н как член большевистской пар-
тии, я Ърилову все силы, чтобы доверие
избирателен оправдать с честью. (Г
моты).

Слом предоставляется стахановцу заво-
да № 36 тов. Серебринцеву.

— Партия большевиков, товарищ
Сталин воспитали армию непримиримых
борцов с врагами народа, за счастье наро-
д а — армию славных чекистов. Представи-
телем атой армии является наш кандидат
в депутаты Совета Союза тов. Дагин. Это
достойны! кандидат, который оправдает
наше доверие.

Я-ДОЧЬ ВЕЛИКОГО НАРОДА
КЛПНЦЫ, 3 декабря. (Сл*ц. корр.

«Прваяы»). Состояла?* встреча нэбЖате-
лей, колхоаа «Красный доброволец», Клнн-
цовского района, Орловской области, с кан-

дидатом в депутаты Совета Союза по Клин-
иовскому избирательному овруту Ксенией
Захаровне! Шуршияой. На предвыборное
собрание ввилось свыше 600 колхозников.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
ткачихи-стахановки тов. ШУРШИНОЙ

Родилась в семье рабочего-ткача в
1913 году, отец нопгб на фронте а импе-
риалистическую войну. РОСЛА сиротой, ра-
ботала в няньках. Совргсгсал власть выве-
ла пеня в люди. В 1925 году вступила я в
пионеры, в 1928 году—« комсомол, в 1937
году стала членом партия. На фабр«у при-
шла в 1930 году. ИедеоА на фабрике поло-
жила начало стахановскому движению.

Избиратели оказали мне большое доверие
• честь, выдвинув каншатом в депутаты
Верховного Совета СССР.

Здесь говорки о моих заслугах. Я де-
лаю то, что должен делать каждый граж-
данин страны: я добиваюсь хорошев рабо-
ты, потому что это ойяз.игпогть калцого из
нас. Я горжусь тем, что являюсь дочерью

великого народа и принадлежу к партии
Лея и и»—Сталина. Мне 24 года.

Кандидатом в депутаты Совета Нацио-
нальностей по наше«у избирательному
овруту выдвинули 69-летнего рабочего-
стахановца Пронина Ивана Констаяткном-
ча. Поистине: «Молодым «гаде у вас доро-
га, етармал везде у "нас почет».

Постараюсь, товарищи, оправдать дове-
рие своих избирателей, как подобает доче-
ри рабочего класса, патриотке соовалшети-
ческой родины.

Да здравствует Сталинская Кожятгупия!
Пусть живет и здравствует долгие годы

творец Конституции, дауг ж учитель доро-
гой Сталин!

Беднее хаты родителей Паши Ковардак
в стайное Канеловско! не1 биш. Отад ПИ-
ШИ — крестьянпн-бедияк не шел ни кола,
ни двора, ни земли. Семилетне! д е й т о й
Наша вынуждена была пасти чужой кот.
Она и и школу не ходила.

В свой колхоз мы приняли Пашу в
1929 году, н только в мллозе он» ва-
ш а настоящую жимгь. Здесь проявила
она своя большие способности и научила
по-новому работать многих из нас.

В 1935 году Паша участвовала на Все-
союзном совещании передовиков урожай-
ности в Кремле, и правительств» награ-
дило ее орденом. На атом еомща-
т н тов. Ковардак дал» слом великому
ЕОЖДЮ пародов товарищу Сталину вырабо-
тать в 1936 году на тракторе «ЧТЗ» 4.900
гектаров. Мы, колхозники, авали, кому она
ды'а слово. Знали, что и о слово ответ-
ственное, и мы горячо верили, что наша
эватяая ордеиовоежд слово свое сдержит.
Так и получилось. Она выработала на сво-
ем тракторе не 4.900, а 6.143 гектара.

Великая Сталинская Конституция утвер-
ждалась в прошлой году на Чрезвычайном
УТИ Всесоюзном Семе Советов. Наша Пра-
сковья Ивановна была делегатом с'езда.
На с'езде ей выпала большая честь — ее
избрали членом Редакционной Комиссии
дли установления окончательного такт
Конституции Союза ССР.

Сейчас паша знатная колхозняца-комсо-
молка Прасковья Ивановна учится в Мо
сквс в Тимирязевской сельскохозяйствен-
но! академия.

Прасковья Ивановна — ваша гордость
ваша любовь.'Славен путь Прасковьи Ива-
новны — от пастуха до знатного человека.
Такая жизнь возможна только в нашей
стране, в стране победившего социализма.

С каждым днем наша жизнь становится
все раювтнее, счастливее и зажиточнее.
Ныиешаий год принес еще больше сча-
стья. Со всех колхозных полей мы собра-
ли невиданный урожай. Закрома наши
полны золотым ирном. В каждом дворе —
корова, свинья, овцы. А гусям да курам я
счет потеряв. Наша живя» стала не только
зажиточной, но и культурней. Наши дети
и мы вместе с няярд учимся, набираемся
знаки!, куем иМу*. социалистическую
культуру.

эту МЖЯТОЧИУЮ жиоть, >то счастье
нам дал любимый вождь товарищ Сталин.
И в ясториеекии день 12 декабря все на-
ши избирателя Ейского избирательною
округа отдадут голоса за ученицу товарища
Сталина — Пашу Ковардяи, кавдидата в
депутаты Совета Союза.

ЧАЯНЫ КНЯЖИМ миаии)

. (30 лвцптвЯ).
Кйск. (По тммгсмфу).

В СЕЛЬСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
НОВГОРОД. 3 декабря, (блиц, мора.

«Правды»). Новоселнцки! сельски* совет,
Новгородского района, является центром
избирательного Vчитка по выборам в Вер-
ховны! Совет СССР. В селвском клуфе ор-
ганизован агитпгнкт, его ежедневно по-
сещает большое количество избирателей.
Клуб хорошо оформлен: лозунги, портреты
руководителей партии и правительства,
портреты и биография кандидатов в депу-
таты Верховвого Совета СССР, диаграмм и
роста промышленности н колхозного строи-
тельства за 20 лет.

Сельская партийни оргавизашя широ-
ко развернула пропатавду Сталинской
Конституции я ийврательного мкона.
Свыше 600 колхозников изучали в круж-
ках «Положите о выборах в Верховный
Совет СССР» в КОНСТИТУЦИЮ. Сейчас весь
актив — Мртияцы. комсомольцы и беспар-
тийные, которые хорошо знают Сталинскую
Конституцию и избирательны! закон,
проводят беседы на дому у. колхозников а
1ДЛН0ЛНЧНИКОВ.

Списки избирателей окончательно про-
верены и уточнены.

Большую агитационную работу проем
доверенный по участку — полжтработотк
Н-ской кавалерийской частя тов. Литов-
ки!. Он пользуется громадным авторите-

том среди избирателей.
На участке уже состоялось 12 предвы-

борных собраний.

Ежедневно устраиваются антирелигиоз-
ные лекции, доклады о положения в Испа-
нии и Китае, коллективное слушание за-
писанного па пластинки доклада товарища
Сталина на Чрезвычайном VII! Всесоюз-
ном С'ездо Советов.

Ко даю выборов на м&грателыгом
участке орг&алзуются детские комнаты.
Материм, имеющим грудных детей, стари-
кам в инвалидам ае придется иттн пешком
на пункт, где будет происходить голосо-
ышие. Их привезут на санях.

Участковая •эбирлтелыая коязкеяя уже
сейчас заботятся о том, чтобы обеспечить
образцовый порядок при голосовании. Уста-
нъвлН'Мются 22 кабины для заполнения
избирательных бюллетене!. 10 кабин уже
готовы. Поммцевие, предназначенное для
выборов, обеспечивается необходимой об-
становкой.

Весь сельскяй актив, вся масса избира-
телей Новоселнтдаго избирательного участ-
ка готовятся ко дню 12 декабря как Б
большому всенародному празднику. Речи яа
собраниях, высказывания в беседах полны
единодушия: они все призывают голосовать
за Героя Советского Союза Ивана Ив&ношгча-'
Колеи — кандидата в депутаты Совета
Союза по Новгородскому избирательное
округу, за наркома просвещения РСФСР
Петра Андреевича Тюркива — кандидата в
депутаты Совета Национальностей1 по
Ленинградскому сельскому избирательному
округу.

Кандидаты в депутаты Верховного Совета

Иван Гудов
I

Обычная проселочная дорога, пыльная
• горбатая, тянулась через редкий переле-
оак. По ней ехал) два подростка. Кони
ступали тихо, чуть слышно шелестели де-
ревья и звенела песней поздняя птица.

Неожиданно, там, где дорога огибает
перелесок, послышался топот. Навстречу
ребятам выехал отряд красноармейцев, ус-
талых и запыленных. Шмо^иные кош ша-
тали, словно везли непосильную тяжесть.

Поровнялись. Красноармеец с завистью
оглядел чужих коней, ладных, сытых.

— Эй, дотай конями меняться, — пред-
ложил он. — Нам с Деликнным воевать, а
вы — дома.

Было непонятно — шутят он или го-
ворит серьезно. Остановил<ся отряд, оста-
новились и ребята. Взрослые закури.ти, за-
пахло крепкой махорке!.

— Ну, как? И.ти боитесь — отец хол-
ку намнет? По коням глядя, сума у него
толстая.

— Мы яе боипг, — ответил подросток,
тот, что был пошире в плечах, со шрамом
н« руке. Спрыгнув, он перекинул повод
через голову коня.

На, бери, — н*рнишка протянул по-
вод красноармейцу. — А твоего одра хо-
зяин подкормит, у него овса хватит.

Мгновение длилось замешательство.
Красноармейцы заулыбались. Лицо второго
подростка выражало растерянность и бес-
помощность. А затем несколько человек
выотро расседлали клячу. Отряд тронулся
в путь.

Тронулись в путь и ребята — батрачо-
нок Иван Гудов п сын кулака Петр Чер-
мков. Сначала Петр гричал на безродно-
го, обзывая его вором и бандитом, потом
полез в драку. Иван был покрепче и спо-
койно отлупил недруга. До дома они не
проронили ни слова.

В деревне Ивана ждала жестокая распла-
та. Хозяин бил своего малолетнего работ-
ника, то изрытая брань, то молча, бил ку-
лдтауи, ногами, до лицу, по зшвоту, спи-

да. Когда окончилось истязание, подросток
встал и, шатаясь, вышел в сеян. В ту же
ночь он убежал.

Помощь красноармейцу не была детской
шалостью, хот» Ивану было всего 13 лет.
Он вообще не знал шалостей. С 7 лет он
остался круглым сиротой, а в 9 лет уже
заключил словесный договор с богатее* —
работать за харчи подпаском на своих лал-
тях, со своим кнутом.

Кап жил ребенок в эти годы? Он вста-
вал ткмте с зарей в возвращался в дерев-
ню, когда солнце скрывалось за лесом.
Но рабочий день не кончался: после ужи-
на надо было ехать я ночное.

Иван никогда не сидел за одним столом
с хозяштм. Если его заставал ночью дождь,
то он сваливался на мокрую землю я спал
2 — 3 коротких часа. Вго ругали, бклн, бы-
вали случаи, что траяили собаками.

Малткий батрак терпел это молча. Он
и сад не замечал, какую злобу сеяли в нем
кулаки, какое непримиримое чувство враж-
ды к богатеям накапливалось в его сердце.

11
Разоренная войной страна н« могла хо-

рошо встретить мальчика, ушедшего искать
свое счастье. Иван шел от деревни до де-
ревни, питаясь подаянием. Однажды он
чуть не замерз на железнодорожной плат-
форме. Его отогрели красноармейцы, не
зная, что являются его должниками.

Наконец, после долгих мытарств Ивану
удалось поступить рабочим на торфоразра-
ботки. Впервые он стал получать заработ-
ную плату за свой труд. Впервые его на-
звали — товарищ Гудов.

На торфоразработках Гудов пробыл до
1925 года. Уж« здесь сказалось в нем
постоянное желание познавать новые яв-
ления. Его потянуло в город — получить
квалификацию, обучиться грамоте.

Товарищ Гудов приехал в Орехово-Зуево
и был принят в рабочий театр на долж-
ность истопника-кочегара. Новое это
звание—«истопшгк-киегар» казалось Ива-

1 * '

ни в депутаты Верховноге^оэета

1
Гавгар П1»рмпое» рано лишилась роди-

тмьеко! и с т . Она родилась в горюй
кишлаке Ховаляиг, в с«мье беимха, тад-
жика-горца, и вскоре осталась сиротой.
Гангар прийти дядя — т а м ! же бедняк,
••*•* ущчеаишй' аабмап • «итаамиеж
дне. Уже в детстве е ! щигшлось познать
тяжелы! труд у чужих людей.

Одиннадцати « т Гавгар вместе «о « ю »
дяде1-батрком отправилась шг Х о я л У
в Куляб, где вашялась работать у баев.

— Я плела циники и спала аа голо!
земле. П а ш корю I годам » видела
молока. Молота хлеб и нуждалась в кус-
ке хлеба,—вспоминает она свое невесе-
лое детство.

Она была одной из тысяч т а д м в е и х
девушек, забитьи, боязливых.

В 1927 году Гавгар Шарапова вышла
замуж. Муж ее Роиазан был бедлам», ни-
когда в жили не носы хорошего платья,
никогда ие был сыт.

С помощью советской власти она по-
строил дом, вспахали землю, засеяли м,
купив одеяиу. Гавгар работала рядом со
слоям «ужен. Она возделывала хломк,
сеял* и е б в снимала превосходны! уро-
жай.

Молодая женщина знала, что счастливую
жозпь ей и другим обездоленным дала
большевистская партия, дал тот, чье ния
Сталин. ПОЭТОМУ, кома бедняке кишлака
Латмон по зову партии решила ортаяяэо-
вать колхоз, Гавгар одно! из первых всту-
пила в него.

Шарвпова слышала, что товарищ Сталин
сказал: «Женщины в колхозах—большая
сила». И она старалась быть с м о !
передовой колхозницей. На сборе хлоп-
ка она выполняла оорму на 4 0 0 — 4 5 0
процентов. Она всегда призывала • других
работать хорошо, безжалостно высмеивал
лодыре!, прогульщиков.

Вместе с лучшими людьми Советского
Таджяпстана Гавгар была в Молве у
товарища Сталина, рассказала ему о свое!
работе. Ей подарили золотые часы •
пятефов. Правительство наградило ее орде-
ном. Колхоз «Бамраки сурх» получил гру-
зовой автомобиль.

— Сталин — душа человека. Нет по*-
добиого ему «о всем свете, — говорят Гав-
гар, глядя аа портрет О т и т а , ВИСЯЩИЙ
в ее комнате. — Он — солнце всех варо-
дои мира.

Вернувшись ш Моогаы, Шарвпова ста-
ла добиваться в колхозе мхаивзаовя всех
земледельческих работ. Ведь его советовал
делать сам Сталин. И ова добилась того,
что в идиом отлпво п а п работать трак-

торы, культиваторы, тракторные « мнясп
туги в бороны.

Подлые предатели, окопавшиеся в кол-
хозе, стала подговаривать неустойчивых
колхозников, чтобы они резали я продавали:
рАдИРГИИ ПМТ, ИОТврНН ПрИТ швхаяМИВПИЛ!

работ, дескать, уже не нужен. Гавгар со
всей решительность* новей борьбу с
это! •мжалняв, н нолхоз сохранил свой
скот. Колизинки знали Гавгар Шаряпо-
пу, верили ей и любили ее, избрали пред-
седателем колхоза.

Гангар повела непримиримую борьбу с
остаткаия врагов. Из колхоза изгнали
дармоедов, прогульщиков. Озлобленные ку-
лаки детой прошлого года подожгли дом -
Шаришовой. О т хотели сжечь колхозные
документы н деньги, хранившиеся у Гав-
гар. Но документы и Деньги колхоза Гав-
гар спасла. Спасти свое имущество она
не успела.

— Иы потому любим Гавгар, — гово-
рят члены колхоза «Бафракя сурх»
(«Краевое знамя»),—что оаа для защиты
интересов народа ничего не жалеет. Она
у вас жемчужина народа! (Гавгар в пере-
воде яа русски! язык—жемчужина),

Гавгар очистила колхоз от врагов. Она
всегда помогает активистам колхоаа, по-
пуляризирует их, выдвигает. Перевыпол-
няя свой план, колхоз получает большие
доходы. Гавгар добилась Того, что у каж-
дого колхозника есть дойная корова.
В колхозе появилось много новых домов.
Колхозника, знавшие в прошлом только
камышевые шалаши, живут теперь в кир-
пичных домах е окнами, спят яа желез-
ных кроватях.

Ова приучила колхозников к шкоде,
болшжце. В Сталвжкой Коястятуцки за-
писано, что все граждане ССОР имеют
право на образование, на труд, на отдых.
И Гавгар раэ'ясняет колхозами великие
нрава граждая советской страны.

Гавгар хорошо знают пе только в ее
колхозе н районе, яо ж ко всем Куляб-
ском округе. Злают ее ка« стахановку
хлопковых полей, как талантливого орга-
низатора, как з а щ и т я т лвтвресйв тру-
дящихся, хорошего коммуниста.

Вот почему рабочме, работницы, кол-
хозники • воххоавкпы, инженерно-техни-
ческие р&ботмки ж воеввослулищве Ку-
лабского ввберательного , округа Таджик-
ской респубдин на общих собраниях едя-
водушно выдвигали кандидатуру Гавтар
Шарлювой в депутаты Совета Нацкталъ-
ноете*.

АЬДУШУКУР ПИРМУХАНЕДЗАДЕ.

СталянаЛад. (По телеграфу).

Предвыборная агитация
на фабрике «Скороход»
4ВНИНГРАД, 3 декабря. (Кара. «Првк»

яы>). Рабочие и работницы обувной фаб-
рики «Скороход» единодушно выдвинули
своим канлдитом в депутаты Совета Сою-
за по Московскому избирательному округу
гор. Ленинграда славного стахановца-орде-
ноносца Николая Сметаввна. Однако среди
17 тысяч избирателей, работающих ва
обувном гиганте, только 5.900 живут в пре-
делах Московского округа,,. Остальные бу-
дут голосовать в 11 других избиратель-
ных окрути города Ленинграда в в 4 изби-
рательных округах Ленинградской области.

Для ознакомления всех кэбярателей-
короходояцев с их кандидатами в депута-

ты Совета Союза ва фабрике «Скороход»
было проведено 45 массовых предвыборных
собраяи!, в которых участвовало 15 ты-
сяч рабочих, работниц, нвжеверво-техяв-
чесмх работников н служащих.

Тов. Н. М. Шверник
7 своп избирателей

СВЕРДлЮВСЖ, 3 декабря. (Корр. « * м
«ы»). В болыпом пролете ку»нечно-прее-
сового цеха «Уралмаша» состоялось пред-
выборное общее собрание рабочих в слу-
жащих завода.

На собрании присутствовало свыше 10
тысяч человек. Собрание было посвящено
встрече с кандидатом в депутаты Совета
Национальностей от РОФОР по Свердлов-
скому избирательному округу Николаем
Михайловичей Шверником.

На собрании выступал* стахановцы-
рабочие, бойцы Красной Армия. Горяч»
встреченный собравшимися, тов. Шверник
цроизвес большую речь.

Собрание под бурные овации послало
приветственную телеграмму товарищу
Сталину.

иу верхом совершенства. Он работал, учил-
ся гратюте. Здесь же его выбрали в чле-
ны месткома. Яго была первая обществен-
ная работа.

В Москву Гудов пряех«л только в 1934
году и поступил чернорабочим на станко-
завод им. Серго Орджоникидзе.

Войдя первый раз в цех, Инн растерял-
ся. Во нею длину пролета стояли станки.
Кругом гопорпли о резцах, скоростях
резания, марках металла. Для нового
рабочего все это было немнятно. В то же
время ему етрлгтио захотелось подчинить
своей воле станок, работать гак же ловко
м быстро, как вон тот старик у окна.

Гудов поступил на курсы фрезеровщи-
ков. По ночам, когда л-е спали, он читал
страницу за страницей. С нетерпением ждал
утра, чтобы попасть окорей на завод, к
ставит. Отработав на подвозке деталей, он
оставался во вторую суеяу, пытливо нау-
чая, как шет работа у лучших станоч-
Н1ГКОВ. Почитанное ночью в книгах здесь
ощущалось кальнп. И Гудов аналтатромл,
запоминал навсегда каждое ловкое движе-
ние, начина.! понимать капризы станка.

Так скляшва.ись в атом человеке про-
фессия фрезеровщика.

Наконец, учеба была закончена. Ивану
Гудову доверили станок. Удостоверение об
окончании курсов оп принес дохой, как
большую драгоцепность.

Молодой фрезеровщик любил работать в
ночной смене. В цехе — тишина, мягко си-
яют лампы, пахнет машинным МАСЛОМ.
Можно запинаться опытами, попробовать

на-ходу переключить скорое™, посчи-
тать, нельзя ли поставить на обработку
свалу несколько деталей? Однажды Гудов
решил попытаться работать одновременно
двумя фрезами — получилось неплохо. Он
.ввел ато в систему, и каждое утро мастер
недоумевал—почему же новый фреаеровщвк
Дает такую высокую выработку?

Первый |>ек9рд Алексея Стаханова за-
стал Гудова уже знающим свое дело фрезе-
ровщиком. Почин знаменитого запойщика
был для Гудова решительным толчком. Он
опрашивал себя, может ли дать новую вы-
сокую выработку, и отпели — да, могу.

Никому не сказав ни слова. Гудов вышел
на раооту 13 сентября 19.45 года с твер-
дой целью — перекрыть свои прежние по-
казатели.

После окончания смены мастер трижды
подсчитывал выработку Гудова — та* и
атак получалось 410 процентов! Цифра
небывалая, неслыханная!

В цехе занолновмас!.. В лаборатории
проверяли резцы, слесарь и механик осма-
тривали станок. На стен* появилась газе-
та-«молния» — Гуюв провозглашался пер-
вым стахановцем среди машшгостроителей.

Через два месяца открылось Всесоюз-
ное совещание стахановцев. Иван Ивано-
вич запоинн'л эти дни на всю жизнь.

— Особенно внимательно, — расска-
аывает Гудов, — слушал я речь товарища
Сталина. Я боится проронить хоть одно сло-
во. Нам, рлдеэым рабочим, руководитель

партия т о р и ешкжб». Нас яве товарищ
Отывш учил гоотгдарствеипшм делам, тому,
в м шяо служить смей рояпе, как надо
добиваться осуществления коммунизма.

— А когда я 9 декабря 1935 ГОДА был
награжден «рденон Трудового Красного Зна-
мени, — ве знал, как отплатил, за все, что
сделала для иеяя партия. Хотелось показать
товарищу Сталину, на что еще мы, стаха-
новцы, способны. Я дал обещание выпол-
нить норму яа 1.000 процентов — ато зна-
чило перекрыть немецкие • меришаясме
нормы в несколько раз.

Гудов начал готовтгкя к небывалому ре
корду. Еиу помогал весь ааводско! кол-
лектив.

— Словно Чкалова в полет собираете,—
шутил Иван Иванович, скрывая внутрен-
нее волнение.

Накануне нового рекорда Гудов пришел
д о т ! т и д т , усталы!, но спать не мог.
Все было подготовлено, жить н работать «на
авось» он не умы. Еще. н еще переечнты-
валч выверял ваечтд, размышлял, где
его могут ждать неудачи, запиши, яа чем
можно неожиданно потерять секунды.

Утром Гудов пришел в цех. В ту же се-
кунду, когда прозвучал гудок, он вклю-
чил мотор. Прошло несколько минут, я ста-
хановца постигла неудача — полетел аме-
риканские фрезы. Гу.юв ушел в клажтую
и вернулся с миетокнмв фрезами. Он про-
работал нмп все семь часов без перетопи.

К концу смены подсчитали результат—
за семь чаем норма выполнена па 1.430
процентов.

Свет юпитеров слепил глаза. Гремел ор-
кестр. ГудоямГ поздравляли, подносили
иветы.

IV

Гудое не из тех люде!, которые успо-
каиваются ва достигнутом. Он беелрветан-
во совершеаспует свои профессиональные
навыки, ипкт новые возможности повысить
производительность труда. Искания Гудова
идут далеко. Новые нормы он выполнял
сначала на 600 процентов. Затем — на
1.000, 1.200, 1.900 процентов. Так мо-
жет работать человек, всей еярдцеи пре-
данный пярпв в родине, воспитанны!
партией, человек, превративип! свою про-
фееппо в высокое некугемв.

Ко вс«м Большим и малым делам Гудм
подходят, как человек госудауствешюго ума.
Началкь на заводе прогулы. Гудов выяс-
няет, что делается ва соседних пред-
приятиях, соблюдаются ли решение пра-

вительства о борьбе с прогулами? Оя тра-
тит на его дни своего отпуска, едет в
«Правду», резко выступает оо страниц га-
зеты.

«Самоточка», «Красный пролототиЬ,
Горымосхтй, КолюмеосБИЙ, Люберецкий за-
воды... На каждом ив т п есть ученики
Гудом. Он не прячет своих производствен-
ных секретов, но едет е завода яа завод, пе-
редавая овой опыт. Гудов отлично пони-
мает, что высокая проиэводителыжть тру-
да — решающая проблема для вс«й совет-
ской страны.

V

Став «врослАвлевиым мастером, стаханов-
цем, ордевояоецем, ов остался рврои-
ным человеком, беспрерывно работающим
«ад собой, озабоченным тем, чтобы оправ-
дать доверие партии. Вот за »гя качества
трудящиеся едиюдушио выдвинули его
капядатом в депутаты Оо&етл Сокш по
Ленинскому избирательному округу Москвы.

Каждый день Ивая Иванович встречает-
ся с яабврателямп. С какой радостью я
любовью говорят они о свое» кандидате!

На одтом из митингов две старуцвги-пеи-
«юнеркя обратились к Гудову с короткой
речью:

— Уж ты, батюшка, работа!, помогай
товарищу Сталину. Спалбо переда! ему от
нас, стариков. Жизнь-то стала такая лас-
кова*, красипая! Ты ее н береги для все-
го народа.

На нкя Гудова поступает много писем.-
Пишет группа домохозяек дома 4/14 по
Хавсяо-Шаболовекому переулку:

«Мы с гордостью отдмвм за тебя пен
голоса. Уверены, что ты беспощадно бу-
дешь бороться прети» врагов трудового на-
рода. Живи ралмтяо, работай г гордостью,
окруженный вашей любовью. Ты ваш кров-
ны!, наш родню!, и мы тобой гордимся. Са-
венкова, Волывцсва, Павлгц, Ефянова».

...Недавно на Б. Калужской улип* был
130-тъкячный митинг избирателе*.
Ленинского избирательного округа Москвы.
Колыхались лозунги, знамена, транспаоан-
ти. Гремела ведь оркестров.

О д а за другим выступали ораторы. О п
говорил о своем кандидате в депутаты
Верхевиого Совета — об Иване Гудове. А он
смял, дрожа от волвеаяя, нервно теребил
кепку п подылииал страстные слова • ро-
дине, о партия большевиков, которая его
простил» и взлелеяла.

НИК. МИХАЙЛОВ.
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;• зимовщики СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ
<!-ПвЯЮС» в ти. П. П. Н1

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 3 лвкавря. (Кврр.
сПрмяы»). Вчера • адрес облает»! газе
ты «Зарю получена с дрейфующей стан-
ц п «СеверныВ полюс» радиограмм еле
дующего содержания:

«Палаты, покрыта! толстым слоем ко-
мта, в двух жестах прорвана. Ветер тре-
ЕИТ потемневшую парусину. Мигает туе-

« алый феашрь. Дланио! трубой Шерпов про-
.. — * « т лунку. Где-то глубоко ввлву за-
• яеря 1-иетровый ледявой юл«дец я застрял

«•как. Каждая гвдрологячеекая стаацня—
•в» я г а т 4 0 часов непрерывной ра-
бпи для Щ ц ш к п . Многие давно бро-
с а л бы мучительную воаню. Но не зря
гирмогох нашей эксоедяцяв является
О т Петрович.

Километр и киом«тром подымится и
г л у б и н товка! тростс. Принесенные про-
бы воды в температуры различных слоев
раскрывают аеред талантливым ученым
тайны Полряого океана.

Будуи в гады гражданской ввйяы «ще
, иыьчнков, он мог лишь шнырить ср»и

Мал. Много раз Г р е ш и л и рук в ру-
I I Вкатервносдав, • было достаточно япв-
*)дов, которые давалн сыяу рабочего-печат-
ПЖ1 наглядные уроки классовой борьбы.
Петя хорошо запомни, как раскачивались
и деревьях в сквере тел* местных коямт-
истов. Это {или товарищ его отца.
Острую ненависть к врагах революции вы-
яее Нальчик на гражданской ввйяы.

Окончен вуз. Молотой гидробиолог не
Мате изучает водоросли родного Днепра.
Яаергвчвув натуру тянет непокоренный
Север.. На маленьком боте плавает Петя у
«мой Новей Землв, изучает мелкую водя-
вув» жвмоеть — корковую базу для про-
выслоеой рыбы. В Арктике во всю пкрь
разворачивается человек. Учеяому аужяо

уметь хорошо крепить ковцы, смел» веста
оуияйвяо « пггоря в быть человеком, ва
котором' могут полюааггка товарища
трупую в п у т т . Все «то по душе Ширшо-
ву. Он етав»аятся поаарааим. 8* участи
в встеричесв** рейсе «Свбврякова» «я ва-
гралпен первых орденом.

Погиб «Челюсклш». Сто человек уетран-
ваются ж т на л и п е , в «явсь Шнраюв
одни ш тех, кто о м е ! иходчамоти), вра-
мером, вяергвчво! работай • воетоянво
бодроаью сплачивает больше! мхлектм,
облегчает тяжелые условия живи.

Когда плаялгруетсл «ргашаацвя дрей-
фующей кспедвцвв, Отто Юльеввч Шмидт
с удовольствии выючает в состав ввеае-
двпяа горяшег» яетероеияем попасть ва
полюс Ширшова. Год готоввлась шапа »кс
педпцы. Нужно иметь исключительную
работоепособиоаь, чтобы после целого л я
беготня по заводу вття учиться « ивввжу,
• анатомическв! з а л . — ибо оя дмжев
быть валив врачом. Надо обладать' огром
•ой анергией, чтобы ночью заканчивать
научные труды по прежним мспеццвям.

У всех вас адесь здоровье в отлично»
состоянии. Но есля словаешь рук
вли ногу в торосах, • если обожжет кого-
либо взорвавшийся примус, вля отморозиш
руку, вогу, — без колебания ляжет ка-
ждый из вас под вож Ширшова.

Мы гордямса тем, что наш товарищ вы-
двинут своими землякам* кандидатом в де
путаты Совета Союза по Кировскому взб>
рателыюму округу (Днепропетровская
область), и убеждены в том, что ов с че
стью оправдает их доверие.
Гаем С м п с о т С а й т И. ПАЛАНИН.

8. КРЕНКЕЛЬ.
Е.

35-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
гор. МЫТИЩИ

С большим под'емов прошел вчера през-
выборяый митпг 35.000 избирателей гор.
Мытпщи (Московская область).

В пять часов дня рабочяе и инжепгры
«вводов в фабрик, служащие, красноар-
мейцы, учащиеся и домашние хозяйки за-
полнили обширный стадион Мытищинского
вагоностроительного завода. Демонстранты

пришли с портретами руководителей партии
и правительства, со знаменами и лозунгами.
Свяя в предвечерней мгле равнопветяымн
огнями, неси портреты Ленина я Сталина,
нал стадионом плыл дирижабль «СССР В-Ь

Восторженно, бурей ааюджиеитов и
возгласами «ура» бьио встречено предложе-
ние послать приветствие товарищу Сталину.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
тов. Н. Т. МАЛЮШИНА

Товарищи, я сын крестьянка, я сын
трудового народа, воспитанный нашей[
лвняжко-еталтаской партией, воспитанный
велвквм вашим вождем товарищем
Сталиным.

Таварящв, я, как верный сын нашей
партия, борюсь в буду бороться со всеяп
врагамн рабочего класса, со всеми врагами
крестьянства, со всеми врагами нашего
трудового народа. Я буду бороться за на-
шу великую, прекрасную страну Сове-
тов — страну соцвалнма.

Я пришел работать на завод чернорабо-

чим, а сейчас я работа» мастером, и ото
го хожет добиться в нашей стране всякий,
кто желает честно, вяяаательво относить-
ся к труду, тот, вто любят свой труд4 1
сеою родвну. (Амаяисмиты).

Доверие, которое вы мне оказываете, —
это юверяе ваше! картин, я постараюсь
его оправдать. (Апмяиеашты).

Да здравствует Сталинская Конституция!
Да здравствует творец Конституции, доро-
гой и всеми нами любимый Иосиф
Виссарионович Сталин! (Бурны* апяаа»
овяиты, вигяямм «ув»». «Иитеяиацмми»)

Речь комсомольца-стахановца той. И. Л. КРАЦ
Тиыраяге, ведалеж тот день, когда тру-

дящиеся Советского Союза пойдут выбмпать
свое родное правительство. С огромным
под'евом готовится ваша многомиллионная
рвана к «тому празднику.

Наш вабвратедьный округ выдвинул
кандидатом в депутаты Совета Союза тов.
Налюшииа в кандвдатом в депутаты Сове-
та Национальностей тов. Хохлова. Я при-
шваю вас голосовать за этвх верных
сынов нашей родины.

Я отхааГав вях <яе толък» свой голос,
но еще в отмечу день выборов высокими
показателями производительности труда —
достигну стахановских рекордов в
сталинскую декаду. Я взял обязательство
выполнять 15 норм в сиену—1.500 проц.

В первый день сталинской демды я
выполнил дневное ааданве на 1.624 про-
цента. (Апявяммвмты).

Да З1раветвует наш вождь я учитель,
творец Конституции товарищ Сталин! (Бур-
ЯЧРЛВ*И| 9ДМ ВВ|%вВВ^ВВВДВВВВЯВВ Щ В . Д д

В помощь избирателям Москвы и области
Редакция «Московских известий по ра-

дио» организовала для избирателей Мо-
сквы и области цикл спепиальных передач,
посвященных подготовке в выборам в Вер-
ховный Совет СССР.

В ближайшие дни для Москвы проводят-
ся передачи, посвященные тт. Братанов-
т я у в Комарову, для Московской обла-
я н — тт. Сявовженвовой, Молокову,
Мехлку, Реденсу в Маленкову.

Кроме того, для жителей Москвы и об-
ласти будут транслироваться передачи, по-
священные тт. Бултангау и Хохлову, заре-
гистрированы» кандидатами в депутаты
Совета Национальностей.

Для избирателей Москвы все передачи
будут транслироваться ежедвевво в 16 час.
в для избирателей ебласп — я 17 час.
30 я. (ТАСС).

На мзбярателкяом участие села Кораблино (Рязанский городской избира-
тельный округ). На снимке: секретарь участковой избирательной комиссии
тов. П. Е. Стогов* проверяет вместе с колхозниками списки избирателей кол-
хоза «Красиая а*еадя>. Фоте м. верптся».

Сталинский избирательный
округ гор. Москвы

Партийные в общественные организация
фабрах а заводов раалячных районов Мос-
квы проводят у себя дифференцированные
(по округам) собрали • беседы, с •*<>
рателямв.

С особо! приподнятостью в теплотой про-
ходят собранна тех групп рабочах в слу-
жащих, которые живут в Сталинском, изби-
рательном округе, где будет баллотировать-

я в депутаты Совета Союза товарац
>алия.

Вот что говорят руководители заводских
партийных организаций о т а л х собраниях.

Тямв. К У Л И К О В .

— Средв рабочих аавода с Красный бо-
гатырь» .140 яшбврателе! живут в
Сталийском влбярателыюм округе. Партком
завода провел с ввмв собрала во всем
трем сменам.

На одном «з таких собравай рабочий
завода тов. Коетрюков сказал: «Сталин —
ваш пождь и учитель. Все колоссальные
победы нашего ' строительства достигнуты
под его руководством. Луша родетса, когда
мотришь ва все, что делается на наших

глазах». «Нельзя перечислить,—заявила в
своей речи работница сортировки тов. (У;
ненова, — все наши победы и достижения,'
связанные « видом товарища Сталана. Нх
у нас так много, что калцы! трудящийся
ощущает их».

Рабочяе, р«бвт«впы. впжетры «
щие завода «Красны! богатырь», прожи-
вающие в Оталмсямв избирательной «кру-

е, все, как один, отдадут своя голоса и
первого мяоадиа в депутаты-—товарища
Сталина.

Тов. НЛЯЕ1А
(емвилвя* ааагавма ф»в>»«и

— Н« нашей фабрнае работают 110 ва
бирателей Сталинского «эбирательного ок-
руг». На собрание, созванное партийным
комитетом, явились все. С большим вооду-
шевление» они говорили о своем счастье
голосовать за товарища Сталина. Работнв-
ца-стахановка тов. Козлова сказала:
«Успешных результатов в нашем социа-
листическом строительстве мы достигли
благодаря мудрому руководству товарища
Сталина. Он правел вас к победам. Мы
платим ему любовью аа заботу о подра-

стающем поколении, за заботу о женщинах».
Член партии тов. Коротком рассказала

собранию о овоей работе в избирательном
участке М 56 Сталинского округа, где
она живет.

Тов. ИКЧИКО1
(мм. и—вшчвд м е т и м а

Атааввяа мм«м Стелим)
— Наша рабочие, вижеверы в служа-

щие, проживающие я Сталинском избира-
тельном округе, испытывают двойную гор-
дость: во-первых, потому, что 12 декабря
они будут голосовать за нашего вождя я
у'чЪтеля товарища Сталина, в, во-вторых,
они являются членами большого коллектива
взвода, носящего вмя товарища Сталина.

швом завода собирал всех >тах това-
В овюмх выступлениях они заявля-

ли о т е ! радости, о которой будут голосо-
вать за товарища Сталина. Мы убеждены,
что все избЯ'рате.тн Сталинского округа,
работающие на Автвмводе вм. Сплава,
отдадут свои голоса аа товарища Сталина.

М и ш и молоды* избирателей в Ленинграде
ЛН1ВТРАД, 3 декабря. (ТАОО. С е м и »
районах герца Леияяа с огромным во-

•дувквленнеи щигшли яногмюдиые пред-
1ыборные ИЯТ1ЯГИ молодежи.

Все «ыступавяне яа митингах говорили
том, что 12 декабря молодые аабяратели

етдадут голоса верным сынам социалисти-
ческой родины, непоколебимым борцам за
вовмупам тт. Калпнну, Живову, латвн-
В01), кандидата*: в депутаты Верховного
Совета СССР, баллотируют ям ся в 1евип-
гр»«-

На митинге в Квровеяом районе выету-
аила канддцат в депутаты Совета Союза
ряботнвпа-ердбюноеец тов. Смирнова, во

ч М п е а с к м равове — акыемп Ба!ко«,
в Свердловском — знатный подводвяк-ор-
деионос«п Селезнев, в Праморскоя—комав-
дующяй Красвознаменным Балтийским фло-
том флагман 2-го ранга тов. Исаков, в
Московском — заместитель директора фа-
брики «Скороход» орденоносец тов. Смета-
нии, в Кр«Люгвардейс*ом — председатель
Ленинградского совета тов. Петровский.

На митингах присутствовало 275.000
молодых избирателе!.

Единодушно, с огромным под'емом при-
няты приветствия товарищу Сталину,
тов. Калинину « руководителю леашнгвы-
скях большевиков тов. Живову.'

РАЗ'ЯСНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

В газете «Комеомопсалш Правда» «т
3 декабря >й 277 в статье «Избирательный
бюллетень» наовсано: «Не следует подпи-
сываться под бюллетенем, проставлять свои
фамилии яа конверте, так как голосование
тайное ш такие надписи нарушают тайну
голосования». &то раа'ясиенве может быть
неправильно истолковано в том смысле,
что бюллетени, подписанные фаииляей из-
бирателя ялв вложенные в конверты, на ко-
торых пвоставлевы фалини избирателей,

должны признаваться недейслштелъяыт.
Центральная Избирательная Комиссия раз'-
ясвяет, что такое толкованяе является оши-
бочным. Бюллетени н конверты подписывать
не рекомендуется, однако, согласно Поло-
жения о выборах, такие бюллетеня будут
считаться действительными.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

Против ущемления законных
прав избирателя

Вчера в «Комсомольской Правк» поме
вдена статьи под заголовком «Избиратель-
ный бюллетень». Эта статья призвана раз'-
ягдвть чвтвтелям «Комсомольской Прав-
ды», т. е. молодым избирателям, как
нужно заполнять избирательный бюллетень
12 декабря 1937 года.

Эта статья не ограничивается раз'ясне-
вием порядка голосована, а толкует
об одном из важнейших моментов голо-
сования — порядке млолнеигя бюллетеней.
В статье скаэагю: «Не следует подпвеы-
ватъея под бюллетенем, проставлять своп
фамилия на конверте, так как голосование
тайное н такие надписи нарушают тайну
голосовала».

«Положение о выборах в Верховный Со-
вет СССР», в полном соответстмн со
Сталинской Коиствтуцней, устанавливает
самую двиократвчесхую в мире взбирателъ-
ную систему на основе всеобщего, ранного
в прямого избирательного права при тай-
ном ГОЛОРОВМИН. Но Сталвяижая Консти-
туция и избирательный закон не содержат
ни одяпй статьи, чем бы то ни было огра-
ничивающей свободное вблевз'яялевли из-
бирателя. Наша избирательная система га-

рантирует советскому гражданвят реаль-
ную возможность свободно осуществит!,
свою волю, подавая голос за тех зареги-
стрированных в его округе кандидатов в
депутаты, которых ов .слагает доетоаяыхп
быть в высшем органе власти: «оветскоН
страны.

Тайна' голосован»* целиком обеспечи-
вается нашим избирательным законом. Под-
писывать бюллетень н« рекомеяхуется. Но
если избиратель, правильно заполнив бюл-
летень, подпишет под бюллетеней свою
фауцлню, то атим он нисколько не нару-
шает избирательны.! закон. Пвйпиеамый
бимлгтвиь таивм считаете* ввлусямив авй-
сгвитяльным. Этого раа'яснения «Комсо-
мольская Правда» не дает. Прочитав статью
«Коисомодьокой Правды», читатель вевз-
белпю придет к тому неправильному выво-
ду, что подписаться под бюллетенем—зм-
чит сделать его недействвтельят.

Произвольное толкование нзбврателъвого
икона абсолютно недопустимо. Нужно по-
мнтггь, то малейшая неточность в раа'яс-
яении «Положения о выборах в Верховный
Совет СССР» может ввести я заблуждеввв
советскик взбврателей.

1 АРМЕНИИ Н А Р У Ш И Т
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
ЕРЕВАН, 3 декабря. (Корр. «Пваааы»),

Клк известно, на основании стать* 67
/Положения о выбор»* в Верховны! Совет
СССР» избирательны* бюллетени должны
быть напечатаны и разосланы «сем участ-
ковым избирательны* комиссиям не пеш-
им чем за 15 лней до выборов. Пронин
уже все сроки, но в избирательных участ-
ках Армении, даже в столице — Ереване
до сих лор нет избирательных бюллетеней.
Что же сказать об отдаленных участках
горных районов, куда дорога через 2 — 3
дна закроется вз-за « н е ж и л буравов? Ме-
жду тем бюллетени должны доставляться
туда из Еревана, так как местные руково-
дителя решили печатать бюллетени не в
избирательных округах, а в Бреваве. Ти-
пография, загруженная множеством мка-
юв, с делом не сиравляетгя.

Права избирателей прубо нарушаются,
В состав Еремеоого сельского избиратель-
ного округа входят два национальных
курдсигх селения—Цамакашон и Амоипох.
Здесь живут курды, бывшие кочевники, со-
всем ятавяо перешедшие нл оседлый обры
жижи. Нввто из «их не аяает избиратель-
ного икона. Не знает потому, что адесь
яе иайтя ни одного экземпляра «Положе-
ния о выборах в Верховны! Совет СССР»
на курдском языке.

К составлению избирательных сгшгков в
Ереване отнялись крайне легкомысленно.
Сотня и тысячи избирателей п слпгскя
не включены. Так, нащ>вшер. в Ереванском
городском центральном избирательном окру-
ге за последние дни подало 1.276 жалоб.

Руководители ЦК Ш б ) Армения ста-
раются написать побольше резолюций, по
по-деловому избирательной кампанией ре

И. КОПИРОВ.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза

тов. Г. М. Маленкова
на предвыборном совещании избирателей

Красногорского района, Московской области
Нет большей радости для большевика,

ва* видеть в ощущать выражение огром-
ного политического доверни со стороны
трудящихся к своей
Ленива — Сталина.

родвой партии

Нет больше! честя для большевика, как
н а ш , тге пользуешься довериеи партия и
трудящихся. .

Вот почему я выражаю свою благодар-
ность аа то, что вы, товарищи, оказали
мае доверве я выставили мою > кандидатуру
в Верховный Совет. Я обязуюсь, товарищи,
впредь, как и до сих пор, преданно я чест-
ив боротьса за дело рабочего' класса, за
дело всех трудящихся в тем оправдать ва-
ша доверие. (Апяцивмигш),

Я хорошо понимаю, товарищи, как по-
вввает н каждый из выставленных канди-
датов, что то, что происходят сегодня здесь,
что пронеходвт сейчас ва всех предвыбор-
ВЫХ собраниях, пе есть что-то относящееся
лично к одному из кандидатов. Нет, все то,
что вы наблюдаем в эти дни, есть де-
иевстрапия доверия трудящихся всей стра-
ны а ваше! большевистской партия, есть
выражение любви и преданности в нашему
жудрану Сталину. (Ьуриыя апдмвмоинты).

Почему такой беспредельной любовью
т»удявшел окружена коммунистическая
партия? В чей сила нашей партнв?

Сала ваше! партии в том, что она всег-
да ШВ1ЖИ1 волю трудящихся, всегда че-
стно а бевваветво боролась за счастье тру-
1амг« варом. (Апяявмемиты).

Трудны! во поаелмосиы! путь прошла
ваша аваля
ввел.

вместе се всеми трудящи-

Огллшвтесь. товарищи, назад, какой бы-
ла ваша страна, н посмотрвте, какой оаа
пала сейчас.

Наша страна была нашей а беаграмот-

Наша страна стала богатой, культурной
и могучей.

Сила коямунветяческой партии состоит
в том, что она связана прочными узами
с широчайшими массами трудявпхел.
Прочными потому, что ва всех этапах со-
циалистической революции коммунисты
вместе с трудящимися, вместе со всеми
непартийными большевнклнв боролась аа
общее дело трудового народа.

Связи большевиков с массами есть осо-
бые связи. Они отличаются величайшей
правдивостью.

Большевики вели трудную борьбу с мно-
гочшленныии врагами и подвивала ва ягу
борьбу всех трудящихся потому, что все-
гда говоря.» вм правду.

Так было всегда, н прежде всего в са-
мые трудные моменты наше! револвцвм.

Так было в тяжелые годы граждааем!
-войны, копа Юденич шел на Петроград.
Деникин поиодял к Туле, Колчак захва-
тил Урал. Многие товарищи, видимо, по-
мнет, как тогда наша партия со всей
остротой ставила вопрос перед трудящаав-
ся о трудностях, переживаемых революци-
ей. Правдиво раз'яснала массам опасности,
которым подвергается революция, а призы-
вала рабочих н кресты с на решительную
а беспощадную борьбу с вх вечными »жс-
плоататорамя. И Колчак, Юденич, Денвквв
были разгромлены.

Так было в трудны! и м е е т перехода от
гражданской войны к вжраоау строитель-
ству, когда предатели нале! родавы, про-
вокаторы пытались воиигть вож в епяяу
революции и подняли кронштадтский мя-
теж. I тогда наша партия правдиво восры-
ла перед яассаии опасность, которая гро-
зит революция. йТ правдиво раа'яеаив тру-
яяшяшед, кто скрывается и кронштадт-
ско! аалнтюро!, сумела ежима работа •

крестьян разгроми* гвеаво авамникоя ро
даны.

Открыто, честно и прямо ставя перед
трудящимися вое вопросы борьбы, раУяг-
няя трудяоетв »то! борьбы, наша партия
черпала огвоавые силы п «то! правдивой
свява с ммсааи.

Никогда наша партия .не скрывала от
нас* на тфудвоетей борьбы, ни своих соб
ствевяы.х недостатков.

Кегда врага пролеалв в наша ряды, то
разве не ияртал разоблачала вх перед
всем народом! Разве не разоблачала наша
партия предателей родины — троцкистов,
бухарянцев, рыковцев « всех в я х японо-
германских шпионов!

Партия разоблачала всех этих врагов,
правдиво вскрыла эту язву и, опираясь на
волю всего народа, беспощадно ах разгро-
мила. (Амниисиямты).

Чувство ояерзеии» в гнева охватывает
при чтении показаний врагов народа, когда
они, пойманные с поличным, признают,
как выполняли волю своих японо-немецких
хозяев, вредили в промышленности, вреди-
ли на транспорте, вредили в сс.и.ском хо-
зяйстве, как они организовывали взрывы а
авария ва ааводах, ва влектростанциях, на
транспорте, как ови заражала скот ане-
мией, чумой и другими заразными болезня-
ми, как они организовывали террористиче-
ские акты м делив другие гнусные депа.

Теперь ясно каждому — кто против
большевистской партии, тот против наглы.
Ибо наша партия и народ неразрывно,
навек, связаны прочными узамя между со-
бой. (Апдиядеаяиты).

Наша страна сильна нерушимым союзом
рабочих и крестьян.

Из истории нашей страны мы знаем, что
крестьянство, доведенное до отчаяния яеви-
давныи гнетом, нищетой, не раз поднималось
протай своих угнетателей. Но все эти вос-
стания— восстания Пугачева, Разина, Бо-
лотникова а др. — кончались поражение»,
а крестьянство, ве вмея такого руководи-
теля и союлвкя, как рабочий класс, снова
закабалялось.

Мы знаем, что до Октябрьской револю-
ция в истории общества наблюдалась толь-
ко смена «дао! формы кабалы другой фор-
мой кабалы.

Твлько Великая Октябрьская революпвя.
воторую совершил рабочий класс вместе с
трудовым крестьянством, разбила все ка
бальные оковы, передала в руки трудящих-
ся асе средства производства, вое земли и
навсегда отрезала для лепловтаторов путь
в власти.

Только Октябрьская революция открыла
дорогу крестьянству к зажиточной жизни,
в сейчас мы видим огромный рост благо-
с е л м в а я колхозного крестьянства. Сейчас
М мцав, как осуществляется на деле
ш в у » Сталина о мжнточпой ж и в а кол-
п м а в о в . (Агнщпвшнты).

: а ) в и партвя всегда воспитывала а вос-
питывает всех трудящихся в духе того, что
союз рабочих в крестьян надо беречь в
хранят», как зенвцу о м .

Сейчас вся наша страна живет подго-
товкой к выберем в Верховный Совет.
Десятки миллионов людей принимают ак-
твваейшее участие в втой политической
кампании.

Миллионы людей вовлечены непосред-
ственно в организацию избирательной кам-
пания. Достаточно сказать, например, что
у нас 1.143 окружных комиссия, почти
150 тысяч участковых избирательных ко-
миссий. И членов этих комиссий насчи-
тывается почтя 2 миллиона. А если
учесть, что у нас все окружные, рай-
онные предвыборные совещания выбрали
еще огромное количество доверенных лиц
1ля агитационной работы среди избирате-
лей, то разве не ясно, какой невиданный
римах приобрела настоящая политическая
кампания по выборам в Верховный Совет
СССР!

Сейчас наша партвя в все трудящиеся
проверяют пройденный нами путь.

Много уже сделано, товарищи.
Победы видны каждому честному тру-

женвсу.
Однако- партия всегда вас учат не за-

ливаться. Впереди еще много работы.
Только ва-днях правительство приняло
постановление о программе проазводства
провыжлеввости в о работе железных дорог
яа 1938 год в на первый квартал 1938
года.

По гиигу олаау в а м обеспечат» прврост

промышленной продукции ни 15,3'/е. Надо
выпустить продукции на 84,3 млрд руб-
лей. В одном первом квартале 1938 го»
иронышленность должна выпустить про-
дукции на 20,2 миллиарда рублей. А ведь
достаточно вспомнить, что в 1 9 П году
вся промышленность выпускала про-
дукции на 10,2 миллиарда рублей, чтобы
понять, как далеко ушла наша страна
вперед, и чтобы представать себе задачи,
которые стоят перед нами.

Борьба еще далеко не окончена. Враги
не нотут спокойно смотреть на псе наши
успехи. Врага еще будут пытаться свер-
путь вас с вашего победоносного пути.
Недаром засылают они к нам много шпио-
нов. Каждый аз нас должен повышать бди-
тельность.

Надо быть готовым к борьбе. Надо кре-
пить мощь нашей родины.

Каждому из нас еще не рае придется т
деле доказывать свою преданность родине.

Каждый из нас, все вы, весь наш на-
род увереиы в том, что под руководством
испытанной в боях нашей большевистской
партии мм разгромим любого враг*, если
он посмеет напасть на наши границы.
(Ьурныв вллважамнты).

Да здравствует наша великая родина!
Да здравствует большевистская партия!
Да вдравствует первый депутат в Вер-

ховный Совет, лучший выразитель воли
народа — наш вождь — великий Сталин!
(Ьурныв впявяиеамнггы, «Иитяриациаиал»,
возгяаеы «ура»),

8 0 0 представителей трудящихся Красно-
горского района, входящего в состав К.ин-
ского пзбврателымго очгрута, собрались вче-
ра « клубе Павшинского механического за-
вода на районное предвыборное совещание.

Тепло встретили участники совещания
своего кандидата тов. Г. М. Маленкова, за-
ведующего отделом руководящих парторга-
яов ЦК ВКЩб). секретаря Центральной из-
бирательной комиссии.

С большой речью, неоднократно преры-
вавшейся аплодисментами, на совещании
выступи секретарь МК ВКП(б) тов. Ни-
кита Сергеевич Хрущев.

Участники совещания послала привет-
ствие товарищу Сталину.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СЛЕПЦЫ

(ОТ спецнгиьного корреспоицакгм

Оя, тов. Степанов.—очень занято! че-
ловек. Он — секретарь парткома Наркоа-
фава Белоруссат. а еот просто некогда
запинаться выборами в Верховный Совет.
Ои. бедняга, зо того загружен, что даже
не знает, где находится избирательный
участок, к которому прнкреплевы агита-
торы вз Падкомфипа. Он даже не знает
понера участка.

Заниматься выборами он поручил Ве-
личко. Величко поручи Жнпвскому, а
Жиевский—Зайкяаду. А Зайкинд к-уда-то
исчез. Никто ва разу не вадм ег» на
участке.

Появился Зайквад на-днях ва пленуме
Кагановиче кого райкома партии гор. Мин-
ска. Произнес речь, в которой сказал:

— Нам некогда заниматься агвтадве!.
У нас много своей работы...

Таких политических слепцов некие в
в самом Минске я на периферии.

В Смолевичах живет заместитель ре-
дактора районной газеты Жук. На стра-
нипах газеты ов, конечно, критикует,
призывает в т. д. Но сей Жук в качестве
председателя участковой избирательной ко-
миссии умудрился вплоть до 25 ноября
ни разу не быть на участке. Не до того
ему, — «у нас иного свое! работы»...

Смолевичскяй райком партии взврвет
ва все ото весьма равнодушно. Недаров
там среди агитаторов много случайных в
политически неграмотных людей. Некогда
райкому и его секретарю тов. Балабутвану
заниматься подготовкой к выборе*. «У
пас много своей работы»...

Как видно, некогда в Бобруйскому ра!-
кому и его секретарю тов. Якушевой. В
Бобруйске двое исключенных на партии
назначены руководителями кружков по
изучению нового избирательного закона. А
среда 104 агитаторов, выделенных в по-
мощь доверенным лицам, всего 6 членов
партии.

Еще более, как видно, загружен секре-
тарь Ветковского райкома партии тов. Ко-
жар. У него пе оказалось времена подби-
рал, наряду с беспартийными коммуни-
сток для посылки агитаторама на избира-
тельные участки. Там среди агитаторов до
немвяего времени не было ни одного чле-
на партии. Хорошо вышел из положения
тов. Пескин—заведующий культпропотхе-
лом Оршанского райкома. Он собрал к себе
всех агитаторов и обратился к ним с гроз-
ным вопросом:

— Скажите: среди вас нет людей, не
заслуживающих политического доверия?

— Нет!—хором ответили агитаторы.
— Очень хорошо. Ступайте на участки...
Плохо поставлена во многих районах

предвыборная агитация на с«ле. В ряде
колхозоп Горецкого, Полоцкого, Моаырско-
го, Рогачевгкого и других районов БССР
еще немало избирателей, которые не зна-
ют нового избирательного закона, поверх-
ностно знакомы с биографиями своих кан-
дидатов.

А между тем па селе какаа высокая
политическая активность колхозников в
связи с выборами в Верховный Совет!
Какая благодарная почва для работы пар-
тийных организаций!

В Гомельском районе, например, с боль-
шим под'емом прошли на-дяях сельские
предвыборные митинги и собрания. Для
поездки на митинг многие колхозы орга-
низовали специальные «поезда»—шла
уськох сотни саней, в которые были зз-

пряжены лучшие колхозные коня. Дуги
увиты красными лентами, украшены вет-
ками мок. С песнями, с музыкой ехали
колхозники на митинги.

Г. РЫКЛИН.
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1608 Собрашт членов сельхоаартелн Н1
Ворошилова, Гож ни некого сельсовета
Уяняского района. Кировской обл. (Омут-
няпскяй ивбир. окр.).

2609 Собрание членов еелъхоаартели «Красим!
пахарь». Демянского оельсовета, Унингко
го райояа, Ккровокой обл. (Омутэдинсип!
ивбнр. окр.).

2610 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихгя Таганрогского из-
бирательного округа. {Ростовская оол).

2611 Окружное предвыборное совещание пред

Кустовое собрание колховяв
«Перестройка», «Победа*, ям
и «Первая пятилетка», иопк

Д й

1Й трудящихся Архангельского га
родового ивоя ракельного округа. (Ари
гельская обл.).

2612 Собран в* колхозников колжоаа «Путь
к социализму», Унннского района. Киров-
ской обл (Северный иаояр окр. по выбо-
рам и Совет Наинояалг.нпгтгй)

2613 Рабочие, служащие и инженерно-техннче
скв* работники Донецкого содового ваво-
да имени В. И. Лпянна, Донепкой об г
(Лисичанская яаАир. охр.).

2614 Учителя и учащиеся Клн<.*вской средне
школы, ВелорусскоЙ ОГР (Осиповнчский
ивбяр. окр.).

2616 Собрание колхозников и колхоапип кол
хова нмеян Ленина,, с. Нржаоец. Ив*инц

;. кого района. Черниговской обл. (Прилук
сквй ивбир. окр.).

2816 Собрание колхозников КОЛХОЗА имени
Сталина. Рудняиского сельсовета, Межоп-
ского райояа. Белорусской (ТР (Витеб-
ский городской нвбир. окр).

2617 Колхпвннкн и колкоаняцы колхоаа «Побе-
да», Уварововлго района. Воронежской оол
(Борисоглебский сельский изОир. окр.)

2018 Колхоааикл-клаакн н кавачкн колхова
«Сталинский путь», Мягулияского райола.
Ростовской обл. (Мпллеровский ияппр.
окр.).

2619 Собрание колхозников и колхоаниа колхо
Ва «Соревнование», Сталинского сельоле-
та. Глаауновсвого района. Курской обл.
(Курский маляр, окр. по выборам в Со лет
Национальностей).

2620 Колхоаннкц и колхозницы колхоза «КР..С
ное внамя»'. Сталинского сельсовета. Гла
вуновското района. Курской обл. (Поны
ровскнй ялбнр. окр.).

2621 Собрание колхоеииков п колхозниц артели
яменн Ежова, трудящихся единоличников,
учителей и елужати* дер. Карма я о по,
Япаульского района, Пдшкнрской АССР
(Янаульский иапир. окр.)

2622 Собрание членов сельхозартели «Перелом!
Демянского сельсовета, У пинского район.
Кировской обл. (Омутнинекнй нвбнр. окр )

2623 Рабочие, ннже,керпо-т«хничегкне работни
ки и служащие Обольского гпиртоадвода
Сенненското района, Белорусской С*>Р (Ви-
тебск н А сельский нзбнр окр.).

2624 Раоочне я служащие Петуховского льио-
аапола. Санчурского района. Кировской
обл. (Ярааский иэбир. окр.).

2625 Колхозники колхоаа «1 мая>, Хадгапского
сел1*опгтв, О н венского района. Белорус-
ской ССР (НитгГский сельский иайнр
окр).

2626 Колховяикя колховоп «Красна мина» *
«Ударник», ХаГш рот-кого сельсовета. Да-
ниловского района, Яросл опекой оол
(Вуйский нвбир. окр.).

2627 Колховннкн колола «Верный пуп... Мигу
л ни с кого района, Ростппскоп обл. (Мпл
леровскнй напнр. окр.).

2628 Колхоаннки колхоаа «Пролетарий', Клин
ского гельсопрта, Смоленской опл. (Почин
конский иабир. окр).

2629 Колхозники колховов «Пахарь» м «Липни
труда». Ярославской обл. Шуйский иабнр
окр).

2630 Колхоянмки колхоая «Верхний клт<>.
Деииигкпго сельсовета, У ни некого района
Кнрооской обл. (Омутнннский иломр. окр.)

2631 Колхоаникн колхова «13 л«т Октябри», рп-
йочне и служащие отаппнн Макаропо. О-
верной жел. дороги, я лесоучастка Ипп
донского сельсовета, Даниловского рп но-
на, Ярославской оол. (ВуйскнЙ изблр
пкр).

2632 Колхоаннки колхова «Красный боец», села
Орлнкопка, Чернигопской обл. (Новгород-
СевергкнЙ нзЛнр. окр.).

2633 Колхозники колхоза «Красное лето». Ипп-
новгкого сельсовета. Даниловского районп.
Ярославской оол. (Куйгкий ивбир. окр.).

7.634 Колхоаники кплхом «Заря». Четверикпп
скогп сельсовета. Кумлнсиого района. Ки
ропгкоП обл. (Кировский сельский нвбнр
окр.).

2630 Колховннкн Ллексеевского сельсовета, Мн-
гулннекого района, Ро-тов'Чсой опл. (Мил
леровскяй нзбир. окр.).

2636 Рабочие и служащие Вазовской МТС.
Черниговской обл. (Конотопский нвбир,
окр.).

2в37 Рабочие, ннжеиерно-техничег кие работа.I-
кн и служат ж* Гтегаловекой МТС. Дол/о
руковского района, Курской обл. (Кагто
венский избнр. окр).

2в38Кол1оаникн колхояя «Гигант», Новгород-
Севереноги рай<ша. Черниговской оПл. Шоп-
город-Овгргкий иябир. окр.)

2639Колховникя колхоза «Военик», Гриооедоп-
ского сельсовета. Тамбовской обл. (Рас-
сказовский избнр. охр.).

2640 Робочяе, ннжеиерпо-тежничегкпе работни-
ки и служащие Конотопскпго комбината
«Волосвгт», Черниговской опл. (Коногон-
скнй иэбпр. окр).

В641 Колховникн колхоза «Гюлыи внк», Ипют-
Малыхл и некого района, КуйбышенскпЙ
пбл (Мглекесский нзбир. окр.).

2642 Колхозники колхоза «Красный Аксай., ра-
бочие и служащие мяслпяпнодп, Калчм-
ков"кого сельсовета. Ростовской обл. (Мнл-
л«ропский иэбир. окр.).

2643 Колхозники колхопа «Красный Днепр».
Дюкаревекого сельсовета, Холн-Жпрков-
ского района. Смоленской оол. (Сычеве аи А
иабнр. окр.).

2644 Колюяннки колхоаоп имени Сталина.
«Начало». «12-Д Октябрь», Озерковского
сел1>ео1№тп, Лпиилпвского района. Яро-
славской обл. (Буйский плбир. окр.).

2648 Колхозники колхпач «Рассвет» и трудя-
щиеся единоличники дер. Хнпстоиичи,
Хгастопического сельсовета, Глусского
рпйоня. белорусской ССР (Слуцкий город-
ской нзбир окр.).

ЗбДфК&л.'.кн-кпл холмики селя Кпрповкн. Го-
стппской обл (МиллсропскнЙ иэбир. окр).

2647 Колхояннки. единоличники. служашне
д. Городен. Горниеикого сельеовстя. Гон-
НРНГКОГО районл, Г>елорусской ГГР (Ви-
тебгкий сельский ияЧир. окр).

2648 Колхозники колхоза «Красный мяяк*. Влт-
«.•ц некого сел1^0П1'тп, Гпнчурекого районл,
КнропсхоЙ обл. (НрвнскиЛ набир окр ).

2649 Рабочие, служащие, научные работники
и профессора Гагатомского гпсудлретвеи-
ного и«нтр1льного иаучно-иселелооптель-
ского института физиологии верхних ды-
хательных путей. (Сталинградский иабнр.
окр по выборам н Соп"т Национально-
стгА)

2600 Колхоаники колIопл имени Энгельса, НеЙ-
мотимското с-ельспжгтп, Ониешского ройо-
нп, Г»ел<грусскоЙ ССР (ВнтеЛскнй сельский
ияйир. окр.).

2СВ1 Кллхппкики колхояа <Краснля пиеялв».
Г»плыие.Полянского района, Кур< кой оол.
((«'.•гтпреигхнй ия^ир. окр.).

2602 РЯППМИР и служашис совхояа «Писарев-
скпЙ», Воронежской оГл. (Погучпрскнй ия-
Лир. окр.).

2653 Колхозникн каттова «Красный колог*
и трудятяеея слиячлпчиики, КуПГнлие!1.-
екпП опл. (ОрГиеискнЙ ияпир. окр.)

2654 Кплтпаникн кэлховя «Роге-Фане», рлГпчн*
и елужатне Рождественского еелыометп.
Л и 'ч; пег то не кого райо*дл, Прджчимкмл-чег.-
екпго края. (Орджоникил-'М'ПскнЙ из Пи р.
окп ).

2659 Рабочие, нижгнерпо-технические па Потни-
ки и служашне Мелекесского пивопарен-
нп-о алполя. Куйбышевской оЛл. (Мелгкес-
«•кей иаг>нр окр.).

2650 РЛООЧИР. и»Ж4Чн-рно тсхничеекие раГотин-
|'и II глужншие Даниловского раПпрпмкг.ч*
Пината. кишечного пяпода. ригм^ники
рпйпннлй кплх'пной школы ГОР. Лин пло-
ва. Я[юслапгкой оол. ГБуЙгкпй нчпир окр.).

2657 Кплхояинки колхоппв имени Ворошилов;),
«Трудовик». «Мплолпй колтояннк», «Крас-
ный Октябрь», «Алуйгкнй камень». П1ай-
тпнгкого сельсовета. Нежепского раЛонп,
Свердловской опл. (Свердловский сель-
ский няпир. окр.).

2658 Окружное пр^лпыборное епветаяне пред-
ставителей трудящихся Ппвлопскпго ип-
Яирятельного округа. (Горьковгкяя обл.).

2609 К'ыхолникн колхоза имени Каглнопн чя.
Мникингкого района, Башкирской АССР
(1>леЛеепекнй наоир окр.).

2660 Колхолинкн колхоза имени Ворошилова,
Рулилнгкого огльспвета, Ыехппского рай-
онл. Велорурской ССР (Витебекнй город-
ской иябир окр.).

2661 Рабочие, ннжеперпо-техии*.еск)№работ*1н-
ки и служашне Мет к опекой МТС, Мигу-
ляяского райояа. Ростовской опл. (Инлле-
ровгкяй иэопр. окр).

2862 Колхозники колхояа вмени Сибиряком.
д. Толстоухова, Свнчурского района. Ки-
рове кой обл. (Я пенс к и* наоир. окр).

2663 Студенты, препода па тел и. рабочие и сяу-
жашие Ельнинского оельскохоляйственно-
го техникума. Смоленской обл. (Поччн-
КОВ(КНЙ НЗПЯр ОКР.).

266Л Колховиики колхояа имени Молот^ва, дер.
Кокоры, Кретонекою сельсоветя, Укннско-
го пяйо.я Кировской обл. (Омутиииский
нзбнр. окр).

2666 Колхоаники с. Старо-Явбаево. Валтачев-
ского района, Башкирской АОСР (Дуван-

^ ^ с к и й нвонр окр>.
2666 Кустовое собрание колхоанивоа колховов

~ " имея в Молотом
иювского сель-

совета. Даниловского района, Ярославен
обл. (Вуйский нобир окр.).

2667 Колхопннкн колхозе нмоки 1 мая. Сере
Лино-Вудского района, Чернигопской обл
(Новгород-Севере к ни избнр. окр.).

2668 Колховникн колхоза «Боевик», Дааппско
го оельгФвета, Ельяинского района, ииолен-
спой овл. (ПОЧНЯИОВСХНЙ иабир. ока.).

2669 Коллектив сотрулннкоп Олессвой оола*
ной конторы «Сел ьхозс ни бжлние». (ОД|
ок ни-Ленинский влопр. окр).

2670 Рабочие, ияжсаюраю-техннческие работни-
ки и служащие Прнлукской машинно-
тракторной станции, Черниговской оол
(Прилукский иэбнр, окр.).

2671 Колховиикн колхояа нмеян Вудеяяого,
Буновьяэовского райояа, Башкирской
АССР (Оерлаттаиакский нвбир. окр.).

2672 Рабочие, мпженерно-техннчеекнй персонал
и служащие фабрики сСоюаутнль», Коно-

"^ топского района, Черняговско* обл. (Копо
топе кий ивбнр окр.).

2673 Колхозники колхоза «Искра», Ивановшо-
. оельсовета, Даниловского райояа, Яро-

славской обл. (Буйский наЛнр. окр.).
2674 Колюяннки колхозе «Пергмога*, Дрог)ы

тевского сел1ловсга, Нопгород-Северско-
го района. Черниговской обл. (Новгород-
Оеш-рскнй иэбнр. окр).

2670 Колхозники колхоаа «Новый быт», Клхо-
Но-Кустннского селы опета, Ново-Мал ык-
лнксиого района, КуйОышеыской обл. (Ие
лекесскнй иабнр. окр).

2676 Колхоаники колхова имени Крыленко,
с. Бирино, Чернигопской ойл. (Новгород-
Геяерский ивбнр. ояр.).

2677 Колхоаники колхояов «Красное поле», т\
ни Кирова, имени Ворошилова, ииеин
Карла Маркса, Ланнлопского района, Яро-
славской пбл. (Буйский набнр. окр.).

2678 Колхозники колхоза «Ударник*. Матвн-
и у рг кого сельсовета, Санчурского раЙот
Кировской обл (Я ранг кий наонр окр.).

2679 Колхозники колхоаа «Трул>, Кл и некого
сельсовета, Илышиекрго района, Смолен-
ской обл. (Починкооскнй влбнР. окр.).

2680 Колхозники колхоза имени Крлг.ноя Ар-
мин, Жндияовского сельсопета, Хоботон-
ского района. Тамбовской обл. (Мичурин
скнй илонр. окр.).

2681 Колхозники колхоаа «Якорь», дер. К<>и
Лрятм*по, Царе городпенс кого сельсовета,
Гпнчурекого района. Кировской обл. (Ярен
гкий иаонр. окр.)

2682 Коллектив финансово-банковских рвботнк
коп Хоботояского района. Тамбовской
оЛл. (Мичуринский наопр. окр.).

2683 Колхозники колхоая нмеяи Лвержняского,
единоличники деревень Горбуны, Гле-
г-гнк'к и учителя ГлеЛонской школы, Ве-
лникого сельсовета, Гениенекого райопа.
Белорусской ОСР Шитебский сельский
мгчЛщ». окр).

2684 Колювшнкн колхпаа «Завет Ильича», ра
бочие и слуамтне с. Вате к, Пашки неко-
го района. Вологодской обл. (Череповец
кий иабнр. окр).

2686 Колхоаяики колхопа имени «Комсомоль-
ской прайды», Оередяно-Будсяого района
Чернигопской обл. (Новгпрод-ОвмрскиЙ
нпбнр. окр.).

2686 Колхозники колхоаа ниени Калик»
Малеевского оель-опета, Грялниексго раЙ-
оам. Воронежской обл. (Гряаняекий
бнр. окр.).

2687 Колхозники колхова «Красный путь*, Ыат-
рниурекого сельсовета, Свнчурского рай-
она. Кировской оЛл (иранский набяр. окр.).

2688 Ряпониое предпмборное сопетанпе пред-
ставителей колхозов, профсоюаных эрганн-
8ЯЦНЙ И ОбП1ГСТВ ТРУДЯЩИХСЯ Ш ЯМСКОГО

рэйоня, Ленинградской обл. (Ляовский
иабнр. окр.)

2689 Рабочие, инжлнеры, техники и елужас
строительства и фабрики кинопленки
М» 8, фото-желатимоного аянода. Союапод-
строя. Теплосетьстроя и етулпяты Каван
(кого техникума кинопленки. Татарской
АГГр (Квпапекяй городской ипбир. окр).

2600 Колхозники колхона «Новая жнапь», Кро-
то некого селкопета. Унннекого района,
КцротккоЙ обл (ПмутнипскнЙ пабир. окр Л

2601 Колхозники колхпаа имени Коеиора, Гор-
бопского грльеопста. Черниговской обл
(Нопгород-Грперсхий иаЛнр. окр.).

2692 Рабочие и служащие Ампроенпвского вер-
нгюонхоза. Донецкой обл. (Сталинский на-
бцр окр).

2693 Прели мерное совещание представ яте лей
трудящихся гор Ессентуки, Орджоники
Л10ПСЯОГО края (Пятигорский яэбир. окр.).

1694 Коллектив рабочих. янжпнермо-ттхянче.
ских работников и служащих Вогатовско-
го госмаслозлноля. Куйбышевской обл
(ЧлппеяекнП нпбнр- окр.).

2690 Колхозники колючи имени Р. Люксембург,
Бучковского сел1>оояета, Черниговской
оЛл (Новгород-Гене рек ни изОир. окр.).

!б9в Районное предвыборное гопмпапие пред
еттителей трудящихся и общественных
организаций Ленинского района, гор. Куй-
гч.ттсиа (Куйбышевский нзбнр. окр.).

2697 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся н общественных
организлпнй Кнгин'кого района, Вашкяр-
ркпй АССР (Лулапг.кнй ивОнр. окр).

1698 Колхояннки колхова «Нопля живнь», У г
рпштогг) сельсовета. Кльнннскогп района,
Смол еда-кой обл. (По1нпковскяй ивАнр
окр.).

2699 Собран не колхозников колхояа «Новое
село», Улычюпского сельсовета, Чепчн-
гопского ппПоиа, Черниговской обл. (Чер-
янгпш-кий иябир. лкрЛ.

2700 Рабочие, инжпяеры. техники я елужашне
аннода имени Ильича, гос-. Ташкент, Ун-
бекгкой СГУ (Татгткептекнй-СталинскиЙ на-
бнр окр).

1701 Районное предвыборное собрание пред-
стаинт'-лей трудящихся Гпнчурекого рай-
гтп. Кнроп"коП обл. (Яря некий иабир.
пкп )

2702 Районное предвыборное сояптдание пред*
• тярнтслей рабочих, инжриерпо-техпнч*-
скнх рпботникоп и профсотяных органи-
ЯИ1НЙ Ртхпр-Тяпдннского района, Омской
ппл. (ТЮМРНСКИД нэбир. окр).

1703 Колхозники-- кол шла «Краеяый маяк*, Мя-
тишковского ?ел»ео;11лта. Смолелской обл.
'Мпч<:нковскнй нябнр. окр.).

7ГМ Рп ионное прелпьгборпое совещание пред-
тппитглей трудящихся Седел ьн и конского
1пйона. Омской обл. (ТарскиЙ нябнр.

!706 Рабочие я служятне совхоза «Молот».
Лн^кнехтопского ряйона, Орджопикндзец-
ского крпя (Кжово-ЧеркесскпЙ нябир. окр.).

2706 Ряйг.ппое предпыборио? совещание прел*
гтп пнтелеП трудящихся Кургонияского
рапона, Красполарского края (Кропоткнн-
скиП набир. окр.).

707 Колхоаннки колхоза «Социалистический
труд», Андг**ррекп(г> еел1рсоветв, Вогатлв*
ского района. Куйбышевской ойл (Чапа-
евскиД паАир охр.).

;7О8 Рабочие, инженерно-технические раЛотни-
кч и служащие Семена-Александровской
МТС, Хрсновгкого района. Воронежской
т\т (Цпвохоперский нзбнр. окр).

2709 Колхолникн колхова ниени Сталина. Пе-
гтингкоги сельгппета, Гумского района,
Кировской обл. (Кировский сельский на-

!710 Т'и й он но** предямборног сопепшяне пред-
•"тлиптелей трудтппкгя На еп г кого районп,
Алтпйгкогп кран (Каменский илбнр. окр.).

|711 Ощмжное предвыборное соп«тп»ние пр^л-
гтппнтелей трудящихся Мимусняского на-
^|рат|-льпего округа (КрясноарскнЙ край).

1712 Колхозники коллоач имени Сталина. Ива-
конского гельсонето. Малп-Арх)*ягллт>ского
района. Курской обл (Курский ивбяр.
окр.).

2713 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся КаЛардмцо-Палкар-
<<<-пго ия'ирптсльного округа (Кабардяно-
Пплкяргкая АССР).

!714 Прслв(>1борнос г опета я ие представителей
тоудятихся н обтествеяных органиаапкй
Лат-Тпйпинекого ипбнрательного участия.
Яи.чнкопскпго рлйоиа. Чуватской АОСР
(Горькопский нппкр. окр. по выборам в
Гоп"т Нпциочпльнпстей).

!716Гобраиие иабнрптглей дер. Нагляди я, Вя-
раксняского гельсовета, ЕЛЬЦИНСКОГО рай-
она, Смоленской оЛл. (Починкоискнй на-
бир. окр.).

[716 Колхозники Санупплского кплхоаа, Вагян-
ского сельсовета, Велохолуяицкого райо-
на. Кировской обл. (Северный нвбяр. окр.
По выбор* м я Попет Напиоиальиостей).

1717 Колхоаникн колхпаа им**.ии Ленина, Высо-
ко горе кого района. Татарской АССР (Ка-
ая некий сельский набяр. окр.).

!718 Колгоанккп колховов ямеяя Постытана,
имени Парижской Коммуны, «Красный
маяк» и «ГпободныЙ путь», Янж у ломко-
го сельсовета, Черниговская обл. (Новго-
рпд^оперскнй набир. окр.).

[719 Рабочие, инженерно-технические работ и-
ки н служащие Курытпкой МТ0. Сухо-
ложского района, Свердловсвой обл.
(Свердловский сельский кабнр. окр.).

2720 Колхозники колхоаа хутора Капуетлипы,
Япмогтишского сельсовета, Прялукемого
района. Черниговской обл. (Прнлукскнй
нобир. окр).

2721 Ксиноаники колхоаа ниенн Влюхара. Уна-
ропского сельсооета. Ельнилского района,
Смоленской оол, (ПочяпкопскнЙ иабнр.
окр.).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕПОВНОГО СОВЕТА С С #

ЯАЧАЛО ОМ. • ШОаПГАХ ОТ ». 1, 4, I, «, «1. •«, М, 14, II, 1* П, К. Щ •*
«1. Ш. » . М, Н, »», » , «V « , N НОаЯМ. 1, Ж • а Д1Ш».<М>

Маммаа. 114*0(!пк« спЯмаа» «цаичаАпп ошпаааого
,„.„ ,„»™^та, 'Щ»а- аалиюа. Сталаатаадваю* обл. (Жмачвв-
Вошмаасаой а|а. (Во- —"— — •

ЙйймйпЁип» «оаящанн» продачаЛпа»» «яицар— аапв«к> и<
гфштшт ааадовов. колхозов. К ш » . яГ Миши го района,
на*, иаашцяжпааасиои, комсоаюДваа и фциЛЩЛ яавнр. о«р.(.

- Пралуас.ого аваоашоп» РПИла
•гаговено! оЬ. (Прах**»

.4Й-

ИМВолхоавап
1>го

1197

• Я . , КаВШ|Г11ж«.нч^^яин, н.
проа>еожнмоД овпмнаацяй -
район*, Каяиимиовои оол. (Н

•!*«-

•оЙА..ПМКолоаяикн коякоат „ .
Васальеаокого е*льсоа*тв. щяитощаю $л*
она, ВороиешеиоШ она. (Вврояаж<агвн нмь-
скяй набяр. окр.). _

1140 Келхоаиит й о т о м им —'•—- ***
аодухнисаого евлыювега,
она. Веяорусвноя ОСР Г
еивя иабнр. ов»).

1141 Кояхоааякн конхоаа имени М—ОТов», Во-
I овл. (0с бнр. оа>р-

1149 бобраяие волхонняков колхоаа Шпшлаб,
Тадренского раяона. Ту ратм некой ССР
шарыйскян ивбяр окр).

1148Колховт.нки Волхова вмени Молотом, ро-
ваавакого райояа. Рияонааонам оба. (Рос-
оошанскн! нвбнр. онрЛ

1144 Собрание членом профгопиа — учителей
начальных и средних школ. МарыЙпкото
набнрагелыюто округа (Туркменская ОСР).

1146 Обшее собрание колхозников колхова име-
ни Красных партнаап, ВороввавеМ* Ъгнг*."
(Вогучарский нвбир. окр1.

1146 Колхозники н колхозницы колхова «8ма-
гар 2-Й пятилетки». Ворховекого седьсопп-
та, Уваропичского района, Велорхесмой
ГГР (Гомельский сельский иабнр. окр.?.

1147 Общее собрания колхозников колхоаа
«Каыл-Га». Вувояьяаоп^кого района (Уфим-
ский первый сел<скяй идбмр. олц.)

1148 Кол копни к и колхоаа «Красин* Хопер*.
Воронежской оол. (Новохоперскпй монр.
окр.).

19-го

11М

ИМКоажоаагап еела Ожщптмп.
раЛояа, Чартагоакаш* ов«.

1160 Калжяеянки офяъжовантвян ш*еии 3-9 п:
тннитнж, Саввтввевой обл. (Оталянгрвяеки
няб«*>. •»». я* выборам в Совет Наши
иальностен).

ПМКолховники геАвемпвяей - имени Мол<
това. «ва власть и.ватев*. Верхне-Ыамояо;
ского района. Воронежской оба. (Вопгча
ский набнр. окр.).

1157 Колхозники колхоаа имени Сталина, Турк
меи-Калинского райояа. Туркменской'^

* (ЧарджоускиЙ нзбир. окр.).
1166 Собрание рабочих и служащих ооваоя*

, . Уколовского ралон», ВошмижскоА обл.
1 ' • (Острогожский ивбнр. окр.).
1190 Рабочие, служащие, члены профсоювок

ряботникоп вемельнмх органов, гоеучреж
леннЙ. фннавсово-Ланковевих работняко!
и других профессиональны! органиваци.
Исиль-Кулыкого Ло"** советов. Омской
обл. (Каганопнчскяй иабнр. окр.).

1160 Коллектив рабочих, инжсперно-те<инл«тки
работников н служащих рудника В*хче
сел, Воронежской обл. (Семилукский но
бир. окр.).

товарища Л. И КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ % 8, 4. в. 11. 12, 1в, 14, 1В, 1С, 17. 1в. !•, Ш.
81, М. 28. 24, Зв, М. » . 9Ж » . 90 НОЯБРЯ, 1, Я я 8 ДЕКАБРЯ»

всю

во7

вбв

809

860

861

862

863

864

Районное предвыборное гомпишм прея-
етавителей раоочнх. колхоая яков я слу-
жащих Погтышевгкого район!, Даль-яг-
Восточного края. (КомсомолмкнЙ ивонр
окр).
Колхоаявки колхова «Красный октябрь»,
Вураяного районе. ОревоургскоЙ обл.
(Оренбургский сельский ивЛяр. окр.).
Кол1Ч)8никн колхоаа «Сои кал логический
трул*. Вогатовгкпго района, Куйбышсп-
гкой обл. (Куйбышевский ияОир. окр).
Рябочие, нн«\)иеряо-техниче«кна работни-
ки и служащие Хшлиловского вер носов-
хоаа, Ново-Иокровгкого района, Орап-
Пургской обл. (Орский иаонр. окр.).
Колхоаянкя колховов «Путь Ленина» к
•Красная роще». Воронежской обл. (Воро-
нежский иабнр. окр).
Колхоаникн колхоза •Строитель», Таш-
лннекого района, Оренйургсгой оол. (Ву
атлукекий иабир. окр.).
Колхоапнкя колхова «Путь к коммуне*,
Пресновского района, Казахской ССР.
(Петропавловский сельский ияПяр. окр)
Рабочие, ниженерно-техличегкие рп ботин-
ки я елужалше станции Цвилиига, Ря-
аано-УральгкоЙ жел. Дбр., ОреяЛургскпЙ
обл. (Оренбургский гелыкмЙ иабьр. окр.).
Колхопники колхозов «Красная лолина*.
•Красный колос» я имени Стахалрва,
Ивановский оОл. (Иваномкий иэбир
окр.)
Рабочие и служащие Сарингкпй МТГ,
Нсто-Мокровского района. Оренбургской
обл. (Орскпй пабир окр.).

866 Собрание иаОнратвлвй набярателъямж
участков МП* В я 6 Оемилукского нч-
бирательного округа. (Воронежская оАл.).

866 Колхозники колхова «Огонек», Молотов-
екого района, Кааажской ССР. (Ко к чета в-
ский избнр. акр.).

867 Рабочие, инженерно-технические работ
пики я служащие Гряян-Воронежской
дистанции пути. Юго-Восточвой «ел. дор..
Воронежской обл. (Воронежский набир
окр.).

868 Рабочие н служащие гтаяпяи Сарай-
Гир, кмеяи Кунбмшевп П. П. жел. дор.,
Матпесвокото района. Оренбургской обл
(Вугуруслапский иябир, окр.).

869 Рабипшаи гоеучрехлм1ия, госторговли,
свяэн н члены артели «Воарождение»,
гор. Кара-Вогая-Гол, Туркменской ОСР
(Красиоводскнй илбнр. окр.).

870 Колхоаники колхоаа «Советская яяпа*,
Ново-Покровпгого ра иона. Оренбургской
обл. (Орскяй избнр. окр.).

871 Районное предвыборное совещание прел-
станнтелей трудящихся, общественных
орпнпяаанй и обществ трудящихся По-
горельского района. Калининской обл.
(Калккняскнй язбир. окр.).

872 Собрание колхоапикоа колхова «Правда»,
Кнелькинского избирательного участка,
Куйбышевской обл. (Сергиевский иабнр
окр.).

873 Обшее с обре вне членов профсоюза ра-
Аотняков начальной и средней школы
Тюбякского гельсонета. Сабинского райо-
на. Татарской А ОСТ (Кук морс к нЙ иабир.
окр.).
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1123 Колховннкн колхова пм. Молотова, Ми
тишконского сельсовета, Смоленской обл.
(Почпнковский иабнр. окр.).

124 Колхозники к ал х ом им. Вороши лом, Мнх
нгвекого сгльсовста, Воронежской обл.
(Сгмнлукг-кнЙ из^ир. окр.).

129 Собранно гюйаон, командиров, иачгостава
и политработников 14-скоЙ чаете. (КуйОы
тевский ивбнр экр.).

1126 Обшее собрание колхозников колхооа
ни. Фурманова, Буаулуксного раита.
Оренбургской обл. (Буэулукский иэбнр.
окр).

127 Районное предвыборное совещание пред-
стапнтелгй трудяшнхея Эмряновгкого
района, Казахской ССР. (Кокпектпнский
избнр окр.).

1126 Колхозники колхоза им. Ворошилова.
Кучугуровского сельсовета. Воронежской
оЛл. (Семилукскнй иабнр. окр.).

129 Колхоаникн кол хеша им. Ворошилова. Бо-
рисоглебского района, Воронежской обл.
(Борисоглебский городской иэбир. окр.).

190 Колхозники иолхона «Новая жнань», Ми-
хайлопского сельсовет!, Орловг-кь/П обл,
(Лияенскнй иабнр. окр.).

131 Колхоаники колхоаа «Промияь», Больше-
Высъкпиского раПпна, Одесской обл. (Но-
во-УкрпимгкиЙ иябир. окр.).

132 Районное предвыборное совещание Шил
кнн< кого района, Читинской обл. (ГПил-
кннекий нвбир. окр ).

133 Колхоаникн колхоаа им. Кирова, Ртищев*
ского района. Саратовской обл. (Сталин -
градский набнр. окр. по выборам в Со-
вет Национальностей).

184 Обшее собранна школы шоферои Сот>з-
совхоатранса и учебного комбината
Крайзо, рал'гад Грнгорополисский. Орд-
жоннкндяевс.кого крал. (Ворошиловски А
йабир. окр.).

130 Обшее собрание колховяиков кол хода «Но-
вый путь*. Краснодарского края. (Славян-
ский иабнр. окр.).

136 Общее собрянпе КАЯЖОЯНИХПВ колхоза
«Красный путилома». Казахской ССР,
(Петропавловский сельский набнр. окр.).

137 Колхоаники иолхоач «Искра», Ллексаил-
ровсклгп района, Орджоники .невского
края. (Ворошиломский иабнУ. окр.).

138 Обединлнное собрание колхоаников, чле-
нов профсоюза Клмааветииского сельсове-
та, иЬкшаяского района. Тамбовской
обл. (Каменский ивбир. окр.).

138СоАранне курсантов, ( командиров и попит-
работников 2-й воевяой школы авиатех-
ников. (Вольский иабир. окр.).

140 Колхоаникн колхова «КрайныЙ вони*.
Горохоаепкого района. Ивановской обл.
(КонромкнЙ ивбнр. окр.).

141 Колховяикк колхоаа пи. в нарта, Верхне-
Хамкого района. Воронежской обл. (Уо-
манскнй иабнр окр.).

142 Мелнпинпкне ртботгпгки единого диспан-
сера паровоаного аавода Вороши л овграла,
Донецкой обл. (Воротнловградскнй палнр

• пкр.).
143 Колхоеияки колхова ям. Ворошилова,

Вейдолейского района. Воронежской обл.
(Острогожский иябнр. окр.).

144 Колхозники колхоза «Дружба», Туркмен-
ской ГОР. (Марийский иабнр. окр.).

14В Колхоаннкя колхоаа «Вдеыпевяк». Марты-
ппвского сельсовета, Палняекого района.
Воронежской обл. (Воронежский сельский
иабир окр.).

146 Собранна колхоаяиков колхоза нм. Шев-
^тяко, Каравапгкого районп. Киргизской
ОСР. (Лямлал-АОадокяй иабнр. окр.).

147 Колхозники колхоаа им. Осоавиахима,
Ульяноясиого сельсовета, Воронежской
обл. (Борисоглебский иабяр. окр.).

148 Полковники колхоаа «Красный бор*.
Ельнинского района, Смоленской обл.
(Почннкояскай набир. окр).

148 Рабочя*. елужашне НовсьРасшеватской
НТО, Орджоникидаевского края. (Ворошн-
лпввкий набир. окр.).

180 Колюаникн колхоаа ни. Ленина, Высо-
когорского района. Татарской АОСР. (Ка-
вмгекиЙ набнр. окр).

151 Окружвое пррлпыборяое совещание Геор-
гиевакого избирательного округа (Орджо-
янкимевекнй край).

102 Колхоамики колхоаа им. Ворошилова.
Верхне-Мааовского сельсовета, Верх и е-
Хавевого района, Воронежской обл. (Ус-
маиокнй иябир. окр.).

163 Колховникн колхоаа ям. Фруявв, Ыарты*
яовекпго сельсовета. Пая вис кого района.
Воронежской обл. (Воронежский сельский
кабнр. окр.).

164 Колхозники колхоаа им. РККА, Лесноуко-
ловскогг) оельсовета, Уколовового райояа.
(Острогожский иэбир окр.).

156 Окружное предвыборное совещаний Кала*
чра.-кого избирательного округа. (Ста пни-
градская обл.).

156 Кплхоаннки колхоаа ям. Чернова, Дряв-
гнпского района. Воронежской оГл. (Лм-
пецкнй нвбнр. окр.).

колхоаа «Красная авввда»,
обл. (Киргвпояскнй иабмр.

1167 Колхоаникя колхова «Ударпяк», Воряго-
глебского района. Воронежской обл. (Бо-
рисоглебский городской набнр, окр.),

1158 Окружное предвыборное совещание Сер-
гиевского избирательного округа (Куйбы-
шевская обл.).

1109 Колхоеиякя колхоаа «Амкяый вопя».
Ржямеимйого пайот. Воронежской обл.
(Борисоглебский сельский иабир. окр.).

1160 Колховникн колхоза нм. Ворошилова.
Нвенягородского сельсовета, Киевской
опл. (Звенигородский набяр. окр.).

1161 Обшее собрание рабочих н служащих
совхоза нм. Ворошилова и станции Рай-
иовское. Россошанского района, Воронеж-
ской обл. (Россошанский иэбнр. окр.).

1162 Колхоаннки колхоза «1-е нал». Бывал ков
ского сельсовета, Клышнского района
Смоленской обл. (Почкиковскнй навар,
окр.).

1163 Колхоапики
Тамбовской
окр.).

1164 Колхояннки я колхо»иды вм. Ворошило-
ва, Тепп о левого района, Воронежской
обл. (Борисоглебский сельский нвбяр.
окр.).

1186 Окружное предвыборное совещание пред-
етакнтелей рабочих, колхоаликов и об-
щественных организаций Лебедянского
•вбирательного округа. (Риааяская обл.).

1188 Собрание колхояагакс* вахицва «Ножмй
, ""Р", Лопатинского гелъеовета, Парвтов-

екой обл. (Ртнщевсккй набир. окр.).
1167 Колховникн колховов: ни. Ворошилова,

нм. Куйбышева и «Новая жиань», Хле-
венекпго района, Воронежской обл, (ЛЬ-
пецкяй набир, окр.).

1188 Окружное предвыборяое соаещаяяа 0*ев-
дловского нэбнрателыюго округа г. Ленин-
град*.

1169 Колхоаникн я холжоаннам колхоаа «Воль-
юеннк*. Иолота некого района, Туркмен-
ской ССР. Шарыйгхий иабнр. пкр).

1170 Колхозники кил хова нм. Ворошилова,
с. Верхие Турово, Нмжнедевицкого райо-
на. Воронежс-ко! обл. (СемнлуксхнЙ на*
бир. окр.),

1171 Колхозники колхоаа «Красный кал к*.
имтншкопского сельсовета, Смоленской
обл. (Ппчинкпвский нвбир. окр.).

1179 Общее собрание студентов, преподайте-
лей, рагючнх и СЛУЖАЩИХ Саратовского
педагогического рабфака. (СаратовоккЙ иа-
бир. окр).

4173 Общее собрание колхоеииков Волхова
«Красная ввеада*, Ном-Реп в некого райо-
на. {Кршовский наймр. окр.).

1174Шж*м еооранм колхоамкков жолхояе. «Со-
вет Иль|1%а*, Жардевского района. Во-
ронежской обл. (Борнсогяебекнй оедь-
скнй ивбнр. окр.).

1176 Районное предвыборное еовещаки*» пред-
етявОмлсй предприятий, колховов, пар-
тийяьгх. комсомольских, профеоюаных ор*
гаянаааий, Нерчииеко-даводекого районе,
ЧнтквеяоЙ оол. (Сретенский нвбнр. окр.).

1178 Общее собрание колховякков колхова
•Коминтерн», Киаыл-Аякского района,

, Туркменской ССР (Чарджоуский набнр.
' окр.).
1177 Колхоаннкя в о л о м ям. Ворошилова,

Щучннокого района. Воронежской обл.
(Уемвеский набир. окр.).

1178 Колхозники колхоаа ям. Ворошилова.
Сапожком кого сельсовета. Саратовской
обл. (РтишевсШ наоир. окр.).

1178 Районное предвыборное совепимве Воль-
те-Глушкцкого райоаи, Куйбышевской
обл. (Чапаевский набир. окр.).

1180 Общее собрание колховянков колхова
им Ворошилова, членов профсоюза ра-
боткиков начальной и средней школы,
Снле-Ляпигоаского сельсовета, Вороамж*
ской обл. (Ом ил у кс кий иабир. окр.).

1181 Общее собрание впахоамигов) жолхом
«Краенал ввезла», Иоио-Калнтиенекого
района. Воронежской обл. (ВогучдрекиЙ
иабнр. окр.). *

1182 Собрание полковников колхова им. Ву-
деняого, Иаобнленокого района, Орджонн-
кидаевекого края. (Ворошиловский навар.
окр.).

1189 Обшее собрание колхозников я колхоална
колхова им. Тельмана, Ново-Александров-
ского района, Орджоиикидмвского края.
(Воротиловокий навар, окр.).

1184 О б т м собрякне членов селиоааргели
«12-Й Октябрь», ВоЛровичгкого сельсовета.
Кльчинского райояа. Смоленской обл.
ШочинкововяЙ нвОнр окр.).

1166 Колхоапики и* колховяиаы колхова «Квыл-
налк». Двргачевекого района, Оаратоввкой
обл. (Кршовский иябир. окр.).

ПОвОбгаее собрание рабочих, служащих в
инженерно-техикчегких работников Ель-
нинского льнозавода. Смоленской Ул.
(Почяиковсквй ввбир. окр).

'товарища ЕЖОВА •*..:•>-

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССС»,

10 ОМ. • ЮвПГАХ ОТ •, «, 4, в, II. 1». II. !«, 1в. I*. I». М, П, »

•I, о. к м, » м. *", к м, м ноавм. I, I • > днелвга»
(НАЧАЛО СМ. •

1058 Равочша, яяамтрво-твипгчеыш» Р»»°т-
якки м еягшштт» Уралцветматстроя.
Оиодмаско! овл. (Нжаша-Тапиьшш!
навшр. окр.).

10М Равоппиш Пастмяогя ваШовяогв в«ю-
тщшш НКВД, ПвекоМЕОго рааоаш, Воро-
•е»с>о* обл. (Воряоагаевоаш! городохой
М окр.).

1027 Собрание" набивателея участка ян 83 Вол-
хова «Чекалинка», Похннстневокого рай-
она, Куйбышевской обл. (Сергиевския
набяр. окр.).

1036 Колхоаянвн волховоа имели Кжоиа
«Вмагар друП паттигодин». Ворховекого
сельсовета, Уваро2нчслото района, Ваяо-
руоокся СОР. (Гомельски* сельский
нэвнр. окр.).

1029 Колхопники колхова нмеяи Макгима Горь-
кого, Верхне-Хавского района. Воронеж-
ской оол. (Угмянскнй набнр. окр.).

1030 Колхолннк.1 колхояа «Тншмнль», Пресяов-
ского района, Кавахской ОСР. (Петропав-
ловский сельский набнр. окр.).

1031 Рабочие н служашне МеловскоЙ МТС,
Ростовской обл. (Мшллеровскнй нвбир.
окр.). '

1032 Колхозники колхоаа яменя Пушкина,
Петропавловского района. Воронежской
обл. (Вопгчарский ввбур. окр.).

1033 Члены артели промысловой вооппряпип
иеетечте Кляче в, Вглорусекой ОСР. (Оси
ножичек** нвбяр. окр.).

1034 Колховняин иолхова «Путь к соалвлнаит»,
Вуденяовского района, Воронежской обл.
(Оетрогаавекнй нвбяр. ов».).

1036 Рабочие и служащие Кара с паве кой МТС,
Арысокого райояа, Кааахекоя ССР. (тур-
иестанский набир. окр.).

1036 Рабочие и служащие Яку ткни с ко го еле-
ватора «Заготаеряа», Куйбьппевской обл
(нТележесскнЙ иабнр. окр.),

1037 Колхоаяикн колхоза «Красный партнаан»
Петропавловского района, Воронежской
обл. (Богу 1врскнй иэбир, окр.).

(038 Работники районного отделе я кя НКВЯ
КояотопсВого района. Черниговской обл.
(Кояотопскнй изПир. окр.).

1039 Колхозники колхоза «Большевик», Бори-
соглебского района. Воронежской обл.
(Ворисоглебскнй городской набир. окр.).

1040 Работники Новс»Водоляжсхого районного
отделения НКВД, суда н прокуратуры.
Нояо-Водолвжехогч релона, Харьковом*
•бд. (Крвсиогралскян ввбир. окр.).

1041 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Новочаркаеевого
иабнрателмшго округа (Ростввввая обл.).

1042 Колховняки колхоза имени Кирова, Ново-
Макаровского сельсовета. Архангельского
района, Воронежской обл. (Новохоперский
ивбир. окр.).

1048 Ивбнвтвлн нвбярательяоге учвепчм
Нв 1007 Ивантеевского района. Саратов-
ской обл. (Ершоигкий нвбнр. окр.).

1044 Колховннкн юотжода именя Кжова, Евда
ковского района. Воронежской обл.
(Ляскянскнй набир. окр.).

104В Рабочие, инженерно-технические работ-
ники в служащие ГЭС риллерского ком-
бината Алтайпплниеталла. Казахской ССР.
(Кировский нвбир. окр.),

1046 Колхоаники колхоаа нмеян Днинтрояв,
Радченского района. Воронежской обл.
(Вогучарский набнр. окр.).

1047 Районное предвыборное еовещаян* пред-
ставителей трудящихся Молодотудекого
района, Калининской обл. (Ржевсвяй
набнр. окрь),

1048 Коллектив работников Грнбаяовгкого
яеехова. ГррЛановского рапона, Воронеж-
ской обл. (Ворисоглебокий городской иа-
бнр. окр.).

049 Рабочие н служащие совхоза «Погранич-
ный», Саратовской обл. (Ртнщевсжий па-
бир. окр).

050 Рабочие н елужатне МяяаАло-Чесноков-
ского лесозавода. Дальне-Восточного края
(Амурский иабир. окр.).

051 Колхоаники колхоаа «Путь к сопиалнаиу».
Грябановекого района. Воронежской обл.
(Борисоглебский городской нэбир. око).

062 Колхоапики колхопя «Труловик*. Тояке-
реЙского района, Каяахской СОР (Пегар-
лавловскнй сслТ'Ский ивбир. окр.).

063 Колховнякн колхоаа «ПервомаЙсквй сво-
бодный труд», Пледе некого сельсовета.
Липецкого райояа. Воронежской обл. (Ля*
пецквй яябир. окр).

1064 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся гор. Таганрога,
Роотовежой обл. (Таганрогский ввбяр.
окр.).

066 Колховнякн колхова «Кысньгй куанеп».
Недр ига йлове кого района. Черниговской
обл. (Роменскнй иябир. пкр.).

066 Колхояннки колхоза «Второй областной
с'ее д советов». Гремяченского района. Во-
ронежской обл. (Воронежский еельеккй
ияонр. окр).

Чертяяаснвго
(Маллввовсиак

1067 Колхоаняиа колжоаа
1Цедрояско§о сельсоватя,
района. Ростовской обл.
иабир. оаф.).

1068 Рвоотииии Верхнг-Карачанского райоаво-
го отдамния НКВД. Воронежской обл.
(Ворнеоглебскяй городской иабир. окр.).

1069 Колжоаааки колжоаа «Уауикуль*. Прос-
•оаеаого райояа, Кааажекой ССР (Петро-
павловска! сельский яабар. окр.). .

1060 Колхоаиикк ноажоаа тяяш Кжова, Г»и-
вааоаекого района, Вороте аи; ной обл. (Во-
риеоглебешй городской навир. в*р).

1061 Учителя и служашна желевюдорожной
ш ш м кя 90. юр. Куйбыпим (Кушвы-
шеиеккй иавир окр.).

1062 Коджоаянки нолжоаа «Слава*. ВеЛояооов-
ского ееласовета. ДоОришеногв района.
Воронежской обл. (Гряаиноаяй набар.
окр.).

1063 Колжоаяма колжоаа «Жариаа», Прима-
ского районе. Кааахсксй ССР (Патропаа-
ловевий сельский набар. окр.).

1064 Рабочие,. няамяарно-тежяаческяа равоигк-
кя н ыужаожм стаями Цвилияга. Раи-
но-Уральской жел. дор.. Оренбургской
обл. (Оренбургский сельский иаояр. окр).

10во Колхоаники иолжоаа ними Ежова. Лоб-
рияехого райояа. Воронежской оба. (Гря-
аяясияй каОи». окр).

1066 Сотрудника Балашове ко» СХИТК (емкио-
«олраиятельяо* трудовой

коммуны) N1 1 НКВД. Саратове ко* обл.
(Валвшомввй ивбяр. окр.).

1067 Колховникн колхова «Краевое аяамя». Ток-
корейского района. Каааиеяой ССР (петво-
павловскяй овльскя* ивбнр, он»)*

1066 Колховяикн колхова «8-е марта», Чятонак-
с кого сельсовета, Ворнсоглебгного района.
Воронежской обл. (Ворвеоглебеквм город-
ской пзАир. окр).

1069 Колховннкн колхоаа имевн 1 мая, иТавым- ^
ского ванонв, Краенодврского края (Крчс-
нодарсгМ сельский кеба р. окр).

1070 Колховннкв колхова «Советский путь;
Петровского сельсовета, Кааалскбй ОСР
(Петропавловский сельский ивбяр. окр.).

1071 Колхоапнки колхова «Яркий ЛУЧ». Воров- -
повокого района. ВоронежекоЙ обл. (Вт- г

1 Й Ж 1 турлявовскнй нвбвр. окр.).
1072 Колховиикн иолхова имени Сталина, Руд-

нянского сельсовета, Маковского района.
Белорусской ООР (Внтеосхнй городской

10Т9 Колховвяня ичммим. нимин Женина, Вет-х-
яе-Хввекоге райояа, Воровежсклф обл.
(Усманский ивбир. окр.).

1074 Рабочие и служащие Талаяаевской НТО,
Талалаавского района, Черняговской обл.
(РоменскяЙ иабир. окр.).

1076 Колхозники колхова нненя Вуявниого,
Анновского сельсовета, Хреномгкого райо-
на. Воронежской обл. (НовохопврсннЙ
иабяр. окр.).

1076 Работники Иртышского районного отделе-
ния НКВД, Иртышского района. Кавах-
гкой ООР ( О ми па латвиек я Я явбяр. окв).

1077 Колхоэпякя колхоаа «Победа труде». Рвд-
ченското района. Воронежской обл. (Вогу-
чарский нвбир. окр,).

1078 Рабочие и служащие нвдатеяъегва «аСол-
ховная Кубань», Марьянсвоп) района.
Краснодарского края. (Краснодарский сель-
ский нвбир. окр.).

1079Колхояни1гн колхова «Ленинский ппявып»,
веилнпского района. Воронежской обл.
(СемилуксклЙ избир. окр.).

1080 Собрание стрелков я командного состав»
З г̂о отряда воепмвнрован-нэЙ «Жраны стач-
пни Ртящево, Ряаачю-Уралыкой ж*л, дор..
Саратовской обл. (Ртномвскнй набнр. окр.'*

1061 Рабочие н елужаптие совхоза № 106,
Рвдченского района, Воронежской обл.
(Вогучарский иябир. окр).

1062 Колхоаники колхоая икени Ежова, '(и-
голье кого района. Воронежской обл. (Но-
вохоперскнЙ ияонр. окр.).

1083 Колхоаники колхова ямеяя VII С'евда
Советов, Садовского района. Воронеж-
ской оол. (Усманский иэОир. окр.).

1084 Собрание нлеиов профсоюаа — раСотНя-
ков полятпросветучрежденяй Ивановско-
го района. Краснодарского крал. (вТраспкь
дарений сельский набяр. окр.).

085 Собрание рабочих, служащнх. домохоля-
ек нТасловскога совхоаа НКВД. Воронеж-
окоЙ обл. (Воронежский селъввяЙ квбяр.
окр.).

086 Общее габраяна колховянков
имени Кжова, 12 нет Октября,
ского района. Воронежской обл. (Трлзнн-
скяй набнр. окр.).

087 Работники общества лотребивелей ставя*
пм Елизаветинской, Краоводарского края
(Крассяодарскнй сельский нвбнр. окр.).

086 Колхозники колхова «Путь к сопкалиа-
му>, Вер хне-Хавского райопа Воронеж-
ской обл- (УсмаяспснЙ иабвр. окр.).

089 Окружное совещание Рыбинского город-
ского нвбяратеяьного округа. (Ярослав-
ская область).

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 1сССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4. 6, 11, 1 * 13. 14, 1В, 1С, 17, И, 19, Ю,
«1, 23, 23, 94, 26, М, 27, М, 9», М НОЯБРЯ, 1, I • I ДЕКАБРЯ)

091 Обшее собрание колхоеников колгоаа
яиени Калинина, Хлввепского райояа.
Воронежской области. (Липецкий на*
бир ояр.).

092 Колховникн колхова «Полятотлелеп» сов-
иестяо о крегтъянаин-еднноличяикаии
Грушевского сельсовета, Орджоннкядяев-
ского края. (Вудвяновскнй иавир. окр.).

993 Колховннкя сельхояартеля «Хлебороб*.
Шункинекого оельсовета, Тамал вес кого
района, I Саратовской обл. (Ртшпемкий
нвбяр. окр.).

984 Колжоаинан колхоаа «Новый ПУП*. Ка-
ганотгчекого района, Оталвя граде ной обл
(Калачевский иэбнр. окр.).

990 Рабочие н служащие комбината гтрой-
натеряалоп гориестпрона, гор. Георгяевск.
Орджаигнкидяевсиого края •ГГйоргяевскнй
ивбир. окр.).

996 Колхозники колхова «Крапяый крввтья-
иня», Лавровского селъсо*<*та, Шула-
гнлекого района, Вовоиеамкой обл. <Гри-
яи ионий ивбир. окр.).

997 Сопрание колюаянкоя иолхвм «Овльивт-
строй», Левокгмского района, Орджопи-
килаевското края. (ВудеиноискяЙ иабнр.
окр.).
Колхоаникн колхоаа нмчян Литвинова.
Орлжоиикидаемкпго край (Георгкевокяй
иабнр. окр.).

999 КОЛХОАПИКИ яолхоаа яиеяя Второй сес-
сии ПЦИК, Нармткияскога сельсовета
Ваковского района, СаратвмкоЙ обл.
(гТяшевекйЙ нвбяр. окр.).

000 Колхозники еельховартеля «Лу^>. Ста-
риковского сельсовета. Кагаяовнчсиого
района. Сталинградской оба. (Калачеи-
екнй набир. окр.).

001 Колхоеияки колхова «Кратный гс .
вая», Воронежской обл. (Липецкий на-
Лир. окр.).

10X12 Колхоаники колхоаа иненя 15-летии
ОПТУ, Вуялапкого райояа, Орджоникид-
вевского края (Вуденновскнй нвбир
окр).

1003 Рабочие аятобааьх Эаготверяо, Втряю-Тю-
бниского района, КааахсжоЙ ССР. (Кари-
тальский иабнр. окр.).

004 Колховнакн колхова имени1 Калитпта,
Лпатвгниокого района. Воронежской обл.
(Липецкий яабяр. окр.).

006 Колхоаннкя колхова сПол«*я«л*, Кнтаеи-
ского еельсовгга, Орджоннкядмвского
края (Вудеяновгкнй яабнр. окр.).

1006 Собрание членов профеоавеа работников
веиельиых органов, Кагановичского рай-
она. Сталинградской обл. (Калачеисквй
набпр окр.).

1007 Колхоаниия колхоаа яиеня Ильича, Хт>е-
новсцого района, Воронежской обл. (Но>
кохоперский нвбяр. окт>.).

008 Колжовиики колхоаа «Пролетарская рево*
люпяя», Пурлапкого района, Орджояя-
хндмвекого крал (Вуденновсхий яабнр.
окр.).

000 Колхоакивн канова ниени Красина.
Кагановячекого района. Сталинградской
обл. (Калачевскяй иабнр. окр.).

010 Колховннки колхова «16 лет Кааахста-
на», Аксуйского райояа. Казахской ССР.
ПСараталыжиЙ ивбир. окр.).

1011 Ообраахве рабочих, служащих н иивтп
яерно-техияческях рабочвнииов еовхоаа
имеян Тнниммм, ^олтортиовского рай-
она. Курской обл. (Курский набир. окр.
по выборам в Совет Национальностей).

1012 Колховникн " Волхова имени Калинина.
Вутурлииовпкото района. Воронежское
обл. (Вутурляпонский нзбнр. окр.).

013 Коллектив рабочих н служащих Влаго-
дарнеяекога районного отдела синаи,
кинотеатра, конторы «Ооюетранеа*, Оря-
жоннкндвевского края (Вуденвоккий на-
вир. окр.).

014 Собрание мбочих пеныювавода (Волыиая
Поляна), Курской обл. (КасторенсквЙ иа-
бнр. окр.). «^

1016 Собрание колховяиков Верхне- А ксеяои-
ского колхоаа, - Тооиоснповского района.
Оталинградской обл. (КалачевскиЙ ашбкр.
е в » .

1016 Коллектив рабочих я служатнх Опро-
нятекой нельнкпы, Краснодарсхаго крав
(ЕЙскнй яаОир. окр.).

1017 Собрание рабочих, служащих НТО и ав-
тошколы, Верхне-Карачаневого райояа.
Воронежской обл. (Борисоглебский го-
родской иэбнр. окр.).

1018 Коллектив работников Иркутской обявет-
но! конторы «Заготаврна» (Иркггско-Чи-
тяжкий иабнр. окр. по выборам а Со-
вет Национальностей).

1019 Собрание колхозников колхова «Красная
нняа», Верхне • Курмонревого вайоят
Сталинграде кой обл. (КалачемвиЙ навир.
окр.).

1020 Собрание колхоаников колхова «Краояый
май», Влагодаряеяеиого района, Орджо-
ннкндэенекого края (ВуденяовскяЙ кабнр.
окр.).

1021 Колжоаннки оальховартелн «Красный пер-
ник», Сорокяшского района. Алтайского
края. (Барнаульский евтевхй вабир.
•Жр.)

1022 Колхоаннки колхова имени Калкнняа,
вСнхайловсиого района. Воронежской обл.
(Вогучарсжяй вабир. окр.).

1023 Кол юани км колхоаа имеян Энгельса,
Краснодарского кран. (КЙокнЙ б

)
р

окр.).
С

Энельса,
кнЙ кабнр.

р)
1024 Собрание рабочих, кнженеряо-техннч»-

скнх работников, служашкх Яивкннвкой
МТС, Кагановячекого района. Сталин-
градской обл. (Калачевсянй набяр. окр.).

1026 Колховннкн колховов: «Красная вит».
«Завет Ленина», Кпупепкого района, Кур-
ской обл. (Курский яабнр. окр. по вы-
борам в Совет Национальностей).

1026 Рабочие я служащие кооперативных к
ааготонятельвых оргияниацнй Воронпо-
во-Александровского района, Орджояп-
кидяемкого края, (ВудрнисвокяЙ вабпр.
окр.).

1027 Колковянки Волхова имеия Свврдлом.
Лопатинеиого сельсовета. Вереаовекого
райояа, Воронажокой обл. (Ворои«мс*нн
сельский нэбир. окр.).

1086 Колхояннкя колхова «Новая деревня».
Каганоничского района, (^аляяпждсиой

1029 Терские каявки станины Калиноаекой,
Орлжоникида^евсвога квел. (Гво|Н«аяекий

1030 Колхояннкн колхоаа «Серп к молот* к
учителя, Саратовской обл. (Ртвшаввкай
и в 0 Р ° Р )

1031 Собрашие колхояянкои колхова пос. Ров-
яога, Золоту швжпгого селъеоввта. Нояо-
Репннского района, СаряпиаскоЙ обл.
(Кртовскнй явбяр. окр).

1082 Собрание колховиикон колхова яяянн
Калинина, Нкжмдвмщхого еельсовета,
Воронежской обл. (Оемнлухскяй вабнр.
окр.).

1033 Колхоанакя колхоаа вмени Крупской,
Курского района. Орджоняинлвсвского
края. (Гворгневаткнй набир. ояр.).

1034 Собрашие раАотнякои райисполкома, су-
да, прожуратуры, отдмеяия НКВД, ре-
двкпии тавеш сВадыяевне.сноа слово»,
типографии. Фкиллооа->банкоа-охнх ра-
ботников Воронцово - Александровского
райояа, Ордяюяннндвевского края. « у .
деянонокнй нвбир. окр.).

1036 Колховяякн колхоаа «Кратов поле*
Кяетевцейокого района. Саратовской оба.
(Ртвшевокнй иаонр. п>п.

1038 Ксахояннвв Волхова

. п . » ( ^ ! о > О В О | | я р С | Ш * •»б"Р-"онрГГ
1037 Колжовкикн колхоаа ямеяя Карла Мврвжа,

Курского района, Орлльоянкяввевсвого
4 Л в в « Р « (Георгиевский яабнр. ожр.).
1038 Районное предвыборное совещание вр*п-

етавятелей трудятднхел АксуЙекого ввй-
она, Кавахской ССР. (Кар«талъсешй ва-
пнр. окр.).

1038 Собрание работников алеватора, Хвеб».
строи в Мельааводд, Воромцоаю-Алахта»,
дровсяого райояа, Орджояяяидвввсвого
крал. (Вудеяновскнй набвр. овф.).



Военные действия в Китае
'* • ЩНП>АЛ»НОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 2 декабря. (ТАОС). 3» послед-
ите сутан: выя усаленные боа главным об-
рааом в» правом фланге китайских войск
> районе Ханчжоу. Хайявь (ва северном
берегу Хаячжоуского шнва) полностью
радушен покосе ! бомбардировкой ж вчера
м ш я и г а а с в о л м1<жам, ототупав-
в н « Хванянг. Несмотря «а о т ч а т о е
оадротавлевне китайских войск, японцы
упорно прнближлютс» к Ханчжоу как вдоль

Наашге-Халчжотсиой нюоеойной дороги,
та» я вдоль дорого Цзяелш—Хаячжоу в
Шашан-Ханъчжоуежой ж ы е я к ! дорога.

По япопоклм данным, отрад япояокях
солдат, наступающих вдоль дороги Цая-
син—Ханчжоу, достиг вчера пункта в
21 км от Хавчжоу. И с т вчера полно-
стью аанат апонсквми войсками. Китай-
еяве войска отступив 1 горы западмее
Воина. Японские сообщевм! о и и л ш
1яяна на Наякия-ХатжоусмЙ автодороге
во подтверждаются. КвтаДссие сообщения
также опровергают падение Гуандо, прнзва-
вая, однако,
критическим,
японских самолетов подвергают системати-
ческой бомбардировке развив нувхты вдоль
дороги Гуандз—Уху. В Сюаяьчон (оровин-
ция Авьхуэй) бомбардировкой разрушены
американская мнесвонерская школа • ка-
толическая церковь.

положеяне в ряйюяе Гуавдэ
Мшгочяелевиые вскадрялья

ШЫГОУ, 3 д а и б м (ТАСО). 1 ааааЛря
ц т м с м е аоаУка аыниш яяяшаяе войска
я* Ф и ш . Чиям яяилккжх в о ! » поспеваю
т а н а от Гуава», и г а а п в м авйсм пре
елвдают япнигапи •••»*, «КТ|*ающае на
Чаами Ожесточении бои ирацыжаютс»
ааввут Цаяя-ятш Ьтаймви явшдллерял с
фяатоа ЯНК1ЯВК етееиет ва обстрел с
анниаях военных судов. Сегеда» стало
яяиотно, чт» м. веемдияе д м дня четыре
жювекях судна воврождевы смЩим си
тавской «ршллеаяж. Газета «Ужлнъжиоао!
сообщает, п а янояеняе мйкань, вошедшие
в Ч»нчжоу, утрой 3 0 ноября остааоаывеь
Т 1«ньщяячао. Нарерывпп е ж и артял-
лаваш а воздушный боа^аяруамаан го-
род Чавчжоу проврапкн я пепел. Раорулк-
ннжао ооХ(авлс«,т<кту.

ЛОНДОН, 2 д т б р а . (ТАСО. ГОВЖОНГ-
оннй корреспондевт агеятяа» Гейгер ука-
зывает, что япоаокм «аяомтн 1 декабря
мое*' бомбардировали Каатоа-Еоулгмкую

иоаную дорогу.
ХАНЬКОУ, 3 мибра. (ТАСС). I » шин-

ежах вощаных судов стоят ва яворе около
Аим (портовый город провяяяшв Фуяишиь).
В городе создалась напряженная обстанов-
ка. После занятна острова Щмьмьшь не-
сколько тысяч рыбацких семей осталось
без всяшх средств существования. По по-
лученным сведшим, ва острове воздалось
несколько крупных партвзанскап отрядов.

!1а последние див огни отрядам удалось
установить связь с регулярной армией.

• С1МИЮМ КИТА1
ХАНЬКОУ, 3 декабри. (ТАСС). Китай-

ские войска отвоевали город Пян-яо (юж-
нее Тайюаня). В городе выношены китай-
ские национальные флаги. Партизанские

отряды, действующие в тылу у японцев,
выбили японские части из города Шопии,
в сепефной ч»сти провинции Шаиьси
В этой районе при широкой поддержке
яаселеняя партизанскую войну ведет дива-
анл Хо 1у«а, входящая в состав 8-й нж-
тайокой народно-революцвояяой арии.
Город Дицзннь, на северном берегу р е и
Хуавх», в северной частя щювиацяя Шааь-
дун, очищен от япоиекк войск крупным
китайским отрядом. На фронте Тяньцзань-
Путотсмй желеоной дороги — мелкие
стычки. Отмечается ляшь активность от-
дельных китайевих отрядов, действующи
в тылу г японцев.

Японская провокацм на территории
международного сеттльмента в Шанхае

ТОКИО, 3 декабря. (ТАСС). Сегодня
днем ва территории французской коаиес-
ови я международного сеттльмента япон-
ское командование устроило парад япон-
ских войск, находящихся в Шанхае. Бак
сообщает агентство Домей Цуснв. во вре-
мя прохождения колонны японских войск
по терряторня международного сеттльмен-
та гвекое дню с крыша одного здания
бросило две ручные гра№ты. В результа-
те <|ылл ранено три человека. Военные от-
ряды приостановили шествие я устано-
вили охрану на участках, прилегающих

нр«мпествн«». ••;• ,

ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАОО. В
проосшедшям в Шанхае нвшпентом бес-
покойство в Лондоне увеличилось. В лоя-
додски круг»! шжроко раещметранево
«невяи, что Япония вамереяа пешком
вмть под свей контроль международный
сеттльмент. По мяенвю многая наблюдате-
лей в Шаяхае, сегодяявпа! «парад» бил
задувал ааовегам мманловалкм с целью
поколебать прествж этих государств в по-
кааать, «что Англия а Америка уюдят с
Дальнего Вовмка». .. -

КИТАЙ ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ПРИЗНАНИЯ
МАНЧЖОУ-ГО ИТАЛИЕЙ

Р1М, 2 " |<*а«ря. (ТАОС). В крупи
местной в ваостравной печати утвержда-
ют, что китайский посол в Риме 30 нояб-
ря заявил итальянскому правительству

протест в» поводу признали Итывей
Манчямт-Го. .

РИМ, 2 декабря. (ТАСС). Вчера Муссоли-
ни принял находящегося в Италия бывшего
министра иностранных дел Японии Иснн.

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 3 декабря. (ТАСС). В ходе
следствия по делу о фашистском заговоре
во . Фралцни обнаружен документ, свиде-
тельствующий о том, что военные прягото
влевия заговорщиков к фашистскому пере-
вороту начались еще до того, как был при-
нят закон о роспуске фашистских лиг.
Арестованный в самом начале следствия по
делу о заговоре директор текстильного обще
ства Моро дс .та Лез ещо в августе 1935
года обращался с письмом к дирекция ору-
жейного завода в Рекивья с запросом, но
жет ли этот завод взять на <*бя изготовле-
ние тяжелых и легких пулеметов, а также
ручных пулеметов якобы по заказу какого-
то «европейского правительства».

В разных пунктах Францян продола
ютея «находки» все новых партий оружия.
Помимо пиротехнической лаборатории за-
гМорщпоя, созданной в л«су Фоятпебло
дяя провавомпа гранат, установлено, что
вторую подобную фабрнку гранат заговор-
щики п е л и на мельнице в Буюпг л'Айерв.

Газеты все чаще называют Тардье как
«кандядата в диктаторы». Реакционная га-
аета «9ко де Паря» сообщает, что мн
стерство ввутренних дел вчера послало
раоюряжевие о допросе Тардье, во его вы
мв был отменен по спешной директиве, по-
лученной «з канцелярий главы правя
тмьттва.

«Юманнте» приводят интересные новые
данные относительно бегства из Франции
барона, фон Поттерса, агента Гестапо
(германская тайная полиция).

Газета указывает, что специальный про-
пуск фон Поттерсу был выдан французской
политической полиций и что фои Поттерс
является двойлыа агенток Гестапо. Ои от-
правился в Берлин с секретными данным*,
мелющимися французской национальной
обороны, я взамен этого доставил француз-
ской Политической полиции какое-то све-
дения аз Гермаянв. сЮмаивте» добавляет,
что на смену фон Поттерсу Гестапо
прислало другого своего агента—Вальтера
Рентмейстера, прибывшего во Франции
будто бы в «научную командировку».

«Юманмте» коастатирует, что Лорно ие
ответил на поставленные ему газетой во-
просы о связи Дорно м его ближайшего
соодвахввка Барбе с Гесипо. Сегодня
«Юмавнте» выдвигает дололнитиьныЙ во-
прос— о связях Лорно в Барбе'с тайным
советников Тяльсом, одннм из руководите-
лей Гестапо.

ПЛАНЫ ВЕНГЕРСКИХ ФАШИСТОВ
ВША, 2 декабря. (ТАСО. Из Будапеш-

та сообщают, что венгерские гитлеровцы
начала открытую пропаганду за об'явле-
ни« регента (правителя) Хортн венгерским
королем.

На-днях на одном аз собраний фашист-
ской партии в городе Дебрецен фашист-
емгй депутат венгерского парламента Ва-
лог выступил с призывом к государствен-
ному перевороту с целью об'явлекня Хор-
те королем.

Фашисты распространяли в городе п -
стовки и плакаты, в которых Хорта име-
нуется королем Венгрии.

В заявлении представителям печати
венгерский премьер Дараяья высказался
против «той пропаганды, однако в крайне
мягкой тоне.
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Выступление Ллойд-Джорджа

На В1ая»всквм фронте. Зоямтикм китайской аримм ,
японских самолетов,

•ом п впгяшВвного щу)мя» «Оря««т«д «фейре», ндювкпма •

отражают Валет

, (Шиш).

Ответная нота испанского правительства
правительству Англии

ПАРЯХ, 3 декабря. (ТАСС). По сообще-
а ю агентства Гава« из Барселоны, асяая-
ское мяяастерство иностранных дел опуб-
ликовало вчера ответную аоту аатлввЧко-
му праительству по вопросу о посылке
в Испанце м п с с а и для иучення усло-
вий «отозвали» добровольцев». В ноте го-

«Испанское правительство несколько
месяцев назад внесло предложение об
отозвания в* Яопашв аяоетваваых вой-
пов, н «во продолжает перл* «тстав-
вать с*»ю точ1у зрения. Б с м » с этим,
вспммеве ивввителъпм вырисает со-
гласие в одобрение по поводу проведе-
ния этой операция под иеждувародным
наблюдешен. Ово согласяо т а н е аа
приезд вошменв в Испаикю».
Вместе -с теш, говорится далее в ноте,

аеобходвво уточаап содержмве понятая
гввострамые бойцы». Лондонский комитет
установи, что отсавмае бойпов ше-иепая-
окото проасхоаивмаи вуяет проапедеао по
частям в 1ГРОП0МВ0ВЫЫИ чвелу ааострав-
ных бойцвв, аамдящахся в обоях лагерях.
Однако комитет начет ие сказал «тнюеи-
телым того, имеется л в «аду в вопросе
о пропорааюнальиоств лишь число бойцов
ила же подразумеваются различные и -
тегораа технпесквх советников, которые
существуют в «бол лагерях.

В ноте укаяывается далее, что яеим-
овое правительство выражает большое Цш~

влевне п« поведу того, что в проекте о4
отозвании вшостраввых бойцов лондонскай
комитет не рассмагаавает а качестве та
коаых подданных Марокко, проживающих
в зоне испанского протектората, установ-
ленного > «том государстве. Ислаягкое
правительство также желало бы знать, ка-
кое из двух предложений по вопросу о
контроле грааац имеете» в виду: то ля,
которое содержится в резолюции комитет.1
и в силу сотоаят* тлааовлеяае контроля
на юрских я сухопутных границах долж-
но быть иаотавяи) ЖММ Назначения
комиссан, или Же то, которое содержится
в англяйомя плане, предусматпнвамщен,
что восстамвлевяе системы контроля будет
предшествовать назначению комиесяи.

Испанское враоятельстю считает яооб-
ходнным, чтобы реаолюоа» Ловдовсаого
воаитета, мт*рая )«илакшочввап предсе
хателя комитета «•автвтиа к анмашгау
правительству, а тмже к яятежвпима,
была бы уточнена а в следующем: о т о
еагся ла тавое соглашение исключительно
к отзыву и в не-амы*с*о1 нашмиалым
ста, прянимающях учасгае в войне, н п
аи оно распространяется также на другие
проблемы, как-то: проблема првананжи
.прав воюющей стормы я щмблева уста
вовления сухопутного я маревого кват-
роля.

На фронтах в Испании
По сообщения» ТАСС за 3 цш&ря

1МИТМШИМ тюш ч ' м ' Т / к в * войска отразвли атаку мятежников
В секторе Гвадалахары веспублакавск'ие

война отразили атаку иятежввков, котв-
рые понесла вра этом тяжелые поте»а.
В других секторах центрального фронта
происходят арлшернйемя лерестрелса.

ВОСТОЧНЫ* (АГАГОНСММЙ) <В#ОИТ
Республвкаввкие нйс«а зияла неболь-

ШвЙ холм в еевтов* Эбро а улучанла своя
шпшцна. Реоотблимяевал артвллери рас
сеяла скопления войск близ
Орна. Мятежники, провзводввшае форти-
фикационные работы на позициях в районе
1ос Агудяльос, подверглясь обстрелу со
стороны республнхднпев н потеряли яе-
сколыо человек убитыми.

В районе Нвжней Арагояаажелтблпан-

Республаммкае батареи обстреляла Лор-
тнльос, Бвранго де Вальдепарада, Лома Де
Эвмедло, Корреаль де Вальдеадрнль, а так
же другие пункты в районе Вададо де
Су»ра.

Но сообщению агентства Эспанья, в свя
п с ведавией бомбардировкой военных об'
ектов города Сабвиьяяато республвканской
аввацвей причалены серьезные поврежм
«шя мектрячеемй стаяоав. В течеяве во-
следннх двух дней Сабаяьляго погружен
а темноту.

Самолеты мятежников пыталось произ-
вита налеты на секторы Медиана, Снлье-
ро в Пуэбла де Лльбортон. Реопублахан-
ские зенитные батарея в истребители
т и с п в бегство.

ДЕЗЕРТИРСТВО ГЕРМАНСКИХ

ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ
ПРАГА, Э декабря. (ТАСС). Еак уже со-

общалось, авдаво ва Герваава демртаро-
вала в Австрак 17 гермавювах военных
летчиков, вервуввпхеи п Испавяи в от-
пуск. Гамм «Галло вовввы» публикует
дотимантельяые сведевна о дезертярстве

I Австрию.
б«ж(вшах

герваасаах военных летчажоя
По сведениям газеты, двое из

перелетела границу на военных самолет»!
сделав посадку в городе Шердниге (Сеаеро-
Э и а д т я Австрия).

Газета укалывает ва растущее среди
гврмавсаах войск в Йена и м недовольство.
а результате чего за последнее время на-
блюдается деэгртарстао как среда солдат.
так в ерми офиш-ров.
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Обоснованный пессилгазм
Вое показатели акономнческой кон'юв-

л США в течение последних недель
неуклонно понижаются.

Амеряканская буржуазная печать весь-
ма песгнмнгшчепкн оценивает экономиче-
ское положение. Ноябрьский номер кон'юн-
ктурного бюллетеня «Нэшяюнель Сета
б?нк оф Нью-Йорк» пишет:

«Экономическое положение остается
нопрежн»му аеблагопряятяыа. Вжюсть
на рынке биржевых ценностей я поян-
хательвая тевленция в раллячных от-
раслях промышленности, особенно I
стальной, породили неуверенность даже
в тех кругах, где положение дел еще
остается благоприятным. В то же вреая
еще более определялась тендеацва к со-
кращению закупок и сокращено» вло-
жений».
Боясь открыто произнеся слово «крн-

.1нс», Уолтер Лмпмен в «Нью-Йорк ге-
ральд трибюн» пишет о начавшейся «де-
прессах».

«Надо признать, что восстановлена!
задержалось а началась депрессия. Нет
оснований думать, что она будет т к же
серьезна я продолжвтельва, как депрес-
сия, аамнчавшаяся лаой 1933 г. Н»
также нет основании в полагать, чтв
она не может сделаться достаточна
серьезной. Если мы в течение ближай-
ших трех или четырех месяцев поплы-
вем по течению, то более чем возможно,
что ово пряшесет нас к чрезвычайно
тяжелой депрессии, как кто предскааы-
вает сейч»с ервйне пессимистически
настроенная биржа.

Хотя многим из нас причины этого
в непонятны, но сейчас ясво, что вос-

становление достигло своего наивысшего
пункта прошлой зимой—примерно меж-
ду декабрем и мартом. С тех пор эко-
номическое положение не улучшалось—
оно ухудшалось.. Оно ухудшилось вес-
ной а летом. Сначала ухудшенве про-
исходило так постепенно и незаметно,
что лцщк немногие наблюдателя! мме-
тяли, что няевно пвмкидат. Одяакч
о конце августа првкр«в№яив пропвета-
нмя, переход в легкую депрессию н
страх перед тяжелой депрессией резко
отразилась в» баааи. С м м вепта-
нается старая поговорка,—что редко кто
замечает «бум» влв краше раньше,
чек через 6 месяцев после того, кап
он иачаШ».

Передовая п «Нью-Йорк тайм» напи-
сана в не менее безкадовми тояг:

«Индексы деловой активности идут
вниз. Некоторые наблюдатели пидят в
атом явления начало новой депрессия.
Если ояв достаточно пессямястячиы,—
а в наша дна по соседству т Уолл-
стрит легао зараэитьга пессимизмом,—
то они готовы предсказать, что депрес-
сия будет даже хуже той, которая на-
чалась а 1929 гму».
«Нью-Йорк дейлк мяррор» с горечью

вопрошает:

«Что же произошло? Акция упала ни-
же, чем когда-либо за шесть лет. Оня
вес еще надают. Парашют не действует.
Все мероприятия по «тноокявю с дело-
вому ияру я бирже были рассчитаны
на то. чтобы не допустить нового кра-
ха. И тем ве иеи«е мы этот крах уже
имеем».

Обвшвалае ншрмшх масс васелсвия, ах
апвкая покупательная способность — одна
ил «овчин, у«
лпаиаае. От»

ухудшающих мовоилмеское по-
ирмяагг даже бюллетень

«Нэшионель Сити б»нк оф Нью-Йорк», ко-
торый указывает, что повышение цен а
«сокращение покупательной способности
некоторых грунн иаееленя). мхо]ы кото-
рых пе УВС1ИЧЯМЮТСЯ»,—одна из причин
НОЯОМИЧРСКОГО МГТОЯ.

Левый еженедельник «Ныо иассес»,
анализируя причины нажигающегося кри-
зиса, пишет:

«Главным прелятггвяем на пути к
экономическому под'ему служила нищета
больвлшетва населения, которое нлпхо
питалось, плохо одевалось а жило в от-
вратительных жилищных условиях. Рост
продукции обгонял покупательную спо-
собность масс. Реальная заработная пла-
та не соответствовала повышению гтоя-
ностя жизни. Огромная армия безработ-
ных полуЧ&ла жалкое пособие. Сбере-
жения миллионов фермров н мелой
буржуазия быля поглощены кризисом».

Надвигающийся кризис сулит новые
бедствия трудящимся. Крупный памяти
уже сейчас стремится перейти в яаступ-
леаа* ва рабочай власе. Оргм бяржели-
ков «1'олл Стрит джармяаь» заявляет,
что причина падения ков'юяктуры—«грва-
мериы* расходы» правительства на по-
и ш ь безработным, налоги иа прибила, по-
литика «уступок» рабочему классу.

Как всегда, капиталисты прежде всего
ищут выход за счет трудящихся.

ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСС). 2 декабря
в Лоядояе Ллойд-Джордж выступил с
речь*, в которой подверг резкой критике
внешнюю политику игляиского правитель-
лв1. Междуиародваа обстааовва в настоя-
щее арена, залвы Ллойд-Джордж,
значительно серьезнее, чем когда бы то ни
было начиная с 1918 года. Английское
>4>авительство несет главную «тветствен-
ность аа измену Лига наций я умеиывеияе
влияния Дата.

Ллойд-Джордж млшал, что он ве против
закдтсияя мира « Гермаиией, но ают аяр
нужно а а к д ю ч т с дастоянггвга, а т г о
мельм Д4СТВТЯГП, ала по ПУТИ уетумх
Аигля, « г и р а а у л оя. не *ижва всту-
пать • в ш е т а т » СШСУ с яацаямя, в»то-
6ые рвут аа часта игай, Абаесаиам и

спавяи. Пайд» •равно в Испании, ука-
зал Ллойд-Джаадж, «Мачыа бы соадавие
првчвого (лева а а п т а р н ы х государств:
Гермааяи. 1тмая, Ямнии. Испании.

Касаясь англо-фрааяузсклх переговоров
в Леядаяе, Ллоа|-джордж заяаал, что сд-
шлТ фа«У аерег«»»»и оряятея, я«, однако,

никому не было сообщено, что же в самой
деле обсуждалось. I п а х переговорах. Го-
ворят, что целью переговоров был п р . но
никому не измелю, какую цеиу нужно
уплатить за этот мир. Германия, Италия а
Японая, сказал Ллойд-Джордж, мают, что
если оня сумеют закупорить Среджипм
море, то Англия «кажется я олкметя в
не осмелится воевать. «И т м не
на наших глазах мы допускаем фаапм в
пЧпавяю». Вель пелью •толиин, запил
далее Ллойд-Лжордж, «ваяется господств»
на Средиземном море.

«Советский Союз. — добавил Лл«|д-
Джордж, — даже не был приглашен пря-
нять участие в конферевпяи по умяротао-
ренвю. Что за сумасшествие! Как следуй
квалифтировать повеление людей, которые
не обращают никакого внимания аа атн
факты? Они ие достойны тех постов, к«т»-
рые заиимют».

В заключение Ллойд-Джордж обратили
с орязывом к нароми всех демократиче-
ских стран мира: «Защитить овободу от
угрожающей ей опасности».

РЕФОРМА ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ

(По телефону от лонхоисшо корреспондента «Прши»)

ЛОНДОН, 3 декабря. Огояпя об'явлеяа
давно псяготовлявпияся военным иявн-
стерством реформа верховного командомния
английской армии. «Совет армян» превра-
щается в Высший военный совет, которо-
му будет присвоен ряд новых прав. Одно-
временно нзмеажгся порядок продвижения
по службе.

Реформа повлекла за сибой н персональ-
ные переиекы. Начальными имперского ге-
верыыюг» агтаби, который в случае войны
стмават«а главнокомандующем вооружен-
ными силами, назначен ген«ры-л«йт«аант
лорд Горт (51 года), который заменил на
атом посту фельдмаршала Оаралла Дете-
релла.

В соответствен с реформой восстановлен
также пост помощника начальника импер-
ского генерального штаба. На этот пост
назначен полковник с правая! генерал-
иайора Рональд Адам (52 лет).

Ушли таяли в отставку генерал-ая'юталт
вооруженных сил (начальник комплектова-
ния и кадров) генерал Гарря Ноке
(84 лет), на весте которого назначен ге-
нерал-майор Меддель (54 лет), я генерал-
лейтенант Хью Эллес, начальная; артилле-
рийского снабжения, да место которого
назначен яывешняй главный интендант
вяпе-адмирал Браун.

Попутно произведена перемена в ммая-
дованян южным военным округом. Напоет

командующего « т м округом мав*Ч№
командующий ныне военным» силами в
Палесткм геяерал-мйор УвАвелл. Ге«-
рал-майор Уэйвелл возглавля.1 британскую
военную делегации на белорусских манев-
рах Красной Армия в 1936 году.

До сях пор в состав Совета армян вхо-
дило 10 члене*. Ойчяс к ним прибавля-
ются •омаядуюптве вленвымн «кругами
(тагах осругов в Англия лить).

Из глухих напевов печати можно по-
нять, что вновь назначенный начальник
имперского генерального штаба генерал
Горт н остальные вновь назначенные ге-
нералы придерживаются несколько в а ш
взглядов на методы подготови армян. Само
военное министерстве об'ясяяет новые на-
значения имбхоцмостыв аередать руко-
водство армией «более молодым силли»,
способным быстро улавливать потребим*!
момента • новые аеяяяа в военном деле
(как Горт, так а Адам известны, между
прочим, как сторонники механизации и НО-
торяаавдя армии). Исходя из этого, воен-
ное миаистерство решилось ва такой «бес-
прецедентный», по общему мнение в***
еегоднянле! печати, шаг, как вшввжеияе
более молодых генералов на саиые высопе
посты, но считаясь с традициями продвя-
якняя во етаршвистяу, м выслуга лет Я
чаям.

N.

Маневры моторизированной
дивизии в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. По сообщению га-
зеты «Ныо-Йоря тайме», в штате Техас не-
давно происходили маневры моторнзврован-
ной давима американской армии, во время
которых быля испытаны орудия нового
типа н применены некоторые военные но-
вовведения. По словам газеты, подвижаоетъ
я огневая сила являются двумя принципа-
ми, на которых базируется боемя мощь
моторяаяровлнной дивизия. Эта дивизия я
составе 13.500 человек на 1.070 грузо-
виках обтекаемой формы ночью по пересе-
ченной местности перебрасывалась со ско-
ростью 64 километров в час.

Кае указывает газета, исключительная
огневая с т а этой диаюии достигнута бла-
годаря применению нового тиша орудий.
Наиболее интересным из них является но-
вая 75-мя.!лиметровая гаубнпа, которая
отделяется от тягача я приводится в со-
стояние боевой готовности в 50 секунд.
Гаубица стреляет на расстояние свыше
8 килоиетров и имеет угол вертикального
под'ема в 46 градусов, а ее горизонталь-
ный угол обстрела (ве изменяя положения
лафета)—44 градуса. В минуту она выпу-
скает б снарядов, при чем может стрелять
как фугасными, так и шрапнельными сна-
рядами. 9та гаубипа, отмечает гааета,
очень эффективна при стрельбе по движу-
щихся мишеням, например, танкам.

Дивизия вооружена также новыми

155-инллиметровыня тяжелыми орудиямя
полевой артиллерии, 37<лшпи«трояыия
протнвотаякояьяп оруияив и 81-мялля-
метровыми мортирами. Снаряды моргав на*-
ют форму ивянатюрньл торпед.

Газета отмечает тожяп одно очоаь важ-
ное вомааедеим — аатоаоа для пулемет».
&гог аатояоз представляет собой нвяяую
ялощадку на резиновом ходу (нечто вроде
механизированной тачанки), в задней ча-
сти которой установлен беямаовый иотпр.
Лвтовоз весит примерно 454 кг; в* нем
находится пулемет, 5 — 6 ащвяов патро-
нов я обслуживающие его два человека—
пулеметчик я водитель. Пулежтчмк мвяш
стрелять ни-ходу. \

по словам газеты, такая иоториоароввЯг
ная дяаюия, состоящая из 13.600 чек-
век, вооруженных новыми полуавтонатнче-
лкили пинтовкамк «Гаранд». располагает
большей огневой салой, чем существующая
дивизия старого обравца в составе 22 ть№
человек.

На маневрах этой дикими быля приме-
нены также новые коротковолновые порта-
тивные радиоустановки для внутренней
связи между отдельными частями колонны.

В результате маневров этой моторизиро-
ванной дивизии, пишет газета, возможна
реорганизация всей американской армия.

(ТАСС).

НОВЫЕ КАЗНИ»САМОУБИЙСТВА
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 3 декабря. (ТАСС). Газета «Ве-
черне челке слово» сообщает, что в Герма-
нал 1 дек(Л|>я казнены С рабочих за «сабо-
таж», выразпвшийся якобы в уиышлея-
ном повреждения при спуске на воду на
Кяльгклй верфи военного гудна «Гяейае-
иау». Действительно", причиной поврежде-
ния, как утверждают специалисты, являет-
ся плохое качество суррогатного материала.

Ка* сообщает далее газета, только те-
пер1. стало язвостяо, что в октябре в Бер-
лине было приговорены «за государствен-
ную измену» 25 человек в общей сложно-
сти к 146 годах тюрьхы. Среди осужден-
ных имеются высшие офицеры германской
армии, чкчм.1 фашистской плртии.

БЕРЛИН, 2 декабря. (ТАСС). Число мас-
совых самоубийств в фашистской Герма-
ния возрастает г каждым днем. За по-
медяие 2 — 3 дня в одном лишь Берлине

зарегиггрят'Овлно большое количество гл-
моубийгтв на почве безвыходного положе-
ния.

В ШелгАерт? (райов Берлина) отрави-
лись старяяя — муж я жена. В северном
районе столицы бросилась под поезд мо-
лода» женщина в волрагте 25 лет. В том
же район?, населенном, как известно, гла»>
ныи лбразох рабочими, покончила г со-
бой 115-летняя хать совместно с 5-летней
дочерью, отравившись светильным газом.
Покончил с собою, бросишпнгь на улппе
под автомобиль, рабочий 32 лет. Газеты
сообщают о гаиоубайств« 38-летнеП жен-
щины, которая бросилась с вышки радио-
башни на берлинской выставочной площади.

П О Н Д К А ДЕЛЬКОСА
I ВАРША1У

ВАРШАВА. 3 декабря. (ТАСС). Сегодня
I Варшаву >' официальным визитом ири-
>ыл французский мниястр иностранных дел

Нвон Дельбос.
На вокзале Дельбоса встречали польский

мнккт|1 иностранных дел Бек и другие
представители польского правительства.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИСПАНСКОГО НАРОДНОГО
ФРОНТА В П А Р Ш Е

ПАРИЖ, II декабря. (ТАСС). По случаи
пребывания в Париям делегмяя яспан-
саого народного фронта в аспаиеим
посольстве в Париже состоялся прием пред-
ставителей печати, на котором присутство-
наля делегаты испанской социалистнчегкой
я коммунистической партий, делегаты Об'-
«мяиенной социалиапчесхой партии Ката-
лонии, Всеобщего рабочего союза я Респу-
бликанского союза.

ПРИГОВОРЫ ЗА ШПИОНАЖ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 2 декабря. (ТАСС). Военная кол-
легия краевого суда в Праге присудила за
шпионаж Антона Нитше. Масса Эберта н
Рудольфа Кар, происходящих из Карлсбад-
ского округа (Судето-Игмецкла облаетт.),
каждого к'четырем годам строгого тюрем-
ного заключения, тысяче чехословацких

крон штрафа н лишению граждамскях прав.
Вместе с ними за шпионаж присужден

Герман Фнкль к одному году тюрьмы, ты-
сяче крои штрафа н лишению гражданских
прав.

Иностранная хроника
% Пр|вптельства Апг.пш и фринцта

.сверили бельгийское и португальское пра-
вительства, что у них вет никаких нам»-
реннп -урегулировать» колониальны» во-
прос с Гитлером з» счет Бельгийского
Конго и ли Португальской Анголы.

$ III Маинллы (СТОЛИЦА ФИЛИППИН) вы-
летели 3 военных саиолети в провинцию
Ланао лля боувкртяровкн племени моров,
гиа.шмищего' гопротпленпе фнлвопвн-
гким вопскал. - : _

41 Правительство Ирландского свободно-
го госуларстм сообщил» сехротар» Лига
шциП, что в силу ново» крллнлекоя кон;
стнгуции Ирлаилское свпПоднос государ-
ство, начиная с 28 декабря 1037 г., в;дет
именоваться «Ирландия» (по-нрландски
•Эрэ>).

А



; НАКАНУНЕ
ВСЕНАРОДНОГО

ПРАЗДНИКА
МО«ЕМ готовит* к вс«наро1В(шу праэд-

етпт — шоищине принятии Стывиской
Ковстггуоти Чрезвычайным VIII Всесоюз-
ны* С'еэдга Советов. На центральных пло-
щиях столицы — Свердлова, Путина,
Мыковссого я Воисмюльсжои 5 и 6 де-
кабря: оргшнзуютс* большее гулань*.
Зд«сь с утр» » позднего вечера будут
игрлть духовые оркестры. На открытых
встрадах выступят (рткты иоскозохнх
театров I коллективы художественной са-
модеятельности, ямеовнки и артисты
цари.

Вечером под открытый вебом ва площа-
дях будут демонстрцюваться кнвофыьиы:
« К » будет голосовать избиратель», «Мо-
овва», «Побежденные простраитгва» и др.

Мосиовсме театры организуют большое
мрвавальвое автошеггние «Дружба наро-
ден СССР». Оформление каждой машины
карнавала посвящается одной из одинна-
дцати! союзных республик.

Фтульттрним устраивают агитацта-
вы! апто-мотопробег по иябирательны»
округам столицы. В нем примут участие
около 400 иотоояяов и 100 автомобилей.
Вое машины «форяляются портретами
мандатов в депутаты Верховного Со-
вет» СССР, лозунгами, посвяшеаными
Огаляжжой Ковегитувт м предстоящим
выбора*.

Кроп того, 5 декабря состоится боль-
шой авезлиыА лыжный пробег с участием
3.000 человек. Сталт пробегу дается ва
площади Пупгаива, фяиюп — в пятя пан-
ках культуры в» отдыха столицы.

Ш <тодонв «Лтаж» в «тот ж*, день
проводится аямишй епортиоямй праздник:
парад лучший кояыюбехпев всех спор-
тивных общечтв, выступления фигуристов
• еореановааы хоккейных КОМАНД. Тамге
же оорввяомввя устрашаются 6 дека-
бря яд ртадаоии омртжвных оЛвжта
«Огалаец», «Доколотив», «Стерт» в «Ву-

евмЯпк*.
Ущившвяяв торговлей оргатпвует пра-

•двачяые базары аа т ш п ш я Свердлова
• Маяковского • в Централмю* парке
вультуры * отдмхл вмени Горького. Авто-
мобкя • Фгргоаы будут {аз'еэжать с
фрукта», бутерброда «и, горячими иврож-
валг, кофе ш илкм.

Большие гулввья с кояцертлш. аттчак-
циовами, саршавальныш легтвняш и
фваерверим* будут проведены в Парке
жультуоы • отдыха омеяя Горького, в Со-
жацонпвском тары» я других.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ
РЕКОРДЫ

Центральный аэроклуб вм. Косарева
получил сообщение, что президиум Между-
народно! амациогоой федерации (ФАИ)
ввес в официальную таблицу три новых
•еждуна|)одных рекорда, установленных со-
ветскими летчикам!. Два из них принад-
лежат летчице В. С. Гризодубовой: женский
рекорд высоты на легком гидросамолете
(3.267 метров) а рекорд дальности полета
на двухместном самолете {1.444 и 722
метра).

В числе вновь утвержденных междуна-
родных рекордов имеется еше один рекорд
дальности—1.174 км 800 метров без
посадки. Его установил на легком гидроса-
молете летчик Н. Федосеев. (ТАСС).

ТРАМВАЙ
В АЛМА-АТА

АЛМА-АТА, 3 декабря. (ТАСС). Столица
Казахской ССР обогатилась дешевим я
удобным транспортом. Сдана в пкеплоат»-
цию первая очередь городского трамвая
1 декабря началось нормальное движение
вагонов.

Протяжение трамвайной ляли—7,5 км.
Трамвай соединил с центром многие отда-
ленные улицы.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ РУДНОГО
ЗОЛОТА

СЕМИПАЛАТИНСК, 3 декабря. (ТАСС).
Вблизи строящейся железнодорожной ли-
нии Рубповка — Риддер летом этого года
геологи обнаружили новое месторождение
рудного золота. Было открыто 8 золото-
носных жил, мощность которых «остами
достигает Я петров. Дальнейшие поиски
выявили в верховьях речки Рулихи, п
10 километрах от первого месторождения,
второе месторождение рудного золота. Все-
го в этом районе найдено 14 золотоносных
жил.

М1ТАЛЛ ЗА 1 ДЕКАБРЯ
(в тыс. тони).

План Выпуск % плана
ЧУГУН 44.8 *»,в «О,»
СТАЛЬ ВТ,» И.» »1.4
ПРОКАТ 41.1 МЛ И.4

УГОЛЬ З А 1 ДЕКАКМ
(8 ТЫС. ТОНН).

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 4 « г в 371.7 И.4
ПО ДОНБАССУ ХП,0 «М.З Г7.В

•ЫПУСК АВТОМАШИН
З А 2 ДЕКАБРЯ

План в Выпу- %
штука! щено плана

Автокашаа груаоаых (ЗИО 9*7 937 100,0
Аятоаашаа легиовых (ЗИП Ю 10 100,0
Автоааглии груаовых (ГАЗ) 434 470 1М.З
Лепо.ы1 .Ы-1. И 100 1М.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9 декабря па железных дорогах Ооюаа по-

гружало 82.363 вагона—Вв.7 нроц. плана, вы-
гружено 85 003 вагона — 84.7 ироц. плана.

Стахановец-горняк В. В. Симхаршмс,
кандидат в депутаты Совета Союза,
баллотирующийся по Чиатурскому
избирательному округу, с женой
Е. Т. Самхарадзе на балконе своей
квартиры в новом доме (г. Чиатура,
Грузинская ССР).

Фото К. Ляяпаяа (Оовмфото).

ЗИМОВКА

СУДОВ
В БУХТЕ ТИХОЙ

БУХТА ТИХАЯ, 3 декабря. (Ра** спм.
корр. с Прямы»). Тяжелые льды идержаля
вьпо] па юг пароходов «Русанов», «Ро-
ишь» н «Пролетарий», находящихся в
бухте Тяхой, на острове Гукера. Отправлен
ный иа помощь яя ледокол «Ермак» не
омог пробиться к острову. Сейчас корабли
энергично готовятся к эяиовке. Гасятся
топки котлов, смазываются механизмы.

Население острова сейчас достигло
85 человек. Для пассажиров, высаженных
с судов, построен и оборудовав отдельный
дом. Настроение команд и всех зимовщиков
бодрое. Все уверены в благополучном шехо-
де эииовки.

Начальник акопедицт по поискам са-
молета «Н-209» тов. Шепелев поручил
Герою Советском Союза тов. Мазуруку пе-
ребросить в середине декабря па матери
группу зимовщиков. Сейчас »кипаж тов.
Малурука «месте с зимовщиками готовит
|-амплет «Н-169» к ночному перелету В)
бухты Тихой ва материк.

И. Кятуси.

БЕНЗИН ИЗ БУРЫХ
УГЛЕЙ

ХАРЬКОВ, 3 декабря. (ТАСС). На-днях
здесь пушен опытный завод по выработке
бензина из бурых углей (методом гидри-
рования). Получен высококачественный
бензин.

Коллектив завода работает теперь над
установлением наиболее рациональных
условий гидрирования. Эта работа будет
положена в основу проектнроваяия боль-
шого завом.

АПЕЛЬСИНЫ И ЛИМОНЫ
ИЗ ИСПАНИИ

На этих днях п Одессе ожидается пер-
вая партия вспансенх апельсинов и лимо-
нов — около 30.000 ящиков. Всего в де-
кабре будет получено около 100 тысяч
ящиков. Из этого кооичества примерю
30 тысяч ящикпн апельсинов и лимонов
будет завезено в Москву.

Следует отметить, что апельсины и ли-
моны, закупленные в пом году, по каче-
ству гораздо выше прошлогодних.

Цепы на импортные апельсины и ли-
моны будут не выше пен прошлого се-
зона.

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

ЛЕНИНГРАД, 3 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В Володарском Доме культуры орга-
низована выставка паролкго творчества.
Все экспонаты сделаны рабочими, работни-
цами и домохозяйкам* Володарского района
Ленинграда. Выставка пользуется большим
успехом.

НА МЕСТЕ СИМОНОВА
МОНАСТЫРЯ

' Дворец культуры рабочих автозавода им. Сталина
Завтра в Лсапсаов слобод* Поемы •*-

крываетс* Дворец аульттры аатомобяла.-
ного аавода • м м О т и т а . В н ш црап-
новааи* годовщин прията* ОпаяшеаН
Коиетатувм Ч а м а т а Н и я УШ
ны* (Гейм Советов р а б о т
иого птаята У И М Т мвое врвврмам по
мещевае Дворца.

Отара* Сиомаосы ьийлШ,
тельвая тыегщт, свали**, аачтгал
и ш щ и н и щ и й лужами, м П Н Ве-
лико! социалистической П М 1 П И мдк-
пратапсь • шцтепмииыи!' центр т-
лнш. Здесь в ы м е л к ш п | , гитЛШ
гордится вся стрии: итпкмд нмии
Стыпа, 1-й 1>т»кт»в11Нв *•>•<•*
подшинкови! завм имени 1. I . ига-
новича, Вемммд а д е Других На ну-
гтырях повпмсии М в ш т и н ы е жялые
дом с ивмфорткомышп квартаоами.
школы, мубы, библиотеки, детские сады.

А иа месте разоВошпга Симонове мо-
настыря сейчас широко ркыаулось ма-
ние Дворца КУЛЬТУРЫ. Часть его был* по-
строена несколько лет назад. Нешию »•
кончилось сооружение второй очереди это-
го амАЧлтвльавг* «.уптуаиго ик*|мвой.
блатаупрдвияоТ ЯеМнсмв елмош'. Лво-
реи, построенный по проекту армт^кторов
братьев.Весниных.,Йимпн'е ШьнцЬ ху-
дожественным вкусом и мастерством. Ши-
рокие зеркальные двери яедтт и светлый,
обрамлетый колоннам! кстибждо^ В д ш
зеленеют пальмы в сверкают фонтаны при-
мыкающего к вестибюлю зимнего сада.

Все приспособлено для КУЛЬТУРНОГО от-
дыха и развлечений. Отлично оборудовал
зал, предназначенный для выставок картин.

В совцаынм амицешш Всесоюзная
библиотека п е н 1еими открыла свой
фиаы, располагающий вумд стамн тысяч
гаг 'ядом — чятльш*. В ш и
лесян*-

Дш зааятий •етоааониеского кстжка
устроен аепюмжпе««м ш и п а с теле-
сюпон. Иоми»о театмльиог* м м . пдо-
диаегоса • вороусе первой очереп, • но-
вом п о м е п о и •места КОМКРТВЫЙ мх,
[лкчшптюЛ и* четыреста вест.

В м п п ш ш мрещеаы: ресторан,
етреаиаы! Щ, М в И н р и и , кошптц
для ммжщА мявтИшежиных КРУЖКОВ: хо-
ром*, ТММШМ1П, опермто, лммагги-
чесюго, •звбраягыьвмч) искусств» и ДРУ-
гвх. В уптпп гмямых стоит рояль,
пианино, мягки д п и ы , крема. Особые
комнаты отведены Ш шахматистов.

Часть Дмроа культгры отдана детям.
Детский вектор располагает вонаертяым
залом, вмещающим триста человек, комва-
тамн отдыха, игр, кружков и механиче-
ской мастерской, где ребята, интересую-
щиеся техникой, смогут на практике п » -
явить сдоя епоеобяогтя. ' ,

Около трех с половиной тысяч рабопх
Автозааои, заводов 1-го шарякоподшилм-
кового, «Лияамо», «Парострой». Велоза-
вод прмут завтра во Дворец культуры
праздновать знаменательную годовщин)"
Сталинской Конституции. В »тот день здесь
устраивается костюмированный бал, будут
играть духовой и три джаз-оркестра, со-
стоится большой концерт, в котором принут
участие лучшие артисты столицы.

С.

Казань
асфальтируется

КАЗАНЬ, 3 декабря. (Корр. «Прав*»»).
Неузнаваемыми отавовется уллцы Камня.
На реконструкцию площади Свободы за-
трачено в втом году 414 тысячи рублей.
11.220 квадратных метров плогадл по-
крыты асфальто-бетоном, 1.853 квадрат-
ных метра — брусчаткой. По краям пло-
щади проложены пироне асфальтовые
т|>отуары.

Три миллиона рублей аосяпюаано яа
благоустройство УМПЫ Куйбыпкм. Уляца
выпрямлена, находившаяся в центре ее г
мешавшая двнжешю большая гор* свесе-

. Проложены трамвайные пути, водо-
проводная сеть. В будущем году улвпа —
28.400 квадратных метров — будет покры-
та асфальто». Тротуары расширены я
асфальтированы.

На замощение * ремонт попрыгай осталь-
ных городских улиц в атом году «расхо-
довано около миллион» рублей.

НОВАЯ ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА

ЛЕНИНГРАД. 3 декабря. (К*рр. «Прм-
I»), В Ленинграде' вступает п эксцш-

тацию новая тополиная фабрика. Она обо-
рудована в реконструированных корпусах
бившей фабрики-кухни на Социалвстиче-

кой улице.

Уже начал работать п*х плиточного п
фигурного шоколада с годовой проигвот-
тельностью в четыре тысячи тоня. Осталь-
ные цехи будут изготовлять шоколадные
конфеты и карамель.

Выработано 143 шла

центнеров сахара
В >том сезоне заводы сахароварения ра-

ботают значительно лучше прошлого года.
На 1 декабря они выпустили свыше
14,8 млн центнеров сахара — на 3,5 млн
центнеров больше, чем за тот же период
в прошлом году. За два с половине! ме-
сяц» сахарные заводы выработали сахара
больше, чем за весь пропводствевяый се-
зон 1913—1914 года. Топе было выпу-
шено 13,6 а л центнеров сахара.

Некоторые аамды сахароварения выпол-
нили годовую программу. 2 декабри годо-
вой план выполнил Товарковский завод
(Тульская область). Завод обязался до кон-
ца года дать дополнительно 21 тыс. цент-
неров сахара. Несколько раньше годовое
зад»нее выполнил Меркенский завод (Ка-
захстан). Он взял обязательство к 12 де-
кабря — дик; выборов в Верховный Сонет
СССР — выработать. сверх плана гаыше
Ш тыс оектмрм еахара. (ТАСС).

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ В КИЕВЕ
КИВВ, 3 декабря. (Кара. «Приацы»).

Закончилось строительство большого че-
тырехэтажного м м м Института фиикл
Академии наук УССР.

Новое здание займут свыше 20 научных
лабораторий института. Сейчас оборуду-
ются тепловые • высоковольтные лабора-
тории, комплекс лабораторий для рентге-
новских исследований н большой музей
физических приборов.

НА СТРОЙКЕ МЕТРО
Строителя второй очереди московского

метрополитена приурочивают окончание со-
оружения Покровского радиуса ко дню
выборов в Верховный Совет СОСТ.

Близятся к завершению работы на стан-
ции «Курский вокзал», Эскалаторы здесь
уже смонтированы. Остается их отрегули-
ровать. Сейчас на стАноии заканчивается
пастилка мраморного пола и отделка слу-
жебных и вспомогательных помещений.

Идет монтаж эскаладоров на станции
«Площадь Революция».' Началась установ-
ка баллюстрады. 8—9.декабря будет при-
ступлея» к опробованию эскалаторов. Вни-
зу, на подземной станции, заканчивается
штукатурка и укладка мрамора. В нишах
таышюниых стем будут установлены

80 скульптур, изображающих рабочих,
красноармейцев, краснофлотцев, колхозни
ков. партизан, пограничников, физкультур-
ников и т. д. Скульптуры выполнены за-

служенный деятелем искусства N. Г. Мип-
зером.

В декабре Покровский радиус метро бу-
дет пред'явлен к сдаче Правительственной
комиссии. Пассажирское движение откроет-
ся здесь после приемки.

Одновременно широким фронтом развер-
тываются работы на Горьковском радиусе.
На отдельных участках тоннеля ндег
укладка рельсов. Уже заканчивается от-
делка подземных вестибюлей • станций
«Аэропорт» и «Сокол». Нв станциях «Пло-
щадь Свердлова» и «Площадь Маяковского»
идут штукатурные и мраморные работы.
В середине декабри начнется монтаж кка-
латоров на станциях «Площадь Свердло-
ва» и «Белорусский вокзал», а в январе—
на станциях «Площадь Маяковского» •
«Динамо».

Строительство Горьювемго радиуса бу-
дет завершено в конце февраля.

Скульптурная фигура легендарного
комдива А. Я. Пархоамнно — деталь
памятника героям обороны Луган-
ска (Ворошиловград).

АНСАМБЛЬ

ВОЛЖСКОЙ

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ
Недавно в Ярославле состоялся показ

первой программы .государственного ал
еямбля волжской тени и ыясм. В ан
самбль вошли 160 певцов, гусляров, бала-
лаечников, баянистов и плясунов, в боль-
шинстве отобранных из самодеятельных
вшеспвов ярославских предприятий:
Ремнтишбината, автозавода, «Красного
Перекопа» н других.

С большим успехом ансамбль к п о л т д
новую «Песню о Сталине» мета Суркова и
композитора Блантера. Волжские народные
песни — «Из-за острова», «Вниз по ма-
тушке по Волге», «Гребная бурлацкая»—
передаются ансамблем свежо, с увлечепием.
Особенный успех выпал на долю плясо-
вой «Не по улице, Ванюша». Пляски в ан-
самбле овемвмиы балетмейстером Волыпо-
го театра орденоносцем Моисеевы». Дири-
жирует ансамблем тов. Певзнер.

ПРОДАЖА МЕДИКАМЕНТОВ
В ПРОМТОВАРНЫХ МАГАЗИНАХ

Народный комдесар внутренней торговли
СССР тов. Смирнов отдал распоряжение
наркомвнуторг&м союзных республик и го-
родским отделам торговли организовать
продажу медикаиентоп я аптекарских то-
пароя в промтоварных магазинах, носках
и палатках.

В больших промтоварных магазинах
должны быть открыты специальные отде-
лы аптекарских товаре*. В остальных
магазинах эти товары будут продаваться
о парфюмерных I галантерейных отделах.

(ТАСС).

КОЛХОЗНИКИ СТРОЯТ
НОВЫЕ ДОМА

УФА, 3 декабря. (Иврр. «Првмы»).
Колхозники сельскохозяйственной артели
Игснчеляр, Мнякинского района, заменяют
своя старые избы новыми и светлыми
домами. За один только текущий год вы-
строено 30 домов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Автаийияьнм авария. По улице

Герцена, в Москве, 2 декабря мчалась лег-
ковая машина городского треста уличной
очистка. Попав в траммйную колею, она
начала скользить по рельсам. Навстречу
в »то время шел трамвай. Не уменьшая
скорости, шофер^М. А. Легонькое резко
ьывернул руль. Машина на полном ходу
ударилась о моторный вагон трамвая.

Автомобиль разбит. Тяжело пострадав-
шие при аварии пассажиры Н. М. Ефимов,
П. А. Михайлов и В. П. Трофимов дости-
Ыеяы в 5-ю городскую больницу. Легонь-
ков арестован.

4 ЯЦМБРЯ 1137 г., М 333 (72И)

«ЧУДО
В КЕРЧИ;

(По телеграфу от крыаского
корреспоицента

В один из недавних дней жители Кер-
чи, отправившись за покупками в магази-
ны Крынторга, были несказанно изумле-
ны. Куда девались обычная гряаь, аахаая-
ленвость, очереди, грубость прадавпов? Все
преобразилось, словно по мановелно вол-
шебвой палочки.

На полках был представлен самый раз-
нообразный ассортимент товаров — даже
таких, которые уже давно не продавалась
в Керчи. Еше накануне в керченских ма-
газинах нельзя было купить ва ирчжн-
скнх селедок, ня крымских фруктов, а
теперь продавцы, сияя обворажждекыая
улыбкаии, услужливо предлагала:

— Прикажете завернуть селедочв?
Пожалуйста! Фруктов? Скольм угодно!

Так прошел день, за который граждане
города Керчи совершили много нужных и
приятных покупок. На другое утро шяу-
пателя снова появились в магазинах.

— А ну, заверните в м кило »того
и полкило того, — говорили они веемыми
и уверенными плюсами. ;

— Нету ня того, аи »тог», —- хмуро «V-
ветствовали продавцы. — Проходите, вак-
ходмте, не задерживайте! (

Покупатели с недоумением оглядывались
вокруг. Что-то снова произошло за послед-
нюю вочь, я все вернулось ж своему
прежнему состоянию: продавцы аяовь ста-
ли невнимательны и грубы, на МАгавяяьд
полках — )<опгй ассортимент товаров.

Граждане Керчи недолго ломал* голову
над этой загадкой. Все об'ясимось очень
скоро и просто. В тот день, когда в мест-
ных магазинах произошла столь тудесл»я
метаморфоза, в Керчь изволили прибыть
важные персоны: нарвомвнуторг Крыма
Негаметулин я директор Крыиторга Бан-
чо. И жулики из / местных торговых орга-
низаций соответственно отметин се ! вы-
сокоторжественный день, вытащив из скла-
дов припрятанные товары.

Впрочем, надо сказать прямо: это была
нзляпгяяя предосторожность с их стороны.
«Важные персоны» — Банчо и буржуаз-
ный националист Негаметулин, пробрав-
шийся в руководящие органы Крымской
республики, — прекрасно знают о том, что
делается в торговой сети города Керчи.
Знают о том, что керченские жулики от
торговли разворовали в прошлом году това-
ров иа 100 тысяч рублей, а за 9 месяцев
этого года — на 123 тысячи. Знают, что
злоупотребления там остаются безнаказан-
ными, а пойманные с поличным преступ-
ники благополучно уходят от наказания
и устраиваются на работу в других горо-
дах Крыма, продолжая вредить советской
торговле. Знают и продолжают бездей-
ствовать.

ПОСЛЕДНИЕ СЕМКИ ФИЛЬМА
«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»

Вчера в киностудии «Мосфильм» про-
исходили последние с'еккн фильма «Хевнн
в Октябре». Снимался момент, когда лави-
на матросов и красногвардейцев, прорвав-
шись в ворота Зимнего, штурмует широкую
дворцовую лестницу.

В плшилДшве н и копировальные фабри-
ки Москвы. 1енниг[)<иа я Киева начнут
печатание копий фильма. Первый тираж
его — 200 аиеишров. ' '

МАТЧ
•АЛЕХИН —ЭЙВЕ

Шахматный иатч на первенство мира
подходит к концу. Второго декабре игра-
лась 21-я партия. Она была отложен*
после 40 ходов. Алехин имел решающее
преимущество. Вчера Эйве сдался, не воз-
обновляя игры. ЕН-о — девятая победа Але-
хина. Для выигрыша матча в шестЪ остав-
шихся партиях ему надо набрать еще одно
очко. Сейчас счет 14 Уг : 9У2 «его пользу.

НА СТАНЦИИ '
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

3 декабря, в 1 час, дня, коордиваты дрей-
фующей станции «Северный полюс» были
следующие: 82 градуса 42 минуты север-
ной широты и 6 градусов 10 минут запад-
ной долготы. В районе станции — снего-
пад, температура — минус-19 градусов.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а ш * г.
•• к у р и л по биолога• рмвштшя растем!

„ЯРОВИЗАЦИЯ"
пол редакцией акад. Т. Д. Лыеенво.
Выходит один ра^ и дна месяца.

•Яймвимяил» — жгрши пврвденйой агропо
ы я чес кой иыгли, смело борющийся с ру-
тиной и отжившими догмамн н сж«мйим.

•Явомаанм» содгржит три основныж риа-
ДАЛа: 1. ВОПРОСЫ Т*ОРШ1 ГТ1ДШЙНАГО И * -
•штяя. 2. Яроаимцая на волюашыж м со*-
ХОаВЫ! ПО.ЧЯ1. 3 . К1М1ТН1** • баММОяфафШЯ.

Журнал рассчитай па равотяиков научно-
исследовательских учреждений^ иа аспи-
рантов и студентов биологических инсти-
тутов и университетов, па агрономов и
актив 1ат-л»ОораторШк1

Журнал «ЯРОВИЗАЦИЯ- иечиитвчПга в
г. Одессе.

Подписка принимаете* КОГИЭ'оы, Союа-
печатью, почтой м пмсьноиосцамн.

Подннсия цена, па 12 «ее. — 12 руб.
на в нес. — в руб.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
7-го декабря 1937 г., в в час. 30 м, веч.,

состоится лекцня Ф. ПУТИНЦКВА ня теку:
•АТЕИЗМ И БОРЬБА С РВЛИГИЕв Н СССГ
ЗА 20 ЛЕТ.. ,

Левов* «стояка в Вильяма, вале Аи-
демян Наум (Волхонка, 14). Билеты можно
получать: комната 117. Отдел Научной
Пропаганды, телефон К 1-07-10. доб. 7.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ

ДОКЛАД тов. СТАЛИНА И. В.
0ПР0Е1ОЕК0НСТНЛУ1л^С0ЮЗАССР

НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ

VIII ВСЕСОЮЗНОМ С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ
25 ноября 1936 года

ПОКАЗЫВАЮТ КИНОТЕАТРЫ МОСКВЫ.
4 > в дмавря-Метроюль ф 4 • Ь/ХП тапмкпВ ф
4 • В/Х11-0»м. Аышгаад ф | | 7/ХП-«ш. Мм-
семга. Шт*м, Луч, Пчяга « « . ) . ! • »/ХИ-

Пии, Лаалм, л * , ш Н т а п п о ш ,
Начало сеансов во всех к/т. в 7 и В.ЭО вечера.
в «7т Иетмгаы» 4 > В/ХН—6.4В. в.ЭО. 7, 8.1 в.

В и 1О.ЭО.

ЗВУК ЗАПИСАН
НА Ш А Б Р И К Е
ЗВУКОЗАПИСИ
ВСЕСОЮЗНОГО
РАДИОКОМИТЕТА

•
ПРОИЗВОДСТВО

.еммимтиики*
Вынум Ммкмаий Ммотмй кмтиры „РОССНАБФИЛЫ.".

ВНИМАНИЮ РЕДЛМЦИЙ
РЕОПУВЛИКАНСКИХ, ОВЛАГТНЫХ,
КРАЕВЫХ, ОКРУЖНЫХ. ГОРОД-
СКИХ, КОМСОМОЛЬСКИХ. РАЙОН-
НЫХ И ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ
ГАЗЕТ

ОТКРЫТ ПРИЕМ П0Д1ШН НА 1 М 8 Г Ц

НА БЮЛЛЕТЕНИ

ПРЕСС-БЮРО
УСЛОВИЯ полииски:

1. «Бюллетень Пресс-Авро» для республи-
каяских, краевых и областных галет: иа
год - 3.400 руб., на Ч года - 1.300 руб.;
иа В нес. — 600 руб., а дла 'говодоаях и
окружных гаает—на год — 800 р.; яа Ц
года — 900 р.; яа 3 нее. — 180 р.

2. «Вюллете-нь Прессовав* АЯЯ ЯОМСО-
нолыжнх галет: на год—840 р.; я* И года—
430 р.: яа 3 нес - 2 1 0 р.

3. «Бюллетень Пвесг-бюро» для районных
гаает: яа год — 180 руб.; на Ц года — 0 0 р.;
яа Э н«с,—40 руо.

4. «Бюллетень ПресгШюро» для фябрично-
ааводсинх гаает: иа год — 120 р.; на Ц го-
да — 80 р.: на 3 нес. — 30 р.

Деньги аа подписку па «Бюллетень Пресс-
бюро» а сунме до 1.000 руб. следует мере-
оылвть почтояыин или телеграфныни пере-
водани (по адресу: Москва, 40, улица
сПряалы», 84, Издательству гаавгн «Праа-
ды.). а свыше что» сунны — п**ечислять
нв расчетный счет Издательства гаэеты
«Правда» N1 1В0М2 в Краепо-Прссненсхои
отделеянн Госбайка гор. иомсаы.

Закааы яа «Бюллетеня Пресс-бюро» вы-
полняются только по подписке. Продажа
отдельных Неверов бюллетене! не проио-
водите».

«ПРАВДА».

Гл»всевморпуть, партийная и про-
фессиональная организации с прясхор-
Анпм напстапт, что > декабря поел*
непродолжительной, тяжелой болезни
скорчился борт-ралист управления по-
лярной авяацин Главсевкорпутя, че-
лискииец, орлецоносец, участник по-
лстч на Северный полпе
ИВАНОВ СЕРАФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

, . . . Сегодня, в 8.80 веч. I
I Васлуж. деат. иаукв Г. Н. СЛКГАНОСИ*.

волкани детва I
Их лечение я яведуя

I Клуб МГУ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ-бал. Леоеднвое ваеро) ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО - о п . Чне-Чио-СМ! МА-
Л Ы Й - Н я берегу Неаы| ФИЛИАЛ МАЛОГО-
Кашвггао я лювояы МХАТ ян. М. ГОРЬКОГО-
Аяяа КаКПЯЖЯ! ФИЛИАЛ НХАТ'а — Гг*-
а>| КАМКРНЫв-АрагтояратЫ) Ин. Вс. МКЙ-
ИРХОЛЬДА - Гоя* от У»а. Пилеты. пя-
тые на сп. Одна ашяяь, действительны. Не
желающие воспользоваться бнлетанв аоаяраш,
их по несту покупки; Ин. Еиг. ВАХТАН-
ГОВА — Человек с ручье»! МОСФИЛ — БОЛЬ-
ШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Вепояся, »-я

.гавШшвв. яояаерт для Ф--Я. Я) 4. Исполяя-
тсли: Гос. синфовяч. орвктв СССР. Дирижер
мел. арт. РСФСР А. Гвув| ЕВРЕЙСКИЙ —
Сулапфы ЦЫГАНСКИЙ - Жаааь в> м м п
РЕВОЛЮЦИИ —(«баха яа сене! ГОСТРАЫ —
Яочь я сеятиоре! МОСПС — Сымаыи Ин.
Ы. Н. ЕРМОЛОВОЙ - Мачеха| ПЕРВЫЙ РА-
ВОЯИЙ (Спартаковская, 26) — Кая ааяалялвгь
етвлы ЛЕНСОВЕТА - БегярндаваяШ! САТИ-
РЫ - Вольаая семи) ОПЕРЕТТЫ - Саяхшя-

II I I ГОСЦИРК - оавяитас я*и-
Абоненеяты не действштсльаы.

I

АДРВО РЕДАКЦИИ н ИЗДАТКЛ1ЛТВА! Мосхаа, 40, Леяиягаалгмс
Цвчшыяиеяяосш я транспорта _ д а-11-04, Иаостраввого - Д_»-•••«•]

Кгятпя в бвблиог»афви — Д а-10-А

•Правды»
в - Д

Д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛ0Я']
~ <В-М в Д

- Д Ш - — 1 Свяретараата релакяяв — д И М 4 . Отдел оЛ'авлеяаЯ

М » ПяцяЙан»-Д И М » Су *Т*"»»«**»-«»;"• «I **ш-Я
Ювалы. 'аауаа • «яла -Да-ПНяЧ №ятте*м-Д >-11-«М)| Мятмй «с*я - Д

Д ИФ-11 о •цхтаяже гамты в «»— ояЩят» вя> гещищ ДММ1 яля Д
я - Д *-1МТ|
яля Д И М *

.«яв1ст»«яш«»»
Л в т е м т у » в « « -

Упсяива»тч«тгный Гяамнп М В—35070. гмин с Стаями*. Ик. М 10И.


