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Да зцрж:Ш^т Ста^ншска» Конституция победившего

12 декабря?-День выборов в Верховный Совет СССР. Рабочие,
крестьяне, служащие-вгат^ллигенц^^все, как один, на выборы!
Голосуйте за лучших сынов народа, вь1двицутых кандидатами в депутаты
Верховного Совета СССР! л ..._.., ' " ... • .

Под великим знаменем
партии Ленина—Сталина

& декабре 1936 г о » Сталинская вен
етитуция с т а и незыблемым законом со-

' пвалвствческой жлзяш. Одна лишь год от-
деляет и м от «того памятного дна, кош
и одно! шестой земного шора вступи»
• д е Й с т е сажал ^возц>агпгчеекая в вире
Конетвтувжя.

Народы СССР, тесно сплоченные вокру:
партии Ленш»—-Сталина I советского пра
внтельства, отмечают день утвержденн)
Конституции СССР как в«лтме праздяе
етво, как огромное торжество. За рубежа-
М1 вашей счастливой родины, всюду, на
континентах в островах мира, трудящяес
• угнетенные помнит день 5 декабр!
1936 года. Наши братья по классу ещ<
не сбросы! оков капиталистического раб
ства, онн готовятся к решительному бою
«ксплоататорамн к угнетателям. Для них
Отапнскдя Конституция—программа дей-
етвмй, (документ, свидетельствующий
том, что то, что осуществлено в СССР,
вполне может быть осуществлено • в дру-
гих странах» (Сталин).

Многие буржуазные конституции бле-
щут демократической фразеологией, прею
ставляя трудящемуся люду различные фор
малыше права. Но ни одна, даже самая
архндемократическая, конституция буржуаз-
ного мира не гарантирует народу подлинной
свободы, не избавляет трудящихся от ни
щеты, голода в эксплоатацнн. Все буржуаз-
ные конституции преследуют одну цель —
сохранить капиталистическую систему хо-
мйства, укрепить политическое господство
фабрикантов и помещиков, задержать яемк
нуемую гибель капиталистического строя

Сталинская Конституция, ставшая с 5 де
кабря 1^36 года Основным Законом Союза
Советских Социалистических Республик,
отлетается от любой буржуазной конститу
ц п так же, как отличается социалиста че
екай строй от строя капиталистического
Наша Конституция, каждая ее статья I
параграф, является регистрацией и законо-
дательным закреплением того, что уже до-
быто п завоевано на деле многомиллион-
ным советским народом. А добыт, завоеван,
осуществлен социализм!

Ицаво на труд, право на отдых, право
на материальное обеспечение в старости
право на образование, уравнение женщины
в правах с мужчиной во пс«х областях
хозяйственной, государственной, культур-
ной и оЛистведао-полктнческоа ж и в и
равноправие граждан, независимо от и
национальности и расы, свобода слова,
свобод* печати, свобода собраний, митингов
о т. д.—все это в социалистическом обще
стве трудящихся города н деревни гаран-
тировано Сталинской Конституцией.

Богат в славен был этот год, первый
год жизни многомиллионных масс советского
народа под знаменем Сталинской Конств
туции. Сталинский закон еще сильнее
укрепил веру ваших людей в свои силы,
мобилизовал их творческий дух в веяссл-
каемую анергию на завоевание новых вы-
сот во'всех областях хозяйства и культуры.

Новые рекорды производительности тру-
да показали лучшие представители рабоче-
го класса—стахановцы и ударнвкн. Обиль-
ный, небывалый в нашей стране урожай
собрала колхозная деревня. Все ярче рас-
цветает культура народов СССР, националь-
ная по форме, гоциалистическая по содер-
ж а т ) . Каждого советского гражданина
охватывает чувство законвой гордости, ко-
гда он оглядывается на пройденный год.
В соревновании социализма с капитализ-
мом мы одержимей одну блестящую побе-
ду за другой!

Самый пенный каляты, который накопи-
ла советская страна за истекший год, это—
героичесме племя новых советски! лю-
дей, сталинских учеников и питомцев,
неутомимых борцов за счастье народа, за
славу родины. Э т и людей большевистски»
партия, ее Сталинский Центральный Коми-
тет и советское правительство находят у
станков, на колхозных и совхозных полях,
в красноармейских частях и научно-иссле-
довательских института!, университетах и
среди работников государственного аппара-

та. Социализм — единственный обществен-
ный строй, который создал политические и
материальные предпосылки для расцвета

индимдуалыых способностей ладей, разви-
тия их талантов и наклонностей. Десятки
тысяч доселе неведомых людей, стаханов-
цев прюыавмвяоета а сельского хозяйства
молодых ученых, инженеров, летчиков
танкистов, музыкантов и левам завоевала
героической работ*! на оолыу родимы все-
общее уважеаае а славу в Советсмм Союзе,
стали известны всему человечеству.

Провозглашенная год нааад советская
избирательная систем»—всеобщее, равное
прямое избирательное право при тайном го-
лосовании—сейчас осуществляется на деле.
Даже буржуазная печать вынуждена при-
знать, что история не знает такой кабара
тельной кампании, какая развернулась
стране соцаадшиа. Даже ослепленные
классовой ненавистью буржуазные деятели
не могут не видеть, что советский варод
огромным воодушевлением готовится вы
брать свой высший орган государственно
власти. Коммунисты и беспартийные идут
плечом к плечу. Коммунистическая парти
выступает на выборах в блоке, в тесно;
союзе с беспартийными рабочими, крестья
нами, служащим:), интеллигенцией. Собра
ния и митинги, которые проходят сейчас ш
всей стране, показывают, |акое безгранич-
ное доверие питает советский варод к сво-
ей партия, партии 1енина—Сталина. В го-
рячие дни избирательной кампания еще
сальнее укрепилась нерушимая связь пар-
тия большевиков со всеми слоями тру-
дящихся.

Сталинская Конституция ускорила рост
государственных деятелей из народа. Нель-
зя без восхлщевня читать содержательные
проникновенные, страстные речи кандида-
тов в депутаты Верховного Совет*. Сколько
в нах мудрости, государственной зрелости,
большевистской прозорливости! Какая глу
бокая ненависть ко всем врагам советско-
го народа, подлым троцкнстско-бухарин-
скшм и иным фашистским шпионам!

Многие из выдвинутых кандидатов в де
путаты совсем недавно, только два—три
года назад, приобщились к общественной
жизни, начали свою государственную дел
тельвость. Среди них—сопи представите
лей различных народов СССР, народов, в
прошлом задавленных двойным игом—своих
а царских сатрапов. Неустанная забота пар-
тии и правительства позволила «там лю-
дям — рабочий, крестьянам, красноармей-
цам подняться до уровяя кандидатов совет-
ского Нарой в Верховный Совет СССР.

Сила ваших кандидатов вВердовный
Совет — партийных и непартийных боль
шевнков — в том, что они неразрывно свя
заны с партией а неутомимо работают под
руководством партии и ее Сталинского
Центрального Комитета.

12 декабря каждый избиратель, осуще-
ствляя свое право, которое ему предоста-
вила Сталинская Конституция, голосуя аа
каншата, выставленного в своей избира-
тельном округе. — будь он партийный или
|епартяйный, каждый трудящийся голосует
а партию Ленина—Сталина.

Нет сомнения, что предстоящие 12 де-
кабря первые выборы по Сталинской Кон-
ституции явится величайшей демонстрацв-

политоческого и морального единства
светского народа.

Как неприступная, могучая крепость,
стоит страна социализма, первой осуще-
ствившая бессмертные идеалы лучших у в п
человечества, первой завоевавшая севе та-
ЕОЙ общественный строй, где нет аксплоа-
ации человека человеком, где нет напио-
ильной розни, нет нищеты, безработицы

бесправия. Советский народ стоят на
страже своих завоеваний. На востоке и м-
паде, на севере а юге ях охраняют Крае-

ая Армия и Красный Флот—непобедимая,
югучая сила, оснащенная новейшей воен-
ой техникой. Наша доблестная Красная
[райя имеет резервы, которых не знает
1Я одна капиталистическая ариия. Эти
«зервы — советский народ, десятка мил-
ионов пламенных патриотов, готовых по
|»рвому зову партии и правительства на-
чета сокрушительный удар всем, кто п»-
|ытается поелгауть оа завоевания Веле-
ли социалистической революция, илоты-

ми буквами записанные в Сталинской Кон-
ституции.

БЛЕСТЯЩИ

1ШШДОШШ
СТАЛНО. 4 декабря. ( Н а * . «Пиявввы»).

За последние дна крепильщики шахт тре-
ста «Дмржлекуголь» установили ряд бл«-
етяиш рекорд».

На шахте ивиаа Армяк крввваашв
тов. Соловьев поставил 96 рам крепи I
выполни норму на «.000 процентов, тов.
М а а а е в — ва 2.064 процента • В м я л !
ВОЙЛОКОВ — на 2.000 процентов. На шах-
те А} 1 1 — 1 2 комсомолец тов. Марпгаевко
поставил 26 рам а выполнил норму аа
2.188 процентов. На шахте м е н а
Ворошилова тов. Ивашов выпивал норау
на 2.000 процентов а ва шахте п . Дзер-
жаяссаг* тов. Шалимов — иа 1.100 ароп.

Донбасс еще не знал таких рекордов
у крепильщиков, работающих на подгото-
вительных я ремонтных работах. Дзержин-
ские крепильщики внесли новое в стаха-
новское дввжение угольников. Оаа врвт-
нмли разделение труда в дмооте крепиль-
щик л. Крепильщик на подготовительных
и ремонтных работах обычно работал
одивочку. Кто норма была — «да* вето
крепа или установка одно! рамы. Отамв-
ший три раны считался етахавомна.

Сегодня в Сталкво собрались 27 лучших
крепвлыпвкоя «Дзержинскугля». Все сна
пришли к выводу, что разделение труда
крепильщика несет исключительный рост
производительности. Крепильщика в
выступлениях особенно отмечали
1азаря Моисеевича
деле.

Кагааовла в

своих
роль
втоа

1ЛЛ$ ПРОШИТО!
ПЛАНА

КРИВОЙ РОГ, а декабря. (Кара. «I
вы»), ааамательамв рекорде ммааевмал
третей день с т а в к а м ! декады бурвльаав
шахты имея» Плыла Петр Варомям. Ра-

ва обрушена!, ев пра мрае в 3 ) на-
гонных иетра прошел 328 погонных ме-
тров, что составляет 1.025 проп. ыаиа.
За вмещу В о р о н а » заработал 296 рублей.

МКОРДЫ мсотоа
_АР1АЯГЫЬС1, 4 ивабра. . ..

*»). Перми два сталинской декады
стахмовсках ренрям в Архангельское «б-
лаяш ознаменовались блестящий рамр-
дамк. ммрубш. ' • , '

Стахановец Родиевого леепрмпом
А. I . Лоскутов 1 в 2 декабря, работая без
подсобного рабочег», выруби в два»
62 кубометра, шш 1.600 прммггм т е -
мы. Соревнующийся • Лаов/ивыя лееру*
Молчанов в дни етадввои! иваадв вывол-
ня«т 9 — 9 Ц ирв-

О г ш а и е я Наевши л м н в о п м а Петр
олубев в первый

выполнил 1.000—1.200 пропейте» нормы
Замечательно, < т риирды уогааавлп*-

юг ве только «параш, в» в в и т лесо-
пункты. Так, в Вратавасма лаеовтвкте,
Черевковекого района, в первый день дека-
ды все лесорубы выполнила в среднем по

норны, в Сияяшмм лесопункте — по
норны.

1АУМАНСКИЙ РАЙОН МОСЮЫ
ДОСРОЧНО ШПОЛНИЛ

ГОДО06Я ПЛАН
В связи с согласием тмарввп Сплина

аллотировапся в депутаты Верховного
Совета СССР по Сталинскому избиратель-
ному округу, рабочие, инженеры а служа-
щае предлряятай Бауманского района,
входящего в Сталински* избирательный
округ, обязалась встретить выборы в Вер-
ховный Совет новыми производственники
юбедамя. Ко дню годовщины великой
Сталинской Конституции — к 5 декабр

Товарищ И. В. Сталин на трибуне Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда Советов.
«ото И.

одевая программа
00,8 процента.

района выполнена на

В последний час
КМДИТЫ

•О ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСС). Палата де-

путатов одобрила законопроект об отпуске
кредитов по бюджету национальной оборо-
ны на 1938 год в сумме 5.072.500 тысяч
франков.

Креме того, одобрены кредиты в размере
1.556 миллионов франков ва мероприятия
по обороне колоний и 1.122 мвллвона
франков ва производство снаряжения.

ГИТЛП» З А Д А И Ш А П
ЯПОНИЮ

БЕРЛИН, 4 декабря. (ТАСС). 2 декабря
Гитлер прилил бывшего министра просве-
щения Японии, члена нижней палаты Ха-
тояма а главу японской коноиической де-
легации, бывшего министра торговли и
промышленности Японки адмирала Годе,
находящихся в настоящее время в Гер-
вавии.

ТОКИО, 4 декабря. (ТАСС). Специаль-
ный корреспондент галеты «Асахи» вз
Берлина сообщает, что в беседе с Хатоява
в Голо Гитлер заявил: с Германия без ко-
лебаний передаст германские интересы в
Кати Япоаии, «ела «то будет необходимо

бдля Японив, чтобы стать мощной я
той..

бога-

«ТМКАЛЬ» О§ ИЭе*#АЛЛЫЮЙ
КАМПАНИИ • СССР -

БАРСЫОНА. 4 декабря. (ТАСС). <Тре-
баль», _ орган об'единеняой сопваластаче-
ской партия Каталонии, посвящает пере
мвую статью о подготовке к выборам в
Верховный Совет СССР.

Газета указывает, что нет на одного
советского гражданина, который не пра-
н т а л бы участия в той грандиозной на-
родной мобилизации, какой является пред-
выборная каапаяня. д м кампании, отме-
чает газета, еще больше с п л о т и народ
вокруг правительства, партаа и ее гени-
ального вождя Сталина.

Газета подчерммет. что в выборах в
Верховный Совет СССР участвует моло-
дежь и Красная Араня я что каинитами
в депутаты выдвинуты представители са-
мых разнообразных профеосай, лучшее
люм стриты.

ПОКМННЫИ • ДЕЛАХ США
У ИД1НА

ЛОНДОН, 4 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, английский министр
иностранных дел Идея 3 декабря принял
«иерикаиемго доверенного в делах в Лен-
дов* и сообщил ему содержание аагло-
фраацуасих переговоров.

НОТА ПРОТЕСТА
ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ СССР

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 3 декабря. (ТАСС). Сегодня

поверенный в делах СССР в Польше тов.
Виноградов посетил польское министерство
иностранных дел и вручил ноту протеста
по поводу провокационной выходки поль-
ской военщины, организовавшей иа поль-
ской пограничной станции Здолбувово ва-
лет и поджог советского поезда, возвра-
щавшегося из Польши в СССР.

В ноте полпр«]ства СССР в Польше учеа-
зывается, что еще 22 ноября с. г. тов. Ви-
ноградов в разговоре с директором восточ-
ного департамента министерства «нострав-
иых дел сообщил ему о ряде грубых вы-
падов польских властей по отношению к
бригадам поездов, идущих из СССР до
Зюлбуново, и потребовал изменения режи-
ма по отношению к советский железнодо-
рожникам. Далее нота указывает, что, не-
смотря на зто представление, 29 ноября
на станции Здолбуново разыгрался новый
инцидент, по своей серьезности превосхо-
дящий все преды1тшие.

Изложи основные факты, касающиеся
бесчинств польского конвоя, избиения со-
ветского жыезвоюоожвика и поджога ва-
гона советского поезда на пути из Здолбу-
ново в СССР, полпредство заявляет реши-
тельный протест и требует строгого нака-
зания виновных в совершении указанных
действий. Крове того, полпредство возла-
гает материальную ответственность за при-
чиненные -убытки на польское правитель-
ство и требует принятия необходимых мер
для предотвращения подобных инцидентов
в дальнейаев.

ЕГО
ПОРТРЕТ

В дальних звмовках, покрытых снегами
В светлых дворцах академий наук, —
Всюду
Вождь

он зримо присутствует с ваив —
в учитель, тоаарвш в друг.

Рамка-простая обвита цветами,
Аня лента горит огней.
Оя — среда близких. И вечерами
Как о родном говорят о вен.

И кажется, будто в делах в спорах
Оя участвует — мудр а прост,
И толк получается в разговорах,
И легче решать любой вопрос.

И так — повсюду. В пехах, в яабоях,
В Армии Красной, в детсков1 саду —
Смотрит он, — и дело любое
Лучше вдет у него на виду.

Всюду — на полюсе а на Камчатке —
Ов согревает работу а жвзнь.
Детям кивает со школьной тетралкк:
Назвался отличником — крепче держясь!

Глядишь на портрет — и будто он знает
Работу твою — я кладет на весы:
Плохо работал — он брови сдвигает,'
А хорошо — улыбается в усы.

И оттого, что он есть иа свете,
Хочешь сильней добиваться побед.
Вот почему и отцам и детям
Дорог родной я знакомый портрет.

Так пусть на мильовы его портретов
Мнльоны людей с любовью глядят, —
Достоян любви всенародной этой
Первый а лучший наш кандидат.

Он Родину сделал несокрушимой.
Он — Конституции вашей творец.
Великий и близкий, простой а любимый
Сталин — учитель, вождь и отец.

В А С Л Е Б Е Д Е В - К У М А Ч .

МНОГОТЫСЯЧНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
е ЧЕСТЬ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

ЛЕНИНГРАД
• *' •'

Город украшен портретами товарища
Сталина, руководителей партви а права
тельстяа, гербами СССР и союзных рес-
публик, знаменами и лозунгами. В цехах
заводов и фабрик, в домах культуры
клубах проводятся лекции и беседы о
Сталинской Конституции. Ленинградцы го-
товятся к празднованию годовщины вели-
кого дня утверждения Сталинской Консти-
туция.

В крупнейших кинотеатрах города де-
монстрируетсл звуковой фильм «Доклад
товарища И. В. Сталина о проекте Кон
стятуцаи Союза ССР на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном С'еаде Советов 25 ноября
1936 года».

Завтра, Б декабря, в райояах состоятся
массовые митинги, посвященные Сталинской
Конституции и выборам в Верховный Совет.

4 декабря (Корр. «Правды»).

КИЕВ

В канун первой знаменательной годовщи-
ны утверждения Сталинской Конституции
в столице Советской Украины состоялась
грандиозная демонстрация. После оконча-
ния работы на предприятия* и в учрежде-
ниях трудящиеся Киева многотысячными
колоннами вышли на проспект Крещатика.

Демонстрацию открыла колонна знаме-
носцев. Она возглавляет ликующий народ.
"уетыми рядами во всю ширину Крещати-
ка идут демонстранты. Онн несут огром-
ные портреты товарища Сталина.

В оформлении всех колопн отражено при-
ближение радостного события — шя выбо-
ров в Верховный Совет СССР. Избиратели
каждого округа агитируют за своих
кандидатов.

Зимний день быспю угас. Стемнело. В
разных концах Крещатвка зажглись мощ-
ные прожектора. На залитый ослепитель-
ным светом проспект непрерывно вливают-
ся меновые я новые людские гготокв.

В восьмом часу вечера закончилась яга
демонстрация преданности и любви к пар-
тия, народу и его вождю товарищу
Сталину. В ней участвовало 2 0 0 тысяч
человек.

4 декабря (Корр. «Правды»).

СТАЛИНГРАД
Трудящиеся Сталинграда радостно встре-

чают величайший всеяарошый праздник—
день Сталинской Конституции.

Удины города выглядят торжественно.
Все площади в центре я рабочих районах
украшены огромными панно, лозунгами в
портретами руководителей партии и прави-
тельства. Лозунги призывают всех трудя-
щихся дружно явиться 12 декабря ва
выборы в Верховный Совет СССР.

В пехах крупнейптих заводов сегодня*
дием прошли митинга, посвященные дню
Сталинской КОНСТИТУЦИИ. Вечером в театре'
ииеяя Максима Горького состоялось тор-
жественное ^заседание пленума горсовета.

4 декабря (Корр. «Правды»). ••*

Х А Р Ь К О В *"•'

Сегодня, после работы, не плдладя имея»
Дзержинского состоялся общегородской ма-
ТИ11Г, посвященный годовщине утвержде-
ния Сталинской Коиституии». На митявт
пришло около 265.000 трудящихся. Кро-
ме рабочих, служащие, красноармейцев,
учащейся молодежи и советской интелли-
генции, на митинге присутствовало много
домашних хозяек и неорганизованного на-
селения, пришаших отдельными колон-
нами, гобяравттнгя по своим избира-
тельным у ч а т а м .

Митинг прошел торжественно, с боль-
шим под'емом. Постно приветствтвое
письмо товарищу Сталину.

4 декаАря (Корр. «Прмды»),

Гор. ШАХТЫ

В Шахтах на Красной площади состоялся
общегородской 12-тьгсячпыА митинг нзбир!-
телей, посвященный годовщине утвержде-
нии Сталинской Конституции. На митинге,
присутствовали кандидат в депутаты Сове-
та Союза по Шахтинскому избирательному
округу Петр Георгиевич Москатов и канди-
дат в депутаты Совета Национальиосте!
по Ростовскому избирательному округу Ни-
кита Алексеевич Изотов.

Тов. Изотов в своем слове благодарил
избирателей за оказанное ему доверие •
обещал это доверие оправдать с честью.

4 декабря (ТАСС).

I
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СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ-ОСНОВА НАШЕЙ
Право

на труд
Вся ноя семья работает в учится. Стар-

. пай сын Семен получил высшее образов*-
вне в работает в качестве главного бух-
галтера, младший сын Леонид — электро-
техник, Алексей — командир Красной Ар-
мян, Георгий получил среднее обраювание,
работает квалифицированным рабочия-мо-
дыыцвком. Один сыв учатся в школе выс-
шего жо«анпого состава Рабоче-Крестьян-
ской п и ш и . Дочь Людмила — педагог.

Такгх семей, как у меня, много. Это
Стало обьггаьш явлением в нашей жизни.

Мне с малых лет пришлось испытать,
каково работать на капиталиста. Мальчи-
ком я поступил работать на мебельную
фабрику Петрова. Четыре года я работы
учеником бесплатно без отдыха е утра до
вочя.

Сейчас в школах ФЗУ ученики работают
по 4 — 6 часов в день м получают в два
раза больше того, что а получал на паты!
год работы ярм 14-часовом рабочем две.

Бывал я у меня «отдых», но это был
вынужденный отдых в месяцы безработицы.
Угроза безработицы все время стояла перед
глазами. Сколько людей кругом умирало от
плода, сколько семей гябло от этого страш-
ного бича!

В прежнее время ааработки подсчитывал
меггер. Он определял—«чего ты стоит,».
Как правило мастера давали всегда больше
тем, кто их угощал, давал взятки.

Я проработал на производстве 49 лет.
В старое время я давно был бы выброшен
и ворога. Прн советской власти у меня
нет и мысля об атом. Государство дает мне
возможность ежегодно отдыхать. 6 игом
гогт я снова был на курорте. Государство
обеспечивает мне пенсию, чтобы жать в
старости беззаботно, спокойно.

Мы жявем в счастливое время: работаем
На себя, на свое, нами завоеванное я ео-
аданное государство рабочих я крестьян.

Это — та сям, которая мешает мне н
няогям м « п еверстдаьам—старнкаи-рабо-
чим оставить завод. Когда приходишь я»
свою родную «Электросилу», радуешься
каждому успеху, в котором есть я твоя доля
твуда. Радуешься росту людей, которые все
время идут вперед, смотришь на них, на
вти1 молодых советских рабочих, на их
ачастливую, культурную жизнь • чув-
апуашь. что я гам молодеешь.

Рабочий-мммыцим м м » «Зям-
тивоиа» миии С. И. Кирш

Федор АаШснмоыч КУКАНОВ.
Ленинград.

КОЛХОЗНЫЙ
СТРОЯ

В центре вашего села высятся памяти»
(цносельчанжлу иоету-Феволюшонеру Тара-
су Шевченко. Стоит Тарас Григорьевич с
книгой, а внизу расположились: крестьян-
ка е ревенои, спешащая на оарпвяу,
человек в цепи я груша дин и — е во-
самя н митфвкмп.

Это *се и жнмв хрветыв вашего мча.
Их т я ж е л » судьбу « б л ю д и Шевченко,
о вей он писал.

36 лет я промаялся в вкономяях поне-
щика-сахароэаводчика Терещенко. 1, когда
я смотрю на памятник Шевченко, кажется,
что он вспоминает мою старую жнгаь.

Когда настала революция, стали жать
лучше. Во настоящую жизнь дал мне толь-
ко колхоз. Здесь я зажил действительно
счастливо, как нигде и пгкогм.

Я — рядовой колхозник, а йена так ува-
жают и работу, что и домой уходить не хо-
чется. Видишь, как все стараются, и тоже
в ударники стремишься. Потому что ра-
ботаешь яа себя, свой млхоэ, свое госу-
дарство, мботаешь от всего сердца.

Хорошо жить в колхозе. Вс« мы—хоаяе-
ва н дела решаем на своих собраниях. Сами
выбираем правление, сами контролируем
его. Поэтому, как на дрожжах, растет наш
колхоз. Куда аи посмотришь, новые по-
стройки, фермы... Трудодень у нас весит
много: хлебом, мясом, овошамв, деньгами
мы теперь хорошо обеспечены.

А выйдешь в село, — прямо хочется
плясать от радости. Как все изменилось на
нашей колхозной ммле! Среда села распо-
ложился техникум
школа-десятилетка.

360
пяти

студентов,
корпусах

больницы — два врача и три фельдшера.
Пойдешь вечером в Дом колхозника — там
десятки, а то и сотня наших сельчан чи-
тают книги, смотрят кинокартины. Взгля-
нешь на общежитие студентов—все в элек-

,тричесми сиянии, а ие знаешь, как радо-
ваться, благодарит* товарища Стали», под
руководством которого партия и советская
власть Даля мае счастливую старость н
радостную жя№>.

Если бы наш односельчанин пост Тарас
Шевченко мог встать на метали, он уви-
дел бы, что н бывшую усадьбу Энгельгард-
та, где Шевченко служил крепостным кл-
ичкой, советская в л а т отдала в»д шко-
лу, и там учатся дгги колюиино».

Колхозник речюор Мусммп
ШЕВЧЕНКО.

Кхввоки область.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Отпа я совершенно не помню, анаю, что

он был слесарем Главных мастерских Змав-
к м е к п железных дорог. Копа мне был
воего год отроду, он был убит черносотен-
цами как активный участник революционной
борьбы. МАТЬ, оставшись вдовой с тремя
дятьмк на руках, думала лишь о том, чтобы
мк-нибудь прокормить нк, работала бело-
швейкой по 1 2 — 1 5 часов в сутки. Сидели
дома, нередко голодные, без дров.

Восьми лет мать отдала меня учиться
в железнодорожную' школу. Там я стал
ВМИНАТЬСЯ лепкой, увлекся ею. Из
простой м х а м и вылепил Толстого, Руста-
м п , Чавчааади. С тех пор появилась
мечта стать скульптором. Но что могло
выучиться из «той мечты!

Известные м-нс но клитам судьбы та-
лантливых люде» заставляли думать, что
дорога вперед почти закрыта. Сигни та-
лантливых одиночек н»рода умирали без-
вестными, непризнанными.

;рут 1<и>
советской. Для меня открылись двери сред-
ней школы, затем художественной студии.

Кончил десятилетку н стал студентом Ака-
демии художеств Грузинской ССР. За Б лет
я окончил здесь два факультета—скульп-
турный и архитектурный.

И вот сейчас я, сын слесаря, мечтавший
о творческом труде, могу сказать, что и *
мечта стала живой действительностью. I V
ботая над памятником Шота Рустаяел I
свое! студии, я одновременно обучаю груп-
пу молодых студентов академия, ш кото-
рой сам недавно вышел. Всем а т п а обя-
зан своей родине, советской власти, боль-
шевистской партия, товарищу Сталину.

Оглядываясь на свой коротий п у п ,
чувствую правоту мудрит сталински слоя
Конституции. Грузия, родина моя, бывшая
парскоП колонией, па глазах моих расцве-
ла, выроем, выдвинула десятки и сотни
талантов, которые счастливо живут я ра-
достно творят. Перед каждым из них—
ясность пели, открытая дорога к расцвету
творчества.

Скульптор К. М Е Р А В И Ш В И Л И .
Твялмси.

г г

га родины
КажлЛ год батальан,

дую, получает новое л<Иа*ха*Йвв. В ш
Красной Армия вливаются шахтеры Дон-
басса, каиовнжкж п^мжгв^т оСяввтай,
рабочие заводов Советской Украины. И
каждый гад, анаямась е м л пияега-
ввтелашс яаакй тпдладйся малпдежи, я
вяжу, как вастет ожылнстичееит госу-
дарство рабочих я крестьян.

Еще несколько лет яаэад нам ививвдл-
лось патую часть временя ва программы
боевой подготовки отведать для я а я т й по
лакавдвщш неграмотности с и п частя
«•ото пополнения. Теперь в учебной про-
грамм* «тога белым нет: вое молодые
красноармейцы' грамотны. Но. жажда ана-
няй. стремление к обрамвавго так вели-
ки', что больше половмы моэодых красно-
армейцев заяимаетсл в кружка*
«стекает срок службы, ов», как
вмеют образованве в « б ' е м в* межа ̂ к я
классов средней школы. .•-••<

Наш НАРОД всегда ввел наест талант-
лтвых, способных людей. Отрадно вндеть.
как расцветают ати таланты в ваше кре-
пя. Орел бойпов моего батальона можно
найти н художника, • муаыкаята, я тан-
цора, н певца.

Советская молодежь, приходящая в
Красную Армию, пользуется всеми блага-
ми, записанными в Сталинской Конетиту-

ии. Молодые бойцы познают, что ям вве-
рена высокая честь защиты ооцяялнетяче-
ского отечества. С какой страстностью
постегают они военное дело!

Каждый боец хочет превзойти своих
товарищей н мечтает стать командиром —
пусть мимькии, но все же коидади-
ром. Обогащаясь мияиянж, он не таит их
в себе, а делятся со своими товамщами.
В моем батальоне внделилос* девять пре-
подавателей, ведупш нанятая по обще-
образовательным предметам. Еще один по-

в а а а т п красноармейской культуры:
а(Г«яШ|тые ш п и вдаи, нолгиавИг в от-
правляемых бойцам. ;

гама В1
листячеекой родины, к ишитв Сталинской
Квст17Д*,вТ
краовмрпвцм.

Радостно киеть налоям овистское по-
коление. Вспои ся вея юность Воен-
ное дел* я научал • Ш 8 — 1 9 2 1 годах
под царикщвм, вод Кивок, в боях про-
тив врангелевцев в пхвоапев.

Мне было 19 лет, когда а пришел в
Красную Армию. Сейчас мм 38. Половину
своей жизни я отдал родной Рабоче-Кре-
етьяяемй Красной Армян. И» батрака,
некогда ходившего в лаптях, я стал коман-
диром, имею воинское малке — капитан
РКА.

Я горжусь еа*е# южиаяовмй профес-
сией. Правительство ССОР дважды награ-
дило меня: орденом Звак Почета н орде-
ном Красного Знамежя.

Мы жявем в напряженной иеждународ-
пой обстановке. Бойцы и командиры Крас-
ной Армия внимательно следят и собы-
тиями в Испания и Китае, и сговором
фапгнетских агрессоров. Мы знаем, как
ненавидят фашисты нашу свободвтп стра-
ну, ваш великий народ.

В сознании рабочих, колхозников, со-
ветских интеллигенте* на всю зшэиь ш-
тчатлепы слова статьи 133 Сталинской
Кюнститгпнн: «Зашита отечества есть
священный долг каждого гражданина
ОССГ..

Мы готовы к выполнению своего свя-
щенного долга, готовы целой жазнн огра-
дить нашу страну, наш счастливый народ
от врагов.

К ш г а т м Ф. Н. М А Т Ы К И Н .

Делегаты Чрезвычайного VIII Всесоюэяого С'еэда Советов, яыне зарегистри-
рованные кандидатами • депутаты Верховиого Совета СССР. Слева направо
в первом ряду: Б. Багмрова, Я. К. Гусеишов (Азербайджанская ССР), П. Бо-
бокаланош (Таджикская ССР), Н. С. Снетании (РСФСР); во втором ряду:
М. П. Папам (Армянская ССР), Ш. Тсамкбаеаа (Киргизская ССР), В. а Саи-
харадзе (Груышская ССР) и С. Онгарбама (Каижсмая ССР).

БЕРЕЧЬ Ш П Л Ю Е

Иве явжтыесят лет. Два *рвга ва нях
прожаты при «алиталюме. Опмько здо
ровья потрачено в угоду соСстетняимн!

12-летнт мальчишкой пооал я в обуче-
ние к шорвыу. Свирепый был хозяин. За
каждый гмш гатм бил еохрать с вас ве-
жу. Равмын мы по 1 в чаом в сутки. Ве-
черок, когда нестерпимо ш л а сонна я хо-
телось спать, должны были убирать мастер-
скую. За день в аей накапливалась груда
обреаков и немого хлапа. И не вего-те
паю было сыбрать кусочки кожи и войло-
ка. Хозяжн все пускал в дело: куски кожи
шли яд кисти, из обрезков войлока делали
п о д у н т к седелкам. Дальше начиналось
самое мучительное: из оставшегося мусора
он заставлял нас свыдуваты гвозди. Пол-
зая яа коленях, захлебываясь от пыля, мы
дуля изо тсех сил. Дули до одурения, до
головной болж. А людей-то там было на
2 — 3 копейка. Подзатыльниками, решен
хоаявн заставлял нас беречь частную соб-
ственное». Закон был на отомие хоаяев.

Великая Сталинская Коастятуцяя обя-
зывает яс«х граждан СССР беречв н укре-
плять общественную социалистическую соб-
ственность, как священную и неприкосно-
венную основу советского строя. Эту обя-
занность, как в труд, я считаю делом че-
сти и выполняю ее с гордостью к радостью.

Я работаю шорником на иркутском ме-
таллическом заводе имени Куйбышева. Мне
приходится иметь дело с канатами, привод-
ными ремнями. Я стараюсь взять от нях
все, что возможно.

(>г толстого приводного ремня, вышед-
шего из строя, я умею так отдирать
изношенные прослойки, что этот ремеяь
прекрасно используется на другом, более
легком ставке. Долгое время я бился нал
тем, как удлинить срок жеплоатации ка-
натов. Ночи не спал. Наконец, мои усалил
увенчались успехом. Я научился так сра-
щивать канаты, что порой сан не скоро
найду ааростку. Прочность сращивания
превзошла все мои ожидания. Вместо 3 —
4 иесяцев канаты работают п а года. За
экономию канатов завод премировал пеня
в этом году тысячей рублей.

Я счастлив, что на ста^рости лет могу
быть полезен родине. Мое честное отноше-
ние к социалистической собственности дает
зачюду десятки тысяч рублей экономия.
Элаю, что каждый сбереженный рубль пой-
дет яа благо всего народа, в том числе на
учебу моих детей я внуков.

Стаханваац мвтаяяичмиап ими
имени Куйбышвал

П. Ф Е Д Я Е В .
т. Иркутск.

я.
Праве 1

на отдых
Чтобы понять, какое от* вижвое дело

для рабочего — право на отдых, стоят
оглянуться навад н сравнять ЖИВЯЛУ ста-
рую с теперешней, советской.

С детства пошла я в люди.
Чт» в канонах была у иыьивгва, чт»

ва ф й в к у пошла — во» ояв), ниихого
не то что отдыха, — сна вдоволь не было.
На Прохоровыми мануфактуре по две сме-
ны работала кряду—18 часов, в» раая-
б и шины. Прядешь домой — не легчк
жила с дочкой на трех метрах в казаряв.
А в ней, как сельдя в бочке,,ютились по
каморкам сотни рабочих семей.

Теперь у меня две комнаты, своя»
кухня, ванная есть. Приятно, радост-
но в дом зайти. Соберемся всей се-
мьей в выходной девь, радио включим, па-
тефон послушаем (патефон в преагяю не
фабрике получала). Бывает, что прост»
спим, разговариваем в семейном кругу:
обо всем, что кругам творится, больше все-
го о политике. Ведь тем для разговоров)
уйма. Дочь—комсомолка, в кандидаты пар-
тии переходит, учится на втором курсе
текстильного института, сын окончи ФЗУ»
в комитете комсомола работает, зять—в во-
енлой академии.

Цело у меня ва фабрике большое. Вы-
двинули меня после всесоюзного конкурса)
ткачих на первое место, перевели «всесв-
юзвую ткачиху» в инструктора, ткацкого
цеха—молодые кадры, обучать. Вот уже
семь лет на этом деле нахожусь. Работай»
с увлечением.

Меня все теребят—на курорт посылают,
путевка-то давно готова—либо в Крым,

либо в подмосковный санаторий. А мяв
нельзя. Надо смену готовить!

За двадцать лет меня рае шесть в сана-
тория посылали. В первый раз я попала н>

анаторий в 1922 году. Это был старин-
ный барский дом. Приехала, гляжу — н
глазам не верю, что вся это роскошь для
меня. Срму в таких домах не бывала, не
то что не жила.

Через несколько лет я за ударную рабо-
ту была послана в Крым, в Ливадивссий
санаторий.

«Раньше нашего брата к таким дворцам
близко не подпускал^ даже глядеть на них
не дозволяли, а тут жить приведется, —
думала я.—Здесь Нвколашка прежде жил,
а теперь я, ткачиха, жить буду». Как сой-
демся, бывало, рабочие и колхозниц», давай
рассуждать, как здесь раньше на наш счет
цари пировали, а теперь мы здесь хозяева.

Ткачиха-инструктор Нраснопрас-
иенсной Трахгариой мянуфакту-
ры мини Дмрмиисиаго

Анисья ТАВРОВСКАЯ.

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ'
Детство мое умыто слезами горечи н

обиды. Радостей не знал. Нн игр, ни ве-
селья, «ж баловства. Огец-раоо'пгЙ зарабк-
тывал |ало, на хлеб нехватало. Девяти лет
отроду я пошел на завод, в склад листо-
вого железа. С малолетними в то время не
считались. Работы 12 часов в сутки, а
зарабатывал 20 копеек.

Теперь невольно сравниваю жизвь моих
родителей в старое царское время в свои
в настоящее время. В семье моего отца
было шестеро детей, во не было среди нас
грамотных. В моей же семье четверо детей
и все они грамотные. Отец мой проработал
на заводе на горячем пронаводстве 38 лет.
Когда состарился и не ног уж больше
работать, ему не далн ни одной ко-
пейки в помощь. Я проработал на го-
рячем производстве 32 года, и хотя
трудоспособности пе потерял, мне совет-

кал власть назначила пенсию в 22&

рублей, н работу мне дали по моим силам..
Материально я обеспечен хорошо. Мн4

в старину и не свилось побывать на ку-
рорте. А теперь советская власть строго
следит за тем, чтобы рабочий человек от-
дохнул и подлечился. В прошлом году я
целый месяц лечился в санатория, в этом
году два раза посылали меня в дом отдыха.
И отдыхаешь — сердце радуется. Везде
тебе почет, уважение, прямо отеческая за-
бота о твоем здоровье. В июле втого года
на самолете летал в Москву. Наркомат тя-
желой промышленности вызвал меня и
других стахановцев к еебе на совет — мол,
скажите, старики, как лучше работать?

За все вто я я моя семья благодарим
партию и правительство, особенно товарища
Сталина, который в Конституция не забыл
н нас, стариков.

Свердловск.

Варх-Иеятсиаго заявка
П. Т. ЧЕТКОВ.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ПЕСНЯ ПОБЕДЫ
В умственной жиави пародов мира поя-

вилась, нот уже год с лишних, небольшая
вянта. Она переведена на все человеческие
языки, имеющие письменность: переведена
ве только силами я средствами коммуни-
стов; ее выпустили, отвечая огромному
спросу читателей, все издательства, заинте-
ресованные в удовлетворении итого спроса.

Книгу встретишь буквально везде, где
только фашистская цензура ие наложила
лапу на печать. Книга выставлена в витри-
нах солидных книжных магазинов политя-
ко-»кош>ш1ческои литературы. И также в
магазинах юридических книг. Н также в
обычных литературных книжных магазн-
вах, где нет книг ш> специальным мнро-
«ам. И также на тележках бродячих кни-
готорговцев, чт» медленно бродят по рабо-
чим кварталам, по предместьям больших
городов, заладиых столиц, по деревням, по
длинным дорогам, где роскошные лимузи-
ны обгоняют усталых нищих пешеходов.

Эту книжку не предлагают. Ее спраши-
вают, она стала первой необходимостью для
любого человека, который хочет оглянуться
на мир, разобраться и том, что его окру-
жлет. Без нее нельзя себе представить, в
любой стране, ни огромной публичной, би-
блиотеки с пятью миллионами томов, ни
маленькой полки с дюжиной томов избран-
ных величайших классиков человеческой
мысли.

Юноша, начинающий жить и думать,
старик-ученый со сформировавшимся на-
учным миросозерцанием, рабочий, дерзнув-
ший первый раз поспорить с хозяином,
нрожженный политик, пи»ргающнй в па-
лате кабинеты министров. — все одина-
ково внимательно склоняются над страни-
цами книги, находя в пей просветителя,
ааконодателя, воина, всесильного друга,
всесильного противника.

А там, где книжка не кожет показаться
•на виду без того, чтобы не погубить ее
обладателя, там, в странах-тюрьмах, в
странах-кладбищах, эта книжка неслышво
бродит таинственными путями, в крохот-
ных карманных издании, в рукописных

копиях, скользит на рук в руки, ее про-
читывают ирн свете кармаввого фонарика,
накрывшись п постели одеялом, ее обсу-
ждают топотом, оглядываясь на дверь. Но
обсуждают.

Есть небольшое число совершенно раз-
личных по содержанию книг, тем или иным
путем занявших мысль и воображение чело-
вечества на века и иногда на тысячелетия:

«Политика» Платона, евангелие, ко-
ран, иное Гомера. «Общественный договор*
Руссо, утопии Сек-Снмона, Томаса Мора,
Клмпанеллы.

•Коммунистический Манифест», «Капи-
тал», «Государство и революция», «Вопро-
сы ленинизма».

По общемировому размаху, по широте
и глубине и длительности отзвуков
Сталинская Конституция победившего со-
циализма пойдет в анналы истории, как
величайшее произведение новой, коммуна
гтичеокой ары человечества.

Кшни, послужившие религиозными про-
граммами, были подробными, хитроумно со-
ставленными описаниями жизни и деятель-
ности легендарных личностей, якобы су-
ществовавших иекпгда, в незяняматяые
времена, а по с у п дела никогда не
существовавших. Читая рассказы о похо-
ждениях Моигея, Христа, Магомета, Будды
н прочих, о чудесах, ими якобы сотворен-
ных, читатель доллсеи был в этих чудесах
находить утешение в горестях своей жвавн,
смиряться, терпеть и одобрять свое раб-
ство, свое угнетение в надежде на та,
что поели смерти, заслужив смиренной раб-
ской жизнью иутрцку в рай, он вознесется
на небо, я где-то там, в стратосфере,
что ля, попадет в набранное общество
Моисеев и Христов.

Книги просветителей, утопистов, восста-
вая силой честной, разумной мысли цветив
лживых легенд Перми, против «ксилюата-
торского обмана я несправедливости фео-
дального, буржуазного государства, на-
ходили счастье человечества в образах не
фантастического прошлого, а перевесили
его в далекое будущее. Овн чертили т а н ы

воображаемых счастливых государств, где
люда будут жить н работать на справед-
ливых началах — справедливых по-разно-
му в понимании каждого автора мждой
утопии.

Произведения классиков научного социа-
лизма—Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина,
разоблачил механизм капиталистического
ада, показали порабощенным всего мира
путь к сокрушению 'и уничтожению ка-
питализма, путь к созданию другого,
бесклассового, счастливого, коммунисти-
ческого общества. «Коммунистический Ма-
нифест», «Государство и революция»,
«Удержат ли большевики государственную
власть?»—это слова ободрения, это
вдохновенные призывы к борьбе. &го речи
полководцев к армиям сотен миллионов
бойпов.

Сталинская Конституция — сто песня
победы. Победы ве прошлого, не будущего,
я победы настоящей, сегодняшней и закре-
пленной навсегда.

Вели мысленно отвлечься от исполин
т о й силы Кош-тунга, как уже действую-
щего Основного Закона могучего советпкого
государства, и сигать ее просто обще-
ственно-политическим документом, создан-
ным Иосифом Сталиным, — то никогда
нельзя забывать, что атот документ вопло-
тил в себе опыт, волю и заветные мечты
миллионов рабочих, крестьян, всех лучших
люден нашей страны. Такой документ зовет
на борьбу, приводит в движение сотни
миллионов сознательных людей земного
шара. Это ясное и четкое выражение мечты
человечества о справедливом, социалисти-
ческом обществе. Эта книжка, сама по с»6п,
жжет руки, вдохновляет на борьбу с капи-
тализмом, указывает цель, завершение, дои
для бездомных, крепость для беззащитных,
волшебный замок счастья для обиженных,
обездоленных, несчастных.

Но ведь Сталинская Конституция — т
не утопия! Это — реальность. Она на-
писана не только чернилами по бумаге,
она выгравирована фактами,1 делами, она
представлен миллионам! жмых людей.

она существует а вид» огромного, мощного
государства, его граждан, его естествен-
ных я промышленных богатств, его куль-
туры я всех 1яд»8 свободного творчества.

Совсем и с д и м мы говорили «б атои с
несколькими дольскими рабочими. Потом-
гтвеиные пролетарки, потомственные бедня-
ка, потометвевные скитальцы — они лежат
здесь в земляном окопчике, в арагонской
липкой глине, ва передаем краю обороны
Испанской республики. Пришли сюда, что-
бы бороться с фашизмом, принесли то един-
ственное, чем они обладают: свою жизнь.

Польское правительство выгпало их.
Выгнало даже не по политическим призна-
кам, если были бы против и п политиче-
ские обвинения — нх ие выгяалн, а за-
перли бы. Каждый гад польская буржуа-
зия выбрасывает из страны сотня тысяч
пролетариев самым простым образом,
лишая их работы, обрекая па голодную
смерть. Безвинные изгнанники со своей ро-
дины, они бродят по Франции, Чехосло-
вакии, докатываются до Северной и Южной
Америки, я всюду, как милостыня, просят
труда. -

И вот она лежат, вштовкя радом, в пе-
рерыве между боями листают заветную
книжку. Читают и удивляются.

— Граждане СССР имеют право на
труд, то-есть право на получение гаран-
тированной работы с оплатой... Ну, как
же его возможно?.. Как может государство
взять на себя такое обязательство?! Ведь
каждый может пркттн н потребовать — да-
вай мне работу. Можно л так сделать,
чтобы никому не отказать?

— Можно. И делается. И рабочих рук
часто нехватает.

— Вот бы у нас в Польше, а? Нет, в
Польше — это не у ваг, хоть мы и поля-
ки. А если у вас, ну, как-нибудь нехва-
тнт для всех работы? Может же это быть.
Ну, просто, завод закроется, другой, тре-
тий. Случается жа вто во всея божьем
мире.

— У нас ве случается. У вас заводы
только открываются. И еще много-много
их придется построать, открыть, пустить.

Другие бойпы-ивтеряапиовалисты по-
правляют своего товарища:

— У них тан не божий аса, • совет-
ский.

— Господь бог очеяь торопился, сколо-
тил свой мир и шесть дней. Может быть
потому он и получился такой паскудный.

В ветооленных уяиверегаксжх »амх

Мадрвда, в траншеях Гвадалахары, в бар-
селонских анархистских клубах, в домиках
астурийсых горняков, на жарких поли-
тических диспутах Парижа мы видим лю-
дей с маленькой книгой Сталинской Кон-
стнтупия. Ее перелистывают, обсуждают,
изучают, ею восторгаются, на нее -напа-
дают.

Критика, нападение, клевете, ва налу
Конституцию не прекращаются я не пре-
кратятся, пока будет существовать капи-
тализм. Ведь в мждой букве Конститу-
ции — смертный приговор капитализму,
реакции, национальному угнетению. Пото-
му враги изо всех сил стараются найти в
ней из'яны.

То в Конституции, видите ли, «слишком
много коммунизма». Какая же »то демо-
кратия, ежели монархист и буржуазный
либерал не могут основать своей, ну хотя
бы малюсенькой, партии, когда энергич-
ный хозяйчик не может открыть своей
скромненькой частной машняно-тракторной
станции, когда отдельная республика
не может, скажем, об'явнть па свой страх
и риск пойну иностранному государству.

То в Конституции, видите ли, «слишком
нале коммунизма». Бездельники яз кафе,
паразиты, содержании буржуазия обижа-
ются на то, что у колхозияка есть свой
двор, приусадебное хозяйство, корова, пгн-
IIл, поросята. Ужасаются тому, что у ра-
бочего, у инженера может быть свой авто-
мобиль. Это удручает их — их, слюнявых
демагогов, никогда не знавших, что такое
честный наработок!

Но когда-обсуждают н спорят честные
люди — тала происходят одно и то же:
сначала говорят о том или другом параграфе,
как о принципе, как об идее, как о мыс-
ли. Обсуждают реальность, возможность
осуществления этого параграфа. Потом спо-
хватываются ва том, что ведь атот пара-
граф проведен в жизнь, существует реаль-
н о — будь то социалистическая собствен-
ность, колхозы, будь то права националь-
ностей, будь то праве на отдых и обеспе-
чение в старости. И, наконец, задумывают-
ся и м тем. как же оказалось возможным

два десятилетия осуществить и закре-
пить сразу, вместе, столько неосуществи-
мых дла буржуазных стран вещей, да еще
во враждебном окружении, ври постоянном
противодействии этих буржуазных стран.

Задумавшись, перебирают звеао за аве-
вом икторию «тип двадцати лет, весь п у п

коммунистической партии, борьбу Лонттаа
и Сталина с троцкизмом, бухаргащиной,
их неумолимость в беспощадность ко вся-
кого рода капитулянтам, демагогам, яввьн
и скрытым парламентерам от капитализма,
крикливым демагогам, вредителям н личине
усердных советчиков. Они понимают и
одобряют разгром троцкнетско-бухариипсой
шпионско-воровской шайкн, подброшенной
капиталиамом в нашу страну. Шпионам н
диверсантам—не жить под советским солн-
цем! Их надо просто уничтожать.

Начинают понимать не только вес*
смысл н величие Сталинской Конститу-
ции — документального слепка с совет-
ского сопиалнегичеокого государства; на-
чнпают понимать великую освободитель»
ную млесню большевизма в истории чело-
вечества.

Поймают, что кишушетячедок партия
я политика народного фронта в буржуаз-
ных странах суть явления органически
родственные. Что, не имея счастливой
возможности осуществлять, как идеал.
Сталинскую Коипи) уцню, коммунисты
буржуазных стран верны большевизму, бо-
рясь во главе ппгроых демократических
масс, Уединенных в народном фронте,
п>0отнв германского, японского, итальян-
ского, испанского н всякого прочего фаг
шистского удушения.

Потому все разговоры я споры о
Сталинской Конституции, если они идут
среди честных людей, приводят всегда
к одному и тому же общему выводу. Кон-
ституция, как документ,—его самое луч-
шее, самое, разумное, самое прекрасное,
чего может желать для себя н для обще-
ства каждый т р у щ и й с я человек.

Кояститупия, как. итог двадцати совет-
окнх лет, как точный план гращиеаши-о
ЗДАНИЯ, именуемого СССР, — это доказа-
тельство того, что мечта осуществима, что
она уже осуществлена на огромном совет-
о м * материке, стоит незыблемо птючно в,
следовательно, может быть осуществлена в
остальной частя мара.

После этого можно лн описать при-
знательность и преклонеяве миллионов я
миллионов человеческих умов, ищущих н
страдающих, думающих и борющихся, пр«-
внательяоеть и преклонение перед авто-
ром? Перед великий авте-ром, чей подвиг
был и в том, чтобы составить гениальный
чертеж, ваумнвший человечество, я в тек,
чтобы построить по «тому чертежу. '
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Братский союз

Спяасш КонститЛм — ярчайший
документ добровольного братского ооюм
«оветсш народов, прочно ш и ш » н и им я
ш почве, расчищенной «т п а т н н к »
«сой э в с ш о т м и .

Вов народы нашей иеов'яиж* фодшгы
Лиимястрир»ют сейчас еавв жмвмдеше •
исяаег, равного которому ш и т а оливе
и 1шо ж ве могло быт*. Яром вомо-
щ п м м в м п о т ю ш е в и ! «мод! в государ-
ства манго, советского 4 й а я в и л с я п -
еудароиелиае у л ф о и т о СССР, злхрешеа-
юс О м а и е м н Ковомнцаей. 11 е в м ш п
республик, 22 автмооных реотуближ*,
9 автономии областей, 12 нвлнноаль-
ных округов — п о вевидаввое содруже-
ство м п ! «вепт, и х путеводный мыс,
ш и л м м людей, стовушш над навю-
налыгым гнетом в пере капитала.

Дитатура рабочего класса м и прежде
утветенлп нациям Россия возможность пе
оеылиць ч«рея все «прелести» формаль
ао1 буржуазной демократии 1 использо-
вать в выях своего воаоожденмя оощили<
стичесвую демократию. Буржуазная демо-
кратия лишь провозглашает «равенство»
вообще, в том числе • равенство «алий
Фактически этот «демократический» обиая
разоблачается на каждом шагу, оеобеиво
в отвошенти угнетенных н аааяомых
наши метрополий • коловвй.

Социалистический демовратизм а« толь-
ко декларирует национальное равенство,
«о ж обесточивает его пр«творевяе в
жизнь, подводя под вето крепкий матерн-
адьвый фувммент. Об это» говорит тех-
внчессое перевооружение основ хозяйстяея-
яои ж м и вациональных республик я об-
мете!. Великий русский народ оказал
огромную, неоценимую помощь ранее утне-
телвым и отсталым народам в устроевм
их жизли на новых началах. Националь-
ные окраины, бывшие в прошлом лишь
колониальными сырьевыми придатками к
промышленности центра (Узбекистан. Ка
захстая • др.), выросли в крупные ищу
стриалькые районы. Сельское хозяйство
этих республик реконструтчмваяо пл базе
колхозов, совхозов и новой усовершенство-
ванной техиим. Перестраиваются ста-
рые города, бывшие в прошлом очагами
коломального угнетения. Возникают но-
вые города, новые промышленные центры.
Выросли квалифицированные кадры рабо-
чих-националов, выросла новая интел-
лигента.

Реформистские агенты капитализма еще
в» так давно «пророчили» колец многим
народам вашей стравы. Ренегат Каутский,
например, во время империалистической
войны икал:

«Из 142 национальностей, которые
будто бы высчитывает Россия, наверное
не все разовьются в современные нации;
большинство из нвх, как, например, осе-
тины, вогулы, черемисы, калмыки, само-
еды и пр., пойдут по пути басков и бре-
тонпев».

Наше содружество народов может лишь
весело посмеяться «ад великодержавными
напянналястскимн бреднями «патриарха»
реформистских прислужников буржуазии,
который, по сути дела, лишь повторил то,
что твердили царские холопы.

Осетины, вогулы, маряйцы, калмыки,
ленцы, к м и все народы налей стрелы,
демонстрируют сейчас небывалый расцвет
экономики и культуры.

Победа социализма положила конец преж-
нему делению народов на «исторические»
и «иеисторические». Она опровергла все
буржуазные «теории» о природном якобы
«неравенстве» рас и нация.

«Раньше,— писал товарищ Стадия,—
«принято было» думать, что мир разделен
искони на низшие и высшие расы, на
черных и белых, из коих первые неепо-

0МП1 I I обречет «Игъ
обЧктом мкплоатавиа, • вторые

первых. Те
оерь и г лемму нтжю считать раяквой
н «тброшеяво!. Один И» важлейших и -
зудиятае Опяийккой реа«анвп явдмт-
ся ш фагг, ч » « п а ' а а м е а итой лягви-
до еяевтедыгаи удар, н к а м в на дек, что
•овобокдевик жиивяииаи. •ароды, « я
иутые в « у е м о ц я с я я ! адииипиш, «в»
еобиы инвуть вовЫятЯвШгЩт вере-
довую культуру • ииистнигммиа первдо-

народы еврвпеиеие» *).

Леииясммггалшкиая аацвовальнал ва-
лнтяжа осувеотвлмяась в борьбе « ора-
зревными оредателми: Троцкжн. Буодш-
ным и их щикпешнпап. Эта подлые
люлинпкм с «иной у рт» боролись против
феволкононного лозунга партия о праве
наций яа самоопределение вплоть до от-
деления. Все они в ы с т л а л агентами нм-
пермляетичеслои бпмгуага, «гремявпий
ся сохранить свой глет яад тдчвневяыми
на-цнлши.

Разгромленная в пкпыгых боях трвц-
кнстско-бухаримская банда в к т с бур
жуаанымн я м м н а л ж т м н всяких мастей
повела ПОДЛУЮ ттдгллную работу против
социализма. Ьгш мерзавцы, продавшиеся
фашистски разведкам, являются злейши-
ми вратами яе только всего многонацио-
нального советского народа, ао и вс«х на-
родов м*м, отстаивающих свою свободу и
независимость от фашизма в Испании,
Китае и в любом другом пункте земного
тара.

Два мира, два мировоззрения резко
стоят друг против друга. Мир социали-
стической демократии олицетворяется
Сталинской Конституцией. Золотыми бук-
вами записана в Сталинской Консти-
туции статья 123-я, дающая твердые
гарантии равноправию всех без исключе-
ния граждан4 ССОР. «Какое бы то ни было
прямое или косвенное ограничение прав
или, наоборот, установление прячых или
косвенных преимуществ граждан « зави-
симости от их расовой н национальной
принадлежности, равно как всякая пропо-
ведь расовой млн национальной исключи-
тельности, или ненависти и пренебреже-
н и я — караются законом».

Мир калиталнетческой «цивилизации»,
наоборот, утверждает «право» ва эколлоа-
тапию и угнетение слабых и отсталых ва-
пий, яа принижение человеческого досто-
инства. Как нечистоты и мусор стекаются
в ПОМОЙКУ, так гной, грязь я мутная яа-
кипь современного капитализма стекайте
в клоаку звериного фашизма.

«Расовое» одичалое и издевательство
фашизма над народами и отдельный*
людьми («расовая гигиена», стерилизация)
перешагнули всякие иыслиные граян вар-
варства. Зоологическое «расовое» челове-
коневавистняяество прикрывает лишь за-
воевательные стремления германских фа-
шистов, которые хотят расширить тиранию
германского монополистического капитала
над другими народами.

Выборы в Верховный Совет 12 декабря
будут ярчайшей демонстрацией морально-
политического единства квоганапивналь-
ного советского народа. Они будут демоя-
трацией любви к социалистической родя-

не, к партии, к товарищу Сталину, кото-
>ый своим мудрым руководством обеспечил

гозрожденио и рост благосостояния всех
народов СССР.

И. ТРАР1НИН.

*) К Сипни. Марксизм и национальио-
колопиалмшя вопрос, стр. 149 — 190.
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Сулсйман Стальский

С Ы Н У
(Отрывок и з п о с м е р т н о й п о э м ы о Сталине)

У каждой птицы свой полет,
И каждой песне свой черед.
Как соком напоенный плод.
Богата счастьем родина.

Прямлен честный путь страны,
Широк просторный день весны,
И правдой сталинской сильны
Сыны отважной родины.

Я обойду свой новый сад,
Где зреет пламенный гранат.
Здесь даже листья говорят, '
Что жизнь светла на родия*.

Окину взором я поля,—
Здесь все мое: моя земля,
Машины, нивы, тополя
И все богатства родины.

Я, словно в сказке богатырь,
Призвать готов хоть целый мир Г
На тот благословенный ияр,
Что уготован родиной.

' Как улей, р
Стою я полон гордых слов
О том, что слава всех веков
Мою венчает роднит.

Я сожалею лишь о том.
Что в новый мой высокий дом
Пришлось войти мне старпом,—
И мало пел о родине.

Но ты, мой сын, наследие мой,
Когда уйду я на покой.
Ты будешь жить и ввек с бедой
Не встретишься на родине.

Все то, что лкин в черной игле
Века искали на земле,—

* Здесь, даже в маленьком селе.
Тебе вручает родив»..

Закон, какого лучше »ет,
Труда свободного расцвет

И долгий ряд грядущих лет —
На славу светлой родине.

- Я знаю, нет другой страны,
Где были бы так же дни ясны,
Где ночи звездами полны,
Где так все любят родину.

Где удостоен труд наград,
Где нет для юности преград,
Где каждый равен, каждый — брат
В семье счастливой родагны

Ты щедро одарен судьбой.
Весь мар, как книга, пред тобой,
Читай ее, мой друг простой.
Учись победам родины.

Непокорямых яет вершил,
Неизмеримых нет глубин.
Тебе доступно все, мой сын,
Будь верен мудрой родаве.

•«Пустыни1 оживляешь ты,
< Растишь в Сибири у» кусты,
' Кладешь чере» 1*ря' воетн, *

Вяеводишь крепость родины.

Так на вершине зрелых лет
Увидел пред собой поэт
Тот ясный, сталинский расцвет,
Что маряет родину.

Могуч народ такой земли,
Народ, чей путь пряней страды,
Чья руки правду обрели
На обновленной родин*.

Все победит такой народ,
Народ, которого ведет
Дорогой Ленина вперед
Мудрейший Сталин, родина.

Не устаю я петь о том.
Кото мы все отцом зовем,
Чья мысль бессмертным маяком
Горят над нашей родиной.

Первый кандидат
, народа

9г> был саны! большой день в мое*
жвиш. На предвыборном: собравмн работ-
ников Элестросоябнмп мве ДАЛИ СЛОВО.
Вышла. Тысячи глаз впялвгь в меая. Я
видела—в первых рядах сидели ваши ра-
бвтияцы. Они тожо полновынсь. Слушали
а улыбались, подбадривали меня, аплоди-
ровали. В « и е было тяхо, будто никто
м дышал. И я скааала:

— Кто вы нас от одной победы к дру-
гой? Кто дал нам »ти завоевания? Сталин!..

I я предлагай), товарищи, выдвинуть от
нашего завод* и выбрать от Сталинского
избирательного округа самого лучшего, са-
мого любимого вами человека — вождя и
учителя, отца я друга трудящихся
топарнща Сталина Б Совет Союза!

Я не слышала, как кончала свою речь,
видела только, что тысячи людей вскочили
с мест, они пели, я так выпрямились их
плечи я горели г лам...

И вспомнила я тогда тот день, когда
увидала товарища Сталина совсем рядом,
близко. Дали мне как-то билет в Кремль
яа сессию ЦИК СССР. Бочком-бочком про-
биралась я к барьеру, поближе к прези-
диуму, не спускала глал с того, о кои
читала потом в книге Барбюса:

«Вы не знали его, а он знал вас, он
думы о вас. Кто бы вы ни были, вы
нуждаетесь в атом друге. И кто бы вы ни
были, лучшее в вашей судьбе НАХОДИТСЯ
в руках того другого человека, который
тоже бодрствует за всех я работает, —
челооека с головою ученою, с лицом рабо-
чего, в одежде простого солдата».

У отца — деревенского батрака — было
пять детей. 'За сорок копеек в день я рабо-
тала с утра до поздней ночи.

Двадцать пить лет назад пришла я яа
ламповую фабрику, стала «фабричной».
У мевя были подругя. Они учились в шко-
ле, а я пошла зарабатывать на хлеб.

— Чего ты водишься с «фабричной»
замарашкой! — крякнула раз мамаша моей
подруги.

В тот день кончилась ваша дружба. Нет,
такие в друзья мне не годились. Я нашла
других друзей — товарищей из рабочего
класса—и дожила до такого времени, ког»
нет большей чести, чем работать на фаб-
рике, вот >тями руками давать стране бо-
гатства, все равно — одевать или обувать
народ, или запаивать лампочки Ильича.

Еще бы яе гордиться! Только десять лет
назад мы выпускали в день 11 тысяч
ламп, а сейчас — 450 тысяч. Наша совет-
ская лампочка светит на всю страат.
И каждый человек нашей земли, зажигая
свет, знает, что делали для него лампу
честные рабочие руки, и он говорит вам

спасибо.
У меня есть дочь Александра. Ей

18 лет. Она окончила десятилетку я учит-
ся в Институте химического машинострое-
ния. Ее чертежный столик яе мешает ная
в комнате. Я гляжу по вечерам, как, скло-
нившись над чертежами, она постигает
большую науку. Незаметно для себя под-
нимаюсь я тогда на пыпочкя — то ля что-
бы тише ходить, то ли оттого, что дышать
становится легче в ноги просятся в пляс,
будто под звонкую музыку.

Хотите знать, что такое Сталинская
Конституция — зайдите в мой дом.

На советской земле воспитала я своп
дочь. Всех нас — и детей наших — растила
партия, терпелям воспитывала, вела и
учила. Я теперь — мастер, член Моссовета.

И горжусь я тем, что я дочь народа,
который столько сделал для счастья на
земле и у которого есть один отец:

— Сталин.

АННА СЛАВНОВА.

Москва.

ф р
им. КуРАншам.

КАК МЫ РЕДАКТИРОВАЛИ
КОНСТИТУЦИЮ

Со всех котов Советского Союза собра-
лись делегаты народов, чтобы утвердить
великую и мудрую Сталинскую Конститу-
цию. Боясь пропустить хоть одно словечко,
лушали мы на с'езде доклад творца Коя-
тягутк. Не описать словами, что тво-

рилось в зале, когда товарищ Сталин за-
кончил свой доклад. У всех делегатов
гдаза блестят от восторга, лица раскрас-
нелись. Все кричат, аплодируют.

Несколько дней обсуждали мы проект
Конституция, а потом по инициативе
товарища Сталина с'еад избрал специаль-
ную Редакционную комиссию для окон-
чательного обсуждения всех поправок и
предложений. В »ту комиссию набрали и
иеня.

Взволнованная оАнм участием в этой
комиссии, вошла я 3 декабря в один из
небольших зал Кремлевского дворца. Я
заняла место в 1-м ряду напротив стола
президиума, который стоял на небольшой
возвышен™. Вскоре в зал вошел товарищ
Сталин. 1 с ним товарищи Молотов,
Ворошилов. Каганович и Калинин. Мы их
встретили бурными аплодисментами. Улыб-
нулся пам товарищ Огалян, поздоровался
и сел с другими руководителями за стол,
'татью за статьей Конституции стал чи-

тать товарищ Сталин. Прочтет, остано-
вите* я спросят:

— У кого есть предложения, какие
имеются поправки?

Посмотрит так. что каждого подбодрит.
Один старичок поднялся в задних рядах
и хотел свое предложение внести. Товарищ
Сталин говорит еиу:

— А вы сюда к стелу подойдите, т и -
бы все слышали.

Старик смутился, поспеши! к прези-
диуму. Президиум помешался на возвы-
шении. К нему вело несколько ступенек,
возле которых стоял стол. Старик »аеп«-
шил. да возле стола на ступеньках и спот-
кнулся, чуть не упал. Товарищ Сталин
бросился к нему, чтобы помочь, а потом
стол отодвинул, чтобы удобнее было под-
ниматься по ступенькам.

На заседании товарищ Сталин создал
такую обстановку простоты, что все мы
себя чувствовали хорошо. Каждый, кто
имел предложение или вопрос, без стес-
нения высказывал его. Товарищ Стали
всех спокойно выслушает, а потом ска-
жет свое мление, и видишь, что лучим
не придумаешь.

Когда закончилось заседание и прохо-
дили мимо президиума, товарищ Сталин
поздоровался го мной за руку, а товарга
Ворошилов весело так спросил:

— Ну как, товарищ Демченко, учитесь?
— Ничего, я имею отличные отмет-

ки, — сказала я.
— Вот я хорошо. — опять сказал тов.

Ворошилов, и мы с ним распрощались.
Ушли мы с заседания комиссии горды-

ми н РАДОСТНЫМИ. Среди нас были и уче-
ные, и командиры, и стахановцы-рабочм,
я простые колхозники н колхозницы. Но
мы все одяшисово радовались великой че-
сти участвовать в редактирования
Сталинской Конституции.

Киев.
МАРИЯ ДЕМЧЕНКО.

Н. КРУПСКАЯ

ЖЕНЩИНА В СТРАНЕ
СОЦИАЛИЗМА

Народ наш готовится к выборам в Вер-
С СССР йхопный Совет СССР, в

государстсенной власти,

р
высший
который

орган
будету

решать важнейшие вопросы, касающиеся
судеб нашей великой родины. Газеты пол-
ны перечислением выдвигаемых кандида-
тов, их фотоснимками, описанием того, что
вто за люди, какие заслуги я в какой
области деятельности за няня имеются,
пвчеиу они заслуживают доверия изби-
рателей.

Это не только политические вожди, дея-
тели науки и искусства, академики, писа-
тели, выдающиеся летчики, моряка, воен-
ные, не только крупнейшие руководители и
организаторы общественно-политической,
хозяйственной и культурной жизни страны,
имена которых всей известны. В числе
каддяхатов иного новых людей, которые на
низовой, повседневной практической работе
шивали свои незаурядные организатор-
ские таланты, громадную выдержку, пони-
мание задач социалистического строитель-
ства, политическую закалку.

В числе кандидатов много женщин. Это
работницы с фабрик и заводов, колхозни-
цы, трактористки, учительницы — стаха-
ног.кя, орденоносцы, общественницы, жен-
тины различных национальностей. Читая
их биографии, видишь, как они росли и
засолялись п борьбе.

Статья 122 Сталинской Конституции
гласит: «Женщине в СССР предоставляют-
ся равные права с мужчиной во всех об-
ластях хозяйственной, государственной,
культурной и общественно-политической
жизяя».

За полное равноправие женщин боролись
основоположники марксизма — Карл

Ф Э б ЛМаркс и Фридрих Энгельс, боролся Ленин, _̂  _ ̂ _ „„.„_
борется Сталин, борется вся наша п«™^ Ш ядомм'*с7ом"1 |Гто7ько
О необходимости добиться всеобщего, рае- ,

и прямого избирательного права для I >) в. И. Ленин. Сочинения, т. ХХШ,

п программе партия, принятой на второй
с'езде в 1903 году.

В буржуазных странах нет даже юриди-
ческого равноправия женщин. Они лишены
избирательных праю в Японии, Швейцарии,
Франции, Бельгии. Огобепно издеватель-
ским является отношение к женщине в фа-
шистской Германии.

Советская власть сразу после свержения
в России царизма уравняла женщину во
ссех правах с мужчиной. Первая советская
конституция была принята 10 июля
1918 г. на V Всероссийском С'езде Сове-
тов, и в ней женщине были предоставлены
избирательные права без всяких ограни-
чений.

В ноябре 1918 года ЦК партия созвал
первый Всероссийский с'еэд работниц.

На этом с'езде выступал Ленин. Он го-
порвл о том, что не может быть социали-
стического переворота, вехи гроааднал
часть трудящихся женщин не примет в
нем участия. Говорил о том, что лишь со-
циалистический уклад может обеспечить
женщине фактическое равноправие.

«Положение женщины до сих пор оста-
валось таковым, что его называют рабским;
женщина задавлена своим ломашнЯм хо-
зяйством, и от этого положения ее может
спасти только социализм, только тогда,
когда мы от мелках хозяйств перейдем к
общему и к обшей обработке земли.

Только тогда будет полное освобождение
и раскрепощение желтив» ').

Женщины-работницы повели большую
работу среди крестьянок. Приезжая в де-
ревню к родным или по делу, работницы
приходили к крестьянкам, помогали им по
хозяйству и в уходе за детьми, говорили
о политике и о советской власти.

Годы гражданской войны открыли глаза
во я

него
всех граждан • гражданок говорилось еще I стр. зев.

крестьянок, на то, кто враг, кто друг
В гражданской войне крестьянки боролись
вместе се своими отцами, мужьями я
братьями против белых.

Мелкое индивидуальное хозяйство загру
жало крестьянку, привязывало к дому, м«
шало ее развитию я расширению ее горн
зонта. Мешала ей и безграмотность, достав-
шаяся в наследие от царизма.

Когда началось колхозное движеяие, у
колхозниц пробудилась я тяга к знанию.
Они взялись за ликвидацию своей негра-
мотности. Собираясь в избах, с малыми
ребятишками яа руках, садились оия за
букварь. Начиная с 1928 года грамоте
обучились многие миллионы крестьянок.

Вот таблица, показывающая рост пр>-
цента женщин — членов советов — к об-
щему числу депутатов.

1926 г 1ОТ7г. 1И9г. 1831 г. 1934 г
Членов гор-

советов 18,2 19,6 24,6 25,9 30,4
Членов сель-

советов 9,9 11,2 18,8 21,0 26,2

Как видим, еще в 1926 году крестьянки
хотя н имела все права, но мало пользова-
лась ими. С развитием колхозного движе-
ния она быстро стада догонять городских
работниц.

Вспоминаются замечательные слова
товарища Сталина на первом Всесоюзном
с'езде колхозников-ударников, состоявшем-
ся в феврале 1933 года. Он говори:

«Что касается самих колхозниц, то
они должны помнить о сале и зна-
чения колхозов для женщин, должны
помнить, что только о колхозе имеют они
возможность стал, на равную ногу с'муж-
чиной. Без колхозов — неравенство, в кол-
хозах — равенство прав. Пусть помнят об
этом товарищи колхозницы и пусть они бе-

регут колхозный строй, как зеницу ока»')
Колхозницы хорошо знают *ти слова

товарища Сталина. Колхозницы стали си-
лой. Они берегут колхозный строй, как
зеницу ока.

Статья 122 Сталинской Конституции
говорит, однако, ив только о равноправия
женщин, она говорит также и о тех
конкретных условиях, которые дают воз-
можность осуществить предоставленные ии
права. Вторая часть статьи 122 гласит:

«Возможность осуществления этих прав
женщин обеспечивается предоставлением
женщине равного с мужчиной права яя
труд, оплату труда, отдых, социальное
страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предо-
ставлением женщине при беременности
отпусков с сохранением содержания, ши-
рокой сетью родильных ломов, детских
ясель я садов».

Статья 122 органически увязана со
всем содержанием Сталинской Конституции.
Она органически связана со статьей 118,
которая говорит о праве на труд в стране,
где осуществлен социализм.

Работяииа-гтахановса, колхозвица-стаха-
новка привыкли смотреть на труд ве толь-
ко как на источник заработка, но как на
средство укреплять общественное богатство.

Социалистическое соревнование, о зна-
чении которого писал ленин еще в первые
месяцы советской власти, широко развер-
нулось в последние годы. Оно охватило
фабрики и заводы, оно выконывает из ра-
ботниц замечательных героинь социалисти-
ческого труда, чья дела покрыты славой.

Выбранные в Верховный Совет работ-
ницы и к плановому социалистическому
хозяйству будут подходить заботливо, по-
хозяйгки. Они будут смотреть, чтобы пи
одна веревочка в нем даром не пропадал!,
чтобы все было слажено, обдумано.

Для того, чтобы быть настоящим хозяи-
ном, надо звать дело, понимать его. В зва-
нии — сила. Мы видим у советской жен-
щины громадную тягу к знанию. Она по-
нимает, что статья 122 Сталинской Кон-
ституции органически связана со статьей
121, говорящей о праве на образование.
Она упорно учится, на собственном опыте
знает, как мешает во всем нехватка зна-
ний, я она горячо будет заботиться о том,

*) И. Сталин. Вопросы ленинизма,
стр. 5*5.

чтобы как можво лучше соблюдалась эта
статья.

Кроме того, она—мать, она хочет, что-
бы и детям были открыты все пути к зна-
нию. Она тут не сдаст. При выдвижении
кандидатур в Верховный Совет выдвигает-
ся ряд учительниц, тех, кто все силы
отдаст тому, чтобы поднимать выше и вы-
ше уровень знаний, уровень культуры во
всех уголках налей родины.

Растет число женщин, учащихся в тех-
никумах, особенно за последние годы.
В 1928 году женщин училось в технику-
мах всего 73,3 тысячи, в 1936 году—уже
289 тысяч. Девушки идут учиться не толь-
ко в медицинские, педагогические и
художественные техникумы, где и в 1928
году женщин было уже большинство, •—;
они идут учиться и в техникумы социаль-
но-экономические, сельскохозяйственные,
идут учиться в техникумы промышленные,
строительные и транспортные, где в 1928
году их было только 4,4 тысячи, а в
1936 году—уже 69,3 тысячи. В вузах в
1928 году училось 4Н тысяч женщин, а в
1936 ГАДУ — у ж е 198,5 тысячи.

Статья 122 тесно увязана со статьей
119, которая говорит о праве на отдых.
Кроме труда па заводе, в колхозе, на
службе, женщина всегда была загружена
домашней работой, которая поглощала ее
время, ее внимание. Устройство яслей, дет-
ских садок сильно облегчает женщине за-
боту о малышах.

В 1914 году детские сады посещало
лишь несколько тысяч детей, а в 1936
году — 4 миллиона 271 тысяча. Только
советская власть может разгрузить жен-
щину от мелкой повседневной работы, не
лишая ее радости материнства. Чтобы пра-
вильно научиться воспитывать своих ребят,
женщина должна уметь ве только рабо-
тать, во и отдыхать.

Статья 122 органически связана со
статьей 126, говорящей об общественной
работе, об организации широкой самодея-
тельности граждан СССР, о роля партии.
Советская женщина становится в СССР
все более и более общественницей, растет
на ятой работе.

Движение жен инженерно-технических
работников, жен начсостава показало, как
широко гтягигается в строитс-льстпо новой
жизни современная женщина всех слоев.
Жены научных работников, специалистов
перестают, замыкаться в узком семейном
кругу, жить вне общественных интересов.

они начали работать с маосанн, помогать
массам и учиться у них.

В феврале 1920 года в связи с выбо-
рами в Московский Совет Ленин говорил:

«Нам надо, чтобы женщина-работница
добилась яе только по закону, но и в
жизни равенства с нужчвиой-работником.
Для этого надо, чтобы женщины-работницы
все больше и больше участия принимали в
управлении общественными предприятиям
и в управлении государством.

Управляя, женщины научатся бистр*
и догонят мужчин.

Выбирайте же больше женщин-работниц
в Совет, как коммунисток, так и беспар-
тийных. Лишь бы была чеетнал работница,
умеющая вести толковую добросовестную
работу, пусть она беспартийная, — выби-
райте ее в Московский Совет!

Больше женщин-работниц в Московском
Совете! Пусть московский пролетариат до-
кажет, что он готов делать я делает все
для борьбы до победы, для борьбы против
старой нерапноправности, против старого,
буржуазного принижения женщины!

Пролетариат не может добиться полной
свободы, не завоевывая полной свободы
для женщин» ').

Этот призыв Ильича имеет значение я
сейчас. Сейчас происходят выборы в Вер-
ховный Совет, выборы на гораздо более
ответственные посты, во за время, прошед-
шее с 1920 года, партия заботливо растила
советскую женщину, поднимала ее созна-
тельность, активность. Все знают, как за-
ботится об этом товарищ Сталин.

Выбранные в Верховный Совет лучшие
дочери сопетгкого народа будут крепко
стояп, на страже наших завоеваний, будут
горячо бороться против всех, кто пытается
задержать развитие мощи нашей страны,
развитие в ней социалистического уклада,
против троцкистско-бухариискнх мерзавцев,
которые предают ее. стремятся восстано-
вить эксплоататорскяй строй, власть поме-
щиков, капиталистов я вновь сделать жел-
щнну бесправной рабыней1.

Жепщнна нашей родинм боролась с по-
мещиками, капиталистами, боролась на
фронтах гражданской войны, на хозяй-
ственном и культурно-бытовом фронте. Онл
сумеет отстанпать наши достижения я в
Верховном Совете, будет и там псе выше
я рыше поднимать знамя коммунизма.

•) В. И. Л«ннн. Сочинения, т. XXV,
стр. 40 — 41.
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ГОСУДАРСТВО
В ЛИЦАХ

Французскому королю Людовику XIV
(1643—1716) приписывают всторячесвое
выражение: «Государство — кто я». Ко-
роль в очень просто!, ягвой • отклонен
пой форме выразил сущность аЛсолютной
самодержавной власти. (>н не раскрыл, од-
нако, при этом, кто он, этот «я». мин-
СТВРННЫЙ, облеченный государственной
властью, единственный полноправный чело-
век н государстве. Он не заполни.! анкеты
пл которой можно было бы сулить о его
социальной положении, ирофеогв в т. и.

Ят I с похвальной откровенностью сделал
за всех королей я царей последней русски!
царь Николай Романов. В 1897 г. он за-
полни.) анкетный листок всероссийское
переписи.

Ныне этот любопытный документ вос-
произведен на странице 207-й книги N. Иль-
ина «Сегодня и вчера» Царь дал сведения
о геЛс п о сноей жене. Оа написал:

Фамилия, имя, отчество—Романов Нико-
лай Александрович.

Сословие, состояние или звание—импе-
ратор всероссийский.

Занятие главное—хозяин земли русской.
Занятие побочное — землевладелец.
О жене Николай Романов пап пол:
Фамилия, имя. отчество — Романова

Александра Феодоровна. '
Родной язык — ненецкий.
Занятие главное — хозяйка мяли рус-

ской.
Единоличный хозяин земли русской был

землевладелец, помещик. Он мог бы ска-
зать о себе, как Людовяя, XIV, — «Госу-
дарство — это я», а «я»—»то богатейший
помещик. Ену и в ГОЛОВУ не приходило,
что это величайшая наглость — называть
себя единоличным хозяином земли русской.
Он н не замечал, как яти смешно, когда
«хозяйка земли русской» родным своим
языком называет немецкий язык.

Все это было » Великой сопиалистиче-
ской певолюпин «в порядке вещей».

В самой крупной буржуазно-демократиче-
ской стране, в США, нет парей и нет дво-
рян. Там меньше и откровенности. Никто
не решится открыто заявить в анкете: я
хозяин земли американской Но вот вышла
тзм недавно книга Фсрдлиаыда Ллиберга
под заглавием «Шестьдесят семейств Аме-
рики», а нет сомнений в том, что великое
американское государство — это «они».

Семейство Рокфеллеров говорит о себе
двумя с половиной миллиардов долларов:
«Нефть — »то я».

Семейство Меллон»в с миллиардом долла-
ров говорят: «Алюминий — это я».

Семейство Вавдербильтов с. 800 мял-
ляонов долларов говорит: «Железные до-
рог» — это я».

Так каждое из 60 семейств, поделившие
между собой всю промышленность, весь
транспорт, все банки США, утверждает
цифрами, что оно принадлежат к хозяевам
страны американской. Самое «бедное» и
ЙТЩ семейств обладает каггяталои в 20
с лишним миллионов долларов, я все эти
«шестьдесят» свысока посматривают на
богачей пощюще. которые тоже называются
хозяевами государства.

Кому принадлежат богатства страны,
тому принадлежит и государство. В капи-
талистических странах оно принадлежит
помещикам и капиталистам. Государство —
это они.

• • •

Наше неявнее прошлое оставило нам
огромное множество документов. Эти доку-
менты воспроизводят яркую картину бес-
правия, нищеты, темноты трудящихся. В
канте Пльива документы и факты на не-
давнего прошлого умело сопоставлены с
обыкновенными явлениями нашей совре-
менной жизни. Полупилось яркое противо-
поставление мрачному «Вчера» — нашего
сверкающего «Сегодня». Это превосход-
ная литературная мозаика. Каждый от-
дельный факт в фактик ничего как буд-
то нового не представляет, как не «играет»
и каждый отдельны! камешек в мозаичной'
картине. А вместе"— сильный и убедитель-
ный образ пашей родины, которая стала
гонтом новой, когда пришли иовые хо-
зяева.

Одна ла другой статья Сталинской КОН-
СТИТУЦИИ проходят перед читателями в ли
нач. в картинах, в живых событиях.

Перми статья Конституция СССР ги-
сит: «Союз Советских Социалистических
Республик есть социалистическое государ-
ство рабочих и крестьян». В этой статье
содержится история: ликвидированы поме-
шнки. капиталисты, кулаки, купцы, спе-
кулянты, ростовщики. — словом, классы
яксплоататоров и паразитов всякого рода
м вида. Нет больше ни отдельных людей,
п отдельных групп, которые могли бы ска-
зать о себе нагло, что это тольке они хо-
зяева земли, а все прочие—это их рабы, их
подданные, их слугм, их наемные рабочяе.

В этой статье есть современность: все
трудящиеся СССР, рабочие и крестьяне го-
ворят: государство—это мы. Только,трудя-
дйимся принадлежит государство, только
народу.

На стр. 331 в книге Ильина изображен
стрлнвый человек. На голове у него неле-
пая шляпа вроде большого пирога, изукра-
шенная золотом. Золотым позументом рас-
шито и все платье. Весь он в блестках, в
каких-то елочных украпквяях. — не че-

ловек, а попугай. И .тип* г иг» странное:
яваодвнжиое, с неумным»;, мегывшпм
глааахя. Такому человеку по одному ете
лицу никто не решился бы теперь кивать
серьезное дело.

Кто од? Знатный человек в дорвволюш
онной России—«Шталмейстер двора его ве-
личества», важный придворные чин. Шты
мейстер—это в переводе на русекм! язык—
конюх, в звание это сохранилось с тех дав
них времен, когд* царские бояре заведыва
ли конюшнями царя п па атом основании
считались государственными деятелями.
Шталмейстеру полагались по званию рас-
шитые золотом мундиры и белые штаны.
Но под золотом этим, под шутовским мув
«яром были ничтожные, маленькие лмднш
ки, жадные и хищные. Талой шталмейстер
не мог бы запрячь коня, — не то, что
управлять государством, а ведь управляли

И совсем рядом видам мы фотографиче-
ский снимок тов. Ивана Петровича Хар-
ламова, конюха - ордеионосца. Нет. это
не шталмейстер, а подлинный конюх,
который не только умеет запрячь коня

управиться с конюшней, но умеет
руководить государственным делом в кол
хозе. Он одет цросто, по-человечески,
н лиц» у него деловитое, умное. Со-
циалистическое государство наградило его
орденом, п он—знатный человек в социали-
стическом обществе. Таких, как он, коню
хов, пастухов, доярок, свинарок, советский
парод на основе своей Конституции посы
лает теперь в Верховный Совет СССР. Мно-
гие на честной колхозной работе выроста
как подлинные государственные деятели,
партийные и непартийные большевики.
Они глубоко преданы народу. Они свято
блюдут общественную социалистическую
собственность, я жизнь их—это воплоше-
иие ряда статей Конституции СССР.

Достаточно представить себе этого «штал-
мейстера двора его величества» и колхоз-
ного конюха-ордепоноспа, чтобы в липах
предстала перед наш вся историческая
пропасть, отделяющая государство помещи-
ков и капиталистов от государства рабочих
I крестьян.

• • »
... Пясьмо, извлеченное из заводского

архиве
«Его ВЫСОКОМУ Благородно
Г-ну Ивану Петропичу.

Прошение.

«Покорнейше прошу Вас. Иван Пет-
рович, не оставьте моей просьбы, так как
я бывший ваш рабочий, работал 23 го-
да на вашей фабрике, а теперь по болез-
ни совсем работать не могу. Хоть голод-
ной смертью помирай.

Будьте так добры, Иван Петрович,
помогите чем можете, явите божевскую
милость, заставьте за Вас богу молить».
Рабочий, который отдал фабриканту всю

свою жизнь, униженно просит милостыня
Он знает, что фабрикант может отказать
ему, что оо закону рабочий никакого пра-
ва па пособие не имеет.

Его Пысокпс Благородие Иван Петрович
не отказал. Кгп. решлюния на этом про-
шении: «Получить а рублей». Фабрикант
подал (нлостыню старому рабочему. Одна-
ко, на сколько времени может хватить тл-
кая подачка? Проев 8 рублей в деревне,
куда уехал старый рабочий, он снова про-
сит о пособии, о милостыпе. Он| пишет, что
стал совсем плох: «Быть может; скоро кон-
чу, ведь здоровье я оставил в меднолитей-
ном, оттуда я чахотку ПОЛУЧИЛ».

Ответа па это письмо нет. Но имя Але-
ксея Пшика, старого рабочего завода <1Чв-
гензипен. снова всплывает в архиве. Про-
тив этого вмени сказано: «На погребение
двадцать рублен». Но расщедрился так Его
Высокое Благородие не из своих средств,
не из прибылен. Деньги на погребение ра-
бочего, оглушены нз штрафного капитала,
из тех денег, которые капиталист удержи-
вал из зарплаты рабочих.

Такова краткая история жиэна в смер-
ти одного старого рабочего. В ней нет ни-
чего необычного. ЙКго не како1-то особы!
случай хозяйского произвола. Такова была
обыденная жизнь рабочего в дореволюцион-
ной России. Это был «порядок вешей».
И такая же обыденная жизнь течет еще И
сейчас в капиталистических странах.

Статья 120 Конституции СССР сжато и
просто говорит:

«Граждане СССР имеют право на мате-
риальное обеспечение в старости. > также—
в случае болезни и потери трудоспособ-
ности.

Это право обеспечивается широким раз-
витием социального страхования рабочих я
служащих за счет государства, бесплатной
медицинской помощью трудящимся, предо-
ставлением в пользование трудящимся пгв-
рокой сетп курортов».

Разве не звучит после скорбной по-
вести о несчастном Алексее Пашиве,
старом рабочем, эта статья Сталинской
Конституции как светлая поэма о море, на
берегу которого в зелени раскинулась
дворцы-курорты для трудящихся, о зали-
тых солнцем домах отдыха, о покойной я
увереиной жизни людей, вся жизнь кото-
рых—это честный труд ддя общества; как
поэма о человеке, который стал предметом
забот государства; как поэма о счастье и
радости...

Д . ОСИПОВ.

АМЕРИКАНСКИЕ ПРОЛЕТАРИИ
О СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Вот некоторые характерные высказыва-
•1я американских рабочих о Стамеской
КОНСТИТУЦИЯ.

Земледельческий рабочий Джек Нильсен,
мвятый на земляных работах в Централь-
ном парке:

«Я целое лето работал на овощных пл&н-
тапиах в штате. Нью-1жерсп. Сколько доб-
ре прошло через мои РУБЯ' Теперь прибли->
жается так называемый «день благодарво-
ст«» — праздник урожая а изобилия. А
что у меня осталось от всего этого добра?
Я не могу даже УГОСТИТЬ СВОИХ реоятншек
праздничным пуикнгом аз тыквы.

У вас. я слышал, плоды землн пряаад-
лн)Ж4т тому, кто ее обрабатывает. Вот это
порядок, о котором мы не перестаем меч-
т«тъ1»

Железнодорожный ноевлыиик Говард:
«Конституция Советского Союза пе анает

«цветной л и т » — д л я вее все народы
оаааы. Кал член аиернмвекого вегратш-

ского конгресса я приветствую Конститу-
цию свободной семьи яа«ома»'.

Бывший рабочий электрозавода Эдисона
Деввс заявил вашему корреспонденту:

«Ваша Конституция, как я слышал на
митинге, обеспечивает за каждым гражда-
нином право пя работу, жилише. воспита-
ние в ДОСУГ. Я безработный меня вышвыр-
нули вз квартиры. Вот почему я особенао
могу оценить блага такого строя У меня
достаточно досуга, и я понял, что советские
люди знают что-то такое, что не известно
ггам. амерякалпам».

Вагоновожатый метрополитена Томас
Мильтон:

•Как сопналтет с 1912 года я скажу
одно: это—Вовпттупвв еопиаметнческого

I государства^ НУЖНО, чтобы она преврати-
лась в Конституцию всего мира*.

И. ОЛЬГИН.
Ньп-Норс,

Бал • колхозном Дворце культуры села Второе Красноармейское, Волчанского района, Харьковской области. Фота В.

В Е Л И К А Я
ГОДОВЩИНА

До сих пор вижу я перед собой простую
мудрую сталинскую улыбку, вижу

Сталина, председательствующего ва засе-
дании Редакционной комиссии. Кто-то из
членов комиссии внес поправку. Ее нро-
олосооалн н отклоняли.

Обращаясь к автору поправки, Сталин
показывает рукой на делегатов, улыбается

словно сочувствуя, говорит:

— Не хотят!
Я вижу творца Конституции на е'езде.

Незаметно пробирается он за колонну п
сидит там а позе человека, для которой
пенно и дорого каждое слоно, долетающее
из зала, где заседают полномочные посты
народа. Я спжу так. что мне иногда видна
ука Сталина с трубкой. Но вот он

стола президиума — и зал вмят превра-
ластгя в океан любви, преданности и
осторга.

Прошел год, и сейчас, накануне знаке
нательной даты 12 декабря, я переживаю

ни пелнкой радости и преклонения перед
мовм народом. Недавно я выступы на ми-
тинге во Фрунзенском избирательном овд-

е, пе меня слушали 140 тысяч моих со-
раждан.

Незадолго до моего выступления ко мн?.
подошла старушка. Она пристально всмот-
е.тась о меня, потом спросила:

— Это ты и есть Москвин?

— Да. я Москвин, — ответил я.

Старушка еще раз оглядела меня.

— А чем же ты докажешь, что ты
Москвин?

Из документов был оо мвой пропуск
в Художественный театр. Я показал его.
Старуха сверила фотографическую карточку
на пропуске с оригиналом, глянула на ме-
ня, потом опять на мой портрет.

— Да. — сказал она. — это ты.—Воз
вращая пропуск, моя собеседница характер-
ным жестом пропела по мне рукой, будто
подбадривая, и задала новый вопрос:

— И говорить сейчас с народом
удешь?

— Буду!

— Ну. ладно, коли будешь. Я вот тут
:таау. посмотрю, шелуша». Тогда я со-
всем поверю.

Потом мне- рассказали, что старушке
73 года, что ова — одна из моих избира-
тельниц, проживает во Фрунзенском районе
Чтобы повидать своего кандидата, она нашла
в себе силы провраться сквозь огромную
толщу стосорокатыеячяого митинга...

Недавно ерем тожества писем, присы-
лаемых мне за последние дни, я получил
послание от рядовой гражданки нашей
страны.

«Счастливы в наши и в большие люди
и маленькие. — пишет автор — девушка-
техник из маленького города Ефремова,
Тульской области. — вот я, дочь крестья-
нина, получила среднее образование я сей
час готовлюсь в институт. Как приятно
опушать свою пользу для сопвалистиче
ского общества!

Иван Михайлович! В Идной вз своих
статей Вы пишете, что ездялв с группой
)чеников театральвой школы в Ефремов на
заработки. Какое это было захолустье, за-
ткнувшееся тиной мещанское болоте! А те
перь Ефремов преобразился. Здесь построй
ли завод синтетического каучука, новый _д
спиртовой завод. Какие прекрасные четы-
рех- и пятиэтажные дома выросли в моем
городе! Построен великолепный клуб, часть
улиц залита асфальтом, город озеленен, он
стал промышленным и культурным пен
трем, и так радостно живется в нем людям.

Старого «театра», в котором и Вам при-
шлось выступать, давно уже нет...

Свой избирательны! бюллетень я опушу
с чувством гордости, что • голосую за
больших, любимых люгей нашей счастли-
вой родины».

Что можно ответить ва такое письмо?
Как ярко, просто и сильно иллюстрирует
оно пашу советскую современность! Сколь-
ко у нас таких городов Вфремовых!

Привет вам, молодые патриоты и па-
триотки наших чудвевых, преображенных
революцией городов!

В день первой велико! годовщины пашей
Конституции хочется послать свою любовь
и восхищение тому, кто воплощает в себе
нашу гордость, нашу мудрость, нашу ра-
дость. Со всем нашим цепким народом
хочется на весь мир крикнуть: слава
Сталину!

И. М. МОСКВИН.

РАДОСТНО
РАБОТАТЬ!

В первую годовщину Сталинской Коп-
;титуиии небезынтересно сопоставить кое-
что из прошлого,' из эпохи паризм.1. пря
котором я научно работал больше 30 лет,
главным образом в Сибири.

В прошлом к геологу," производившему
юлевые исследования, население относи-
с ь с опаской, с недоверием, как к чинов-

нику, от которого в случае чего можно
ждать всяких неприятностей. В Сибири
крестьяне думали, что я »шу золото. З т -
енпя и задач геологических исследований
ни не понимали, а с искателями золота

встречались. Вели кто-либо из моих про-
водников по тайге знал место с «золотиш-
ком», куда в свободное время тайно холил
•стараться», он скрывал это от меня, опа-
саясь, что я заявлю место для казны, и
тогда он потеряет его.

Теперь геолог встречает совершенно иное
отношение: население охотно сообщает о
всяких пахоках. полезных ископаемых,
потому что знает—всякое открыт по-
служит па пользу всех трудящихся и даст
краю новые богатства. В прошлом году во
время поездки по Алтаю ойроты припосили
мне «тат», т. е. камни, я спрашивали, пет
ли и них чего-нибудь нужного м л пенно-
го, и этим выражали желание помочь мое!
работе.

Я был когда-то единственным государ-
ственным геологом на всю Сибирь. На по-
левые работы, снаряженве, организацию
библиотеки полагалось всего 2.000 руЛ.в год.
Кроме того, в Европейской России с у ше-
ствовал топа Геологический миитет. со-
стоявший из директора я пята геологов.
Такам образом, геологическое пучение од-
ной шестой части суши земного шара обес-
печивалось всего на всего семью геоло-

ахя
При советской власти кадры геологов

1ачалп быстро расти. • в настоящее время
Повышают 2.000 человек Каждый год
огни геологических партий производят

с'емки. поиски На карте СССР почтя не
асталось «белых пятев». открыты много-
численные месторождения угля, нефти,
разных руд, редких элементов. Наша роди-
ка по целому ряду ископаемых выдвину-
|ась па первое место в мире, так как пар-

и правительство дают огромные сред-
ства на изучение земхв а ее недр.

Во время своих исследований в старое
время п Ленском золотоносном район* «
указывал, откуда происходи россыпное и-1

лото, где искать коренные месторождения.
Россыпи часто лежат иод террасами речных
долин. По у золотопромышленников была
свои мнения в происхождении россыпе! и
свои старинные методы поисков: мои ука-
зания принесли ползу гораздо позже, я
советское время, когда выводы науки по-
лучилн полное признание.

Ло революции сводные очерки геологии
Сибири существовали толыо я | иностран-
ных языках. Первый очерк на русском
языке после революпии представлял тощую
книжку в 130 странна. В последние гага
я обработал все данные о» геологии Си-
бири. П они едва уместились в трех тол-
стых томах — так велико количество ма-
териалов, собранных и советское время!

В 1916 г. Минералогическое общество
задумало издать к своему столетию сводку
знаний по геологии России Мне было по-
ручено написать историю пучения докем
брия и тектоники Сибири. В процессе ра-
боты рукопись разрослась в обширный труд
истории геологического исследования Си-
бири с XVII века по 1917 г. Издать его
Минералогическое общество яе было в со-
стоянии. Это издание, выполненное уже
Академией наук и наше время, состой»
4 тема. Такой подробной ветеран с п о л о !
библиографией яе имеет яя одно государ
сто, я т а й н е ее возможен только у нас,
так как уничтожение частной собственно-
сти иа землю я недра позволяет указывать
все признаки полезных ископаемых, ие
опасаясь нарушить чья-либо частные ин-
тересы.

Запросы я темпы социалистического
строительства у нас в Союзе так велики,
что приходится вести большую и вапряжен-
ную работу над изучение* вопросов, свя-
занных с ископаемыми богатствами, являю-
щимися одной иа основ индустриализация
страны Несмотря на такую загруженность
я не забываю я подрастающие кадры, и а
которых написал историю земля—ее бо-
гатств и жиэня в вам занимательных рас-
сказов.

Вот почему я могу сказать, что основное,
что дан ми* Сталинская Конституция Со-
ветского Союза, это—создавав того, что
вся моя научная работа идет ва пользу
труишнмея и ва благо мое! родмне.

Вот почему так легко • рамстп рабо-
тать.

А ш д о а м с В. А. ОБРУЧЕВ.

ОБМОЛОЧЕНО КОЛОСОВЫХ 78.102 ТЫС, ГА,
ПОСЕЯНО ОЗИМЫХ 36.577 ТЫС. ГА,

ВСПАХАНО ЗЯБИ 51,062 ТЫС. ГА
СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР я НАРКОМСОВХОЗОВ СССР

О ХОДЕ ОБМОЛОТА КОЛОСОВЫХ, СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ
НА 30 НОЯБРЯ 1Ю7 г.

РЖОНУВЛИКЛ,

КРАЯ • ОВЛАСТИ

В о в г о

•л

В т. ч. • % к плану

Оомомп

• •О»

В о • г о В том чяе

Соиомлж

РСФСР 64144
Украинская ССР 14972
Белорусская ССР 1563
АзербаадяШЯСК. ССР 872
Гр»8ИНек»« ССР 433
Армяяокм ССР
Туркюивааа ОСР
УгбПвХЛЯ ССР
Таааикекая ССР
Казахская ССР
Кяртехаа ОСР
Края, обл. и авт. р«сп.

РСФСР

8*8
135
1031
48в
3814
620

край 2714
.-ВОСТОЧНЫ* край 475

Краснодара, край 3247
Красноярски» край 958
Оряяоникидзевсхий

Край 1823
Архангельски обл. 210
вологодская обл. вое
Воронежская обл. 211.1
Горьковская обл. 1205
Иваяовсмя обл. 666
Иркутская обл. 272
Калииивскаи обд. 1049
Кировская обл. 1138
Куйбышевская обл. 2656
Курская оЯл. 1691
Ленинградская овл. 700
Московская обл. 632
Новосибирская обл. 1796
Опекая Обл. 1925
Оренбургская Обл. 3978
Орловская обл. 1603
Ростовская ОбЛ. 3034
Рязанская обл. 1299
Саратовская обд. 2574
Соердловск&я обл. 1042
Сколенская обл. 1029
Сталинградская обл. 2933
Т б б 7

83 88 96
М И 100
Тв 59 87
94 96 100
9в 97 —
М И -
»2 от 100
03 08 100
9* 95 100
91 90 95
вб вб 90

а» вб 91
8» 84 100
100 100 100
63 63 86

97 «9 100
66 66 100
77 78 92
86 87 87
Я7 88 73
02 95 91
44 43 7в

87 68 91
61 61 76
90 00 98
93 91 01
80 81 93
90 99 100
70 70 90
81 80 91
94 96 99
88 ВО 89
100 100 100

28850 101 101
М6Я 100 101

М1 м 97
581 90 91
801 102 103
117 97 100
85 74 ?в

281 46 45
117 67 71
406 91 94
711 98 и

в» 100
103 103
104 47
100 83
— вб
— 100
3» 45
75 85
— 1.1

75•в
ив юь

36765
9637
1315
90
113
102
вв

328
43

249Я
105

73 74 Т4
80 80 89
81 83 101
29 28 74
42 48 —
56 47 —
29 29 20
26 26 50
19 19 18
69 70 58
М 19 П

55
28
87
101
12
32
20
41
М

105 105 103
11 9в 98

152? 108 101
222 98 100

100 100 1016 59 59 68 68
— — 337 69 70 68 47
100 106 1075 57 55 90 81
98 — 344 51 61 38 100

рд
Тамбовская обл. 1279
Тульская обл. 986
Челябинская обл. 2424
Читинская обл. 271
Ярославская обя. 650
Татарская АССР 1611
Башкирская АССР 1834
Дагестанская АССР 242
Бурят-Монтол. АССР 218
Кабард.-Валк. АССР 100
К ы н ы п а я АССР 100
Карельски АССР 22
Коин АССР 40
Крымская АССР 743
Марийская АССР 194
Мордовски АССР 664
Ней. Поволж. АССР 967

:еверо-Осет. АССР 28
Удмуртская АССР 336
Ч»чено-Ияг. АССР 105
Чувашская АССР 379
Якутская АССР 5

Области и алономим
•мпуалим УССР

Пинннцхяа об*. 891
Дяепропетр. обл. 2501
Донецкая обл. 1744
Житомирская обл. 601
Каменец-Под, обл. 665
Киевская обл. 1174
Николаевская обл. 1776
Одесская обл. 1330
Полтавски обл. 1277
Харьковская обл. 1291
Черниговская ОбЛ. 1079
Молдавски АССР 297

93 94 97
89 89 95
64 55 50
84 84 83
96 96 99
81 83 84
99 89 100
82 81 97
69 58 78
88 89 79
72 72 73
71 69 97
80 92 юо
45 46 85

100 100 99
74 70 98
60 58 —
71 70 —

100 100 100
51 51 —
96 98 91
92 91 99

100 100 —
49 49 56
89 94 100
83 В1 —

9 — 86

1140
99
262
1317
607
334
137
50Я
945
103%
1064
314
26 ">
454
341
600
972
1205
78-1
999
612
537
959
904
533
484

Т
287
1024
864
191
44
83
69
14
19
681
190
33«
294
«7
329
101
221
1

101 101
97 97
100 100
100 101
102 101
103 102
09 99
100 101
104 104
99 94
100 100
101 101
101 101
99 97
99 100
100 100
100 103
101 101
100 100
98 96
101 100
103 103
102 103
103 109
101 101
100 101
89 99
103 102
100 100
102 101
88 88

100 100
102 101
99 102
100 100
103 104
105 100
100 100
103 104
100 100
108 103
101 100
84 84
101 109

98 87
— 80
108 —
102 100
112 101
106 94
97 102
100 101
107 112
100 101
104 105
133 100
НО 106

103 101
48 82
95 94
112 101
100 96
107 106
97 100
106 101
109 100
104 100
100 94
100 106
94 102

100 101
100 102
99 89
97 62

102 101

№ 95

— 102
102 101
— 114
100 103
99 96

117 100
100 89

100

ва в» — —

973 70
94 Ь>
305 59
1413 82
4?0 83
393 72
вв 44

1033 99
746 74
1994 73
1259 90
(152 91
404 94
577 53
1029 «4
199П 72
1394 93
2133 78
1022 9«
1536 60
913 64
993 82

2453, 85
910 66
807 91
1361 67
35 36

391 64
1850 94
1909 84
49 27
40 31
77 103
99 71
27 76
22 61

29» 70
160 76
442 ЛО
690 69
34 74

319 70
4» и

299 88
18 88

71 70
52 71
59 75
92 91
83 92
72 73
46 86
89 100
74 81
72 96
40 90
79 7^
94 10в
53 31
63 72
72 78
93 95
77 93
84 89
58 74
64 53
83 97
8} 87
65 77
91 117
69 65
37 18
64 78

95 69
84 95
23 73
32 39
106 100
79 49
7в —
61 —
69 77
76 —
59 90
вв 78
75 —
70 82
49 103
89 —

65
28

90
02
98
26
82
96
94
96
96
100
41
79
71
91
87

104
91
77
86
78
87
96
89

90
114

86
73
23
66
54

89
84
97
95
83

72
73

109
34 96 —

97 97 И
100 100 10(1
100 100 100
98 98 71
97 97 88
99 99 91
99 99 100
99 99 100
99 100 99
99 89 98.
97 97 97

100 100 —

«О» 101
1784 101
972 104
406 102
451 101
770 103
1293 101
1000 101
IV* 104
ЮТ 102
«91 104
214 101

101
100
101
102
101
101
101
101
104
101
102
101

100 98
103 101
103 98
100 —
100 105
111 100
102 109
103 98
108 95

109 191

181 98

666
1409
1347

405
432
781
796
678
910
934
995
177

69 69
81 80
92 92
70 70
82 82
73 78
73 70
73 72
85 8»
86 85
92 К
81 4 1

100 92
В» 84
94 87
71 —
100 117
88 84
80 »»
М «2
•1 91
9» 100
100 74
— 84

99

89

89

98

97 61063 78 7 8 ' 7 5 76Итого по СССР 78102 88 вв 86 365Т? 98

Вылона25/Х1-37г . 77400 §6 85 86 8649» 99 89 88 88 50682 73 71 74 75
ВыЛОНаЗОШ-Збг. _ _ _ _ _ - - - — 5 6 7 3 1 84 8в 80 88

Применим: 1) Обмолот но оовхоаам я едяяолетншкам я* распределен по обла-
стям УССР —244 тыс га.

2) В графе % выполнения план сева оаякых колдоаамщ по Дагестаном*
АССР умаая * по колюэно-крестыпекому сектор;.

8) Вспашка аябн по совхозам не распределена во областям УССР—167 т е . п .

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ТОВАРИЩАМ
ПОСКРЕБЫШЕВУ, ЧВЯЛЕВУ • ГОРШЕНИНУ

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ В БЕЛЕБЕЕВСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

В БелбЙмвекои избирательно* округе,
Башырско! АССР, проходят явоголюлвш
преишворвые собраяяа я митинги. Здесь,
в это» округе, баллотируется в депу-
таты Совета Национальностей Александр
Николаевич Поскребышев — заведующий
Особый сектором ЦК ВКП(б), кандидат в
•йены ЦК ВКП(б).

Ва «ноголодиоя собрания пбжратые!
93. 95. 101. 102 я 103-го избирательных
участков БмебеевсЕОго района выступы
к о л о з в » артели «14-1 Октябрь» тов. Бе-
лоус.

— Я рос кграиотяым, — екааи вв.—
Ло Велпо! Октябрьско! «еволшп я ж ы
теквоя, безрадостно! жяаяью. А теперь ж
ж н у культурно, зажиточно я радуюсь м
своих депн. Она моб сын — воевньЛ
ярая, другой учится в вкавои учияше.
В деп. выборов а отдам своя голос вредм-

вому сыну вашего парод» А л я о и р у Нв-
•олаевмчу Поскребышеву в тов. Евгению
Денвсовячу Чвяму я к а и п а т т в депута-
ты Совета Напиовальносте! от РСФСР тов.
Госшенниу. Прваываю всех яэбврателе! го-
лосовать м товарище! Поскребышева, Чвя-
лева я Горшсвнва.

В гор. Белебее состоялся больше! пред-
выборный митяит, ва котором првсутегвб-
вало 9 тысяч «бнмтелей.

С огромным под'емои прошел пвелы-
борвы! мятввг пятя тысяч пбврателв!
шашмжкого района.

На своем яггвнге колхозгахв епвохуш-
в* решив голосовать в мвь выборов а»
твваввшей Поскребышей, Чмлем • Гоо-
вияшы. Участника нвтвяга посла»
п м р ш у Сталнву прыететмяме н е ъ м ,
в ш и горди! люби • бигодавмсп.



СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ]

товарища СТАЛИНА

РАНИЙ РАБО
ЛЛИГЕНЦИИ,

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССС#:>

л м, и. и, к. •*, и, »*. н, м, м, м, а Г ^
ЭПЗ Колюаавян аолхояа

•. П. **, 1*. 1«,
1.1,1а 4ЛВДВГО

Лир. окр.).
9728 Коллектив ра6о'.я

Т К й б

, «Чсмоянй па
вггнлагка», «Новяй
**к», ватхрявсяого
обл. (Коногон/кнй

37МРкбочвн1 н елуясаяпя* Пвоамниоа», Прем-
~отрахж»сеы н Горжвисинллш тор. Мя-

ТанОох*пвоЙ обл. (Ммчу>ятокмй

колхова «Советская дар««яя>,
Сырьлнского сельсовета, Вал-молуншп-
к о т района. Кировской овл. (Северный
набнр. ОХР. по выборам н Совет Нвдяо-
нальяастай).

2Т26 Коддеэячкн колхооа «Веселий Ли
о. Крапнвна, Нежа некого района, Черни-
говской обл. (Нежинский набнр. окр.).

2727 Колхозники Волхова ямвнн Сталина, Му-
рниохого сельсовета, Стцтявго р«йояа,
К*^МЙИЖ»Й овя. (КиролежяЙ селлсквй и *

1 Коллектив рабочих я служащих Богатое-
еяоя МТС, Куйбышевской овл.' (4»>шая>>
екий нэЛнр. окр.).

2729 Районное. првдВыооряое совещания пред-
ставителе! трудящихся Баакецкого вяйа-
на, КялипишскоЙ обл. (В«япакяй ивбир.
окр.).

2730 Рабочие я служащие Русско-Вектяшнш'кой
МТС, Оеиг-яяеевекого района. Куйбышев-
ской обл. (Сыв райский оельекнй набяр
окр-).

2731 Рабочие к слуяшпгне еовхов» «Варсуков-
шяна», Твлалаевсвого район», Чгрннгоа-
ской обл. (Роменскяй ивбир. окр.).

2782 Профкпллектнв Оеягилеевевого (мияонно-
го отделении НКВД, Куйбышевской овл.
(СыяпаткиВ сельский ивбир. окр.).

2733 Рабочие, служащие я домтоалйкн Влаге-
1юшеягкоП МТС. Алтайского края (Олавго-
родский избнр. окр.).

2734 Колхозники колхоаа «Свободный тру:
Ново-Спасского сельсовета, Ельяянсвото
района, Смоленской обл. (Почннковекн
пвбнр. окр).

9736 Колхоаннкн колхоа» нмеатш Ворошнлова,
д. Клаоты, Петуховекого сельсовета. Сан-
чурского района. Кировской овл. (Ярен
вкнй иабнр. окр).

Й7Э6 Собрание членов профоояэва равотямко
органов гуда я прокуратуры Писарев-
гкого района, Воронежской обл. (Бегу чар-
гкяй иабир. окр).

«787 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Петровского на-
бирателыюго округа. (ОрдхвввикидаевекиЙ
край)

2738 Колхоап икн колхоаа «меня Вжова. Кая-
диеоского сельсовета, 1^кшшаковекого
райояа. Тамбовской овл. < Нижне-Лом о в-
гкнй ивбир. окр.>.

вТЭВРайояяо* предвыОоряое
й

сояешляше пвяд
К е„.-знтелей трудящихся Ко«стантяновгко-

то района, Ростовской обл. (Новоч«р1ав-
гкпй явбир. окр.).

2740 Колхозники колхоаа «Трудовик», и. Ву-
лотопгкого селъеовева, Уяяяского рано*».
Кировской обл. (Омутнняскяй набяр.

2741 Колхозники колхоа» «Память Ленина»,
Семеновского рельоовета, Вогвтовекого раР.
ояа, Куйбышевокой овл. (Куйбышевский

2742 { ^ х ж н и и ' колхоае «Красный Октября»»,
Оврвдино-Вудвного района. Черниговской
обл (Новгород-Оверский иабяр. окр-).

2743 Окружное предвыборное цовешвяне пред-
стапителей трудящихся Армавирского яв-
бирательного округ» (Красмодарскки
край).

2744 Студенты, преподавателя я обслуживаю-
т л й персонал техникума фнлической
культуры н гпорта. Новосипирской обл.
(Нгшосибирскнй городской ипбир. окр.).

2740 Колхозники колхова «Память Леияяа:
Котулинского сельсовет». Наговсвог
района. Кировской обл. (Олободсвой и.
онр, окр.),

274$ Рабочие и служащие стяпдяя И**»4***
окая, Юго- Восточной жел. дор., Ро»
ской обл. (Миллеровокнй навнр. окр.).

2747 Колхозники колхоаа «Труженик», детг Ко-
шоряпо, Перхолемского сельсовета, Унхда-
лкого района. Кировской обл.
щий нэбир. .онр.).

2746 Собрание членов колхоз» «Пробуждение»,
Пнлопркого сельсовет», Аядреевског© рай-
она. Смоленской обл. (Оычевский наоир

2749 РпКониов предвыборное совещание пред-
< гаиятелей трУДлтихоя Тушниеного рай-
она. Кировской обя. (.•- '
окр.).

2760 Рабочие, няжеперы, техники

Тушняеяого
[Яраяскяй в!

и служащие
рай-
ССР

меня
Криво-

(Мнл

ж д. етанпия А рысь и работники
ояного пептра А рысь. Казахокой
(ТуркесташскнЙ избир. окр.).

2761 Рабочие инж*нерно-<т*%иилвгкяе, , —
" ки я служащие Вяземской льночесальная

фабрики. Писемского района, Смоленской
обл (Вяземгкий нзбир. окр.).

ЕРапочие и ся*гашне Тамоово-Мелонской
МТС. Ростовской обл. (МнлларонгкнЙ нв-
бнр. окр.).

2763 Собрание колхоаников колхоза
Кирова, В. Таяовского сельсовета,
рожгкого района, Ростовской обл.
леровгкяй нэбнр. охр).

27в4Колкояпикн колхоаа Н 1 § в и щ

п ^ , ^ ' 1 *
Камлиемгкогп сельсовета. •*—»—-
раЛоцц, Тамбовской обл.

2765 Рабочие н слулищно совхоза Мархоткн-
но, 16-го квнввавод*. МИТИШКОВСКОГО
сельсовет», ОмолеискоЙ обл. (Починков
ский иввнр. окр).

2766 Ообряияе колхозников елльскохоеяяствем
ной артели «Прогресс*. Ув»|ьоявкого ра>
она. Воронежской овл. (Ворвеогля
сельский иэбир. окр.).

2757 Собрание кодховяиков ^
Ленина», Верхоценского сельсовет», Оам-
пурского района. Тамбовской овл. (Куй-
быпгевгкиЛ ичбир. окр. по выборам в
Ооиет Национальностей).

2788 Колхозники колхоаа ниенн д-й Пятвлгг-
кя 1<я иди веского сельсовет», Башмаков-
ского райояа. Тамбовской овл. (Няжве-
ЛомовскнЙ иабнр, окр.).

2769 Собрания кол юл пи ков колхоаа ям. 1 -те
мая, Пронняокого сельсовеп, Кльяннокс-
го района. Смоленской обл. (Починков-
екяя нввнр. окр.).

9700 Колхоокякы колхоза «XV Октябрь», Мокро-
Мичкасского сельсовета, Нижне-Ломовско-
го ряЙтта, Тамбовской овл. (Нииню-Ло-
мовскнй набнр. окр).

2761 Собрание бойцов, командирон я^ полнтр»-
вотников К-скоЙ частя. (ПолоцкяЙ яабир.
окр.).

2702 Оооцаяяв членов еельхов»р<г»яя «Нагор-
ская», Нагорского селковета, Кумгнеко-
го район», Кнрояской овл. (Кяровскнй
оелыкпй иябир. окр.).

2763 Предвыборное совещание представителей
трудящихся Нпжне-Тавлияекого района,
Омской обл. (Тюменский нэбир. окр.).

2764 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Суднславского
района, Ярославской овл. (Галкчский

^ ^ нвбпр, окр.).
2706 Ообраяне колховнинон яолхое» шышнш

Оваляяа, Гожжвжтгого сельсовета, Ункя-
вяого района. Кировской обл. (Северный
нябнр. окр. по выборам в Совет Навяо-
нальноотен).

ЗТОО Собрание членов колков» «КРАСНЫЙ па-
харь», Вотениового млмюяат», Овячур-
екого райояа. Кировской овя. (Иранский
на вир. окр.).

1707 Районло* предвыборное советаян* пред-
ставителей трудящихся Моги л веского рай-
ояа, Белорусской СОР (Иогилевекий сель-
ский вабнр. охр).

.Г76В Собран*.• колховялков сальхоаартелв «Па-
харь». Машкпнского гельоовета, Тужингко-
го района, Кировской обл. (Яраисккй ва-

аТОв Колхоаннки колхоза «Лгннвскк! правых»
Иван я некого района, Курской обл. (Кур-
ский городской язбкр. ояр.).

2770 Районное прелпыпорпое совещание пред-
ставителей трудящихся Амвросневсвого
района, Долепхой обл. (АмвросвевскнЙ яа-

нТТ» Ржй'овиое ' предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся вяжбулякекого
район», башкирской АССР (Велебеевскнй
кабнр. окр).

I Ообраяне рабочих, служащих я «яжавгр-
ло-т«хническнх рвоотняков Ново-Мялятяя-
еяото фанерного вавода, Всходгкого райо-
н», Смоленской овл. (Вявгиьхий вабкр.
ояр.).

2773 Сооралне трхдяаихся г. Унечн, ОрловвноЙ
овл. (Кляяцовскнй и*Онр. окр.).

2774 0обр»яяе раЛочях я служащих ПгыяюиоЙ
МТС. Орджояакндяевгкого края Пикввв-

пппш Черкесский навнр. вкр.)- , -
2776 Колховянкн я воххоанипы колхоаа «19-

летие РККА», с*ла 'Мамкино, Черннгов-
екоп обл. (Повгород-С«версвнй набнр* окр.).

2776 Собрал не рабочих я членов артелв «Ме-
таллист», '.ленов Ооколовяской еаяьскохо-
вяйстпеппой артели. Кяровсяой овл. (Яраи-
скяй иэбир. окр.).

2777 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся н оОшаственяых
оргалязапяй Чягольского района, Воро-
яежской обл. (Новохопер^ктвш навяр. авр.).

177вСо0р»нне членов колхоа» «Свободны*
труд». Юрьевского избирательного участка,
Омолеяояой овл. (Почаякояскнй набнр.
окр.).

ТрУДЯЩНХОЯ ЛЫСХО--СНОГО
»Ьруг» (Гоаьковспая овл).

»Тв» Пведвыоорвов еов«ша«н» нре дета витией
трудяшнхед *р»левсного р«йоя|А. Кирове»

- . . . о в л . (Омутнжнткнй «аонр, ежв.).
2783 Колхг*няки н колхопнины колхова «Комня

терн». Казахской ОСР (Алма-Атинск
^ ^ сельский яябнр. окр.).
2ТВ4 Собрание колхозников и колхозниц кол

хова «Новый Нурлат» Кутузовского райо-
на, Купоышеяской обл. (Сергиевский из

окр.).
1Я1ВНМ1 Крутолвекякского колх<

. 1ЯНХ0ВОГО оедьсовет», Веяожел.
янпкого райопа, Кировской обл. (С-верны
нввир. окр. но выборам в Совет Наци

^ ^ нальносте».)
ЖТОввавран»» нелхоанякоя кодхов» им. Поли

отдела, Максимове кого оельговета, Пога
товокого район», Куйбышевской обл
<Ч«лаевгкнй яаояр. окр.).

2797 Собрание колхоеннкои колхоз» «Ясяяа
поляна», Вязовского сельсовета. Скород
нянекого района. Курской обл. (Курет
иэбир. окр.).

2780 Окружное предвыборное совещание трудя-
щихся Няндомского избирательного округ»
(Архмгальская обл).

2769 Собранно колхозников колхоаа «Путь к со
«яаляаму», К грив кого еелиовгта. Жяьяяя-
оного района, Смоленской обл. (Почянков-
скнй иэбнр. окр.)

2790 Собрание кол холи и ков колхояа «Рассвет»
дер. Сметаяввщы, Киселевского мльеове-
т», Нагорского района. Кировской обл.
(СлобоцекоЙ набпр. окр.).

2Т91 Собрание членов КОЛХОЗА «Труд», Веля-
чеяского сельсовета, Татауропсвого райо-
на, Кировской обл. (Северный ипбир окр.
по выборам я Совет Напннальностей).

2792 Ообранне волхоаяшвоя колхоаа «Север»
Уяерского сельсовет», Татаурог-кого райо-
на. Кировской овл. (Советский навяк

п л л окр).
2799 Колхозник я н колхоаянпы колхоаа имен

Чапаев», Огвро-Дмнтряевскога сельсовета,
Кгтувовского реЛова, Куйбышевской обл.

__ <рергяевскнй иабяр. окр V
2794 Работники ми ляп к и г. Куйбышев» (Куй
^ ^ бышевскнй городской нэбир. окр).
2Т90 СоЙраннг членоп селъхоаартели нмгн

Молото на, Саврасове кого сельсовета. Сло
бодского района. Кировской обл. (Слобод-

2Т96 Районное предвыборное оовещанне пред
отаяятелей трудящихся Курдайского рай-
она, Камхской ОСР (Алма-Атянеяий сель-
екий иабяр. окр.).

2797 Районное предвыборное совещание прад-
«тавнтелсЙ трудянтяхгя Тонкого район»,
ОреявургекоЙ обл. (Впулувскяй нвокр.

2798 Ообранне колховннке* колхояа «Раннее
утро», Угрнпкого сельсовета, Клъяннскогс-
района, Смоленской обл. (Почннковск
явбнр. ояр.).

2799 Собрание членов еельховартели «Труд»,
Успенского сельсовет». Слободского райо-
на, Кировской овл. (Словолской иабяр.

2000 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Тяльыенского
района, Алтайского края (Г»яриаул1>ск
сельскяй избир. окр).

2В01 Рабочие и служащие Карельского потгеб-
ооюп» и «Карпупгниям*. Карельской АГСр
(Петрояоводскип нлбир. окр.).
Рабочие, ваботаяны, янжеяеры техники
и слуямшяв Тамбовского вавлда хими'.е-
ской аппаратуры «Комсомолец», Тамбов-
ской овл. (Тамбовский ивбнр. окр.).

2603 Рабочие, работницы н «лужящие оЛл
ной конторы «Заготскот» Черкесской ав-
тономной области (Ежово-Чсрк»хекнй ка-
Акр. окр.).

2004 Собранна членов артели «Красный коядн
тер». Белорусской ССР (Бобруйский иэбир
окр.).

2806 Собрание колхоеннков колхоаа «КраевмЙ
путнлов»п», дер Жуки, Парапянкопскоп
сельсовета, Фялеигкого района. Кировской
обл (ОмутпнискнЙ иаЛнр. окр.).

2806. Колхозники колхоза имени НКВД, Медве
женского сельсовета, Фа ленского района,
Кировской обл. (Северный набир. окр. по
выборам п Совет НапнопалмлостсЙ).

2807 Собрание членов сельхозартели «Искра
революции*, села Нагорского, Нагорского
района. Кировской обл. (Слободской нэ-
бир. окр.).

2806 Работники Вуятлукского механического
завода ямени Кирова, Оренбургской оЛл
(Пуаулукский нпбнр. охр.\

2809 Колхозники колхоза им. Димитрова, Лвяь-
копгкого сельсовета, Влаговещснскогп рай
она, Алтайского крал, (Славгоролский из-
бнр. окр.).

2810 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Уиянгкого района
Кировской обл. (ОмутнмнгкнЙ илоир. окр.)

2011 Собрание членов сельхозартели «Смылил»
Го жни некого сельсовета. V минского рай-
она, Кировской обл. (Северный нввир
окр. по выборам в Совет Напяояально-
етей).

2012 Районное предвыборное совещание трудя
пшхея Ори четкого райопа. Кировской
обл. (Котельнический ивонр. окр.).

118 Собранна колхоаников хутора 3-го Пол-
тавского сельсовет», Аоовскпго района
Ростовской обл. (Ростовский оельекий
явбнр. окр.).

3814 Колхозники колхоз» «Краояые барсуки»
Варсуковгкого сельсовет», Кльияяекого
район», Смоленской обл. (ПочинковсккЙ
набир, окр.).

116 Предвыборное окружное совещание пред-
ставителей трудящихся Кабардино-Бал-
карского избирательного округа (Кабпрди-
но-Балкарская АССР).

2816 Собранна членов ИватвяскоЙ мдьховар-
телн, Соболнпевого гглъсовета, Ттяхннско-
го района. Кировской обл. (Яранскяй из-
бив, ояр.).

2817 Собранно членов сельхозартели «Строи-
тель». Васъковгкого сельсовета. Белою-
лунипкого района. Кировской обл. (Сло-
бодской явбир. окр.).

2018 Коллектив работников Куйбышевского
области ото отдела социального обеспече-
ния, г. Куйбышев (Куйбышевский город-
г кой избнр. окр.).

2819 Рабочие, служвшш-. инженеры, техники
Дяояекого парпвояяоги депо. Октябрьской
жел. дороги, Ленингпадекой обл. (Ленин-
градский смыки* иябяр. окр. I.

28Э0 Районное предвыборное гопггпаняе пред-
став ите л ей трудящихся Лриссеяского рай-
пна. Белорусской ОСР (Полоцкий ивбнр
ПНР.)

2021 Предвыборное районное со петая не . пред>
ставителея трудящихся Нлво-Пугекого и*
биватсльяого округа (Николаевская овл.).

2022 Собрание членов колхоаа «Трудовая семья*.
Л. Лыпхиово, Горопнте*лгкйгп сельсовета,
Оян^трекого района. Кировской обл.
(Яранскяй иаЛнр. окр.).

2028 Собрание членов колхова «Ударник»,
Уваронгкого сельсовета, Кльнинского рай-
ояа. Смоленской обл. (Ночияковский иэ-
бир. окр.).
('обрелне членов ПТевыртяловекой е*лмоэ-
артелн, Редькияевого сельсовета, Полон-
ского района, Кировской обл. (Слободской
нябнр. окр.).

2825 Собрание рабочих я служащих Ельнин-
ской конторы Ваготвврна, Оаготскота.
Омоленсяой обл. Шочнякввмий нэбнр.
ОКР).

9026 Рабочие, волховиякн и служащие Туигул-
ского района, Карельской АССР (Сорок-
«кий явбир пкр. гго выборам в Сонет На-
пноияльногтеЙ).

«ЙЯ7 Собрали» членов профсоюза—рабочих ти-
пографии ияяателъгтвя райоямпй гааеты
•Ударимк» (Свердловский оелыкнй нввир.
окр.).

Э828 Колхозники, члены промартели, служат»*
и трудящиеся едмяолячяяяи с. Ры^ай-
кнна. Похяяетяовского района, Куйбы-
шевской обл, (Куйбышевский избир. окр.
по выборам в 0ояа»т Напионяльностей).

2829 Собрание колховяикой колхола «Свет жиэ>
яяв и 1*Э*етъяям>^жинолнчяи;кя дер. Па-
кт. Пеяннсвого сельсовета, Кнкяуракого
района, Кировской обл. (Яранскяй вабир.
внр).

0 Собрание членов профсоюзов — работвтя-
ков МТС, начальных н средних пткол н
раПотяико* к ооп ара и я я Коюехавлмяого
нлвяр«т«льл>ого округа (Адыгейская ав-
тономная обл.).

II Собрание \-ятют рывацкого колхоза вме-
ни XVII партс'аада, Р.>Бектяшкинекого
еельеовета, Секгилееясного район», Куй-
бышевекой обл. (Сыара некий сельскяй
ваОяф. окр.).

ЗКолхомнжи н волхоанипы колхова «Крас-
ная варя». Николаевского еельеовета. Крас-
нодярсвого ярая (Вйскнй избнр. окр).

2088 ГпДрвян1 колхояиикоа колхоа» «Коаеный
хллое», Воврояячского еельвоватв, Кльиня-
4коп> РАЙОН», Оатолянской оба. (Почияжов-
евяй нвввр. вир.).

2034 Коллектив Черяяговекой школы ФЗУ.
Черянговсхой оол, (Черниговский нвбнр.
•яр).

товарища МОЛОТОВА
Р ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

СИ. В ВОнТВРАЖ ОТ % \
П, Л 14, », М,

1181

1108

110»

Р
рекцй иабнр. о

_*хе*а «Ям» тая» («Нонм м-
длгу»мого район», Кааахгюй 00Р

— ч ~ " -и» наЛр. внр.).
колхон» «Парами пролетар-

роаяжэдкй гальеннО вавнв. ояр.).
ИГдявмин! колхсям «Чалпая». Аагуасно*

го рахпигв. Казахской СОР (Каратальскяй

«, 11, 1 1 1», 14, 10, Ю, 17, 10. 10, М,
О» Н+ЯВГЯ. 1, 1 3 и 4 ДВЖАВРвТ)

1170КоллеялРВл1 поликлиники Саратовского об
лМгяогв атдела адраваохраяеняя (Сара
тоагкяй городской набнр. окр.).

1170 Колхозники колхозов: «Авгаш» и имея:
Сталина, Нары я-Кол много района, К<
аажввой ЮСР. (Алма-Атннекнн еельскв
навн». оквО. .

1100 Кодц>вцн|вв вввжггна «Путь н аапиялна-
и ^ *«ядн^к<эЛ яммовпа, ЬУковсвого
•яНтвч Самтовской овл. /Сталинттаденч*
"""*" ^" по выборам в Совет Наело-

ра»л» Мвна» «роф
РРТУЙК иаташл^ой я средней школы
Вевхле- Ха вс кого района, Воронежской
обл. (Уемаиокнй пбяр. окр).

1188 Колхоаннкн колх о м имели Ежова, Ка-
аах^кого района, АаербаЙджангкоЙ ССР
(Как пчева некий на^нр. икр.).

116Т Кодхоеяякн колхое» нмеян Молотпва, Ха-
лечансего района. Туркменской 00Р. (Чарл-
жоускнй плбцр. окр.).

1100 Рабочие я служащие плеън-нансовтом
«Пятилетка»,^ Тербунекого района, Кур-
ской обл. (Курский глЛпр. окр. по вы-
''орал • Совет Нацнональностей). ^

1169 КолхЛенякн колхеш имепя Тслк«тп4
Пеочаиеного района. Сталинградской) обд.
(1СадачааскнЙ иа^ир, окр.).

1170 Военнослужащий члены их семей я воль*
нонаемные рабочие и служащие Н-ской
части (Могнлепскпй наоир. ояр.).

1171 Колхоаняки колхона нькяи Куйбышенв.
Каахкяксиого района. ТУРКМРОЮКОЙ ОСИ*
(Чарыйсклй нвбнр. окр).

1172 Колхааники колхова «красная пива», По-
лета евс кото сельсовета, Кла>пь-Коленов-
ского района, Воронежской обл. (Воронеж-
ский нлпир. ок*>. по выборам в Сзвет
НаивоиальиостеЙ).

1173 Рабочие и служащие предприятий крае-
вой деггкпП ком нет ни гор. Пятигорска
(Пятигорский гобнр. окр).

1174 Колхозники ипЛнрятельного участка №37,
Марыйсиого нпбнрательного округа (Турк-
менеянш ССР).

1170 Колхояяякн Осннологовского колхова,
Сталинградской обл. (Калачввсжнй ивбир.

\ окр.).
1170 Колховянкн Смоленского небнрательного

участка, Псрелюоекого района, Саратов-
ской обл. (Кршонский ивбир. окр.).

1177 Колхоаннки колх^в* «Джумускер*, Ая-
гуаского района. КаяахскоЙ 00Р (Кара-
талъекий иабнр. окр.).

пред.
елору-

1Мбп

1181 *йвмвя| пведвыооряюа г в м о ш
стаяятадей кормянгкого район».
«кой ССР (Гомельский городеко
окр.).

1192 Колхозники колхозов «Социализм» н «Ком
м у мнем., ТуркмеясноЙ ОСР (Марыйсси!
пзЛир. окр.).

11ЬЗ к'олхооцикя колхсии, нмаяи Вевошил»-*
габилхкего района. Татарской АООТ (Кук
мпрский набпр. окр.)

1194 Собранна членов профсоюза — работнико!
райисполком» Оерахского района. Турк
ыечекой ОСР (Марыйг-кнй ипбир. окр.)

1186 Районное предвыбоояое говгщаяне прел
гтвкителей трудящихся н общественны!
организаций цежецмого .района, Калинин
ской о^л. (Яежецкий иабир. окр).

1186 Профсоюашм собрании работ*иков Лааа
иевекпй школы, Шалсугсвого района,
Краснодарского края (ТувпсянекяЙ нзбнр.
окр,). ' ,

«Л87 1'аое-чиг инженеры, техники в глужашя!
Рубгжамского совхоза, Оренбургской овл
СПузулуксккЙ нзбир. окр').

1188 Рабочие, яяжеяеры, техники и служатш
довода им. Карла Маркса, ст. Варваро
иолье, Лвнвцкой овл. (Арммювсяи*
Лир. окр.).

1180 Тр\ дящнмля села Ербогачеп, лТатаигского
раАояа, Таймыре к ого капитального
1<уга, Красноярсного края (КннссЙскн!
нлонр. ркр.).

1190 Общее еовраяяв равотяикоя начальной
и средней юколы, дер. Тювяк, Сабинского
района, Татарской АСТР. (Кукморский ив
Лип. ,оир.|.

1191 1'ПАПНКОР предвыборное совещание Кали
мнндпрфгкогг> райопа, Николаевской обл
(Каковский избнр. окр.).

1102 Колхозники колхоаа «Большевик». Кос
тннгкогл сельсовета, Польше-Мернягов-
'кпгп района. Куйбышевской обл. <Ча-
паевскнй ивОнр. окр^.

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 2, *, 4, В, 11, 1 1 18, 14, 16, 18, 17, 1В, 18, 90,
II, Я , Н , М, В . И , Л , В , М, N НОЯБРИ, 1 , 1 , I I 4 ЛВКАВГЙ)

874 Колхозники колхоаа имени Куйбышева,
Мглоратского района, Воронежской овл.
(Вутуглвновокян ивбяф. окр.).

878 Ко.1хозн11кн колхоаа «Красный боевик»,
Воронежской овл. (Борисоглевскнй сель-
ский набнр. окр).

67в Рабочие, инженеры, техники н служащие
главных плеятротехинчегкнх мастерских
(нязк, Лальнс-Носточипй жел. дороги
(Дальне-Восточный иабнр. окр,).

077 Колхозники колхоа» «Красный Дон», Гре-
мя чс некого района, Воронежской овл.
(Воронежский иабир. окр.).
Рабочие и служащие автобалы Заготаер-
на, КааахевоД ССР (Аягуаский набир.
пкр.).

879 Гавочяе и служащие Грачявокустовсного
мзбпрательногт) участка. Саратовской овл.
(Краю-кии* нэбир. окр.).
Колхоа имени Л. И. Кагановича, Сигнах-
скога района, Груавиской ССР (телавскнй
шбир. окр.),
Собрание красноармейцев и командиров
Уссурийского пограничного отряда. Даль-
нп-Восточного края (1^омсомольскнй нябир.
пкр.).
Колхозники я колхозницы села Кукуши»
но, Иоговского района, Черниговской обл.
(Черни гонг кий иэбнр. окр.).
Колхозники КОЛХП.-1Л «Большевик', Кумя-
Ургенчского района, Туркменской ССР
ГГашауа'кнй иабир. окр.).
Рабочие и служащие ст. Курганная, жел.
дороги им. Ворошилова К. Е, рабочие и
с-тужашие КургснноД МТС н колхозники
109 избиря тельного учястма, Кургании-
окого райояа, Краснодарского края (Кро-
поткинский иэбир, окр.).

878

880

081

882

888

884

880 Колхозники колхоз» «Мотор», Самсонов-
1-кого сельсовет», Исаклииского района,
Куноышевской овл. (Сергиевский набнр.

806 Колхозники колхоза нмеия Максима Горь-
кого, Куня-Ургеичского района. Туркмен-
ской ССР (ТашауэскнЙ нэбнр, окр.),

087 Собранно рабочих и служащих Вере)
ского лвсоаавода, Оренбургской овл. (Вг-
шлукский нэбнр. окр).

008 Колхозники колхоаа (Интернационал:
Кунн-Ургенчгкого райояа, Туркменской
ССр (Ташауагкнй ивбир. окр).

000 Кол км ни к и колхоза «Илек л об да», Орен-
бургской обл. (Оренбургский еельскнй
ивбнр. окр.).

090 Колхозники колхоза имени Калинина,
Лшхабядекпгп района. Туркменской СОР
(Аппавадгкий избнр. окр.).

891 Колхозники станицы Петлянка, Орен-
бургской обл. (Оренбургский гвльскяй
пав яр. окр.).

092 Колхозники колхоза имени Ленина, Кука-
Уршячгвогп района, ТуримеягкоЙ ОСР
(Ташауаскнй ивбир. окр.).

803 Колхозники колхоза им, Пушкина, Бого-
словского ссльМмета, Саракташсяпго рай-
она, Орянбурпкой обл. (Оренбургский
сельский нэбнр, окр.).

894 Колхозники юолхояа имени 12-лггмя
РККА, Ашхабадского района. Туркмен-
ской ССР (Ашхабадский набнр. окр.),

890 Колхозники колхоап имени Калинина, Оа-
ракташгкого района, Оренбургской овл.
(Оренбургский сельский избир. окр.).

008 Районное, предвыборное совещания пред-
ставнтглей трудящихся и общественных
оргпннзаций Путивльгкого района, Чер-
ниговской обл. (Глуховскнй яэбяр. окр.)

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 9, 8, 4, В, 11, 11, 18, 14, 1В, 18, 17, 18, 19, 20.
21, П . 38, 34, 28, 38, 97, 88, 39, 80 НОЯБРЯ. 1, 1 8 я 4 ДЕКАБРЯ)

1187 КолхоАникк колхоаа лм. Ворошилова
Магдалнвовског» района, Днепропетров-
ской обл. (Ново/Мо«1ЮЯагиий иабнр. окр.).

1188 Колхозника колхозов: «17 дет Октября
им. Ежова, нм. Куйбышева, «Красная
авезда», рабочие н служащие Под'ем-Мп
хайлорс кой МТС, Дубово-Vметеного райо-
на, Куйбы тепе кой овл. (Чапаевский на
вир. окр.).

1189 Колхияннки колхоза нм. Ровы Люкгем
бург Вгрхне-Тойшнского сельсовета. Во-
ронежской обл. (Угманскнй иабнр. окр.)

1190 Колхозники колхоаа «XII Красный Ок
тяпрьг, Трес к н некого сельсовета. Ко-
лышлейокого района. Саратовской оба
(Ртнщевокнй иаоир. окр.).

1191 Предвыборное районное совещание пред-
ставителей общее твеяяых организаций
н обшеотв трудящихся Благоднрнкнскпго
района. Орджоникидзепского кран (Бу-
дем новскяй НЭбир. окр.).

192 Колхоаннки и колхоами.1ы колхозов; им
Ворошилова, «КгягныП партизан», Кка-
теряяс-векого района. Саратовской обл

^Аткарсквй ивбир. окр),
Голхоаннки колхоаа «12 лет РККА*, ра-

бочие, служащие и трудящиеся едино-
личники Львовского сельсовета Мака
ровокого района, Саратовской обл.
(Ртищевгкнй нэоир. окр)

194 Колхозники н колхозницы колхоза
нм. Ворошилова, Талицкого ггльсоялта,
Добрняекого района (Грианкскнй иабир.
окр.).

190Колховиякн колхоаа ин. Карла Маркса,
сталнаы РасопеветскоЙ, Орджоникядзгв-
ского края (Ворошиловский иабнр. окр).

196 Общее собрание колхозников, колхоз-
ниц, учителей г. Попонки Новгород-Се
игре кого раита, Черниговской обл.
(Новгпрол-Северскнй ноонр. окр.).

197 Общее «эОрыми колхваяииов колхоза
«КраеныЙ партимн», Крвшячиого евльсо-
вата, Ножо-мявтвенсвого района (Вогу
чарскян яаЛяр. окр.).

190 Общее собрание колхояпиков колхоза
«Социалистический труд». Андреевского
сельсовета, Вогатовского района, КуЙоы-
шевской обл. (Чапаевский набнв. окр.).

199 Поораяке рабочих, работнид, елужашвх,
ияямнерно-техннческях работников н до-
ыохоалек вавода Н» М, Ноао-Малыклян-
ского района. Куйбышевской овл. (Ме-
лекессвий ипОир. окр.).

200 Общее №>брапис колхозников колюп»
нм. Ворот нлова, Сгепноткого райояа,
Орджоннкндзрвекого края (Пудгннов-
скяй ивбнр окр).

1201 Обике собрание колхозников и глужя-
тих Пиповского района, Саратовской обл.
(Саратовский сельский ивбнр. окр,).

202 Районное предвыборное совещание прея*
отавнтелей трудящихся и оощег.тоенпых
оргаяияапнй Вехагаиого района, Кали-
нинской обл. (Веженкий ивбир. онр.).

203 Общее ообранне колхозников колхоза
им. Ворошилова, Сооноагыото сельсовета,
Псковского района, Саратовской обл.
(Ртлшевский нэбнр. ОКР). '

204 Общее собрание колховникол колхоз»
«Вперед», Воровьевского района (Вутур-
лияовскнй квбнр. окр.).

200 Предвыборное райошюе совещание пред-
ставителей рабочих, служащих, ниже-
к^еряо-тахничФенях работки коя я колхоз-
ников Шосткияевого района, Черяигов-
с-кой обл. (Новгород-геверский иабир.
вяр.).

1200 Общее собрание колхозников колхозов
им. Ворошилова и «Красный боец», Хлг-
веяедото района (Лнпеияяй ивбяр. ОКР)

207 Окрукшое совещание представителен
трудяшнхея Ми^тркп'хого избирательно-
го округа (Тамбовская обл.).

В00 Общее еобраяна колхозников колхоза
нм. Куйбышеве, Орджопикидвевского
кр*>я (Луд'нношкий нзпир. окр.).

309 Общее собрание колхозников колхояа
«Леи и скяй лряяыв», Вараясянского
овльсовета. Смоленской овл. (Почнякон-
екяя ивСяр. окр.).

1210 Общее ообранне колхоаянков колхозов:
Ворошнлова

гольекото
вер.).

пнлова и ни. Блюхера, Чн-
райоя» (юампопарежнй набвр.

1211 Коллектив рабочих и служащих Пога
товской МТС Куйбышевской обл. (Ча<
паевгкнй нябнр. окр.).

1.1,2 Общее совракае колхозников нолх
«Пил итог дел ей». Ново-Александровского
райопа, Орлвюннкплзевското края (Во-
рошиливскнй иабир. окр.).

1213 Обще* собрание колхозников и кодхоа-
инц колюзд «Комнктери*, Гождеспи>и<
ско-Хавского района, Воронежской овл
(Воронежский гелыкий избир. окр.).

1214 Предвыборное районное совещание пред-
ставителей рабочих, колхппнякоп, служа
ших, ннженгрно-техничегких работников
я общественны* организаций Явеяиговско-
го района. Марийской АССР (йошкар
Олинский н-1бяр. »кр.)

171В ОбтлеА собрание колхояннкпн колхоза
«Ленинский путь., ИпоЛил т с кого района
Орлжоникндасвского края (Ворошнлпвский
иябнр. окр.).

ШООбшее собранно слушателей и командиров
Ярославского военяо-хозлйственлого учя-
лиша, г, Ярославль (Ярославский яабяр

1217 Общее ообранне колхозников колхоаа
«Искра Ленина», Верх не -Хввг кого района,
Воронежской обл. (УсмаягкнЙ нябнр. окр.).

1218 Обшгй собрание колхозником иолхоа» им.
XVII партс'елдя, Н.-Спасского сельсовет»,
Кльнннского района, Смоленской обл. (По-
ЧННКОНСКНЛ Н.1О1ф, ОКр).

1219 Окружное пргдвиппрнор совещаний пред-
отааителей труляшихгя и общегтяапяных
орган и лап ни Новоторжского ивбиратель-
ного округя. (Калнпнпскня обл.).

1220 Овюса собрание колхозников колхова
им. Ворошилова, Курского района, Ор-
джоннкндлрвекого края (Георгиевский из-
бнр. окр.).

1221 Общее собрание колхоаннков колхова
«Кратная нива», Клячевского района,
Бслорусйной ОСР (ОенаовнчевнЙ плбнр.
окр.).

122В Обшпе гобр« я и» колхоаннков е*льхоза р-
телей: нм. Ворошилова, «Красная авез-
Да» к «Победа», Воронежской обл. (Яо-
гучарскнй нвбир. окр).

1223 Обще» собрание колхоеннков и иолхоя-
ниц Грнгоропол нес кого сельсовета, Ново-
Александровгкого района, Орлжоггакидзея'
ского края (Ворошиловский избйр. окр.)-

1224 Общее еолранне колхоаннков колхоза
«13 лет РККА», Вейдеяввского раЙО!
ВоропгжгкоП обл. (Острогожский ичбнр.
окр.)

1295 Общ*» ообрание колхоаников колхоаа
ям. Ворошилова, Ворошиловского райо-
на, Сталнягралг'кой обл. (КалачввскиЙ

* иабнр. окр.).
1228 Обпие собран не колхозников колхоза

«Магпитострой», Алпксаклроягуого райо-
на, Орджоянкидзевского края (Вороши-
ловский набнр. окр.).

1227 Общее собраний членов сельхозартели
ям. Ворошнлова, Чаплинского сельсове-
та, Петрнкояского райопа, Днепропетров-
ской оРл. (ЛшепролзержияекиЙ набир.
окр.).

1220 Обтее гобраяив колхозников кплхоаа
«Стйхапопш», Радченского райопа. Воро-
нежской обл. (Погу\шрскиЙ ипбир. пкр.).

1229 Окружное предвыборное совещание пред*
ставите лей предприятий, колхтон п ио-
ннских частей Йурмаяского взларатгль-
пого оируга (Леяинградгкая обл.).

1290 Общее собрание колхозников сельхо«ар-
тгли «Т<1рвоный пахарь», Вудпнповгкого
раАпка, Воронежской обл. (Острогожский
избир, окр.).

1231 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей рабочих, колхоаников, слу-
жащих, инженерно-технических работни-
ков и общественных организации Толо-
чи не кого района. Белорусской ССР, (Ор-
шанский нзбир. окр.).

12ЭЭ Общее собрание колхоаникоя и волхоя-
ниц колхоз» «Молот», Грнгоропол нес кого
оальсовАта, Новм>-Але»махдровского райо-
на, Орджояянидаенокого крал. (Ворошя-
яоввкяЙ квбир. окр.).

123Э Овлвее собрание колхозников колхоаа
кш. Ворошилова, Кивыл-Аякгкого
~ Ттвкмаяекс* ОСР (Чарг

окр.).
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1090 Иавярагелн 42 участка, колхозяякн кол-
^оеа «Вольшавик», Семплукского райояа,
Воронежской обл. (Семнлукехяй иабнр.
окр).

1091 Ообранне членов профсоюаа работников
аеморгаяоа, еотрудмкков Марьннского
райоавввго впаельиого отдгла, Красиода р-
ского края. (Кравяодарений сельский на

10081(«лхоав1нкя кодхоаа «Новая к ш
ВареаовскаГо сельсовета, Ел аяь-Колено в*
авого район». Воронежской обл. {Н<
хоперский нввир. окр.).

1008 Овком собрав не колхоаянков Селиванов-
ского иаЛиратслмютп участка. Сталин-
градской обл (Кв-шчгнскнй иабир окр)

1094 Обшее. собрание колхоаников колхока
• Новый путь*, Пулпяновокого райояя
Воронежской обл. (Острогожский ияЛнр.
•жр )

1000 Рабочие н служашие конторы Заготмр-
мл п мельнищ4 гор. Хвалынска, Сара
тон ков обл. (Польский явбнр. окр.).

1006 Общее сопранир колхозников колхояа
«Путь к социализму». Эемлинского сель-
совета. Пулпянопского района, Воронеж-

^ ^ сяой обл. (Острогожский иаОир, окр).
1097 Колхозники колжоза «КравпыЙ брод».

Михневского сельсовета. Воронежской
обл. (СенилукскнЙ набпр. окр.).

1090 Работники Тахта-Паэарского районного
отдела гвяпи. Туркменской ССР. (Марый-
ский иабнр. окр.).

1099 Колхозники колхоза имени Ежова, Муч-
капекпго райояа. Воронежской обл. (Бо-
рисоглебский городской ивбир, окр.).

1100 Рабочие и служащие 10 стройучастка
НКВД, Черниговской обл. (Вахивчскнй
нвбир. ояп.У

1101 Оошее собрание рлоотлнкон Управления
гоеуларственяой безопасности НКВ.Л
Украннской ССР, гор. Кие». (Киевский
Каганоничский нэбяр. окр.).

1102 Собрание рабочих, * служащих Абрамов
ского заготпункта Ваготаерна, Клань-Ко-
лемовского района, Вороиежгкой обл
(Нпвохопергкпй иябир. окр).

ПОЭКолхоаинкн колхоза ииенн Кжова, Ней
лев "кого сел1*овета, Товариовекото рай
пяа. Тульской обл. (Сталияогорекнй ГО-
РОДСКОЙ набнр. окр ).

1104 Колхозники колхоза «Кратные зоря».
Вор и со г л еЛс кого рейояа. Воронежской
обл. (Борисоглебский городской ив*
окр.).

1105 Колхозники колхола «ЧервониЙ листо-
пад», Копылянгхого сельсовета, Клилев-
ского района. Прорусской ССР (Осяпо-
внчскиЙ нзАир. ок̂ •). а

1100 Сопраине колхпяинкоа колхтмя «Красный
борец», Кплыие-Козннского сельсовета,
Штейнгяртгкого района. Краснодерского
крпя. (Клгкий набнр. окр.).

1107 Собрание студентов, преподавателей н об-
глужнпающего персонала химического
строительного техникума гор. Кемерово,
Новосибирской обл. (Кемеровский иэбир.
окр.).

1106 Прслвиборное оонвщаяне трудящихся
Л бака к а кого избирательного округа по
таборам в СЪвет Национальностей. (Ха-
касская автономная область).

1109 Пгслпыборно-л оовгошние трудящихся
Глингородекого избирательного округа
(Алтайский край).

1110 Собрание сотрудников Бутурляяовского
районного отделения НКВЛ, Яоронеяо
гкой обл. (Путурлпновскин ипбир. окр.).

1111 Предвыборное совещание предотавителей
трудящихся К* ганского района, Кааак-
гкоП ОСр. (Алма-Атинский сельеянЙ нв-
бир. окр.).

1112 Колхоаннки кол хова «Победа», Руднин-
г* ого сельсовета, Меховевого район»,
Велорусской ССР. (Витебскяй городской
ивбир. окр,).

1113 Собрание рабочих. «нже-иерею-техниче-
гких работникоп, служащих 0-го коже-
венного ли иола имени Фрунзе, гор. Клев.
(КнгвскнЙ-Молотовгкия иябнр. окр.).

1114 Колхозники колхова «Гуаткулъ». Прес-
новского района. Казахской ССР. (Пвтро-
папловгкнЙ сельский набир. окр).

1115 Колхояпикн колхоаа имени Краевой
Арин к, Конооа лонсмого сельсовета. Пор-
ского района. Куйбышевской овл. (Ча-
паевский нлбнр. окр.).

1110 Кол копи икн кплюза «Пролетарий», Пяж-
не-Воевского гсльсовйта, Лево-Росеотая*
ского рпйона, Воронежской обл. (Воронеж-
ский сельский нзбир. окр.).

1117 Колхолпнмп колхоза «16 лет Октября*,
П рас ко вн некого сельсовета, Николаеве ко-
го района. Куйбышевской о 5л. (Кувнеп-
кнй изпир. окр л

1110 Колх паники колхоа» «20-я годовщина
Октября», Никольского сельсовета, Ус-
маиского учила. Погонаж?»ой оСл. (Ус-
мвнекнй нзбяр. окр.).

1119 Колхозники, рабочие и служатяе посел-
ков Ггрмаб и Куркулаб, Геоитепипекого
района. Туркменской ОСР. (Гаоктепннгкий
иябир. окр.).

1120 Колхопипкн колхоаа «Путь к новой жна-
ин». Петровского района. Куйбышевской
вбл. (Чапаевский изОир. окр.).

1121 Колхозники колхоаа имени ПК ВКП(п),
Гряяннг-кого района. Воронежской обл.
(Гряяннгкий избнр. окр.)

1122 Учителя и служащие, Лопотиевгкой нч-
чальилй и средней школы, Любечского
района, Черниговской обл. (Черяяговскнй
иабир. окр.)

1128 Колхоаннки колхояа «Большевик*. Хо-
хол ьевого район», Воронежской овл. (Св-
мялукокяй набир. окр.).

1124 Колхоаннки колхоаа «Ватрак». КуЙвы-
шевекой обл. (ЫелекесскиЙ набир. окр.)

1125 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Огташковского
района. Калининской обл. (Вытнеаолоп-
кнй набяр. окр).

11Эв Колхоаннкн колхоаа «Запеты Лпатияа»,
Уколовского района. Воронежской обх.
(Острогожский иавир. окр.)

1127 Колхоаннки колхае» «Войлвик*, с. Ноад-
рппы, Наролнчского ряйона. Жнтомяр*
ской обл. (Малинп.'ий нлГшр. окр.).

1 \'2В Колхооникн кплхоая «Большевик», Ко-
сти некого сельсовета, Рольше-Черингоч-
сяНго района. Куйбышевской обл. (КуЙ-
Ги.ппсгк кий изЛнр. окр).

1129 Колшаиикн Старо Олыиаяского сельсове-
та. Недуг кого района, Воронежской обл.
(Сеиилукгкий иабир. окр).

1190 Колхозники, учителя н рабочие Л,арн>
ежонгкого сел|.гг>пета, Тирс кого р
Омской обл. (Тарский нлоир. окр.).
К К1131 Колкоаянкн колюаа именя Красных пар-

1КЯЙ
нвбнр. окр.).
тияан, Житомирской обл. (коростеяок:

отрудникн управления государственной
клопасностн Иарк(>иинупсла Украинской

Ч 32 <
бело и
ССГ, гор. Киев ' (Киевский нобяр. окр.).

11Э8 Канонники колхоа» «<.'-овет». Ыондраи1еи-
гкого сельсовета. Лево-Россошанского рай-
она, Воронежской обл. (Ворояеяюкнй
сельский нябнр. окр V

1134 Учителя и служащие ГлуховскоЙ ятачаль-
ной к средней школы, Рудоасхого рай-
она, Тамбовской овл. (Кнрсановокяй нв-
вир. окр.).

1130 Колхозники колхоза имени Калиякхнц
Куйбышевской обл. (Мелакесоияй нэбир.
пкр.).

1136 Колхозники колхоза нмевн Каганович»,
етакипа Марьянская. Марьянпвого райо-
яа. Крап люда рсвого края (КрасагодарсяяЙ*
сельский избнр. окр).

1137 Работники 1ПСВД, суда я прокуратуры.
Та лове кого райояа. Воронежский обл. (Во-
вохопор) кий н.1бнр. окр.).

1138 КОЛХОЗНИКИ колхоза нмлни Политотдела,
Августовского сельсовета, Вояьше-Черни-
гпвского района. Куйбышевской обл. (Ча-
паевекпй пабир. окр.).

1139 Район пол предвыборное совещание пред-
ста пи тгл ей рабочих, калхоаяяков к слу-
жа тн» Освейского района, БелорусекаЙ

'̂Ср (Полоцкий иябир. окр.).
1140 Колхозники колхопа «пуревестяик», Ниа>»

не-Мазовского сельсоиета, Верхие-Хамкл-
го района, Вороиеаской овл. (Усмаиский

1141 Колхозники колхоаа имени Ворошилова,
Г>ы вал ковс кого сельсовета^ Кльям некого
района, Смоленской Ьвл. (ПочннковскиЙ
нзбнр. окр.).

1142 Рабочие и муамодна Верхне- Макеевской
МТС. Каша рок о го район». Ростовской овл.
(МилляровскяЙ навяр. окр.).

1143 Колхоаинвн колхояа «Оборон» ггра-тьг»,
Вороавжляой овл. (Рряаянокнй *• вввмр.
окр.).

1144 Колхоавнкя колхопа «Сшгг Ленина», Кувь*
минского сельсовет», Мехопского ранак»,
Белорусской ССР (ВнтеПгкнД няЛнр. ояр.).

1140 Кодхоаиикн колхола ни^ни Кжова, Твлов-
лклго района, Воронежской обл. (Ноеохо-

1 « « 1 ? р с | С " " И1*О"Г °«"->-
1146 Колховнмкн колхоз» «Вл»етъ труда» х?

учителя Николаепского района, Куйви-
шквекой обл. (К)янецкнй Вабнр. ОКр.).

1147 Колком икн колхоаа «Нореп Октября»,
Мишеаского сельсовета, Ппроагелсгкой
обл. (Семилукский нвбир. онр.).

1148 Колхоеиикн колхоа» имени гаветы «Мо-
лот», станица Клияапетннгкая, Маръявт-
лкого района, Крапюдарского крал
(Крагнздаргкий сельский нзблр. окр.).

П49Колхпяннкн кплхоаа имени РККА, Вербя-
ловского сельеопета. Ельнинского район».
Смоленской обл. (Почннковскнй няЛкр.
окр.).

ПВОКолхоаиикн колхоа* имени Вков». Вязп».
еного оельсовета, Жердгвскою района. Во-
рояежехой обл. (Ворнсоглевеяяй оельекнй
нвбнр. пкр.).

1161 Фн на псопо-ба и конские работ кики Ива-
новского района. Краснодаре кого края.
(Краснодарский нябир. окр).

1102 Колхлапнкн колхола «Новая жиавгь», Юрь-
евского сельсовета, Омолелекой овл. (По-
чнннопскнй нзбяр. окп).

1163 Колхозники колхоза «Нов* жяття», а, Ма-
кумнхн, Плпгшнскот района, Чевч
ской обл. (прнлукгклй набнр, ОКЕ

1164 Колхозники колх пяа имели Куй б
ской обл. (Прнлукгкий набир, окр.).
Кол хозяйки колхоза имеян Куйпытена,
Чигоракского сельсовета, Ворояеж«нвй
обл. (ГлрнсоглевскиЙ ивбир. окр.).

156 Рабочие, ппженерпо-техничегкне р»в«ишв>
кн и служащие сыгертгкой промарталж
• Красный фугмок», Сысертского район».
Свердловской обл. (Свердловский еел*-
скнй иябнр. окр).

100 Колхоаняхн колхова «Красный боеиик»,
Каранпеевгкого сельсовета, Лпжанннского
района, Та нбонской обл. (КяреанонекяЙ
иавнр. окр.).

167 Колхозники колхоз» «Вторяи пятнлетк»».
Рогачевското еельсояетв, Вопо-Уемане, не-
го района, Воронежской обл.
скяй селъовнй яавнр. окр).
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1040 Колхоаяики волхоа» «Новый путь-. Го-
роховецкого района. Ивановской оод
(Ковровскнй иавнр. окр.).

1041 Члены профсокмм медсаитруд, Влагодар
н<-пои ого района, Орджоннкядвевгкого
края. (Пуденновский избир, окр.).

1042 Колхозники колкояа имени Калии и па
Андреевского района, Кааахекой ОСР.
(КарвтальскнЙ иапнр, окр.).

1043 Колхояпикн колхола имени «Парижской
Коммуны», Токайгкого района, Воронеж*
екой обл. (Новохоперский иабир. окр.)

1044 Колх овны к я колхова «13 Октябрь», С*ра-
товгкой обл. (Ртище вс кий нвбнр. окр.)

1046 Колхозники колхоза нм. Блюхера, Рад-
ченского района, Воронежской обл. (Воро-
нежский нпбнр. окр. по выборам я Совет
Национальностей).

046 Рабочие, инженерно-технический персонал
и служащие овцесовхоза «Тагбулак», Ка-
аахской ОСР (Кяратвльский ипбнр. окр.).

' 047 Райоаноо предвыборное сонещанне ир*д-
станител^н рабочих, колхоцннкоя и слу-
жащих При ниш некого района, Кааахекой
ОСР (Петропавловский сельский нзбир.
окр.).

1046 Члены профсоюза работников потреби-
тельской кооперации — сотрудники Верев-
ки некого сельпо. Черниговской обл. (Щор-
скнй нзбир. окр.).

1049 Колхоаннки колхоза «Большевик», Вуден
новского райопа, Воронежской обл. (Остро-
гожский нибнр. окр.).

060 Колхоаники колхоза «Волна революция»,
Воронцово-Александровской» района, Орд-
жоннкндаеккого края (Буденновска! нэ-
оир. окр,).

061 Колхозники колхола «Перемога», Больше.
Врадиеясмого района, Одесской обл. (Вов-
не<тнсиий нзбнр. окр.).

062 К»лхол1ики н колхозницы сел^кохоя
ствеиных артелей: «Искра». «Путь к со-
циализму», имени Калинина, имени Ок-
тябрьгкой революции, Верхнс-Маионоогко-
го раЯоип, Воронежской обл. (Вогучарскнй
ц.*бир окр.).

1063 Колхозники колхоза имени Косаре па, По-
хяиспгевского района, Куйвышевскпй овл.
(Сергиевский избир. окр.).

'064 Колхозники колхоза «красная жерновка»,
Сычпи кого района, Смоленской обл. (Сы-
чевскнй ивбир. окр.),

066 Колхозники колхоза имени Димитрова,
Пемл ямского района, Воронежской обл.
(Семнлукский навмр. окр.).

066 Колхозники колхоза «Буревестник», Куту-
зове кого рпйппя, Куйбышевской обл.
(Сергиевский набир. окр.).

06? Колхозники колхола «Крпсвак заря». Сам-
пурского района, Тамбовской обл. (Расск*
аоискнй ипбяр. окр).

I Колюаннки колюлов: имени Каляннна,
• Красная пикя», «Красный флот», •Красная
поляна», Дурасонского района. Саратов-
ской обл. (Аткарскнй ипбир. окр).

069 Колхоаннкн колхоза. «Красный Октябрь»,
ПорисоглгСм-кого района, Воронежской обл.
(Борисоглебский гпрпдгхмй нзбнр. окр.).

060 Рабочие, инженерно-технические ре ботин-
ки и служащие паросилового цеха Рнддер-
ского комбината, Казахской ССР (Киров-
ский нвбнр. окр.).

061 Колхозники колхоза имена Калинина,
Радчопскоги района, Воронежской оДл.
(Богу.арскнй нзбнр. охр.),

002 Колхозники колхозе «Красный поливало-
вец», Пашиякояского района. Тамбовской
овл. (Нижяе-Ломовскнй иавнр. окр-Х

1008 Колхоапнки колхоз» имели Каляхлов»,
Ново- Пу расе кого района. Саратовской обл.
(Саратовский сельский навнр. окр.).

1004 Колхозники колхоз» «Красный Воотока,
Риждестяеяско-Хавского района, Воронеж-
ской обл. (Воронежский нзбир. окр. В4>
выбораи н Совет Национальностей).

1066 Колхозники колхола «Краснел ааря», Саж-
иурского района, ТнмОовской обл. (Раоска-
яовский навир. окр.).

1000!Солховннкн и колхонкяпы колхоаов: ннм»>
ми Крупской, «Свободный труд», Остро-
гожского района, Воронежской обл. (Остро-
гожский избир. окр).

1007<ч)трудникн районного отделения НКВД,
суда и прокуратуры гор. Теджела, Турк-
менской ОСР (Телжгнгкий иябнр. охр. по
выборам в Совет Национальностей).

1060 Рабочие и служащие МТС, Калняяяоког»
района. Дальне-Восточного края (Комсо-
мольск и й нзбир, окр,).

1069 Колхозники колхоза «Коммунар», Ракит*
яякского района. Киевской оол. (Тара-
шанс клй нэбнр. окр.),

1070 Колхозники кол жоп* имени Калинина,
Хреновгкпго района, Воронежской овл,
(НовохопергкпЙ нчбнр. окр.).

"071 Колхозники колхоза «Красная нива», Мам-
лютскрго райопа, Кашжской (Х^Р (Петро-
павловский сельский нэбир. окр.).

1072 Рабочие и служащие Нестерлвского сов-
хоза, Дурасовското райопа. Саратовской
обл. (Сталинградский пзбнр. окр. по вы-
бораи в Сонет Национальностей).

1073 Районное предвыборное совещание трудя-
щихся Валхншского района, Казахской
ОП* (Алма-Атинский сельский вабнр.
окр.).

1074 Рабочий и служащие Каменного карьера,
Лисиного района, Воронежской обл. (Ли-
пецкий н^бир. онр.).

1076 Сотрудники Вити мо-Оле кмн некого окруж-
ного отдела связи. Читинской обл. (Рух-
ловскнЙ и;-онр. окр.).

1076 Рабочие, инженерно-технические рабопго-
кн и служащие ма шин по-путевой отанпии
М» 37, Гиэано-Уральской жел. дороги, Оа-
|щтовсиой обл. (Ттнгпспскнй нзбир. окр.).

1077 Колхозники колхоаа «Гигант», Тпнкерсй-
ского района, Килахскпй обл. (Петропаа-
лонскнЙ сельский ичбир. окр.).

1070 Колхояиикн колхоза имени Димятроаа,
Анненского района, Воронежской обл.
ГУ< ыанскнА нлбпр. окр.).

1079 Колхозники колхоза «Гигант», Лысогор-
гкого района, Саратовской овл. (Аткар-
ский ипбир. окр).

1000 Рабочие, нпжлигрно-техвическне работни-
ки н служащие мастерских овлметровес»,
управления местной промышленности, уп-
равления легкой промышленности, проект-
ной конторы Облпромгтроппроектя и Мест-
проигнабсбыта гор. Воронежа, (Воронеж-
ский городской нзбнр. окр.),

1001 Колюэннки колхоза «Дело крестьянин»*,
Тпмялинского района. Саратовской овл.
(Ртищевский избир. окр.).

1002 Рабочие пенькоаавода. Больше-Полянско-
го района. Курской обл. (Каеторенекнй
иэбнр. окр.).

1083 Кол хозяйки колхоап «Мяданият». Чував-
та вс кого района. Казахской ОСР (Кара>>
тальскнй избнр. окр.).

1004 КОЛХОЗНИКИ колхоза «Наука», Лопатине ко-
го района, Саратовской овл. (Аткарскяй
избир. окр.).

085 Колхоаяакн колхоза имени Ленин», Ве-
довского района. Курской обл. (Рклвтяк-
екнй нэбяр. охр.).
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Степь у горы Магнитной (слева), где в 1929 году был заложен Магнитогорский металлургический комбинат имени Сталина. Справа — панорама комбината (1937 г.). пса и. Ш. Нвжмаеад для | Ы » г а ч «Ивдустряш «ими—»»».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

Шанхайский фронт

ХАНЬКОУ, 4 деморя. (ТАСС). Вечером
3 декабря, по сведениям агентства, Сентрал
Ньюс, японцаки был взят Цзяяь-инь. В тсн-
тайски! восиньи круги отвечают, что
оборона Цаян-кыя дша воаиожвость м -
Тайскоиу коиавдоваяию создать новые з&-
граждения в нескольких местах реки Янц-
аы. Утрои 3 декабря ЯПОНРКИ* войска всту-
шии в Дапьян.

На лево* фланге шанхайского фронта
японские войска продвинулись за Лиян по
шоссейной дороге. Западнее Цзян-ивя бои
происходят в окрестностях Даньян». Отряд
шонских войн: прошел Пуку в наяравле-
ш к Цлиньтаню, и позиции сейчас про-
ходят здесь между Хуантаном и Чжунтан-
цзяо. восточнее Цзтьтаня. В районе Цзинь-
таня китайская армия « ш ы а злачитель-
•ые укреплевня, ожидая здесь крупных
беев.

Сильные бол происходят сейчас также
в горном районе юго-восточнее Лияна. Про-
движение японских войск здесь задержи-
вается упорным сопротивлением китайских
войск.

Как теперь стало известно, город
Чанчжоу Ыи занят японцами 1 декабря.
Целую неделю китайские воПскл, показы-
вал примеры героизма и стойкости, защи-
щали город. В городе японцы были встре-
чены сильными контратаками на улицах.

. Прикрывавший отход китайских войск ба-
тальон китайских солит задерживал долго
японцев, в лишь 20 солдат из состава ба-
тальона остались живыми я покинули го-
род, унося на руках своего командира, тя-
жело раневого мабора Пень 'кнь-вэя.
Японцы потеряли под Чанчжоу убитыми и

ранеными не менле 1.000 чел. I вступмли
в город, превратив его предварительно в
груды развалин.

Утром 3 декабря больше 20 китайских
самолетов произвели неожиданный налет
и японские базы в Усуне (Шанхай). В ре
зультате налета бомбами было повреждено
& японских военных кораблей иа рта
Вампу. Несмотря и» ивтевенвиый огонь
японской эенитво! .артиллерии, китайские
самолеты благополучно вернулись на аэро-
дром. Другая китайская эскадрилья в тот
же день бомбардировала японские позищги
в районе Цзян-иня

Как бы в ответ на это, японская авиа-
ция дважды бомбардировала Намсин. При
первом налете японские самолеты сбросили
несколько бомб п южных окрестностях го-
рода. Через 2 часа японские самолеты вновь
бомбардировали город, но были встречены
китайской авиацией. В воздушном бою
было сбито 2 японских самолета, которые
упали, об'ятые пламенем, в окрестностях
Панкина. Одм японский летчик спасся яа
парашюте и был взят в плен. Во время
преследования китайская авиация сбила
еще один самолет японцев.

Всего за этот девь над Наккивом бьио
сбито 4 японских самолета.

1)0 ноября японцы разгромили неболь-
шой городок СяЛиань (близ Ханчжву). Пе-
реполненный беженцами город подвергся
жестокой бомбардировке с воздуха. По
предварительны» подсчетам, погибло свы-
ше 500 человек. Разрушено не меньше
3 тысяч домов. Чсрел девь после т о й
расправы над мирным населением в Сяоша-
не японские летчики разгромили еще одви
мирный городок, Чжуцзвсянь (в центре про-
винции Чжэцэян). 700 человек было убито
и 600 ранено японскими бомбап. Погибло
много детей.

В Самрном Китм
ЛОНДОН, 4 декабря. (ТАСС). Бейпнв-

ский корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щает, что пагеивавен японских войск в
Северном Китае, повмимому, не будет
нарушена в Плижайшее время. Представи-
тель японской армии заявил, что в настоя-
щее время у японцев в Северном Китае нет
достаточного количества солдат для того,
чтобы подчинить с«бе всю провинцию
Шаньси, больше половины* которой все
еще находится и китайских руках.

Представитель далее указал, что перед
тем, как возобновить продвижение вперед,
японским войскам придется' произвести
интенсивную ЧИСТКУ районов, находящихся
за нынешней линией фронта.

Корреспондент отмечает, что «рупные
части китайских войск в районе Утайшаня
создают сильную угрозу японским комму-
никациям вдоль дороги Тайюапь—Датув в
Шаньси.

В ОЖИДАНИИ НОВОГО «ПАРАДА»

ЯПОНСКИХ ВОЙСК В ШАНХАЕ
ШАНХАЙ, 4 декабря. (ТАСС). Вчера с

часу дня до 10 часов вечера 30 кварталов
центральной части международного сеттль-
мента находились по] полным контролем
японских войск п японской жандармерии.
В эту часть сеттльмента не допускались
•6 только китайцы и иностранные рези-
денты, но и английские офицеры. Японски-
ш патрулями был также остановлен отряд
английских солдат и пропущен лишь после
длительных переговоров.

Между японскими патрулями п иностран-
ными резидентами этого раЛона произошел
ряд инцидентов и столкновений, переходив-
ших в драку. На улицах Нлккин-род и
Юаньцзии-род японские патрули, разгонял
публику, направили штыки на группу ино
страннее из 6 человек. Завязалась серьез-
ная драка. котор\ю удалось ликвидировать
благодаря вмешательству муниципальной
полиции.

Несмотря на уход японцев из централь-
ной части международного сеттльмента, на-
строение в городе продолжает оставаться
очень тревожных. Сегодня должен состоять-
ся второй «парад» японских войск. Войска
должны пройти через Бавд и французскую
концессию в Наньдао. С утра предполагае-
мый район прохождения японских войск па
французской концессии сильно охраняется
Французами. Вдоль всей французской при-
стани всякое движение приостановлено, и
никто туда не пропускается.

Вчера представитель японского командо-
вания на вопрос корреспондента газеты
«Чикаго дейлн ньюс»: «Верны лн сообще-
ния, что французские власти отказываются
пропустить японские войска через фран-
цузскую концессию», ответил:

«Мы не спрашивали у французов разре-
шения, а потому не могло быть и отказа».

ЯПОНСКОЕ
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

ШАНХАЙ, 4 декабря. (ТАСС). Галета
«Сиш.Ш'Ньбао», ссылаясь па японскую
прессу, сообщает, что до отпода японских
БОЙГВ из центральной части сеттльмента
помощник командующего японскими ти-
сками р. Шанхае Дослал следующее офи-
циальное предупреждения начальнику по-
мцпл международного сеттльмента:

1) Вели понадобится, японские войска
в дальнейшем будут проходить через тер-
риторию сеттльмента без предварительно-
го оповещения об атом властей сеттль-
мента.

2) Власти сеттльмента обязаны прп-
вять меры против возможности повто-
рения инцидентов, подобных происшедше-
му 3 декабря.

3) В случае повторения таких инциден-
тов японские войска прииут соответствую-
щая эффективные меры.

4) В целях «поддержания мира и по-
рядка» японские глйека оставляют за со-
бой право розыска и ареста подозритель-
ных и ц на территории сеттльмента.

«ВСЕКИТАЙСКИЙ СОЮЗ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ВРАГУ»

ХАНЬКОУ, 4 декабря. (ТАСС). На со-
бранна представителей общественных орга-
низаций Ханькоу под председательством
едного из лидеров старой « и, омиациц на-
ционального спасеимя» Шень Чжуи-
чжоу создан нчный «Всекитайский союз
сопротивления врагу».

Новая организация в отличие от подоб-
ных организаций, возникших в начале
войны по мысли инициаторов, должна
стать массовой организацией. Основным
принципом организация является ускорение
проведет я политических реформ военного
времени и мобилизации масс.

Собрание избрало комиссию для, выра-
ботки программы.

ВЗРЫВ ПОРОХОВОГО СКЛАДА В ТОКИО
ТОКИО, 3 декабря. (ТАСС). Газета

«Потури» сообщает, что вчера в Токио •
районе Итобася взорвался пороховой с и и
фабрик! Л! 4 Токийской пароходной ком-
пании. Пра взрыве двое убито и 20 ра-
нено.

ПРЕБЫВАНИЕ ДЕЛЬБОСД
В ВАРШАВЕ

ВАРШАВА, 4 декабря. (ТАСС). По еооЛ-
тении Майского телеграфного агентства,
прибывший е Варшаву фрмцумжа! ми-
явстр яностравшых дел Двльбое шли м е -
ра полуторачасовую беоеду « Беком. По
слои» агентства, «беседа провешила •
сердечной атмосфере».

Сегодяя Дельбос будет принят президен-
том республика Моеьцвпкнн ж мжрпилом
Рыдз-Омвглы.

Главное внимание сегодняшние газеты
уделяют остроте Дельбоеа е гощивсим
мляклром иностранных дел Нейратом во
время остановка поезда на берлжжом
вокзале. «Газета польска» характеризует
встречу Дельбоеа с Нейратом как «знаме-
нательную» « заявляет, что ома «откры-
вает новые перспективы для нынешней
«женя Дельбоеа».

По слопан официальных газет, Бек нд-
мереш подробно ознакомить Дельбоеа с ко-
лониальным* плаиаш Польша..

ОТКЛИКИ
ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСС). Француз-
ская печать весьма живо откликается на
поездку Дельбоеа в Варшшу. Газеты осо-
бонно отмечают, что министру в Варшаве
окава>н весьма теплый лряем.

Печать усиленно подчеркивает то об-
стоятельство, что при проезде через Бер-
лин Дельбос был встречен на вокзале не
.начальником протокольной части, как рань-
ше при проездах французских министров,
а министром вчгостракных дел Нейратом.
Как передает сопровождающи! француз-
ского министра в нынешней поездке внешне-
политический обозреватель «Пти пари-
зьен» Люсьеи Бургес, «беседа Дельбоса с
Нейратом протекала в дружеском тоне, л
оба собеседника с удовлетворением отме-
тили начало осшлянвя напряженности.
Они отметили усилия, предпринятые в по-
следнее время обеим сторонами, что со-
здает между Францией о Германией психо-
логию ваттного понимания».

Но словам берлинского корреспондента
агентства Гапас, бемда французского к
германского министров уже в силу гооеЛ
краткости носила самый общий характер, п
потому «с французской, как и с германской
стороны, предостерегают от переоценки
значения беседы французского и ггрхдп-
пкого МИНИСТР»», придавая ей политиче-
ское значение, которого она № имеет».

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСС). «Се у ч
в статье, посвящеЯно! разоблачению фа-
шистского мгоммм, выраямет недоволь-
ство медаешымя темпам следствия по де-
лу об атом заговоре. «В течете последних
двух суток,—пишет газета,—юпущеиы до-
стойные сожаления ошейки. Обыски и до-
просы, которые должны были состояться,
затем были отменены к опасения сканда-
ла, который был бы вызван этнмк обыска-
ми. Тардье, которому, как сообщают, было
предложено приехать в Париж, чтобы под-
вергнуться допросу, оставался в Париже
лишь отни сутан я имел волложяость сшо-
па возвратиться в Ментолу. Это повлекло
за собой заметную приостановку следствия,
и теперь можяо опасаться, что подлияные
1иохиовнтели ааговора яе буди арестова-
ны. Политическая полиция располагает
полным планом заговора. Механизм финан-
сирования заговора ей также известен. Не-
поцятно, почему следствие развертывается
так медленно».

По сведениям журналистских кругов,
следственные власти располагают сейчас
списками, в которых значится 4.000 участ-
ников фодястстого заговора.

СОЗДАНИЕ ФАШИСТСКИХ ЯЧЕЕК
В ГЕРМАНСКИХ ПОСОЛЬСТВАХ

И МИССИЯХ
БЕРЛИН, 4 декабря, (ТАОС). Руководи-

тель отдела заграничных п у̂лл германской
фашистской партии и начальник департа-
мокта министерства иностранных дел ло
работе срея германлкщ подданных за гра-
ницей Боле об'явш о создании так назы-
ваемых «местных групп» фашистской пар-
тип ори министерстве иностралвых дел и
его учреждениях за границей.

Как выясняется, к «местным группа»»
должны, согласно распоряжению Боле, при-
надлежать «все высшие и средние чняов-
инки министерства иностранных дел в Бер-
лине и все чаиоишгеи и служащие гериал-
ской иностранной службы во всех частях
мира». Таким образом, весь аппарат гер-
манского министерства иностранных дел I
все иностранные посольства, миссия и
службы попилены теперь по линяй фа-
шистской партийной организация Боле.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 4 декабря

Ц1нт*>Альний Ф Р О Н Т

В секторе Гвадалахары фияетокяе вой-
ока атаковали 3 декабря познин респу-
бликанских войск близ Лос Арройос в Па-
лансарес. Атака была отбита.

Утром 3 декабря фашнетемя артилле-
ркя подвергла бомбардировке Мадрид.

Д1ЙСТММ АШИАЦИИ

3 декабря двадцать республиканских
бомбардировщиков в сопровождении трех
эскадрилий истребителей подвергли бом-
бардировке фаапн-гокяе военные базы в
Альмудеваре и фашистяпе позиции в
Фуэнтее де Эбро, после чего благополучно
возвратились на свои базы.

Фашистская авиация подвергла бомбар-
дировке деревни Тараикон и Фузетндумья,
к юго-востоку от Мадрида, по дороге в Ва-
левслю.

3 декабря фашистская авиация, бази-
рующаяся т Пальма де Майорка, пыта-
лась совершить налеты на Барселону. На-
леты были отбиты. Фашистские салолеты,
возвращаясь к свои* базам после неудач-
ного рейда, сбросила бомби на деревни

Кшафель и Вкевте де Балырее (в про-
винции Таррагона). Реслублланссая авиа-
ция сбила один из Фашистских гидросамо-
летов, участвовавших в налете на Барсе-
лону. Самолет упал в море и затонул.

Фшистокая авиация подвергла бомбар-
дировке Впн&роз к Беяихатш (провинция
Кастельов).

* • •

ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСС). По словам
дипломатического обозревателя газеты
«Манчестер гархиен», наступление испан-
ских мятежников задерживается по сле-
дующем причинам: во-первых, вследствие
продолжающейся в опаленных горных
районах Астурии партазанокой войны, тре-
бующей больших военных с и ; во-вторых,
вследствие значительных тревяй между
испаакясиии мятежниками и итальянцами.

В лагере республиканского правитель-
ства, пишет обозреватель, наблюдается
значительное улучшение кале в военных
организациях, так п в гражданских. Про-
довольственное снабжение больше уже не
является проблемой^ для ктааского правя-
тельсгва.

ПРИКАЗ ФРАНКО
БАРСЕЛОНА, 3 декабря. (ТАСС). Газеты

публикуют снимок го следующего докунен-
та, подписанного полковником—командиром
частей Испанской фалялтн иа сарагосском
фронте:

«Передаю следующий приказ 5-й диви-
зии: генерялнеихус национальных вэйсх
приказал, чтобы ни в коем случае ни пись-
менно, ни устно, в том числе I в шифро-
ванных телеграфах, не употреблялось
слово «итальянец» и «немец» или слово
того же значения, а также слово «такой-
то марки», копа »тн слова указывают на
немемвпее происхожденяа. Итальянцев
следует называть легионерами, а вещее—
негритосами».

ОТКРЫТКЕ АМЕРИКАНСКОГО
КОНСУЛЬСТВА В БИЛЬБАО ОТЛОЖЕНО

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. (ТАСС). Сан-
себастьянсм! корреспондент газеты «Нью-
Йорк тайме» сообщает, что открытие ново-
го американского консульства в Бильбао
отложено, так к м консул Чэмпен .отка-
зался вести переговоры с представителем
генерала Фраико. «Государственный депар-
тамент (министерство иностранвън дел
США), — пишет корреспондент, — реши-
тельно запреты иметь официальные сно-
шения, а равно вести персональные пере-
геворы с властями мятежников».

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
НЫЭ-ПОРК. 4 киоря. (ТАОС). ТОКИЙ-

СКИЙ корреспондент газеты «Геральд трн-
бюн» сообщает, что Япония н Германия
ведут переговоры о бывши германских
островах на Тихон океане, находящихся и
настоящее время под мандатом Японии.

Переговоры коснутся вопросов: возвра-
щения Германия островов Тихого океан*

(Каролинские, Марианскне • Малиналккие),
отоаваияя германских офицеров, оказы-
ияющвх помощь Нанкину, признания Гер-
манией Манчжоу-Го, торговал взаимоот-
ношений между Японией, Гярцавией и
Манчжоу-Го и возвращения Германии быв-
шей ее колонии в Шаньдуне (Цзяо-Чжао).

Подробности этих переговоров 1 К Н ( 1 од,,
ьестны.

Обслуживание автомобилей
вне гаража

По инпияпве секретам Московского
коптета партии тов. Н. С. Хрущева
разработана интересная установка, позво-
ляющая организовать автомобильные стоян-
ки под открытый небом в сами! сальный
мороз. Для опыта была выбрана площади
на территории складов Мосавтотреста, на-
ходящихся в 12 километрах от Москвы
(Рязанское шоссе).

В исключительно коротка! ервк — за
восемь дней — была построена будка и
коттедж для шоферов. В будке устано-
вили два небольших котла, получающие
воду из водопроводной магистрали. Проло-
женные в «емле трубы, закапчивающиеся
стояками н гибкими резиновыми шланга-
ми, подают пар на площадку.

Каждый шланг присоединяется к водя-
ной системе мотора автомобыя. Пар из
(отельной, под давлением свыше одной ат-
иосферы, устремляете! по трубопровода*,
стоякам в шлангу в радиатор. Врываясь
в радиатор, пар заставляет цнркулхровать
воду я, нагревая ее, ятнм самым нагре-
вает мотор. Последний, в свою очередь,
передает тепло коробке скоростей. Таким
образом, мотор автомобиля не остывает, •
в любую минуту, несмотря на мороз, ма-
шину можно завесят в течение несколь-
ких секунд.

Опытная площадка рассчитана на едино-
временную стоянку 50 автомобилей. При
сменной же работе здесь может находить
ся значительно большее количеств© ма-
шин.

Первые нопытання паропроводной уста-
новки пошали, что атому способу без-
гаражного хранения машин прваадлежвт
большое будущее. Несмотря на примитив-
ную маленькую котельную, яашвлы от-
лично обогревались в течение суток, после
чего отщйвнлжь в очередно! рейс так же
легко, слоено выехали из теплого, благо-
устроенного гаража.

Новая установка дешевя и вковомяч-
ва. Обогревание автомобильных моторов
при помощи паропроводов НАМНОГО дешевле
обычного способа, который применяется в
гаражах. Специалисты, осматривавшие
безгаражную стоянку, считают, что в
дальнейшем автомобили могут свободно
размещаться под открытым небом. В гараже
же, по их мнению, следует лишь произ-
водить смазку, иовку, чистку н текущий
ремонт нашил.

Вчера опытную установку Транспорт-
ного управления Моссовета осматривали
секретарь МК и МГК ВКП(б) тов. Хрущев,
секретарь МГК ВКП(б) тов. Братааовсжн!
н председатель Московского совета тов. Си-
доров. Внимательно ознакомившись с прак-
тикой обогревания моторов паром, они при-
шли к заключению о возможности широкого
применения этой идеи.

Транспортное управление Моссовета по-
лучило задание оборудовать м дворах
своих гаражей новые установки, обогре-
вающие мтомобнли паром

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ СТОЛИЦЫ

В Центральной парке культуры я отды-
ха ни. Горького 5 а 6 декабря организу-
ются большие народные гуляния, посвя-
щенные годовщине принятия Сталняской
Конституции Чрезвычайны» VIII Всесоюз-
ный С'ездои Советов н подготовке в вы-
боры в Верховны! Совет СССР.

5 декабря гуляние откроется в 18 ча-
сов. Гуление 6 декабря начнется с 12 ча-
сов 1ПЯ.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ
АГИТАЦИОННЫЕ

ПЛАКАТЫ
По я-нипиативе М1С ВБЩб) Государ-

ственное издательство изобразительных,
«скусств (Изогвз) выпустило красочные
агитационные плакаты для избирательных
«кругов Москвы • Московской облаете.
Каждый округ пол у тат плакаты с портре-
та»! свои кандидатов в депутаты Совета
Союза и Совета Национальностей.

На этих же плакатах в наглядной форм
покыано, что должен делать избиратель в
день выборов — 12 декабря: какие он
должен захватить с собой документы, в
какие часы явиться < поиещеняс избира-
тельного у ч а с т для голосования, как за-
полнять избирательные бюллетени.

ОБЩЕМОСКОВСКОЕ
СОБРАНИЕ ВРАЧЕЙ

В Волоняом зале Дона союзов вчера
состоялось общ<ттч>одекле собрание врале!
• среднего яедоцегоского персонала, об-
служвзаюнда больных не дону. Собрание
было поевмкдо 'предстоящим выбора* в
Верховный Совет ССОР и улучшению ме-
дицинского обслуживание трудящие»
столицы.

Выступавши» врачи горячо благодарили
товасягда Сталина за всклочтвтельи*
юшаяве а заботу. Предстаяггеои поли-
клиник и диспансеров указывали, что
машины, предоставленные медицинским
учреждениям по имцватяве товарищей
Сталина и Молотом, коредньи образок
изменяют ус.товвя работы врачей.

Собрдвле послало приветствие товагятцу
Стисну. ^

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

* декабря, я 1 час дня, координаты
дрейфующей стаипм «Северный полюс»
Ныли следующее 82 градуса 38 минут се-
иериой шяроты а 6 градусов 20 минут
«ападной долготы. В равоне ставши —
небольшая высокая облачность, дует двух-
балльный северо-западны! ветер: темпера-
тура—мнус 29 градусов. (ТАОД.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Ирам три пни сахара. Шофер гру-

зовой машины 2 - ! автобазы Управления
торговли Москвы И. К. Губаага вместе
с грузчиками П. И. Колодкяиьи-Щелкуяо-
вым и Т. Ф. Кожевааковым похитили
3 тонны сахара и продал сахар в натаян
\5 29 «Равпищеторга» Советского района.
Расхитителя социалистической свбетаевао-
ста арестованы.

ХРОНИКА
Постановлением ЦК ВКП(б) тов. Ники-

тин А. Е. утверяаен первым заместителем
заведыкающего отделом печати и изда-
тельств ЦК ВКП(б) с оовобождеяием от ра-
боты редактора газеты «Комсомольская
правда».

Постановлением ЦК ВЛКСМ тов. Ми-
хайлов Н. А. утвержден редактором газе-
ты с Комсомольская правда».

М1ТАЛЛ ЗА 2 ДЕКАБРЯ
(в тыс. товв).

План Выпуск % плава

чгггн 44,» зм м.1
СТАЛЬ 37.9 МЛ 94.»
ПРОКАТ 43,1 41,1 37,7

УГОЛЬ З А 2 ДЕКАБРЯ
<• тыс. тонл).

План Добыто % п л а н

ПО СОК}ЯУ 403,9 М»,1 »1,в
ПО ДОНБАССУ МЛ 393,7 1М

•ЫПУСК А1ТОМАШИН
ЗА 3 ДВКАВМ

Плаа • Выпт- %
штт«а1 шено плана

Автокашн т г т ы х ОЯО) НЯ7 ИГ 1ОО,*
Аатаиаюша легашм (ЗИС> 10 10 100,0
А л о т ш н гутх»Ы1 (ГА81 434 47* 1ЯМ
Лсгоаы! .м-1. ВО 1М 119,0

РАКОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Э декабря я* железных порогах Сою» по-

гружено 81373 вагона—85,в прок, плана, аы-
гружеяо 7В.Э06 вагонов — 89,0 проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В ИОСКОВСВИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ
ПРОДАВТОЯ КНИГА

ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА'

«МОСКВА 1937»
Цена I ртв М коп.

КОГИЗ.

В ТЕАТРАХ:
ВО.ТЬП1ОА-Б/ХП утро-вал. К а Ц ^ ,

веч.—Там! До»; 8/Х11 утро—бал. Вашгааай-
скай фонам, веч. —Поднятая иглнвя( ФИЛИАЛ
БОЛЬШОЙ) - В/ХП утро - [Джкваа я « к г а .
веч,—Мысаа} 6/ХП утро — ДубаоягянЯ, в«ч. —
РшгонттО! МАЛЫЙ В/ХП утро н вечер —
С*яя*| 6/Х1Ь-утро — Нгдоросль, веч. — Отвал*!
ФИЛИАЛ МАЛОГО-8/ХН утро - Комретв» •
люЛоаь, веч. - Огяеяаый носп а XII утро—
С е н и Валюхыж, веч. — С л и п МХАТ ни.
Ы. ГОРЬКОГО-8/ХН утро — Ирм». »еч. — Ли-
Ямьароюя! 6/ХП утро—Г»»яч«* се»д1», веч.—
8*амя| ФИЛИАЛ МХАТ-6/ХП у т р о - П а м п -
сжяя и у « , оеч— Платоя Кречт; в/ХП утро—
Пяавявеяяя влув. веч— У арат паастяа) КА-
МЕРНЫЙ - В И в/ХП утро И вечер - Дуат о
В»атая»е| Им. Во МЕЯКРХОЛЬДА - 8/ХП —
Режяао»! в/ХП утро — Сяядьвя Квечшясжого,
» « - Л « , И«. Аг. ВАЖТАНГОВА - 8/ХП
утро Мвого шума ва ввчето. веч Змрытия

д8
ЛЁЫ1 * аяслу
- 8 я в/ХИ-

и в/ХПДочь

квасацаи МОСФЯЛ-
ооюеов-Ъ/хп - - —

ЫТвМТОвЦ л о г в п » •!••» — V " *•/ ••-• —
ТАНСКИв-в я «/Я1-ДОЧ1.

. .—>„ . „ . _ . _ „ * • — в / Х П Фаааняяв т»гв-
В*| ГОСТРАвГ-В/ЯТ-ГПЮ • •«•—«*• " " " • •
лас» стали в/ХП-утро « »сч. - ДуввовгявВ!
МОСПС _ в/ХН - Ввягв! в.'ХН утро - Сыаоам,
вач. - Ааам»чяетаа а»«.| И«. М. Н. «РМОЛО-
ВОВ - В/ХП - Ш1ва«| в/ХП-утро -И» пыла
ва гвоага. да адвтг алтив, вгч. — Штовщ
ПВТВЫЯ РАВОЧИЙ - в/!П1 - Кая и п л я л а »
палы */ХЦ—тх> н вгчср-Слаы; МОСКОВСК.
ЯРАМАТИЧИСКИВ-в/ХП-На всавого вудвгвя

-»втты | в/ХН - утро - Вп вааы
в«ч. — Дуй» о Вватаавс) 1ГВНСО-

а« ля /ЧВ'ИВ' кл^^к _ _ ^ _ в * ^ в ъ

^ • д шя ж •« • в. •«* ^ Т ^ ш ш 1^>^^"^|ч'*^^а» ^ —

в/А>1—утро в вгчгр-еорочявевая ааяшввя)
,-• ГОСЦИРК — В/ХП - твя ввгдетавлеаая! в
1.30, 4.30 «в ч.; в/ХН- — — — — " - • •
в 1), 1.30, 4.30 а 8 ч

АЛРЕО ГЕЛАКНИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА. Могвяа. 40. Лгвявгралгвм амггч-.улвва «Правды», л. Я4. ТКЛСФОНЫ ОТДЕЛОВ ГКДАКНИИ, Сааавсчвога ( с и - Яа-1Ма< Пва1а1иа|» - а И»-»* Саа. мвввилылвв)—Д>11-11| авввввямв—Д1Я •*! Смуво»«м»гт»и
« и а и ш и и м а " траасяоиа-Д «ип'о*. Ияогтрапаого - Я Г Н И , ИяОоцаапвв - Л 3-1В-МК Пака - Д Ив-*» в д Й4-71, олавваа а»ага - Д В-За-тЬ Шволы, «агав в выта - Д «-11Л», Мсжустта. - 1 | . | 1 « вмггма ста - Л > 1 М Т | Лвтеуагу*
ивомышлсваоста в травгоорта ц »^ . ' _ д , . , 0 ^ , иллюпграпвоявого - д 3 33-«В| С « ( р т * а т аыаваав - а •• 1 »4«Г Огагл оя'яалпа* - Д в^Зв-И О аивствпг папы я еров гщ—вп во тисфаааа̂  ДЗ-Зв^М н а ДМ8-44.
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