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Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

краснокамская

ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского городского комитета ВКП(б)
и городского Совета депутатов трудящихся

Подхватить инициативу
кубанских трактористов
По всей стране прозвучал го
лос коллектива Старо-Мышастовской МТС, Ново Титаровского
района, Краснодарского края, об
ратившегося ко всем специалис
там сельского хозяйства: тракто
ристам, комбайнерам, механикам,
ремонтным рабочим, агрономам,
руководящим работникам МТС,
совхозов и колхозов об органи
зации социалистического 'сорев
нования за досрочный и высоко
качественный ремонт тракторов
и сельскохозяйственных машин.
В своем обращении кубанские
трактористы взяли серьезные
обязательства.
К 10 февраля
1946 года решено закончить ре
монт тракторов и почвообраба
тывающего инвентаря и к 10 ап
реля подготовить к работе ком
байны, молотилки и другие убо
рочные машины. Патриотический
призыв кубанских специалистов
сельского хозяйства горячо под
держан в нашей стране.
Нет сомнения, что колхозники
нашего района и работники Ша
буничевской МТС боевыми прак
тическими делами ответят на при
зыв кубанцев. Партийная органи
зация машинно-тракторной стан
ции должна организовать широ
кое раз'яснение этого документа
среди ремонтников и организо
вать социалистическое соревно
вание между бригадами и отдель
ными рабочими.
Основной целью социалисти
ческого соревнования среди ра
ботников МТС должен быть
своевременный и высококачест
венный ремонт всего сельскохо
зяйственного инвентаря и ма
шин. Сейчас колхозы нашего
района и Шабуничевская МТС
готовятся к проведению весенне
го сева. Текущая ремонтная кам
пания отличается от предыдущих
тем, что одновременно должен
быть развернут ремонт тракто
ров, комбайнов, молотилок и
других сельскохозяйственных ма
шин. Большую пом щь в работе
МТС должны оказать предприя
тия города и в первую очередь
Камский комбинат, который име
ет для этого большие возможно
сти.

В прошлую ремонтную кампа
нию комбинат оказал Шабуничевской МТС значительную помощь,
но сейчас эта помощь почему-то
ослабла В машинно-тракторной
мастерской нехватает
резцов,
недостает большого количества
различных ключей, ощущается
недостаток в шариковых подшип
никах коленчатого вала, не от
ремонтирован
своевременно
сварочный агрегат.
Ремонтные работы в Шабуни?
невской МТС не развернулись
полным ходом из за того, что не
все тракторные отряды приступи
ли, к работе. Тракторная бригада
№ 11 под руководством т. Сос
нина, обслуживающая екимятские
колхозы, до сего времени не
доставила свои тракторы на
усадьбу МТС. Не приведены на
усадьбу МТС и тракторы из от
ряда № 4 (бригадир т. Зырянов).
Опыт передовых МТС показы
вает, что деловое социалистичес
кое соревнование повышает тем
пы работы, усиливает ответствен
ность за сроки выполняемых ра
бот. Этого важного момента в
работе не ценят руководители
Шабуничевской МТС. К развер
тыванию социалистического со
ревнования среди ремонтников
еще ве приступали. На низком
уровне стоит трудовая дисцип
лина, причем ее нарушителями
нередко являлись отдельные ру
ководящие работники станции.
Ведь не секрет, что были такие
случаи, когда без всяких осно
ваний не являлся на работу
старший агроном Тюлюпо и
бригадир тракторного отряда Во
робьев.
Руководителям МТС, партий
ной и профсоюзной организациям
нужно по-настоящему взяться за
работу. В ближайшие дни необ
ходимо добиться, чтобы все ре
монтные бригады приступили к
работе. Уже сейчас ремонт надо
организовать в две смены. Надо
заключить бригадные и индиви
дуальные социалистические до
говоры и обеспечить быстрый и
доброкачественный ремонт ма
шин.

Приею у Народного Комиссара Иностранных Дел СССР
В. N.. Молотова в часть Государственного Секретаря США
г-на Д. Бирнса и Министра Иностранных Дел
Великобритании г-на 3. Бовина
20 декабря Народный Ко
миссар Иностранных Дед СССР
В. М. Молотов устроил прием
в честь пребывающих в Мо
скве Государственного Секре
таря США г-на Д. Бирнса и
Министра Иностранных Дел
Великобритании г-на 9. Ба
вина.
На приеме присутствовали
Государственный
Секретарь
ОША г-н Д. Бирнс, Министр
Иностранных Дел Великобри
тании г-н 9. Бевин, Постоян
ный Заместитель Министра
Иностранных Дед Великобрита
нии г-н А. Кадоган, члены
американской делегации на со
вещании министров г. г. Коэн,
Д. Конант, X. Метьюз, Ч. Бо
лен, Д. Картер Винсент, полк.
X. Келли, члены английской
делегации на совещании миниегров г.г. Р. Буллард, Р. Кем
белл, генерал-майор Я. Джей
коб, Д. Стерндейл, Беннет, Д.
Дикеои, В. Хейтер, Д. Уорд,
члены посольства Воликобританви в СССР во главе е Послом
г-ном А. Керром, члены по
сольстве США во глаже с Пос-

лом г-ном А, Гарряман, главы
посольств и миссий, аккредитованых в Москве.
С советской стороны при
сутствовали Народные Комисса
ры СССР, адмирал флота Н. Г.
Кузнецов, В. Н. Меркулов,
И. В. Ковалев, Г. А. Митерев,
Заместители Народного Комис
сара Иностранных Дел СССР
A. Я. Вышинский, В. Г. Деканозов, А. С. Лозовский, М. М.
Литвинов, Заместители Народ
ного Комиссара Внешней Тор
говли А. Д. Крутиков, М. С.
Степанов, Послы СССР С. II.
Кавтарадзе, Ф. Т. Гусев, Г. Н.
Зарубин, К. К. Родионов, Д. А.
Жуков, Председатель ВЦСПС
B. В. Кузнецов, Президент
Академии Наук СССР С. И
Вавилов, председатель Мос
совета Г. М. Попов, .адми
рал Л. М. Галлер, ответствен
ные работники наркоминдела
СССР, варкомвнешгорга, НКО
СССР, НК ВМФ, а также пред
ставители советской обществен
ности и советской и иностран
ной печати.
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У нас выборы проходят в обстановке сотрудни
чества рабочих, крестьян,. интеллигенции, в обста
новке взаимного их доверия, в обстановке, я бы ска
зал, взаимной дружбы, потому что у нас нет капи
талистов, нет помещиков, нет эксплоатацни и неко
му, собственно, давить на народ для того, чтобы
исказить его волю.

И. СТАЛИН.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР

Беседы и доклады для
избирателей

Агитаторы Завамской ТЭЦ с
большой охотой я .интересом ве
дут работу с избирателями по
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР. В десяти
бараках станционного поселка
все жильцы прослушали и об
судили «Положение о выборах
в Верховный Совет СССР».
Проведено по 6—10 бесед.
Избиратели проявляют боль
шую активность при обсужде
нии Положения о выборах.,
просят агитаторов
разъяс
В красном уголье передового буксирн-го парохода
нить им интересующие их
„Юрист“ (пароходство ,Волготанкер“). Первый помощник ме
вопросы. Многие интересуются
ханика И. П. Климов проводит беседу о выборах в Верхов
ный Совет СССР.
избирательным законом в Юго
Фото В. Елливской.
Прессклшие ТАСС
славии и других демократичес
ких странах, просят рассказать
об
выборов.
Бумажники выполнили годовой план Ворганизации
общежитиях №№ 33, 16,
Вчера в 12 часов дня кол Сеточник т. Ульянов выполнил 14 проведены вечера изби
лектив бумкомбзната рапорто 134 проц, плана, дав 87,5 проц, рателей. Там были сделаны
вал о досрочном выполнении бумаги первого сорта. Сеточ доклады о Сталинской Консти
годового плана по выработке ник т. Тарасова выполнила нор туции, а потом проведены кон
бумаги.
мы выработки на 124 процен церты силами клубной художе
В борьбе за досрочное вы та.
ственной самодеятельности. На
полнение плана лучшие стаха
этих
вечерах всего присутство
Высокую выработку дал се вало около
200 человек.
новцы бумажной фабрики доби
точник т. Храмков (смена т.
Цеховые партийные группы
лись больших успехов, ежеднев
Коньякова), выполнивший зада провели собрания, где был об
но перекрывая задания.
сужден вопрос о работе парт
В последние дни на фабри ние на 131 процент. 91 про группы в связи с подготовкой
ке чувствуется большой тру цент всей бумаги прошло пер к выборам в Верховный Совет
СССР. Сейчас во всех цехах,
довой под'ем. 19 декабря ре вым сортом.
проводятся беседы среди рабо
На
бумфабрике
ширится
со

кордную выработку дал сеточ
чих
по «Положению о выборах
ник т. Соловьев (сиена т. Нико циалистическое соревнование в Верховный
Совет СССР», и
лаева). Сменное задание он вы в честь выборов в Верховный по Сталинской Конституции.
полнил на 133 проц., причем Совет СССР. Коллектив фабри Эти беседы увязываются с про
98,5 проц, всей отлитой бума ки прилагает усилия к тому, изводственными задачами цеха,
чтобы досрочно выполнить план заключаются договоры социа
ги прошло первым сортом.
листического соревнования в
Замечательна работала в декабря.
честь выборов.
Н. НИКОЛАЕВ.
этот день смени т. Лихомского.
В турбинном цехе проведены
3 беседы, выпущено 11 лозун
гов, заключено 56 индивиду
ЗА ЭКОНОМИЮ ГОРЮЧЕГО
альных договоров. КоллективОколо трех лет работает без турбивпстов вызвал Еа сорев
Передовые работники тран
спортной конторы треста «Мо- брака автослесарь стахановец нование в честь выборов ко
лотовяефтестрой» активно участ т. Сердюков. Обеспечивая вы тельный цех.
вуют в соревновании в честь
Цеховые агитаторы читают
выборов в Верховный Совет сококачественный ремонт авто рабочим газетные статьи, по
СССР. В соревновании шоферов машин, он выполняет до полу священные выборам, отчеты о
первое место прочно удержива тора норм в смену.
Нюрнбергском процессе глав
ет лучший шофер конторы
ных немецких военных прес
Отлично
справляется
с
рабо

стахановец т. Дутчак. За
тупников.
3 года работы на машине той столяр т. Ангеловский. Еще В турбинном, механическом,
он не допустил ни од недавно он работал грузчиком топливно-транспортном цехах,
ной аварии и систематически и также показывал образцы выпущены стенные газеты. Вы
экономит горючее. Исключи труда. Сейчас он ремонтирует пущено несколько номеров обтельно дисциплинированный и
щестанционной газеты «Комсо
требовательный к себе, т. Дут кузова автомашин, системати молец», посвященных подготов
чак пользуется в конторе все чески перевыполняя задания. ке к выборам.
общим уважением.
Н. АЛЕКСАНДРОВ.
В начале декабря проведено
собраиве молодых избирателей
с докладом: «Сталинская Консти
РЕМОНТНИКИ КИСЛОТНОГО ЦЕХА
туция-—конституция победив
Включившись в социалисти ри ставят перед собой задачу шего социализма». Организо
ческое соревнование в честь досрочно, к 25 декабря, со ван агйтпробег на лыжах по
и в село, в котором
выборов в Верховный Совет брать вальцовую систему, что участку
участвовало 32 человека.
СССР, бригады ремонтных сле значительно улучшит работу и
Заводской комитет на расши
сарей и паяльщиков кислотно увеличит
производительность ренном заседании обсудил во
прос об участии профорганиза
го цеха бумкомбината значи колчеданных печей.
тельно улучшили свою работу.
Паяльщики работают на лик ции в подготовке к выборам,
после чего по цехам проведе
В ноябре ремонтники доби видации утечки газов в поме ны
краткие собрания с члена
лись бесперебойной работы щении холодильников.
ми профсоюза.
оборудования, чаи дали воз Впереди других по выполне Избрана редколлегия участ
можность бригадам кислотчи- нию нори идет ремонтник т. ковой стенгазеты.
А- КНЯЗЕВ.
ков выполнить нормы на 115 Поповцвв, выполняющий зада
Парторг ЦК ВКГ!(б)
проц. Сейчас ремонтные слеса- ния па 115 проц.
на ЗакамТЭЦ
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избирателю

Приговор по делу
о немецко-фашистских
Советская избирательная система
зверствах в г.Смоленске
ВСЕОБЩИЕ ВЫБОРЫ
голосовании больным, инвали внесен более чем в один изби ния о выборах» говорится о и Смоленской области
дам,
людям, находящимся в рательный список.
том, что каждый гражданин приведен в исполнение
Статья 2-я «Положенв я о

выборах в Верховный Совет пути, и т. д. Голосование, та С равным избирательным СССР имеет один голос. Все 20 декабря с. г. в 12 час. в
Смоленске на городской пло
СССР» гласит: «На основании ким образом, получается дей правом в буржуазно-демократи граждане участвуют в выборах г.
щади был приведен в исполне
ствительно
всеобщим.
Такого
ческих
странах
обстоит
еще
в Верховный Совет СССР на ние приговор военного трибуна
статьи 135 Конституции СССР
выборы депутатов являются порядка не знает ни один из хуже, чем со всеобщими выбо равных основаниях. В статье ла округа над осужденными к
всеобщими: ' все
граждане бирательный закон в мире, рами. По английскому избира 5-й «Положения» указывается, смертной казни через повеше
ние немецко-фашистскими злоде
тельному закону, например, что женщины участвуют в вы ями
ССОР, достигшие 18 лет, неза- кроме СССР.
—Модишом Рудольфом, Киршизбиратель,
имеющий
недвижи

Недавно,
после
восьмилетнего
борах
и
могут
быть
избранны

весияо от расовой и нацио
фельдом Робертом, Вайсом Вил
нальной принадлежности, пола, перерыва, вызванного войной, мость, приносящую не менее ми в Верховный Совет СССР ли, Гаудиян-м Куртом, Генчке
вероисповедания, образователь происходили выборы в англий 10 фунтов стерлингов годового на равных правах с мужчина Фрицом, Мюллером Эрихом, Кра
Вилли за зверское истребле
ного ценза, оседлости, социаль ский парламент—в палату об дохода, но в том округе, где ми. Статья 6-я «Положения» узе
ние мирных советских граждан,
он
живет,
а
в
другом,
получа

щин.
устанавливает
то
же
право
для
ного происхождения, имуще
в том числе женщин, детей и
ственного положения и прош По закону каждый англий ет право второго голоса. Это граждан, находящихся в рядах стариков в г. Смоленске и Смо
ленской области.
лой деятельности, имеют право ский гражданин, мужчина или дает возможность зажиточным Красной Армии.
На городской площади во вре
женщина,
достигшие
21
года,
людям
голосовать
дважды.
Вла

участвовать в выборах депута
мя приведения в исполнение при
Принцип
равенства
выража

пользуется
пассивным
и
ак

дельцы
предприятий
вносятся
тов в Верховный Совет СССР,
военного трибунала при
также в том, что у нас говора
сутствовало около 50 тысяч тру
за исключением умалишенных тивным избирательным правом, в избирательный список не ется
депутат в Совет Союза дящихся г. Смоленска и колхоз
и лиц, осужденных судом с т. е. может избирать и быть только по месту жительства, один
избирается
от каждых трехсот ников близлежащих районов
избранным
в
парламент.
Ка

но
и
по
месту
нахождения
сво

лишением избирательных прав».
■тысяч
населения.
 Смоленской области, бойцов и
В статье 3-й «Положения залось бы, выборы являются их предприятий и, таким обра но этому и разбитыСоответствен
офицеров Красной Армии и пред
избиратель
о выборах» торится о том, всеобщими, как они и назы зом, голосуют дважды, в то ные округа. На прошлых вы ставителей советской прессы.
что депутаток Верховного Сове ваются в английском законе. время как рабочий или служа борах в 1937 году было обра Оглашение и приведение в ис
полнение приговора было встре
та СССР может быть избран Но тут начинается ряд огово щий такай возможности не
569 избирательных ок чено присутствовавшими едино
каждый гражданин Советского рок и ограначений. По англий имеет. Лица с университетским зовано
ругов по выборам в Совет душным одобрением.
Союза, достигший 23 лет, скому избирательному закону, образованием также имеют еще С.<юза
и соответственно этому
опять-таки без всяких ограни избиратель может быть внесен один голос в университетском число депутатов
Совета Союза
в
избирательные
списки
лишь
избирательном
округе
(таких
чений.
составляло
569.
Теперь изби Телеграмма Центрального
Таким образом, в советском при условии, что он проживает округов в Англии двенадцать). рательных округов
по выборам
Ноиитета ЗАМ В, М.
Принцип равных выборов
избирательном законе подтвер в данном месте не менее трех
в
Совет
Союза
образовано
656,
Молотову,
Бирнсу и Бенину
ждаются все установки Сталин месяцев (ценз оседлости) или нарушается в Англии также депутатов будет выбрано столь
Центральный
комитет ЭАМ
владеет
недвижимостью,
при

тем,
что
таи
чрезвычайно
не

ской Конституции о всеобщем
(греческого национально-освобо
носящей не менее 10 фунтов равномерны избирательные ок ко же, т.-е. от каждых 300 дительного
характере выборов.
фронта) послал в
Само собою разумеется, что стерлингов*) годового дохода руга. В одном округе, напри тысяч населения по одному Москву В. М. Молотову, Бевилица, проживающие на терри (имущественный ценз). Ясно, мер, число избирателей может депутату. Увеличение числа ну и Бирнсу телеграмму, в ко
тории СССР и не являющиеся что далеко не асе граждане составить 150 тыс. человек, а избирательных округов обго торой обращает внимание мини
воссоединением всех стров иностранных дел трех ве
гражданами СССР, не имеют удовлетворяют этим условиям в другом—50 тысяч, и оба няется
украинцев
и белоруссов в еди ликих держав на положение в
права принимать участие в вы и, следовательно, не могут вос округа выбирают по одному
Греции, „противоречащее прин
ном советском отечестве и ципам
Атлантической хартии и
борах и быть избранными в пользоваться предоставленным депутату. Ясно, что такая сис возвращением
народов Латвы, решениям Тегеранской и Ялтин
Верховный Совет СССР, как об им законом избирательным тема не может претендовать
конференций". В телеграм
на полнее и верное отражение Латвии и Эстонии в братскую ской
этом сказано в статье 9 «По правом.
ме подчеркивается, что воору
семью
народов
СССР.
Несколь

Но это еще не все. Чтобы общественного мнения.
ложения о выборах».
женные монархические фашист
Во Франции на последних ко депутатов будет, кроме то ские банды беспрепятственно
Первые выборы в Верховный быть избранным в парламент,
Совет СССР, состоявшиеся 12 де нужно представить письменное выборах в Учредительное соб го, избрано от особых избира продолжают террор, что армия,
жандармерия и весь
кабря 1937 года, показали, заявление от «выдвигающего рание кяждый департамент тельных округов, образованных полиция,
государственный аппарат продол
в
частях
а
соединениях
Крас

как советский народ использо кандидатуру», от «поддерживаю имел право выбрать двух де
жают оставаться в руках анти
вал свое избирательное право. щего кавдидатуру» и от 8 дру путатов. Если департамент име ной Армии и Военно-Морского демократических фашистских и
В выборах имели право при гих лиц, при чем все они дол ет более ста тысяч жителей, Флота, находящихся за преде предательских элементов.
ЦК Э АМ приводит данные о
нять участие 94-138.159 изби жны принадлежать к числу то на каждые следующие его лами СССР.
преследовании движения сопро
избирателей,
внесенных
в
из

тысяч сверх первой сотни оз
Равенство
избирательного тивления и, в частности, указы
рателей, внесенных в избира
тельные списки. Участвовали в бирательные списки, т. е. так м-жет выбрьть еще одного де права ири выборах в Совет вает, что за 9 месяцев было уби
голосовании 91.113.153, т. е. же обладать или цеязэм осед путата. Ерше того, от остатка Национальностей находит свое то более тысячи демократов.
события, говорится
96,8 проц, всех имевших пра лости, или имущественным не менее чей в 25.000 жите выражение в том, что в каж в Последние
телеграмме, неопровержимо
цензом.
При
своем
выдвиже

лей сверх полной сотни тысяч дой союзной республике, неза доказали, что только образова
во голоса.
Такой высокой активности нии кандидат обязан внести за можно было выбрать еще од висимо от размеров ее террито ние в соответствии с крымскими
населения на выборах верхов лог в размере 150 фунтов ного депутата.
рии и численности населения, решениями представительного
с участием коали
Промышленные департаменты избирается в Совет Националь правительства
ных органов государственной стерлингов. Этот залог не воз
ции ЭАМ сможет привести стра
вращается,
если
кандидат
на

были поставлены в худшие ус ностей по 25 депутатов, в ну к нормальному положению,
власти еще не было ни в од
берет менее одной восьмой ловия, чем сельскохозяйствен каждой автономной республике свободным выборам и экономи
ной стразе.
В советском избирательном всего числа голосов, поданных ные. Например, департамент, — по 11, в каждой автономной ческому восстановлению. В те
отмечается, что „ино
законе имеются еще статьи, в его избирательном округе. имеющий 225 тысяч жителей, области—по 5, в каждом на- леграмме
странное вмешательство препят
Кроме
того,
гражданин,
выста

мог послать в Учредительное цаонатьном округе —по 1. Со ствует демократическому разви
обеспечивающее полноту уча
стия населения в выборах, вивший свою кандидатуру в собрание 4 депутатов, т. е. ответственно этому каждая тию страны* и что .присутствие
статья, которых нет ни в парламент, несет большие рас один депутат приходился приб союзная республика разбивает иностранных войск в Грецяи с
каждым днем делается все более
одном избирательном зако ходы на жалованье избиратель лизительно на каждые 56 ся на 25 избирательных окру нежелательным*.
В заключение
ному
агенту,
писцам,
посыль

тысяч жителей, а департамент, гов по выборам в Совет На телеграммы ЦК ЭАМ просит со
не других государств. Так,
например, в статье 20-й «По ным, на наем помещения для имеющий 900 тыс. жителей, циональностей, каждая авто действовать созданию демокра
ложения о выборах» говорится избирательного бюро, на кан мог выбрать десять депутатов, номная республика—на 11, тических условий в Греции.
(ТАСС).
о том, что, в случае перемены целярские принадлежности, на т.-е. в этом случае один депу автономная область—на 5 ок
избирателем места своего жи проведение предвыборных соб тат приходился на 90 тысяч ругов, а каждый националь
ИЗВЕЩЕНИЕ
тельства в срок между опубли раний и т. д. Понятно, что жителей. Ущемленными оказа ный округ представляет с'бой
кованием списка избирателей такие расходы по карману лась департаменты с пролетар 1 избирательный округ по 24 декабря, в 8 часов вечера>
партбиблиотеке бумкомбияата
и днем выборов, он не ли только человеку состоятельно ским населением. Какое же выборам в Совет Националь всостоится
очередное занятие ве
шается возможности участво му, рабочему же человеку они тут может быть равенство?
ностей. Эта система выборов чернего университета
марксизма
вать в голосовании. В таких непосильны. Таким образом,
Совершенно по-иному выпол в Совет Национальностей пол —ленинизма. Проводятся лекции
случаях избиратель получает всеобщий характер парламеат- няется принцип равенства по ностью отвечает принципам ле по истории СССР.
«Удостоверение на право голо скях выборов в Англии нссит советскому избирательному за нинско-сталинской националь
Отдел пропаганды
и агитации ГК ВКГГб)
сования». По пред‘явлеаии весьма относительный харак кону. В статье 4-й «Положе ной политики.
этого «Удостоверения» избира тер.
РАВНЫЕ ВЫБОРЫ
тель может голосовать в лю
Ответственный редактор И. П. ЛЯХ.
Что означает равное избира
бом пункте, где он окажется в
тельное право?
день выборов.
В статьях 34 и 35-й «Поло Оно означает, что каждый
Краснокамский горком Крас
КИНОТЕАТР
22, 23, 25, 26 декабря
жения о выборах» говорится избиратель имеет на выборах ного Креста с I января 19^6
Открытие
театра
о том, что при больницах, только один голос, что все из года организует полуторагоС 21 по 23 декабря
курсы медсестер заПремьера
Л. Леонов
родильных домах, санаториях, биратели участвуют в выборах дичные
новый звуковой художествен
паса
без
отрыва
от
производ

основаниях—ни ства. Занятия будут прово
хонах инвалидов, с числом из на равных
ный фильм
„ Обыкновенный
бирателей не менее 50, обра один избиратель при голосова диться 3 раза в неделю: поне
человек1*
Непокоренные
зуются отдельные избиратель нии не имеет преимущества дельник, среду и пятницу с
Пьеса
в
4
действиях.
8
часов
до
11
часов
вечера.
(семья Тараса)
ные участки. Такие
же перед другим. Статья 13-я
Билеты продаются. Прини
На курсы принимаются де
Начало
сеансов в 4—6—8—
«Положения
о
выборах»
прямо
избирательные участки обра
маются коллективные заявки,
вушки в возрасте не моложе
10 час.
по требованию организаций
зуются и в пассажирских по- устанавливает, что никто из 18 лет, имеющие законченное
Заявки с 1 час- до 3 час.
высылается кассир на пред
•здах дальнего следования. избирателей не может быть семилетнее образование.
дня.
приятия.
Эго позволяет учаетвовать в *) Фунт стерлингов—21,3 руб.
Заказ & 3333. Тжраж
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