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Вчера на 14 крг^йнейших заводах и фабриках Сталинского, М е н -
товского и Пролетарского избирательных округов в Москве и 11 заводах
Кр1сногвардвйского, Вддо^а^с&ого и Московского избирательных округов
в Ленинграде состоялись предвыборные общие собрания рабочих
Я служащих. 'ЛЗНУ МЯДНМ•*• . ̂ гОояь.̂ йд̂ пГи ,'Ч> . 1й?п!.к>
'̂ |«1|»двы6орн»« юШШ вття!^т^Щ^^Ш^то^У^ демонстрющ»

единства рабочих, служащих, интеллигенции вокруг Сталинского Цен*
трального Кб*вт|1е

Предвыборное овщее собрание рабочих, инженеров, техников и служащих Электрокомбнната имени В. В. КуМышеав (Москва), посвишевиое выдвижению каадидем в депутаты Совета Сою»*. Мастер лампового еавода
выступает с предложением выдвинуть товарища И. В. Стаяшта кандидатом а депутаты Совета Союаа. ТТ?..-

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
С огромным революцвовяым ввтуивзнои

надобный тому, в КАКОЙ двадцать лет веэад
водима, великая болыпеяветскал победа,
прошли вчера в Москве н Ленинграде
предвыборные собраакя рабочих и слу
жащих аа заводах. Согласно «Положению «
выборах в Верховный Совет СССР» рабочие,
елужеви*, анжееиры—-грвждам ооаелжоЯ
отравы выдавали вледждатов в депутеть
Совета Союаа.

Общи» собрания рабочих н служащие
крушкйппх предприятия* Сталавсаого в>
еивательвеге- «круга Москвы вметали кан-
дидатуру товарища Сталина.
* Общие еобраавя рабочих в глужалп я;
крушмйитих предпряатаях Молотовского
округа Москвы •еаепчяи «авддцатуру те-

"В 1расногвардейскйи округе Ашнграда
была иажечеяв вайджмтура товарища Ке-
иииим, а ВвлодарсвФи—каадоатуре
рваца Жваием.

В Првлетарлом овруге Москвы ааи
кандждаггура теаармце Пичупшой, которая
работает председателей Таганского районно-
го совета. В Моомвсклв «круг* Хеепгнтра-
де-нвнлидатура иавеетного стахавоеоа те-

I Сметаими.
Воспа»ти»ьи| вайочие витулвшн

етавамимаш, гаямагм п . Ставима

в депутаты Совета'Сем». Предвыборные
собрания были волнующей манифестацией
едивства, революционной сплоченности,
беззаветно! преданности масс партии боль-
шевиков и ее Сталинскому Центральному
Комитету.

Боевым революционный настроение* »
глубокой сердечной искренностью и тепло-
той были проникнуты все речи на этих за-
мечательных собраниях. Все участники
собраяий понимали, что вершат великое
историческое дело, что слом их разнесутся
широко по все! стране, по всему ивру

По избирательному закону кандидат в
депутаты Верховно/о Совета СССР может
голосоваться только в одном избиратель-
ной округе. Выдвигая славнейшую на
кандидатур — кандидатур): шарила
Сталина, рабочие и служащие Сталинского
избирательного округа знают, что они
выраанля чувства всей Москвы, веете
рабочего классе, веете арестыастаа, всех
нарекав, все! стрелы.

^тюаркии Сталине говорили все оре-
т в № , в » всех пеедвыборемх еоереавях.
Раамиг 1 п а п а м и говорили о своей
жиааш, в »то 11118 речи о Сталине. По-
тому *та Сплин вмел в жвеаь каждого,
стал часта его дуит. пал обеааачвввем
всего тая, «се дала ааводу сопаапеп-
чеокаа йаелюпая. Сталвв—в с ч а с т и й
хИШи пождиых рабочих, которые всаы-
тал» на севе мяяталвшгчееаий пв», »
г п а и сиотрат с радеете» а» свова сы-
воам в дочерей, интежлвгентев советской
вцмаа. Стелив—в счеетливо* молодости
новШ раоочп. которые ве ваш в уже
на будут пролетеваышв. Сталаа—-в ши-
роивд проспектах, в пветуввп садах,
в дворцах новых городов и выкаточяой
жкми в а м п колхозов.

Общее «обранве рабочих, инженер .
техаашев, служащих аавода ви. Фрувве

аеяциш:
«Каииатох в депутаты Совета Соям

Верхам*» Совета СССР по Стал внеюму
нзвмвателыик; округу выдваиуть таге,
га ж I ведет вашу страну «г
п<4«ш к победе, кто обеспечил тву-
1пкмвс1 мавкй родввы счастлввув) ра-
доствуп ннпь, под чин руководство)!
ра»гр»мл«ин немвпе враги варода, под
воднтелмтвм мпааго ваша страна п в̂ в-
п((1 в отстало! превратилась в могучую я
непобедимую державу, в оплот мира во
всем маре,—машет* родного учителя, вож-
де жирового пволетармта — Иосифа Вмс-
савиаиовга Стал»на§.

Таком •оагавм, которм привата ты-
евчаив бесшртяйяых и коимунвгтов на
мводах Сталвясюго избирательного окру-
га Москвы и будет с восторгом встречена
миллионами во всей нашей страве.

И так же будут встречены кавдвдатур
товарищей Молотом. Калинина и Жданова—
верных учеников Левнна, непоколебимы
соратников я друзей товарища Сталва
лучших сынов нашей родины.

Работница фабрики им. Клары Цетки
тов. Титова прекрасно выраанла чувства
миллионов, когда сказала о товарищ
Ыолоторе:

«Я поддерживаю кандидатуру товарвпц
Молотом потому, что ом вместе с Ленины)
и Сталиным боролся со всеми, кто отсту
п и от большевизма, кто колебался. Том
р-ищ Молотов — одни ю тех, в ком пл
сталински развито чувство ненаюста к до-
гам народа. Весь наш народ питает без-
гравлчпое доверне к веряпму я бляжайше-
му соратнику Сталина. Вс« мы пеним боль-
шевистскую деловитость Молотова, его про
стое, скромное, но сильное слово. Трудя-
щиеся нашей страны, молодежь, детн хо
рошо анают и лк)бят Вячеслава Михайло-
вича Молотова».

С внтузиаэмом встретили рабочие Ленин-
града кандидатуру всесоюзного старосты,
старого штвекого рабочего, любимого все
страной Михаила Ивановича Калинина
Рабочий Ленинградского металлическог
аавода им. Сталина тов. Тимофеев говорил
о товарище Калинине:

«Его жизнь — это жняь большевика,
выращенного Лениным, я Сталиным. Его
жизнь при царском режиме—это каторга и
ссылка за революционные убеждения, ад
непримиримую борьбу под знаменем комму
нистической партия. Михаил Ипанопич.
старый питерский рабочий, подполыпнк
был я будет непримиримым борцом за чи
стоту учения Ленина—Сталина...»

Беспартийный рабочий ленинградского
завода «Колыпевпк» тов. Кузнецов назвал
кандидатуру Андрея Александровича Жда
нова. Он сказал:

«Все мы были свидетелями того, как
этот лучший сталинец железной рукой вы
брасывал на нашего славного города троп

истскую, анновьевскую я бухаринскую
мразь...»

Руководители нашей партии и нашеп
правительства создавали ' новую, сопиалп
етичеесгв страну, воспитывали новых
иартяйпп и непартийных большевик»а.
Прасмвм Нпитичва Пичупим п Нико-
ла! Степанович Сметавнв—это одни н тех
многих, которых воспитали и любомо вы-
растали партия боняквимв м ммтское
правительство.

Жизнь тов. Иячугияея — п о история
большевистской победы и социалистической
ревалмин. Победа сошмлиш спасла км-
етыпекую девочку от горькой м т к м м !
доли, от пакты 1 рабвты. Соцмалви вы
расти и девушкв, пришедшей в Москву

з вела, неграмотной, чвимрабоче!, пере-
ювуя ваб«тнипу.

Точно так же оартия Ленвка—Стаяв!
вырастила одио.(о из шпамторя «пживк-

сого икжевы — тон. Сиетаяима, выдац-
шегася рабочего обувной промышленности,

мепого идей стране передовика.
Москва и Леяишгмл назвали первых сво-

II кандидатов. В неразрывном союзе и
есном аявпевии с большегаими беспар-

тийные •имчм. служащие, ниамиеры вы-
ш каидшатави в депутаты Совета

Сайма тех, иго непоколебим идет по
«•Пскоку пути еоииализиа • уие«т вести
м сами массы, «воевав и доверие; кто
(еепаишен к врагам народа, строящего ео-
ниыизи; иго бммветво побит вашу пре-

расвую родину а предав нашей оартяи;
кто не дрогнет в иииуту опапопи; «то

ивет только заботой об интересах трудя-
щихся, интересах народа.

Равняясь по передовым заводам и фабри-
кам, мы выдвввем в кандидаты, а аатаа и
наберем в Верховный Совет Сиам ССТ 4 а » -

евипеки закаленных, политически воепя-
анных, непоколебимых руководвтелей. об-

ченных доверием в любовью всех наро-
1В вашей великой родины.

СТАЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКВЫ
ВДШРШЕ ОБЩИЕ СОБРАНИИ РАБОШIIША11ДО З К Ш М Ш Н А Т А им. ШШШВА, ЗАВОДА им. ФРУНЗЕ, ..

Ш Н Ш Н О Г О ЗАВОДИ ИМ. Л. М. « Ш И Ш ЗАВОДА ОПЫТНЫХ КОНСТРУКР II ФАВРШ Ш. БАЛАПГЕВА
^ ) Ш Ш МНДИДАШ В Д Ш 1 Ш С08ЕТА СОЮЗА

Иосифа Виссарионовича Сталина
НА СОБРАНИИ Р4ЧВОТНИКОЙ ЭЛЕКТРОКОМВИНАТА ИМ. КУЙБЫШЕВА

Речь той. А. А. Славновой
стАма

— Товарищи! Недалек тот день,—исто-
рпчпекий денг. 12 декабря,—когда все тру-
дящяеея падлАдут к из^ират&и.ньп! урнам
выбирать в Верховный Совет СССР.

Под руководством большевистской пар-
тия Ленива—Сталина ни построили соива
лнзм, мы ПОСТРОИЛИ свою счастливую
жизнь. На наших глазах выросли фабрики
в наше колхоаное хозяйство. И все это
благодаря руководству большевистской игр
тот, благодаря руководству соратника
товарища Леввгю — вашего товарища
Сталина. (Амияиишы).

Растет наша советская страяа, растем
и иы! Я скажу про себя. Ияе 10 дет от
роду. 2 0 лет я жила при советской вла-
сти и 20 лет при царизме. Как иве жя

НЫИ1 М А О » ПАМПОЮГО ЗАВОДА

люди. Возьмите тт. Блинникову, Холмого-
рову, Смирнову, Поддубияк — все они сто-
ят на руководящих постах — мастерами.
В 1927 году выпускали 11 тысяч лаип
в день, а теперь—450 тысяч! Это наше
достижение, наша лампочка Ильича светит
во мех уголках нашей родины!

Товарищи! Кто дал паи эти завоевания'
Эти завоевания дала нам ваша большевист
екая партия, наш вождь товарищ Стали.
Всю нашу преданность, всю нашу любовь
мы обращаем к товарищу Сталину. (Бур
иыа апяояиеаимты).

Наша жикь.бша бы еще лучше, и мы
бы сделали еще больше, если бы нам
не мешали враги, втя паразиты и т ы —

И что мне дала совет-лось при Парвяае
екая КЛАСТЬ?

16 лет я постуаида, на ламповое произ-
водство. За 40 копеек в день ине прихп
дилось работать с утра ж до ночи. V игяя
была большая тага к учебе, но огуще-
ппить эта ие было возможности.

При советской власти я выросла, я мно-
гое получила. 15 лет тому назад я была
простой работницей, теперь я иастер, яв
ляюсь членов Московского Совета, работаю
и участвую в государственной и обще-
ственной жизни. Вот вак я расту! Кех гк
было все предоставлен»? Это было завое-
вано под руководством великого вожм и
учителя—вашего товарищ» Сталина! (Ьур-
ные апяедиеиаитьг).

Товариаш,
учобе. Я три г ш училаек на курсах ма-
стеров мюпмвгаческего труда, я гаду-
ила свой уаюеаь. Тоираш Сталин ска-

зал иач, что а а и о т м я а т ь тпикой. я
! не отетавааа, х»т« тЦтдно арпиитеа
читки в <О лет. 1 вот моя дочка при

ооитско! влаетл в 18 ли* окончила лева
тыетку а у«и»аЧвНиГв

НА1

троцкисты, бухеринцы, фашисты, шпнотш.
Они все время иешали нам вести наше
мирное строительство, хотели ваять наши
завоевания я отдать их во власть клпн
талиетам. Не его ив ве удалее» в ввкогд;
не удается! ччыивсты пыталась навести
нам удар. Мы ответам фашистам на их
удар таким удярон, что им ве поздоровит
г,я! (Аплодисменты).

Сильва и крепка ваша армия,— она
знает, что ишавиет. Красная Армия
непобедима, потону что оаа воспитана
бодыпевастской партией, цедил вождем
и учителей товарищем Сталавым! (бур-
ш а аплодисменты).

Кто вел пас от о1яой победе а другой?
Кто дал нам »ти Мвоевания? Сталин!

Сегодвв мы доллшы . ш ном! нашей
Ставянсм!

ш ю
Й ) » * аааагвп кав!и

д а « а депутаты Омета Совав, выбран,
ив лучших лучшего. 1 я предлагаю,
пварвшж выпявуть от вашего завода и

от Отамнеаог* вавиратешногп
округа самог» яучЯегв, самого диОииогп
•айв человека — аедця в тчвпля, отца

а и Огивва

Вот I аа ааамя шюмзвеивааа рает*т

Речь тов. В. М* Ефрфщова
Ц1ХА

-Темрааш, I аоддерживаю введлодмвае
тов.СаллввваиЦ-я и ваиндатарт товаавиаа
Сталпа, вашего любимого, ивегого вежи.

В 2 0 Ж аавадея аажв 1Г1ИВ1и> путь
5орьбы. 1т.чаШ чаяяаиг человечества ета-
л реашрав, ев» дапвамин навем

Ст1 и ш 1 и | »астатушв1§. Трта •% вас стал
дели авшеги. честя в гцшйвЦ!.. Жизнь
стала виаветиой, зажиточвой, еааетджвой.

1 е м аааотаю 44 года. Детстве мае бы-
ло еЧередееявое. я его ееаеадавжио с ужесеа.

было гемеро детей. Отеа ввчи
ввшемии! ааработок в ве наг нроверичгть
семью. Мы, летя, должны была ходвп м
улипаи, тншвтьса в яросать ивлоггыв».

Велики Овтябрьесаа сомаластяч. екм
ренелвипя открыла, вне иуть а ечаггливоя
жвавн. Моаш, реМе веграмотамга рабочего,
партия превратила в руководителя круняо-

провзводства. Я горжусь той, что я член
леввнеко-стиавской вопвдшгиггпий пар-
тии. Я горжусь т о . что в иоей семье
1иеется 5 'коинуиистов в 4 клкомольпа.

еже горжусь теи. что я воревпдеееки!
стрелок. Если потребуется, если враг пати

иа границы нашей великой счастливой
«дины, я вместе с своей семьей дай

есть
ва вас. Дурнее»ЩттштЦЬ,-; •

Томравля. в а # 1«асям атавща Мо-
сква, благодаряГлрИвввеема: • »тковод-
егву тееЯини* Сталина, стала •идтстри-

1ьпраыв вевтрн иаазего
а. Мы з а « * годы воаоиг-
дмрцы, о)е1раы в.ааво-

иетро, лучаИ которого нет
Цре, "Вееиетрите. что стало с наиквчн

оеа иеузаимпы!
. исеав «паивай завоеваняяии.
счастливой в релеавой жизнью мы

аеааувветачееае* партиа, ее ру-
ководвталж—волевому геавт человечества,
нашему вежло. другу и учителю 1оспфу
Ввоварвевеаачу Сталжву. (Авенавевивиты).

•боле» 9 тысяч рабочвх в работвиц, сау.
жвщих и инженерно-технических работнИ'
ков Электрокомбината им. Куйбышева яви-
лось вчера, после окончания дневной сме
ны. на собрание.

На повестке дня — один вопрос:
— О выдвижении кандидата в депутаты

Совета Союза по Сталинскому избиратель-
ному округу от рабочих, служащих, инже-
неров а техников 9лектрокоибината.

Доклада не было, начали сразу с пред-
ложений. Первое слово попросила А«яа
Афанасьевна Славном, беспартийная ра
ботнвп* комбината, старая ламповщица
выдвинуты мастером. Она поднялась на
трибуну я произнесла горячую, взволно-
ванную речь в вашей роднно я партии
о победах социализма я органпаторе этих
побед — товарище Сталине. Она говорила
с большим чувством, и зал отвечал на ее.
слова горячими аплодисментами. Когда же
Славнова предложила выдвинуть кандида-
том в депутаты Совета Союза товарища
Сталина, шесть тысяч человек в еди-
ном порыве устроили сердечную овацию.
Долго греиело мощное «ура», и имя
Сталина повторялось тысячами уст.

Когда Анна Афанасьевна Оиавнова,
взволнованная до слез, сошла с трибуны
и ее место занял инженер трансформатор-
ного завода тов. Шехура, зал стих. Мо-
лодой инженер горячо, поддержал предло-
жена? тов. Главновой.

— Имя товарища Сталина тесно связа-
но со всеми победами Великой социалисти-
ческой революции, — говорил инженер. —
Товарищ Сталин вместе с томритем
Лениным . организован, закалял, взлелеял
иату большевистскую партию. Сталин—
ато воплощение большевистской партии.
Сталин — ято НИШИ знамя, под которым
мы побеждали, побеждаем и впредь будем
побеждать. Благодаря настойчивости
Сталинского ПК я товарища Сталина, бла-
годаря твердому, гранитному характеру
товарища Сталина наша партия смогла
привести многомиллионный, многонацио-
нальный, ВРЛИКИЙ советский народ к
Сталинской Конституции!

На трибуне другой инженер — Акииов.
Он говорят гроши и отчетливо, с большим
воодушевлекяех и Силой.

— Я с большой радостью и гордостью
поддерживаю предложение тов. Славновой

выдвижении вождя вашей партии
тогариша Сталина в Совет Союза!

Я выдвигаю ату кандидатуру потону,

«М товарищ. Сталин, д м после еаевт*
Левнна клятву хранить единство яшпей
партия, «то выполнил: наша партии сто»
нт, как утес, о который разбиваются все
наскоки троцкистов н других врагов.

Я выдвигаю кандидатуру товаркам
Сталина потому, что он, дав клятву укреп-
лять диктатуру пролетариата, в «ту мата*1

выполнил.
Я выдвигаю кандидатуру товарищ*

Сталина потону, что товарищ Сталин выи*
пин у л лозунг индустриализации, в мы
«тот лозунг выполнили.

Я выдвигаю кандидатуру товаришВ
Сталина потому, что наша партия под ру-
ководством товарищ* Сталина сумела и»
распылениого крестьянского хозяйства со-
здать зажиточные колхозные хозяйства.

Я выдвигаю кандидатуру товарища
Сталина потому, что он, выдияиув лозунг
укрепления обороноспособности- ваша!
стрелы, добился его выполнения.

Я выдвигаю кандидатуру товарная
Сталина потому, что мы раньше, влачили
жалкое существование под игом капита-
лама, а теперь мы свободные тружымка!

«Я выдвигаю!»... Громовым голосов вро-
извоскл свов великолепные слова инженер
Акимов, м каждое упоминание в в е л
топарища Сталина вызывало все новые в
вовые бесконечные взрывы оваций.

Слово получает старый рабочий, выва
начальник цеха, член ВКП(б) тов. Ефремов.

— Я за кандидатуру Сталина в Совет;
Союза, за кандидатуру нашего любимого,
дорогого вождя!

Па трибуне—секретарь партийного коми-
тета Электрокомбината тов. Орлов, а вслед
за ним — секретарь комитета комсомола
юв. Пащенков. Коммунистическая и ков-
юмольская организации комбината цели-
ком присоединяются к предложению бес-
партийной работницы Славновой: они за
выдвижение кандидатуры Иосифа Виссарво-
иог.нча Сталвиа!

Оглашается текст резолюции:
— Кандидатом Б депутаты Совета Союзе

верховного Совета СССР выдвинуть Иосифа
Виссарионовича Сталина...

Мощным «Интернационалом» ответила
иа это шесть тысяч человек. Шесть тысяч]
рук взметнулись вверх. Шесть тысяч ео-<
ветских людей выражали свой восторг то-
му, чье мия оив произносили сегоджя а
сыновней и дочерней любовью, кого она
желают иметь своим депутатом в Совета:

оюза.

мы с ваий жевки страны я
ми .ааитаом «а счастье, и честь вметь

Ш депутатом Совета Сонма нашего
,тевараща Стела»,

явавствтет слаавая еталасая вогор-
'—шпл Ленива—Сталина!
да Щввпаует ваш любимый вождь,

»«хл, всего мирового пролетариата, наш
учитель в друг дорогой товарищ Стадия!
(Бурная овация, камин «ура»).

Р е з о л ю ц и я о б щ е г о собрания рабочих, с л у ж а щ и х , и н ж е н е р о в ,

техников, к о м м у н и с т о в и к о м с о м о л ь ц е в Э м и т р о м о м б и н а т а

и м . К у й б ы ш е в а

Оасудме
пата в аопутаты Совета Сейма Верховно-
го Совете СССР по Стаямисиеиу иземра-
тольиеиу округу (гор. Москва) от рабо-
чих, сяуяащих, 1мяаеиеиее и теяимяев,
иеикуимстев и нпмгеемшцав Эааитромем-
бииата, общи собранна постановляет:

1. Кенамлатом е депутаты Совете Со-
юза Верховного Совета СССР по Сталин-
скому избирательному округу от рабо-
чий, сяувищмх, инженеров и техников,
коммунистов и 1»жовв1и»цев Злеитрвкем
еиклта имени Куйеышеве вырвииуть то-
варища Сталине .
ча—ееидя трудяицииея СССР и
миря, верного прояаяматеяя веде Ленина,
гениального творца Сталинской Консти-
туции.

2. Обще» собрание просит товарища

Станина аать свае согласно оаллетире-
ваться в депутаты Совета Сонме Верхов-
ного Совете СССР по Сталинскому юаи-
рательному округу.

Э. Поручить
'^мр на в в
бината, выдвинут», на продеыбвривм
окружном совещании преастааитеяей тру-
цящихея кандидатом в депутаты Сова-
та Сейма Верхваноге Совете СССР пе
Сталинскому иямратеяьиему округу ве-
ликого вешая, друга и отце трудя-
щихся всего мира, гениального творце
Стааннскай Конституции, оаохповитояя

СТАЛИНА.
20 октября 1937 года.
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СТАЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
> ПРЕДШРНЬЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛШЩНХ ЭЛЕКТРМОЫБИНАТА И . И У 1 Ш 1 Ш , ЗАМА им.
м . Я. Н, КАГАНШИЧА, ЗАЮЦА ОПЫТНЫХ 1ЯШШ И «ШРИКЙ и , Б Ш П Н Ш ЕДИНОДУШНО НАИЕЛМ ЫИЩ

щттт»
ДЕППАШ СОВЕТА и в а

Иосифа Виссарионовича Сталина
'Ъ З А М Д ОПЫТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

РЕЧЬ тов. СУХОГО
«дог*

ЕЧЬ тот СОМОВА

ра(>а<шв
Сл Я 1мх

в депутаты Совам Саха*
завод* выддапшгтяварияи

и» ваяинддятру то-
р

1*1-

Я 1мх
М Стелив» • уверят.

бочйм м одержат мв
вшф ш С 1 | и — >

Волям темой м а т Соям а» ямхцап
В блет. В '

достигла «те- отравл. Цввевая
я м а » овивляпв еяветешых
Несхапао
все, чей <

а обоняя

• «•-
Р а п а е сумерш, ТИВДИЯА, высокое емк-

ие* Ява*. У тополе! в воклуг трвбуяы в»
слесаря, тока-

ияняавы, коя-
струятвр» — лидж, чьим умом, чьявя ру-
ками созданы замечательные машины,
мощные самолеты, поражающие точностью
расчетов н творческим размахом.

Беспартийны» токарь Федотов подошел
К ярам дощато* трибуны.

— Сетегнявпвя день — велики праид-
няк для коллеитява нашего завода. Огол-

и м ояюваивя во яашмеев
веевями Ствлиямя. МАНЯ О

ы мы должян выдвинуть
депутаты Совета Союза.

кандидат» *

Он говорил тешо, престо х убедительно,
хотя спокойствие н выдержка ему с тру-
дов дались: Федотов впервые выступал пе-
ред таяли многочисленной аудиторией.

— И вот я предлагаю от своего имени,
от имени клиежтма вашего мвода выдви-
нуть к а н д и д а т в девугатн Совет* Сонма

Резолюция общего собрания рабочих и слуткав*»

Масловского 1 ввода опытных конструкций

уешхя являйте* результатов того,

рабочие, поивраляявн
Стыни» • ядиутвга

М М1М •
. м Ким, 1

•»»А что мм 43

яя вяяшпвм ыиянява. аиавяви а ш ь .
*Г ^ Т ^ ' Р Р 1 ^ ^ ^ ^ в В ^ ^ ^ И ^ в ' ^ИИНКВ^ВЯЯВНПВ вДЯ^МвЯЦКЯг^

«я, а е*яи* «в*яям-^в» « ц « а а уяо-
ПАЯ • М К М ж в Ш и и и 1 а Ш п . Ж ав^имяж а>вяик « Д м
•"""" » ^̂ ">*аичииявявя̂ вяв> ЛВИНЧР» вив амвпвиН 1 1 * 9 ?Д№

ежовая «лвови мм.
и м вяботятввнавда ввстяя^ Ш. ваяя, что
обо дпк зкботятся ваш явякиы! друг в

товарищ ОгияЯ
, . т р ф в Я в н и я Ш ашяртаМниЯшЦ ангиШ

. _ рвбочв! е я р м в ) фапвип, обриов*-
шщ « к дать яд мят, » я и о а т ь об и о н
о»уця было ~*
Шщьёмыим. 1 Ч « а Г Вам пооп две

я вяотрям,
ю « _

. в
сжов саду, вами

ж венчав

Да цаван м/111 дорогой я яудаи* таве-
вящ Оиляи, вадуикй вас к ени яма» ва-

•Дв яирнивнуот товарищ Стомяв!»).
•

лдобяваге
Огапяа...

Это шло от ;
чувства тысяч • .
пиыяалясь етаввяв я молодые, бесмвтяй-
ные, коммунисты, комсомольцы, рабочие я
конструктор*...

Инженер Туманов от имени коммуни-
стической организации завода поддержал
предложение беспартийных рабочих о вы-
движения мядядатоя в депутаты Совет*
Сома* организатор* я вдохновителя соцна-
лястячесих побед товарищ* Сталин*.

Собрание внявательяо обсуждало канди-
датуру каждого представителя завода на
предвыборное окружное совещание.

Избранным представителям — Сухову,
1ад*ву, Бунакозу, Якушину, Федото-
ву и Туманову был дан наям: завдяшать
кандидатуру товарища Сталина в депутаты

таит мисте е* яим! я» ||ввд#. « м в ж и *
иав к я, всем оввеявчап, тая, «а, вам в я
полмувтвя оаьгмж живив. 1 х
вто судьба вея!
всего ванм

Тоаолиия, я вряяаягки выяияуть хан
дхдатоя в «пттати я Совет Соям» от
Олмштят округа, гаввя» Москвы того,
КТО Я 9 в 0 Н И ВСЯ

д у р у

('«вета Союза
Сталвског»

от коиектиа аавода, от

12 декабря 1937 годя — радостный I
(явшовательны! дань, в который вое тру
дяцаеся вашей СЧАСТЛИВОЙ родины будут
по Сталяиккой Конституция выбирать де-
нутатов в Верховны! Совет Союм.

Выборы в Верховный Совет СССР в*
миове подливного ооцяынстяческого демо-
краткам* — прямого, равного, всеобщего
ялба^мтелкяого прав» пря тайной голоео-
маян — вто замечательный итог борьбы
я побед ихогопиянонвого советского наро-
да под ртяоаодотвон ммяунястичесмй
псртяя, против вмх • всяких врагов со-
циализма, за право яа труд, я» отдых, ва
образование, в» СЧАСТЛИВУЮ, радостную

Прекрасное давне ооцввявма, ввздвя-
гвутое вв одной шестой чает* земного пи-
ра, высится над миром, как идя», усазы-
вающмй всему человечеству путь к иба&ле-
няю от ужаоов кдпяталзма, кровавого фа-
шизма, путь к сшетлмй н радостной
живи, какой жявет оевобождепвы! совет-
с к и народ.

Мы, рабочие, яяжеаеры, тетвви, иу-
жашве, ммиунктачеим оргавязаци 1
оргаоиашм левияского комсомола завода
опытяьп юшетрухпнй, выдвигаем ш го-
лосования по Огалгнссому избирательному

М
у р

округу города Москвы кандядэтуру
партга и яарода — товарпда Сталвя.

Товарищ Оталв вместе с л>яияын рух«-
водвл мртигй и народом в годы штур»
царсмго еаходержавш. • ишггалии.

Товарищ Сталкн вместе с леямным руко-
води герокчепкй борьбой варом в граж-
дшсяой вой» протп нвогочжлеаных иа-
тбрвввтов.

Товарищ Сталв веустава» вы • ведет
борьбу за чистоту • единство хммувясп-
ческоЙ партян, м леяинжзм, протяв веех,
кто пытался шшраввть отраву я» путь ре-
ставрации капитализма.

Товарищ Сталин во глава партп боль-
шевиков беспощадно разгромы троцкистов,
зивовьевцев, правых — предателей совет-
ского народа, продавшихся фашвмгу.

Товарищ Сталш руководил ж руководят
партой коммунистов, ««тори победоюсао
вела ж правей советски! народ к мцвэ-
язму.

Общее собрание рабочих,.илжеаеров, тех-
ников, служащих, коихукиетвчеехая орта-
назащи 1 оргмгиэацня ленинского коисл-
мола завода опытных коветрукоий просит
товарища Стиппл дать свое согласии бад-
лопроваться в депутаты в Верховны! Со-
вет СССР по Сталинскому вабврательнгау
округу города Москвы.

Да здравствует Ошгасяал Ковогиту-
цяя — великая хартия победившего соои»-
лгака!

Да здравствует парпги больпмаисов
партяя рлбо'кго класм, партия Лепта»—
Отмена!

Да здравствует вождь партия я народа
товарищ Сталин!

20 октября 1937 Г.

ПРОЖЕКТОРНЫЙ ЗАВОД км. Л. И. КАГАНОВИЧА
Воллектл прожекторного завода собрал-

ся дли ответственнейшего дела: надо вы-
двинуть кандидата в депутаты Совета
Союза.

С воодушевлением говорят Короткое о ны-
нешней радостной жизни, о 20-летаеи
пути советской власти. Голос старого ра-
бочего, усиленный репродукторами, гремит
под сводами литейной:

— Под руководством о»ртии 1еяяла —
Сталина никакие враги нам ив страшны.
Коммунистическая партия сумела органи-
э а в т рабочих я беднейшее крестьянство
я вырвала власть у капиталистов. Она
сгнела организовать рабочих для победы
хлс я проиыпмеявостя, так и на колхоз-
ных полях. Партяя боролась и борется за
счастливую жизнь для народив нашей стра-
ны. Вл главе партии стоят яаш вождь и
отеп Иосвф Вшхаргововп Стали. Луч-
ший учспик я соратник Ленина, он ру-
ководят нашей партией, нашей страной.
Ему мы обманы счатявой жизнью. Бла-
годаря его твемогги и гевяальвоетн, бла-
годаря правильной . ( Я ш нашей партии

Рааолюцмя о & ц а г о собрания рабочих, икямяоров, т м и и а о а

и спуямяжих московского Прожекторного з а в о д а им. Л. М. Натанович!

мы разгромили всех врагов я буяея гро-
яить их впредь.

— Сталин является творцом нале! Коя-
етнтуиии. Я предлагаю: товарища Сталина
избрать кандидатом в депутаты Совета Со-
юза от вашего коллектива!

Выступают стахановцы Корытяя, Ти-
тов, выступает секретарь парткома Котель-
ников, выступает представитель молодежи
Глазов. Все они, партийные и беспартий-
ные, единодушно выдвигают своего кан-
дидата. И так же едитдушев, монолитен
весь коллектив завой, когда оя голосует
за Сталина, за партию, за советскую
власть.

Собрание выбирает представителе! на ок-
ружное предвыборное совещание представи-
телей трудящихся Сталинского избиратель-
ного округа. Утверждены 10 передовых лю-
де! завода — стахановцы, инженеры, пар-
тийные работники. Собрание п*ручмо~ им
выдвинуть на совещании кандидатом в де-
путаты Совета Союза вождя, любимого
друга и отиа трудящихся, творца Сталин-
скол Конгтитулнн, вдохновителя я органи-
затора социалистически! побед в СССР —
Иосиф» Вяссаряоиомча Сталина.

Обсудив вопрос о выдвижении кандидата
в депутаты Совета Союза по Сталинскому
избирательному округу (гор. Москва), об-
щее собрание рабочих, инженеров, техников
н служащих московского Прожекторного за-
вода ям. Л. И. Кагановича постановляет:

1. Кандидатом в депутаты Совета
Сами по Сталинскому избирательному
округу от рабочих, янлмяеров, тех-
ников и служащих московского Прожектор-
ного завода им. 1. М. Кагановича выдви-
нуть вождя народов СССР, горячо любимого I го октября юз 7 г.

трудящимися всего мира, учителя я друг*,
гениального творца новой Конституции, ве-
дущего народы великой страны Советов от
победы к победе, человека, имя которого
является символом борьбы всего передового
человечества, родного всея нвя—Иосифа
Виссарионовича Сталина.

2. Црогнть товарища Сталина дать свое
согласие баллотироваться в депутаты Сове-
та Союза по Сталинскому избирательному
округу (гор. Москва).

Иноготыеты! работа! х д и е т в за-
вода ямеяя Фруязе собрался для того,
чтобы выдвинуть своего хандяяата в депу-
таты Совета Союм по Огаигаевову и б »
рательиому округу...

Кого ям н а л е т в т у т в т ы п вамд
скот нмлеитява?

Нервна вшвмш е а а о ставив ааб«-
чи1-сд1ровия тев. Оояов,

— Я
тон в

( Ф ш а г м
депутаты

имцянуть
Спет» Сейма ПО

Стывиемау яа)ярагвпяояу пауту горо-
да Москвы того, сто посвяти всю само
эанечательную зхязнь трудящяжя всего
иира,—говаряи* СТЯОЯА.

Как «дан чапвен, оодняласъ вея я к е *
собравшихся. Кряки «ура» потряеп стены
цеха.

Следующему аратору, иведпвввюио т

лодежя комсомольцу Тарутину, долго не
удавалось начать речь.

— Нет ни одного участка в ваше! стра
не,— говори пввветаввтыь мводево! мо-
лодежи,— где молодые сыяы родины не
проямялн бы говонма. На Спераок по-
лное комсомольцы Ширшов я Федоров
ведут героическую научную работу. Н*
границах молодые бвйиы наше! аряня
бесстрашно отбивают наскоки враг*. Н»
производстве нолодые спхаяовцы поялаы-
вают чудес* «атузамка. Оаляи—вот
кто влохяовляет вашу вамдежь! Я всемер-
но поддерживаю предложение товарища

Стковдв, й я я и и и я а г м , н и м <ува>).
Я предлаг** голосовать и того, вод вуяя-
НОДОПМ)! М М р в М МП 74внвГ11̂ Мнвалвви1 М Ж 1

сти виву икучуи втняу «г победы я
побехв. (ОВщив).

> «
Р*ботяяца Г о с т а взволяоваяно я тепло

сказала:
— Я, как работница нашего ЗАВОД»,

првсоеияяю свой голос и выдвинутую
кандидатуру в депутаты Совета Союза, за
редкого я блнлого всем вам товарищ*
Отмена...

ВЬКТТШЕВШИ! от иожятввопчмко! ор-
готизапин завода тов. Баотшкак заключил
«вою горячую речь теожествевню и просто:

— Ко«яуни-етич«ск«* партийвая орга-
низация завода имени Фрунзе поддерживает
выдвижение кандидата в депутаты Со-
вет» Союм Иосиф* Виссарионовича
Сталин».

Единогласно прямая рабочие, яя
жеиеры, техвххи, служащие завода яя.
Фрушэе предложепе старого рабочего Со-

Сомова. Стыки — ваш кандидат! щаняи.

Р о ю л ю ц и я о б щ о г а еобрв1вм рабочим,

— Такая образен,— заключил предсе-
датевь,— от коллектива рабочих, янжеяер-
во-т«1втчесв.*х паботшткя я служащих
замша иаеив Фруме мядядатвя в депу-
таты в Совет Союза выдвинут вождь и
учитель народов Ивсяф Втосаряововп
Стали.

Собрание приняло решая» просить то-
варища С т ы к а дать согласи* на балло-
тировку по Огыяискояу избирательному
овругу. Затем собрание избрало 20 луч-
ших представителе! завода, когорт пору-
чеве защищать кандидатуру товарища
Сталина ва предвыборном окружной сове-

тахкмков, служащих

Мсуаяа валом а
« т а в йапутяты •ввхавнага Смята ССС*
п* Ствависмвву нзвквлтцвшиу виругу

вмяяшрн* тиик-
и аг/тмт*

Свит*
Сввитв СССР по

Стаммояову и*вивяпяымиу амругу вы-
янииутк тага, ит* а м в ввит нашу стре-

му *т п а т ы и
трудящимся найма очавтянвую,
ваавстиуи аяшь, под чыш руиавметввм

авиггоямтвои мтовап ивям отрам» из
иицей и истмой пвяарвтияавь в ногу-
чум и 1мпвви|ииум аияяиву, а оплот
ввив и ваш мире,—нашего решите учи-

2. Обит оавранк*
Ставима лить с а п согявама авяяатмям-
ватия а амутаты Спета Сами Вархав-
иогя Спет* СССР п* Стаякисиаму иэбк-
явташвмду аяругу (гар. Моема) от ро-

им. Фруим.аочмх и аяуяшцих
•о октября 1М7 год».

.-.* * :!(, ...с«. V
• * • <

.ы
- . * . - • :*<<

РЕЧЬ МИЛЕШЖНОЩ
— С чуаотим в а и п а ш е ! гооякп

ечаетм я привеятвуи вавдядатуву
аввшуяистичема! партвя, я ш е п велла-

лвбвиого товарам Стелив». (Апявик
|)-

Я, прожившая на своем аыу 62 гола, ха-
чу р*ескаавть о тон, хая, тяжаяв было лить

а втарое вреия и вея «тале ра-
1 пря шишам! влавтн. Нас,

в явреко! Рвоаш яв
я» куя

ля прав» я и м » вам
праве ввбшмп • быть ввдоипяив. В »тов

6» вяаиа тмгя! аивдовток ваш
ровшиел 1 0 — 1 3 руФляш в введя, » ра-
ботали мы не меньше 1* чвпп в веяь. Это-
го едва хватало ва вдичткавве еушмтво-

Танио ооветввм власть я вояагунжтя-
чевааа партяя под р у м в а д я к н 1 « я в и
я Сталва обеемталк и м , лвшяиям, шв>
р о п е яви*, твердв, влоеогм аинеаияьм в

В в п а я -

вв) а явив*. Иву в, бвсаартввяяш ав
М Тявляюсь

ва. Как пре«твят«А вяаеч, а
над щитдвши аяах «просев,
тгаотвлялим

у отав, таг» гаеудмдатв», _<

Ошину.
Порвыя д ш у т я м в Сиит Сами аиво-
• близкого яаа лмидя яартяа щ ЯЩЮ

О п т а !

«•же» • . „_..
—Завччаиапвые яы пережамаа дни,—

говорят т. Любушкин.—Приближается два-
дцати годовщина Великой социалистяче-
ской революции, затем выборы в Верхов-
ны! Совет СССР. Хочется сегодня огля-
нуться назад, посмотреть, какой кусок мы
прения.

— Мы*хвивы явглрви. л у ч и л снвеа
лея страны, " ^ жывэаиет оя* пол яеево-

щве одюбреше. — От япеня тшвго кол-
лектива я предлагаю наметить кандидатом
в депутаты Совете Союза творца Конститу-
ция, вождя народов — товарища Сталин»!

Похоже на то, словно последнее слово
вместе с я м пршпослт вое 1.400 чело-
век. Люди пщ1вяи1В1Ш е веет. Старые
кадровые раб«|вицц, иные дввуижя, том-
но вчера пршпеяшно ва црошвояотио, -̂ ^
вое ссбрллшиосл шумя» аплоитрунт.

-1

•» трвву
— О 1ЧЯМВОШ» а

ииввгф отца • н и ш (ишя|1
1мвя гвв

яячаявпав!

Говорит работница Анна Милепгкнта—>
депутат Московскогв совета.

Имя Сталина всюду: яд п л и а т и , траав-
паравтах, в статьях стенгазет, в речах
оваторов.

Когда председатвл совранвя ставит нрм-
лекеале на 1ыарпажяа вея Б*л«кявевка
в стихийном порыве поднимает руки **
своего кандидата.

Четыре представителя фабрики: етаха-'
вовед цеха Н. С. Дюбуппвяв, яачддывш
евртярваочного цеха М. С Стрявт, »коно-
«яет В. Г. Раоеадят, поляровоят V. Т.
Оськяиа — напрамяютея ва предвыборное
оируяшое совещание с твердым васмов:

— Защищать каядилатуру
человек» нале! вя

мосиоаскоЯ фабрики нмавм

Выборы в Верховны! Совет СССР на
основе Сталивекой Конституцва — «то ве-
личайшая победа сопяалввяа, одержанная
рабочий клаоеон я едящимися наше!
страны под руховодствоя пвртвя Лею
Сталина и 2 0 лет В е я н о ! Охтябрьсво!
:оциин«твческо! революция.

Наш» родив» превратилась во ететвлок,
нище!, полуяолопальао! в иощтгую инду-
стриальную страну.

Мы сами преяподжя любам яаапны.
аше кясиеятяшниярованвае еелмяое хо-

зяйство — санов передовое в нвр*.
Таи, где б ы л пустыря, теперь перво-

классные ивтадлургич«екив и яашино-
строательные «вводы. Тая, где была соха,
тан сегодня детище ванн! славной сопна-
•истячеокой яякуфтрия — яаии родные
оветсхие тракторы, автомобили х вов-
айны.

Все богаче и красочнее становятся я*ш*
социалистическая родин. Все лучи* н ра-
достнее становился жяажь КАЖДОГО трудя-
щегося. Партяя Левяв» — Сплина, совет-
ское правятельвтвв явустаивыя ааботаян

вниманием обеопечнлв повышение ялте-
рнального состояния я удовлетворение за-
просов трудящихся, создали все условия
для дальвейшего расцвет» социалистиче-
ской культуры.

Велика любовь советского варом к сво-
:й партии н пртитедьству. Велика любовь
:оветского народа к родному Сталину, под
юдятедьетвом которого ны добилвсь ггях

побед я построил в паше! стране соцва-
лнзм.

Общее собрание рабочих,
ничесиого персовкла, служащих,
стическо! я яовсоквпсхо! оргакязацяя
фабрякя им. Балакирева выдвигает для го-
левомнял по Сталниекоиу влбяр»твл>яоку
овруту кандидатуру вождя
солебимег* ленивца, секретер*
яого Конятет* Всесоюзно!
е м ! навтяв (большевиков) Еосяф» Вяое»-
ввовоянча Оилян*.

Товарищ Стелив и» протяжении в с е !
истории героячеосой борьбы народа, руко-
водя партвоя бепшевяяов, вамиолевивв
вел советский народ от е л и ! повеян В
друто! я привел я совяалнаяу.

Под рувоводетми товаряща Сплия*
пзртжи рай^юякя» троцкистов, оввоаввВг
цп, правых — от'явлешгых врагов я и*-
иевивхов парода — агеятов фашяии*.

Товарищ Стыяв — вдохнглщтель • ор-
гаввштор воох побед социализма.

Общее собрание рабочих, инлсенерно^
технического персонала, служащих, комму-
нистической н комсомольской органязапи!
фаорвхя яя. Балахврев* просят товаряща
Стиина дать свое юпмсяе былотяммть-
ся в депутаты Верховного Совета СССР по
Сталинскому избирательному округу город»

„_ здравствует сланная коммунистиче-
с к и парты большевиков!

Да здравствует наш радио! в е л и !
Стали!

•о октября 1МТ я.

Предвыборное обедее совремте рабочих и служащих московского Прожекторного мдода амеяш Л. М. Кагавояшчв. Собраяшикся горячо приветствуют предложение
стахановца тов. Л Л- Каватнова я >м«лнч|<*"ч товарной Сталям квндядатои в депутаты Совета Союм. оою м.
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..ш,ч-а МОЛОТОВСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКВЫ
ОЩИЕ М Ш И И РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ЗАВОДА «М. Ш Т О М , ЗАВДА «СЕРЯ И МОЛОТ», ЗМОЩк «ИОШВЕЯЬ», Ф 1 Ш И м . МАРЫ

Ц Е Т Ш К ГАЗОЮГО ЗАВОДА ЕДИНОДУШНО НАМЕТШИ (АНДИДАТШ! В ДЕПУТАТЫ СМЕТА СЯВЗА

Ш16вйча Молотова* *.
МОСКОВСКИЙ з м е д «СЕРЯ И МОЛОТ»
РЕЧЬ тов. ЩЕГОЛЕВА

ВАЯЬЦОМЦИИ ЗАВОДА «СШИ1 и МОЛОТ»

— Мураапш не
м г * а •*"•"

б 12р * ? ' *
щиявлую ж а т . Это была 12-ча-

авая вааарга м грма, вотсвап едм хва-
т а аа ив* I М1Т- «Тлив впроголодь, •
имтгеввой м я м м а м . I

Нет сейчас «того прошол». У вас
т ы , ралосгвм кинь, • аи обязаны е !
мю«1 могуча! яеввисяой пвртвм, либя-
м*у м я о ) т а р а щ у Сталвву. И мы —
с т а р т , • ваша дета — в с е получали от

•

Огревши мллестп московского м-
«оха «Серп 1 молот» мает много залет
чательных выборных лве!, ватного под'-
<мд, и ! яа, вчерашнем предвыборном со-
брав», еще в и о л а здесь ве было. Но-
вы! ляетоотдалочны! цех, длиюю в доб-
рых полкилометра, едва вместил шесть
пкяч рабочих я работам, собравшихся
•3 трех омех. В 4 часа 50 пнут замести-
тмь прадсадателя завкома Чугреев об'яв-
ивт собрали открыты!.
, Слово предеетввляетвя «рхевомспу, ва-

М П 1 П | аартевовемго педа тов. Короле-
ву. Ов м л ф м и м т е м » речь ярима прв-
яерахя.

— Расскажу • ееао,—говори тов. Ко-
роле».—Я м ы еиопоеть к веталлургвв,
хоти стать инженерен. Советская ы а е п
•гае крепко пожгла. Мена в* только бес-
платно в течение четырех лет учили в ••-
статуте, во еш« давала государственную
стапевию. И яечта им исполнилась—I
сты вяжеаеаоя-веталлургои.

Т а т примеров ввяжжетво. Все* втм
«ы овлзаиы ваше! коммунистической пар-
тга • ее вождю товарищу Сталину, рабо-
че-креетъявскояу правительству в его гла-
ве т т . Молотову. Мы, советская ннтелли-
тевояя, как в весь советский народ, бес-
предельно любви вашу партию в ваше ео-

наша! строем. У меня сын 17 лет. Оа во-
шел в летит» вгколу. Ведь Красная Армии
вас бережет. М у Краевой Армии хватит
силы в духу отстоять богатства, которых
у вал вдоволь.

Я предлагаю выдвинуть в Верховны!
Совет СССР калдидатуру главы нашего
родного советского правительства—тсва-
рища Молотом. (Аидовисмокты).

ветекое правительство. Вот почему, това
рипш, я горячо поддерживаю предложена!
о том, чтобы каадвдатои в депутаты Со-
вета Союаа м Молотоагвому избиратель-
но»у округу бил тов- Молотов.

Кандидатура тов. Молотом с внтузиал-
иои поддерживается представительвнпе
работнав аааода тов. Самсоеовой, предета-
вятедех мисоаольевой оргалвзаааи тов.
Черепаловыи и представителей партийно
оргааимцвв завода тов. Бубновым.

Все организации завода едиводушяо схо-
дятся ва кандидатуре верного соратника
Стали» — Вячеславе Михайлоавче Моле-
топе. Коллектив едивотласао аостааоаддет:
просить товмвтда Молотова бадлотвро-
ватьел по Молотовсиму иэбяралелыми
округу от рабочих, инженеров, техипои 1
служзщнх завода «Серп в иол*г». Мотутх-
их вракам* «ура» и оващдши встречает
собрание »то постановление.

С под'еиои проходят и выборы 20 пред
етивителей на предвыборное совещание Мо
лотовского избирательного округа.

Собрание закончилось. Собравшиеся тор-
жественно поют «Интернационал». Сион»
снова слышны возгласы в честь Сталина,
Молотова, Кагановвча, Ворошилова, Ежова,
н каждый из атих возгласов покрываете

дружньпв «ура».

мое нужного и в ада •Соря и моогот»
и еяутаири

«Сввл и молят»,

ный Сомг ССОР, я

и тану. лаД-ЛВм. вамцрв. Я]внвк|
и) Иоивтитуцим, самую

•тлшу» в миря р т и ц в тому, ч и овря-
ця бите* мустанной мботой о ияроя-
им очмти, я тяиу, чм мм яоямтоя

| ауввт циятвмягь а аыао-
р̂ в̂влк| авищ^^^щ^р вянввввдтвихмхвнвд авячлаввдввву & ВФВДЧЙ

«на мыеду а — чуараП», «»« и и » 7
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м а м II Фщаяи маатяктао но йрь-
•у и ояомум, раааетмум ваша», и
т е , «та в щ и поанммм! аавмывмо-
а п о порти»! Наивна Стоояша-авга-

Мы Суам гваооамть м тож, «та, во
щадя свои ммы, ваистя, пмчом и мочу
с аампми Статным в гоаы раион-
отруиции и явух лятшитм вал нашу
аоаммуи)' ииаганаиионааьмум страну от
лФт к п а М ) . ига. Р * > Й Ю 1 И тааам-
ста* сациадияя ма ааной ияетой часта
мммого шаря, кто вмосто с нуавым
Сталиным Правев со асами врагами на-
•оаа, поя какой бы яичикай вил им

Саораищ равачих, иняпмиряа м ояуам-
щив маоаа «Серп и молот» Н1 щит ват
в Вярмвиый Свит по Номтоаоиаиу •*•
ругу иящриятуру проавааатаяи Самто

вврвтмиив мямевго СтшмиЯ) нвустрв*
авамя за вио
Иихайламчячеслава втидавямича т а а т о а а м г

оит ого вить ааглааио галоооаатъеа
Молвтовсивм ияаиватольнам аиругя I

Да ааяавпвуот партия

Яо )и*ваотяуот наш ооаг
талылво и ото руиоаоамтаяъ тооармш

Стаями!

20 октября 1937 г.

ФАБРИМ ИМ. ШРЫ ЦЕШН
Огромны! двор «абрив! ввеяв Клары

Цеткял весь заполнен людьаа.
Ровно в три часа дня председатель

(аврвчяого ковггета тов. Аникеева об'яв-
ляет собравае откритиа. Собралвсь две
гяевы — б«з яалого пять тысяч чр.ювег
На повестке двя: выггаиенис кандндатти
в депутаты Совета Соваа.

Слом для вредложеявя получает тов.
1е«н1)в', бвсоартв!вая рабвтнвпа третьего
пеха. Она предлагает выпалить ««вша-
том в депутаты Совета Союза по Нолотов-
ек«У вйврательяоау округу Вячеслана
Махавловача Полотом—предев|ателя Со-
вета Народвцх Коявсгаров Союяа >ХР

— Тааараа Кнотоа, — гваарвт Део-
вова, — т а и « м а .Маскяе тюрьмы
я мылка. Вместе с «мавма я Сталиных
строил оа яашт партям Рабочие вгН1
страга м а е т товарная Ммп*ва а и
вепошебвмго боопа за дел» яоавуяяояа
Сов«т(яи араавтельтю. воаглаялаеаое тв-
вармпа Ммвтоаых. борето и счапги
трудяшпс!. В ы т а л м ивдядат«рт т»в,
•олотоаа. я таерева. что рабочие нови!
фабрика вошржат вея», я весь ваш Мол*
товскя! в«<|рательвы1 окотг виетавят атт
(андидаттр!.

Стмва наем вроводят вмгиовку I вы-
бора» а Верховом! Совет СССР > лерям
подготовка и вааздяонная XX годовша-
вы Воаии! Остяоръем! емваластячесав!
револямиа.

За .«та М лет воуаваааево вхвеаалась
шестая част* аара. Гвпвтсквя плугов
сошалиам верещала ася аави аомя, I
новы! мышя враоЦыв ее гороха в еел»,
ее РОМ в аоа*. а п о л а м — л * а .

Р м м м м , яв*Квр»тв« уавокала (о-
гатггаа вааДО стмаы. Нави етрава ал
то*гв| в вввай. п а м она била при оа-
рвзае, стал* яогуче! еояимктичи-кг»
«ржаво!.

Я все вто, все наши успехи, побеш до-
быты1 под руководство» партии л>пння —
Оталвпа, под руковолствов великого

Горячими аллодисиевтахя. громких и
криками «ура» встречает еобриве *т»
предложение.

Вслед за тов. Леоновой выступает беспар-
тийная работница топ. Титова. Она произ-
носит горячую и яркую речь От ниени
работа и п ова поддерживает предложение
тов. Леоновой о выставлевив кандидатуры
тов. Молотом.

О тон же говорит тов. Чернышева, вы-
ступавшая от имеет инженерно-техниче-
ских работников, в тов. Прсмзчиком. ныт-
ппаяшая от коисоиальско| организация.

Общее собрание единогласно постаяовв-
до-

— О» ивеиж рабочих, служащих и ии-
женерио-техническв! работников фабри-
ки аи. Клары Петкин выставить в Совет
Союз» кандидатуру Вячесдява Михайловича
Молотом К вросять его дать ею* согласие
для гмосомявя в Маитовском вабвва-
тельвом мрут*.

Затеи собрание избрало представителе!
яа предвыборное окружное совещание пред-
приятий в овядеетаевных оргмизапвй Мо-
лотввекого вмирамлмого округа.

Сталям а его еоратвака — главы перво-
го я ива* еметсиго государства—Вячесла-
ва Масавлонча колотом, воттомног*
бвраа аа лив рабочего класс» в мех тру-
дяаидсв. аа жязаь счастлаау». • аиаа-
ючаувч м «части в а м и м .

В нея амиошеаы лучшие качества *ялъ-
ки-вина-левявал-сталвнпа, вен евом жинь
боряшегоеа аа дела, аоввуввава.

Собрание оостаямлжг
От ааова рабочвь ввжеаеров, пхва-

« в I «луаинад «40*»в а м а а Ьары
ш п я в яцггаовть Вачоелам МадаЙлоавча
Молотам ааахаитм в депутат яарпв-
иого Сонета СССР и просить ого дать свое
согласие баллотироваться по Молотовскому
язбирательиюну округу Москвы.

20 шлбря 1937 г.

Собраияе рабочих, инженерно-технических работнике» и служащих Московской тканой фабрики имсии Клары Цеткин, посвященное обсуждению кандидатур
а депутаты Совета Союаа. Работница тов. Пргаазчтоаа выступает с предложение* выдвинуть товарища В. М. Молотааа каиднштом в депутаты Совета
Союза. •<?»» в. м и м

ЗАВОД «ТОЧИЗНЕРИТЕЛЬ» им. ИОЛОТШ
РЕЧЬ тов. ЛИСКЕВИЧ

1АВ|ДУЮЩИЯ цехом пвомаяилпмых пгмомпаов

— Товарищи, яы собрались сегодня здесь,
чтобы выставить х&вдоатуру в СОСТАВ де-
путатов Совета Союза. Предотолщм выбо-
ры будут происходвть на основе новой,
Огалинпюй Кошгитутш—саио! двхокр»
тической во всех мире. Трудявнимя стра-
ны оошкиизка в ДАНЬ выборов отдадут
свои голося лучшим людяи, борютяиса аа
социализм, за построена» ковиувветвческо-
го общества.

Товарищи, страна наша добилась вевв-
данныд успехов. Мы с гордостью встречаем
XX годовщину Велико! социалистической
революция. Наша жязнь пала радостей,
светлой, аажнточвой. 9твх успехов иы до-
бились п/д руководгтвои коинуаистической
партия, под руководствои товарища Сталина.

Стоят пройти черт* неширока! пор я
лестнице, ведущей к новы! пех на пятой
этаже завода сТочязхгфитель», — и сразу
попадешь в бурны! людей! («поворот.
Давно уже заполнен просторный пех, а ла>-
ди все идут и идут.

В конпе зала ИОЛОДРЖЬ затянула песню.
Ова пробежала, словно искра, по рядам, я
весь зал стро!н подхватил ее.

...Песня оборвалась только тогда, капа
ва возвышение, устроенное в центре пеха,
поднялся заместитель председателя замд-
свой профсоюзной организации тов. Баляс-
ников и об'явнл собрание открытым.

— Товарищи,—сказал -тов. Баллквя-
ков.—На повести: 1ия у вас вопрос о вы-
движения кандидата в депутаты Совета
Союза. Кто желает выдвинуть кандидата?

Просто и красочно говорила работявпа
тЛв. Богячева:

— Я—из бедной крестьянской ееаьв,—
сказала она. — Отел * иать п могли дать
детях образование — нехватало средств па
хлеб. Теперь я с гордостью могу сказать,
что в 1935 геду мой брат окончил инсти-
тут, стал инженерен. Остра моя была
портнихой, а теперь работает технически»
директоров Фабрики «Мосбелье», учится в
Процачдении. О себе скажу: поступила я
на завод подсобной работннпей, а теперь
работаю бригадиром, воспитываю в свое!

Мы уверенно идея вперед, зная, что нами
руководит ваш любимы! товарищ Сталин

Я предлагаю кандидатом в депутаты Со
аетд Союза выдвинуть товарища Молотова,
главу советского правительства, лучшего
В' верного соратника товарищ» Огалваа.
Вячеслав Михайлович Молотов, глава
оранитезьстм единственного а аире со-
цаалистического государства, всегда
всех фронтах вел беспошадвув борьбу
вредителями, диверсантами я ипвоиаяя.
Он, не щадя себя, отдает вс« силы яа
построение коаиувистнческого общества, от-
дает себя целиков делу рабочего класса.

Да здравствует Сталинская Конститупля
Да здравствует глава советского правя

тельства товарищ Молотов! (Ьуриыя
•принты).

бригам 2Ь человек. И все по благодаря
заботе нашего правительства о людях. То-
ва р и шп, я убеждена, что наше предложе-
ние выстапить кандидатуру Вячеслава
Михайловича Молотова поддержат все
трудящиеся нашего избирательного одруга.

Последних выступил секретарь партий
йоге кохятета тов. Подельщиков: От хне
га коанунистичегко! организапих мвода
он горячо поддержал выдвинутую беспар-
тяйнымх рабочяхя кандидатуру Вячеслава
Михайловича Молотова в депутаты Совета
Сонма.

...Речя кончалась. Вопрос председателя
какие ость предложения? Представитель
каасеаольско! организации завода
Павлова предлагает резолюцию: выставить
кандидатом в депутаты Совета Союза това-
рища Пилотов*, чье кия с гордостью носят
шмд. просить товарища Молотом дать
см'е согласие баллотироваться по Молотов-
скому наЛнрательяоху округт Моемы.

В«е присутствующие дружно подиввают
ртаа, одобряя *ту резолюпвю. Предложе
яке принихается единогласно. Снова нет
конца вогтпрженнмм возтласая. Оркестр
исполняет •Пнтерияпяовал».

Зяте* собрание переходят ко второму
«опросу повестки дня — выбора» предел
витедей на предвыборное окружное сове-
щание.

Резолюции собрании рабочих, шрквнаввв, топммов и сяуиоидиа

московского завода «Точиамаркуавм им. тов. Мояотова

Страна Сомтм иоиануио мух или- рищв Сталина, вокруг смоги рояиоге
чойших иствричосинх яаытий: XX го- праамтиивсувя и глам е щутивии.»!
яввщииы Валивай Октаармлаймииаяи-

хаяный Совят Свит ССР иа
Стампимой 1йивтитуиии.

Ниогамнялмиитй иарм

рвйя'шя, ииаммары, тохииии м
сТочюиовитояь», аим-

а ааатаи ̂ иитутатм вавма-
Сама ССР по Мввпавййиу

аиругу 'шщтщ* \
ича Иаяитяаа, чмпартии Панина—Сталина

путь, оярааииыо рабочим

аир»ц г. • а о л и а вмутаты
Сайта Сяамш ССР.

ам птмяшш аеов труанщихи но-
шага аааиватвяыии/о авмта

Смог иаяан ССР.
Стаяяиивия Каиггату-

Вступив в извиратяльмуп иаипанмо,
аомтсиий иякиа ощо тмим оялвчиавотал
ааирут смой родной ввльнивистеций
партии и семго яюбхияго вождя тма-

Да авмветвуот
дм, наш раяиай
Стаями!

20 оиагря 1937 года.

•лгг и отян

ГАЗОВЫЙ ЗАВОД
Иабврателвое собравае отявш прецое-

датель ааводсаого совятето Мвхавл Карса-
нов.

Собрание наметало для обсуждения два
вопроса: выставление кандидата в депутаты
Совета Союза в выборы представителей
на предвыборное совещание Молотовского
избирательного округа.

Сквозь ряды проходят седовласый ста-
рик. Его сутулую и сосредоточеяяую фигу-
ру нг<- знмот на заводе. 9то беспартийный
.иггеищик Ииам Матаееввч Баскевяч. Иван
Матяеевя'1 подпямается не трибуну. Он про-
•звовят убеждвгно я ваятво:

— Товарища, предлагаю от навило
коллектива наметить в депутаты Совета
Союаа Верховного Совета Вячеслава
Михайлович» Молотова.

—^Это один аз лучших я вернейшвх
соратников Левина я Сталвна, Вячеслав
Михайлович — бесстрашный боец против
врагов народа. Я уверен, что Молотовски!
избирательны! округ отдаст свои голоса за
человеке, который от|ает все силы за дело
трудящихся, за государственного деятгля,
выражающего волю и стремления всего
народа.

Овации заглушают слова старика-литей-
щика.

Один за другим сменялись ораторы—'
они говорили о победах, о завоеваниях ре-
волюции, характеризовали жизненный путь
борпа-революпионера Вячеслава Михайло-
вича Молотова.

Слова попросил Ваеила! Гаярвлович
Гаяралоа. Быстро! и твердо! походкой
выпкл «тот подвижно! человек. Нельзя
было подумать, что ему 63 года, что он ра-
ботает почти полвека, да и сейчас не ду-
иает о той. чтобы уйти яа пенсию.

В а ш а ! Гаврилович страсти говорит
о том. км ов зил иуработал до револю-
ции:

— У рабочего были ртхи.— а те ча-
сто ве были нужны. Ходишь, бывало, от
одних ворот к другим, от одного хозяй-
чика к другому и выпрашиваешь работу,
кдк милостыню. На омом заводе посмотрят
паспорт, ааглввтт в какую-то секретили»
книгу. «9-», брат,— скажут,— И ты заба-
стовщик! Валясь. я«т<работы для тебя».
И бредешь дальше. А дома в шивдле —
сехья я пять человек, один одиого меньше,
ждут отца, ждут хлеба... Пригодилась ион
старые руки1 Пригодалась воя старая го-
лова. Я и работаю не хуже ДРУГИХ И го-
сударственные дела решаю, и живу, как
ЖИВУТ миллионы граждан: у яеяя хорошая
квартира, сеиья моя — вся У дгла. 'Снв —
орделонооеп, дочь—педагог... Жеп-етару-
ха, и те сидеть дом не хочет, работам
и детской ему поварихой. Кто веая воиро-
дил? Кто поднял мо! дух, кто дал мне вто-
рую жизнь? Партия Ленина — Сталина,
членом которой л состою, советская власть,
завоевавшая все п о для и«вя. для всего
народа, А я знаю, что Вячеслав Михаило-
вич Молотов идет с партией тридцатый год.
ве отступая, ве колеблясь, оставался в
самые трудные часы преданным раЛотвв-
кои партии, преданным, верных соратяв-
кои Лети» я Сталина. Я энаю. как он ра-
ботал — товарищ Молотов, глава нашего
правительства; я вижу вокруг себя пло-
ды его работы! Ов работает на им. яа ва-
шу родаиу. на е« вошь и главу. Я ому
доверяю х говорю: он и должен быть де-
путатов Совета Союза от нашего округа.

Тысяча . рабочих долго аплодировал!
Василию Гавоклоанчу.

Резолюции рвбо'ия, миииммроа, тедиииов и

Московского гааового мвода
служащих

После победы Велико! Октябрьской со-
циалистической революции пароды совет-
ской страны получили разоренную н раз-
грабленную капиталястаяв в поиещикаин
страну.

За 20 лет ваша родвва превратилась в
иогучую индустриальную державу, в стра-
ну саиого крупного в вире социалистиче-
ского зеиледелвя.

В результате побед сониалнзиа в наше!
стране папгепа ликвидированы нищета и
безработица, обеспечен непидапный пост
благосостояния культуры трудящихся
масс В СССР — саны! короткий рабочий
день. По Сталинской КОНСТИТУЦИИ важюму
трудящемуся предоставлено право па труд,
на отдых, в» образование, на обеспечение
в старости.

Эгиа успехам мы обязаны прежде всего
нашей родной партвя Леввва — Сталвяа.

На передовых позвпнях борьбы партии
со всеми врагами народа, за победу социа-
лизма в нашей праве, яа культурную в
зажвточную жизнь трудящихся был а
остается верны! соратник вождей коииу-
низиа неляких Ленина и Сталина —
товарищ Молотов.

Похня. что в Верховны! Совет СССР,
иы должны избрать лучших сынов в до-
черей иеляхого трудового народа, достой-
ных чести руководить страпой еопиалязщ,
хм, рабочие, инженеры, техники и елтжч-
шпя Московского газоного завода выдви-
гаеи кандидатом в депутаты Верховного
Сонета СССР товарища Молотов» Вячеслана
Михайловича я проси» его дать свое согла-
сие баллотироваться по Молотовскоху из-
бирательному округу Москвы.
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Резолюции обамго собрания рабочих, иижвиоров, тахиииоа

и слуминциж московского завода «Мосивбапь»

Под знаменем партия большевиков, под
руководство» величайших вождей трудя-
щихся — Ленива и Сталина, иы, народы
Советского Союза, 20 лет тоху назад поло-
жили начало гибели угнетателе!.

Враги народа всех иасте!: меньшевики,
•серы, подлые предатели троцкисты, зи-
новьевпы. бухаринпы пытались свернуть
трудящихся с правильного ленинского пути.

Твердой постулью, напраьленвад желез-
ной волей гигантов революивонмой мысля
Левина я Сталина, ваша етрава пошла м
нута борьбы за социализм.

Сти&па цветущая, грамотная, зажиточ-
ная, навеки поиончившая с угнетение», с
жеплолтапией человека человеком, идет к
избирательны» урнах с яяенеи люЛииого
друга ва устах, с ииеяеи товарища
('талина. Веляка гордость у нас, партийных
и вепарти1вы1 большевиков, ^л страну?
за родивт. за нашу партию.

В рабочем коллективе нашего завода
имеются тысяча люде!, отдававших своя
МУСКУЛЫ и сок. свои нервы староиу. ПРО-
клятоит капиталнетическоит стаою. Среди
нас имеются люди, сражавшиеся на фрон-
тах за дело социалистически! революции.
Среди нас имеются люди, создавшие зтот
завод из иалевько! в прошлой кустарно!
хастерехо!.

Сегодвя мы выдвитаеи кандидатом в де-
путаты Верховного Совета СССР одиого вз

строителей КОМХУННСТИЧМКО! партии, вер-
ного соратника товарища Сталина — гла-
ву Советского Правительства товарища
Молотова.

Мы выдвигаем в Верховны! Сомт СССР
того, кто с ленинской веприяиримостью
боролся и борется рука об руку с
товарищей Сталиным ЗА чистоту вашей
партии.

Мы выдеигаеи в Верховяы! Совет
СССР товарища Вячеслав» Михайловича
Молотова, руководителя нашего советского
государства, высоко держащего зяаия ми-
ра, отражающего нападки капиталистиче-
ского Злпада и Востока.

Общее собравае рабочих, инженеров,
техников, служащих, коммунистической
организация и организации Левивского
коксоиола завой «Москабель» просит
Вячеслава Михайловича Молотова мть
свое согласие ба.иотировлться в депутаты
Верховного Совета по Миогговскоху избира-
тельному округу гор. Москвы.

Да здравствует сдалная вартия^^мьше-
викое. вырастившая таких итдрых госу-
дарственных деятеле!, таких аетмииых
борцов за дело рабочего и к с а , как
товарищ Молотов!

Да здравствует ваш оодвой ДРУГ, творец
счастья угнетенных, наш учитель и отец
товарищ Сталин!

го октября 1037 года*
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ПРОЛЕТАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ москвы
тЩШМ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ШОЗАЭДА м . еТЮМШ, ЗЮ6ДА «ДИНАМвэ им.

1ШШ0ПОД11МШШО ЗАВОДА ни. Л. И. ЩЩЩ I Ш9ЖШП т. ШЩ
ЕДИНОДУШНО ШЕТИЯИ КАНДИДАТ* § Д 0 Ш Ь 1 С Ш А Ш в З ^ р ц

Прасковью Никиту

1,1-го ПК.

АВТОЗАВОД им. СТАЖА
тов. ПЛЕТЕНСКОГО

— Товарищи, вяиде великая страна всту-
пила » взбярательяую каишвнв ва основе
СтаМпнжой Ееястятуяяи. Эта, избиратель-
ная кдапаям совпадает с IX годовщиной
В е л и м ОсмбрьсвоЙ революция.

Овидясь нечтц я валшвш трудового ва-.
м д в ; С е м Севетских Оивяшистичених
РесиуМик «тал нодлиимй обетованной
зеимЙ чваоичикява, отвяаой навещайте
еопввавма, ояаивй рвлявтй • акжяте*-

Вя> я в и м Огнлнской Конетитупп я
новвг» иавцммьяого закона широка вня-

~вервТ*ве% валмтическал актняяесп чч>удя-
шикя ваес Ширеквй, веиинвый деие-
кратвид, пвеиавгдятяый Коястмтуиией,
выдявяул вевам елея, вовне пласты ак-
тивных г р а м м Советского Совма,

Товарищ, Ъвдача нашем еобрааяя —
•

По широкий асфальтированным проез-
дам автозавода имени Сталина идут ты-
сячные колонны демонстрантов, напра-
вляясь к площади у главной проходной,
где высится бюст товарища Сталина, имя
которого носит автозавод.

Ровно в 4 часа 30 минут, после избра-
ние президиума, слово получает беспар-
тийный рабочий-моторист тов. Плетенский.
Он произносит горячую, вдохновенную
речь. Он вспоминает старую, убогую Рос-
с и ю — тюрьку народов — и протввопоста-
вляет ей великий Советский Союз—обето-
ванную землю, где труженики страны со-
циализма под руководством большевистской
партии создали невиданные богатства,
живут счастливой жизнью.

Тов. Плетенский яашпает имя Праско-

Аягоэлаодд им. СТАЛИНА
обсудить я выдвинуть кандидата в депу
тати Совета Союаа от Пролетарского взби
ратмьного округа Москвы.

Я предлагаю кандидатуру теваипи
Пичугяной Прасковья Ианитичны. В 1930
году рва пряны! р а Д п т на цввд сШлря-
комдшипви!» ия. I . 1 . Мгаиееича. За
•нергоиую. преминув работу ва прояз-
водстве тов. Вячугииа награждена орденом
ТРУДОВОГО Крееявгв Эяанвяя.

Тек. Пячугина—лучима «апвовка, луч-
ший представитель нашей радивы в ва-
шего овруга, ведвяяшыся п ивой гущи
пролетарском яареда я выввевая в яре.
лпарского деятеля.

| а здравствует могучая, в ы я в и р е п
ва — Союз С о в е т с т Симивпипескш
Республик!

Наш навваяяый вривет « Я * . »1П,
вождю н а а м » тввеавшу Станет!

• • ; . •
пьи Никитичны Йичугииой, как человека,
достойного быть избранником варода, де-
иутатом Со пета Союза.

Вслед за ним на трибуну выходит
беспартийная работница-стахановка механо-
сборочного цеха № 2 тов. Петракова. Она
страстно говорят об огромных завлеканиях
Великой гояиалнгтической революции.

Тт. Крюндель и Портнов от имени ком-
мунистической и комсомольской организа-
ций завода поддерживают предложение о
выдвижении тов. Пичугипои кандидатом
в депутаты Совета Союза.

15-тыслчяое собрание единодушно вы-
разило свою волю. Пичугина выдвинута
кандидатом в депутаты Совета Союза.

Собрание избрало -нести представите-
лей па предвыборное окружное совещание.

Редопввции о б щ е г о собрания рабочих, и н ж е н е р о в , твхиииов

и слухоицмх М о с к о в с к о г о автозавода и м е н и С Т А Л И Н А

позванный борцаи за ваяв партии
Ламина — Станина, пеиазяяишй севе ив
вам — на проювеастяв и на руиввиав-
шей советской работа — тиявитяивыи
организатором и руквведитаяем.

Себраниа считает необходимый со-
звать окружное 1иммвыбаркоя севащаиие
и направить на зто совещание своих
лреяставитаяей для еообимиия настоя-
щего решения и защиты выдвинутом
нами кандидатуры.
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тяхииии и
еяуиииаие аиюзввем имени Станина,
йеспавтийныо и ививяуиисты, обсудив во-
прос в яыввияививм ияидияятя в состав

Совета СССР, ввиивдушно

Сввета СССР товарища Пичу-
невинные Нииитичиу и пвесии

ев вить еагввеив ия ймяитивввиу и Про-
мвд^вовтвльиам виругв.

считает, что тов. П. Н. Пи-
и знатный

нишей страны, честный и

ЗАВОД «ДИНАМО» им. С, М. КИРОВА
. Вчера ва заводе сДивамо» имени
С. М. Кирона состоялось общезаводское со-

брание для обсуждения кандидатов в де-
путаты Совета Союза.

Пятитысячное собравие коллектива от-
крыл председатель завкома тов. Ефанов.

Слово предоставляется старому кадрово-
му рабочем; завода тов. Ершову.

— Много видел я собраний, много пе-
режил радостных н счастливых дней, —
говорит тон. Ершов, — по такой день —
первый в моей жизни. Сегодня мы выдви-
гаем кандидата в депутаты Совета Союза.

— Я, как и все вы, — продолжает Ер-
шов, — долго думал, кого ная выдвинуть
кандидатом в депутаты Совета Союзов. И1
решил: Пичугину надо отлаивать, предсе-
датели Таганского райсовета.

• На т р и б т поднимаются беспартийный
инженер Стрельцов, комсомолеп Коршаков,
стахановка Кокова, секретарь парткома
Старичков. Все они поддерживают предло-
жение тов. Ершова.

— Коммунистическая организация зз-

вода,— говорит тов. Старичков.— поддер-
живает тов. Ершова. Правильно он гово-
рил о ПИЧУГИНОЙ. Она —героиня нашего
времен*. Была она неграмотной в стала
передовым человекоа нашей страви. Сво-
ей работой она доказала преданность пар-
тии Ленина—Сталина. Вся жпвь Пичт-
гиной убеждает в том, что она достой-
на быть в Верховном Сове™ СССР.

Выступающие по!робно охарактеризова-
ли ПНЧУГЯНУ. Собрание елинодтшно при-
нимает постановление о том. чтобы м т я -
тать кандидатуру тов. Пнчугивой в депу-
таты Сонета Союза.

Второй вопрос — избрание 60 предста-
вителей на предвыборно* окружное сояе-
шапие. Собрание вдумчиво подходит к вы-
движению кандидатур. Соей взбоавиых
окалываются лучптне люди аавода: кадро-
вики С. ТаЛаклп. Влохвн. |натиып стаха-
новец Коновалов, инженер Клюквин, ак-
тивная общественница Самарква • ДРТ-
гве.

Резолюция общего собрания рабочих, инженеров, таилияам
и служащем московского завода «Динамо» им. С. М. Кирова"
Общее собрание рабочих, работниц,

инженеров, техников и служащих >аяо-
I» «Динамо, ии. С. М. Кирова выдви-
гает кандидатом в Верховны» Сонет
СССР товарища Пичугину и просит
тов. Пичугину дать согласие баллотиро-
ваться в Пролетарской избирательной
округ».

Собряиио просит созвать лреввыбор-
вямлидт Ча**ф". у авя. •чнвдя}

Промтарсиого округа, на иетерви евеу-.
яить кандидатуру, выяяинутую от иашега
завода.

Собрание оби1ывает наших преявта-
вителой яоломить и етствивать ив
окружной совещании решеиио обимго
собрания о выдвижении в Верховный
Совет СССР кандидатуры тов. Пичуги-
ной.
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' ЗАЮД « . Л. И. ШАНЯИЧА

Шестяадцать тысяч рабочих • елужа-
вшх передового ввадирнятия е»ватск»й
столицы заполняла отремпнй — я , вметя
ветров — ввова^/вфрдввявнвдв цех. ±

Собравие еСТвляетея оправам; В
дальней углу века взрывается веевщгво-
паряекя тишина...

Шбствадаать тысяч человек о
Жанны* мпимиеи ел у вмят
вицы-яажнвовев Влговелавой,
с п и слоем — яркая правд»
явоявиивн жизни.

Те*, мпмоловя вносят предложение
выдвинута, а? рабочих ивода кандидатом в

Свита Союза Прасковью Ники

Тов. |а*угвиа — работиШив завом
«Шпряиавяппшияк». Иехазв» вва была
избрав* аведеедятелек Тагаяевога рнйонно
и» ееавм г. Иесквы.

Х е в о * геверл о П я ч у ш М я дрт-
ии) «мт*ры — тт. Власов. Кавв**, Вубли
тя4; Юдян. Вараяев, Ютим. О в щ в я я мо-
Оввжь—все хервиио зяают ввЯрМТ. Все
говорят о ш'П с б(1ь1ыпой теплотой. Все го-
ворят в ней, как о талантливо*, растущем
человеке.

Общее собрание постановляет выдви-
нуть от рабочих я служащих, от комиупв-
стов и комсомольцев 1-го Государственного
шарикоподамвяяховяге м н о й кашилатп»
в депутаты Совета Союза Пичутнву П. П.,
год рождения 1903, член ВКП(б) с 1932
года, работает председателей ра'оиною
Таглпского совета.

Шестнадцать тысяч человек буаае апло-
дируют. Шестнадцать тысяч рук подыма
ютея вверх.

Вносится предложевие:
— Послать представителей от общего

собрания рабочих н служащих аавода на

пийвыборяое окружное совещание Првле-
тарскеге избирательного округа и гялд за-
ввПНтЪ кандидатуру Пвчугивой.

Врщвжеяве ираинмапп. Мввйатс.
7 0 ряедешвителей яа предяввичвим мвуж
во* еавешавие. Среда них: с е к р е т ь за-
вяипеге вавтийвого комитет» В»*а|вдов
«дчше. Кацыява, наепв Савойлев, ала

М Й Тяжи*, е т и н и в и ! |ввпвва, ввага
Гзл» Дегиеие, темвь 4 я т « я . явяишер
Амявдвв, партевг 1ивяевка, вваавер
« и в в и в » техявввг Мйивв, яеввавг Оиир-
яои. слесарь Ваовеяв» я явугяе.

Днресяв аааода тон. юеяв обеадметсл к
яяя ее следующей речш:

— Теварвща мы еагедвя воивавн иг-
сяалько самых торжественных иащут. Мм
выдвнтми в выевши евгва ядяетя валиегч
государства тев. Пичтгяиу. Вуть, ввввдт-
ный Пичугнвой. вехмк ва тег путь, вото-
рый вы все вместе ярвядли, «зт я г п , вето-
рый прошла нала етраиа над руковод-
ство» величайшего вози! пролетариата все-
го мвра товарища Сталина. Пичугяяа —
лиио всего нашего коллектива, всего наше-
го варода. Товарищи представители, от
ниеви всего коллектива нашего завода ска-
хите ва сонет»кие о том, что каждый
трудящийся нашего района с радостью, с
гордостью будет голосовать за кандидата,
которого яы все внаем, который показал
всю евом преданность вяямй велвкой
родпяе.

Да здравствует ваша Сталввссая Ков-
стнтупия!

Да здравствует в ш а мудрая коммуни-
стическая партия и величайший, люби-
мый вождь народов товарищ Сталин!

• • •
Шестнадцать тысяч человек радостно я

взволловааво поют «Иятервапаоны».

Рвэсляоция обнцато собранна рабочих и сяужввдза I ГосудяяН1вв1нм>1О
Шврииоподиния1втового мвода имоии Л. М. Кагановича

Общее собрание рабочих н служащих
бесоартпйные, коммунясты и комсомольцы
1-го Государственного Шарикоподшипника
вого завода имени I . М. Кагановича, обсу-
див вопрос о выдвякевин кавдидатуры в де-
путаты Верховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Республик, поста-
новляет:

Выдвинуть от рабочих в служащих, от

коммунистов в комсомольцев 1-го Государ-
ственного Шарикоподшипникового мвода
им. Л. М. Кагановича кшдвдатои в депута-
ты Верховного Совета СССР по Пролетар-
скому избирательному округу гор. Москвы
товарища Пнчугину Прасковью Никитич-
ну, 1903 года рождение, члена ВКП(б) с
1932 года, работающую председателем Та-
ганского районного совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов.

МЯСОКОМБИНАТ ии, МИКОЯНА
Семь тысяч рабочих, работниц, инжене-

ров в служащих огромного предприятия,
возникшего в годы социалистического строи-
тельства, заполнили длиннейший цех вкеяе-
дипин Мясокомбината ии. Микояна.

— Приближается два великих в нолкй
истории дня,—говорил старый рабочий Ни-
колай Иванович Бехтин, — первый день —
это двадцатилетие Октябрьской социалисти-
ческой революции к второй—двенадцатое
декабря 1937 года, день, когда мы будем
выбирать хозяев страны.

— За годы социалистического строи-
тельства по соседстиу с нашим комбинатом
выстроено еще одно грандиозное предприя-
тие—завод «Шарикоподшипник!. В 1931
году из Рязани приехала в Москву Пет у ги-
ги, Прасковья Никитична, я поступила чер-
норабочей ва строительство. Ом? вбивала
первые колья на площадке сШаоиколод-
шнпняка». После, когда завод вступил в
строй действующих предприятий, она ндча-
м работать в сборочном цехе и настолько
блестяще освоила технику, что вскоре ста-
ла мастером. Она была лучшим, образцо-
вым стахаловцем-иастером. Она награждена
орденом Трудового Красного Знамени. Рабо-
чие Москвы оказал ей высокое доверие и
выбрали в члены Московского совета.

— Предлагаю выдвинуть Прасковью Ни-
китичну Пичугиву кандидатом в депута-
ты Совета Союза, — закончил оратор под
оглушительные аплодисменты сеял тысяч
человек.

Когда, яакояеп, многотысячное мбоааве
успокоилось, один аа другим выступил
ораторы: работница Союзном, инженер Но-
виков, секретарь парткома Поверавпев,
представительница коясоиола 1евииа.

Ив«готылячя«е собрание првмтсгвова»
каждого оратора с метровым воодуше-
влением: они выражали их общие мысли,
их общие чувств».

И когда двреетф Мясокомбината А. N.
Юрнсои зачитал проект постановления, оно
было принято ежяогласяо: рабочие, слу-
жащие, инженеры, техники Мясокомбината
вмени Микояна выдвинули своим кан-
дидатом и депутаты Совета Союза по Про-
летарскому избирательному округу П. В.
Пичугину, председательницу Таганского
районного совета.

Тут же были набраны 30 представите-
лей собрания, чтобы защищать кандида-
туру П. II. Пичугявой на предвыборном
окружном совешавяи.

Резолюция общего собрания рабочих и служамцюг
Московского мясокомбината

Общее собрание рабочих и служащих,
коммунистов я комсомольцев Московского
мясокомбината им. тов. Микояна, обсудив
вопрос • выдвижении кандидатуры в депу-
таты Совета Союза Верховного Совета Сою-
за Советских Социалистических Республик,
постановляет:

Выдвинуть от р а б о т р
коммунистов в к о м с о и т ю в Мсн-ковсквУо
масокоибвната. ни. тая, Микояна.

том в депутаты Совета Союаа Верховиого
Совета СССР по Пролетарскому избиратель-
ному округу Москвы товарища Пичугину
Прасковью Никитичну, 1 9 0 3 года рожде-

ния, члена ВКЩб) с 1932 г., работающую
председателем Таганского Районного Совета
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских
депутате».

2 0 октября 1937 года.

ц избирательной
комиссии по выборам,

в Верховный Совет
1 9 октябив с. г. состоял»» явешиие

Центральной избирательной комиссии по
выборам в Верховный Совет СССР.

Комиссия рассмотрела и установила об-
рами) авчвте|: для Пентра»ввЙ язйврв-
таяьявй и и и к я и : для республиканских,
областных и окружных избирательных ко-
миссий по выборам в Совет Национально-
стей; и я окружных избирательных коиис-
свй по выборам в Совет Союза I участко-
вых избирательных Мввксвя. Щ е т к для
участковых избирательных комиссий бу-
дут разосланы яа вест» в бляаийшеа вре-
мя; печати и я все* остальных избиратель-
ных коииссий изготовляются ва кестах.

Обсудив вопрос о порядке яуиерапяи из-
бирательных участков. Центральная изби-
рательная коивесия установила, что нуме-
рация избирательных участков производит-
ся отдельно, в пределах каждого избира-
тельного округа, окружными избиратель-
ными комиссиями по выборам в Совет Сою-
за в по выборам в Совет Национально-
стей.

Кеиисеия раеевотвела воврее об обеспе-
чении бумагой в вавярвтслыдыин •иуиеи-
тамя областей, краев и республик. Провер-
кой установлено, что Наркоилес (тов. Ива-
нов) не выполем поручения правительства

о своевременной отправке я доставке на ме-
ста бумаги. Центральная избирательная ко-
миссия ваамипиа мероприятия для обеспе-
чения «ершаых я участковых избиратель-
ны! кепеявй всеми необходимыми пбнва-
телыввди документами я бумагой.

Известно, какое огромное значение ииеет
связь в выборной каипании. Комиссия рас-
смотрела вопрос об обеспечении ияйнратель-
ш х «кругов в !«аств«а яммчныни сред-
( я м п емяиТ •— м и а , т о а ф н . телеграф
я др. Конясеяя мелушма сообшеняе Цен-
тросоюза об отправке сургуча, необходимо-
го участковый ипо^явтелвыв. комиссиям
для опочатания избирательных ящиков.

Центральная избирательная коинссии об-
судила вопрос о грубых ккажеяиих, деяу-
щенвых в Армянской ССР яря изготовле-
нии избирательных документов. Ори печа-
тании в Арвенни избирательвЫх докумен-
тов (участковых и окружных протоколов
голосоваавл не выборан в Верховный Со-
вет СССР, спвеков избирателей я счетных
листов) были доятнияы ареяяяамвм се-
ираиииия текстов., , ру
иваеге» •брим фояв нзбвветепяап до-
ку ментов. Центральная избирательная ко-
миссия привяла меры с исправлены» до-
пущенных в Армянской ССР ошибок.

НАГЛЯДНАЯ
АГИТАЦИЯ

Готовис. к выборам я Верховный Совет
СССР, партийки* и общественные органи-
зации завода сСерп и иолот» уделяют боль-
шое внимание наглядной агитации. В парт-
кабинете работают над выставкой, посвя-
щенной 20-летию Великой Октябрьской
гопиалиетячеекой револмцгя.

У главных ворот аавода устававлвмется
большая схема государственного устройства
СССР. Здесь хи будут вывевины поста-
я о м е п о правительства о две выборов,
статьи на Конституции СССР о правах со-
ветских граждан.

Для цехов изготовлены в большой коли-
честве карикатуры художников Куврыиик-
еы яа буржуазны! критиков оеветсюй
Кеистятупяи. Во всех цехах—световые ан-
шлага с 1 2 декабря — день выборов а Вер-
ховный Совет СССР*.

Сейчас завком ивода готовит для изби-
рателей бяМиотечки. В них войдут: доклад
товарища Сталина ва Чрезвычайном ПИ
Всесоюзном Семе Советов, Ковсгктуаия
СССР, € Положение е выборах в Верховный
Совет СССР».

КРАС'НОАР'МЕЙЦЫ-
ПРОПАГАНДИСТЫ

ПЕТРОЗАВОДСК. 20 октября. (Мяв.
<Ги*ивяы>). Большую пропагандистку»
работу среди колхееияков в рабочих Петро-
заводского избирательного округа веду*
красноармейцы Некой части.

Сейчас же после опубликования в о т -
каления правительства о начале избира-
тельной кампании часть поели* ряд
красноармейцев—агитаторов я врооагаиди-
отоа, которые направилась в колхозы, а
общежития рабочих, в с е н и избирателей,
где проводили митинги я беседы. Большая-
ство агитаторов в сейчас руководят круж-
ками по изучению избирательного аааоиа.

Большую поиошь оказывают красноар-
мейцы колхозники. В В я и а с м н сельсо-
вете работают 6 лучших пропагандистов.
Две бригады красяоаряейцев-агятаторов
направлены в колхоз «Бееевец». Красно-
армейские агитаторы систематически посе-
щают отдаленные национальные районы.
Часть, которой командует тов. Фадеев, вы-
делила 30 агитаторов и я раз'ясвеняя из-
бирательного закона в колхозах Медвежье-
гореявго района. 16 агитаторов посланы в
Олояеакий рлйоя. Выехали агитаторы в
Прионежский и Шелтозерский районы. Сей-
час часть готовят еще 25 агитаторов —
лучших отличников боевой и политической
подготовки.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ V
(ОТ ленинградского корреспондента чПрашцы»)

На проспекте 26 Октября в к и е М 174
1ачала работать Смпльнинская окружная
[абнрательяая комиссия.

19 октября состоялось первое заседание
пртзхной избирательной комиссии. Прн-
утетмвали все 11 членов коивесаи.

Председатель Сиольяяневеге рвйевноге
совета тов. Парамонов рассказы членам
:омнесии о Смельннясилм вабяратмымн

окртг*.
Председатель райсовета ваяакемнл квмве-

ию е отдельными ввбвратуьвыяв участ-
ями.

Сейчас в Сиольаинени иабяватииом
-кртге .составляются участковые избира-
тельные коииссвй. На собраниях рабочих,
служащих в инженеров выдвигаются в

участковые комиссии лучшие люди, пре-
данные делу еопяализва.

Далее, председатель районного совета'
информировал комиссию о том. нас идет
составление списков избирателей. Обнару-
жена немало ошибок, неточностей.

На заставая ммнесии выяснялось, чте
Куйбыпивссяй райсовет, часть террито-
рии которого вимчева в Сволынасмй
избирательный овруг, иедлит с еоетавле-
вяен списков. Окружная комиссия пору-
чила председателю комиссии тов. Зуеву,
немедленно ознакомиться с состоянием ра-
боты ва частя территории

жайяли дн
Куйбышевского

района а в ближайшие дня заслушать ва
комиссия доклад председателя. 1у |бы]ив-
екого райсовета.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК
Вчера, 2 0 октября, под предоедатель-

ствои тов. И. И. Калинина ееепмось за-
едание Пг«зидиуиа Вгеросеяйекоге Цент-
альвого Исполнительного Комитета.

На основании статей" 4в и 47 Положе-
ния о выборах в Верховный Совет СССР
Президиум ВЦИК утвердил окружные из-
бирательные комиссии м выборая в Со-
вет Национальностей от Российской Совет-

кой Федеративной Социалистической Рес-
публики.

• • •
Не ходатайству Эвенкийского окружного

исполнительного комитета Президиум
ВЦИК, на основании статьи 1-й постанов-
ления ЦИК СССР от 3 октября 1937 года
«Об избирательных участках в северных
и кочевых районах и мелких поселениях»,
разрешил Эоенкийскому окрнсполкому об-
разовать 13 избирательных участков с ко-
личеством населенна менее 100 человек.

Избирательные участки создаются в по-

селения Керяе, Туитуеко-Чунсявго района,
с населенней 59 чад., в Кул виде, итого аи
района, с количеством населения 55 чел.,
е Мавкуре, Вайкятемго района, е келяче-
ством населения 61 чел., я т. х.

• • •
По ходатайству трудящихся Ойротской

автовемной еблаетв Празиднум ВЦИК раз-
решил перевод ойротской письменности е
латинизированного алфавита на русский.
Совнаркому РСФСР поручено рассмотрел
ходатайство ойротских организаций о снаб-
жении типографий Ойротской области по-
лиграфический оборудованиен в связи е
переходом с латинизированного алфавите
на русский.

• • •
Президиум ВЦНК присвой звание Ге-

роев Труда С. 9. Волькеянтгейву, А. Ф. Во-
робьеву, М. И. Андрианову, К. А. Куреч-
кявой я ?. 1. Алешину.

(ТАСС).

Предвыборное общее собрание рабочих и служащих Московского I государственного аержолодшиииииомвго замой им. Л М. Кагановича,
цеха тов. Богомолова выступает с предложением о выдвижении кандидатом в депутаты Совета Союаа тов. Пачупквов.

•ыдаияьешю кандидата в давутатм Совета I На трибуне — стахановка роликового
•по ш.
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Володарский избирательный округ

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ
ФАБРИКАХ ЛЕНИНГРАДА

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ Я СЮЖАЩМХ ЗАВОДОВ
« Ш И Ш К » , ИИ. ВОРОШИЛОВА, Й Г О Ш А Р Ш Г О ЗАВОДА И ФАБРИШ
«РАБО*ЙШ> ЕДИНОДУШНО НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ В ДЕППАТЫ

СМЕТА СОЮЗА

Андрея Александровича

Жданова
З Ш Н «БШШЕВНИ»

РЕЧЬ тов. КУЗНЕЦОВА
ТОКАЯ* ЭАЮДА •ЮЛЫШНЯЬ

— Я давно,, тояаривдх, ждал »того хня
Я дмво готовился к то* счастлн-
м ! • вадвствой шптте, когда мы
соберемся вм вместе I назовем чело-
век», кетовый б ш бы « с т о п званая де-
пттата Совета Союза. Великую честь ока-
п п мне, беспартийному рабочему, предо-
е п в п первое слово т атом торжеетвсн-
вев «обравяи. Я горячо благодарю за то,
что п е предоставили такте высокую
чесп—аврвым няшть это ивя.

Кого же я предлагаю наметить для го-
лосоваяия • высший орган висти ведше-
го Советского Союза? Я дело духи, ду-
мы ее охни день. Я предлагаю выдви-
нуть кандидатом в депутаты Совет»
Союза секретаря Центрального Комтгета
парты • секретер! Лвнтаградглюго обко-
ма I п п ш партл нашего лкЛиого
Андрея Александровича Жданова. (Ашяяие-
импы, возгласы «ура»).

— Подлые авиеввши родцгны,— вро-
ицжает отарах, — трооялгос&о-мвовьев-
сяМухярявсые бандиты убвп шаменво-
го трибуна революции, любимого руководи-
теля ленвкградски1 болыпевивов м трядя-
вдяхся — яевабвеавого Сергея Мироновича
Киром. О п хотели расстроить наша ря-
ды, он* надеялись свернуть вас с левян-
ско-стапнсм1 дороги. Не удаюсь в
иногда, ие удается! Ленинградские Рабо-
чие, партийные а веоартяввъм больше-
вякл город*, Левсва, тяжело пережили
ПР*ту. И «от Центральный Комитет пар-
тии н товарищ. Сталин лослали вал а эту
тяжелую минуту замечательного больше-
вика, прекрасного человека—Андрея Алел-
саддрделпа Ждадовя, У авто с а п а м воля

большевика, я он повел вас на мвые боя,
к новым победам. Товарищ Отынн научил
товарища Ждаяова все! глубиной больше-
вистского сердца аенавядеть врагов. Иосиф
Внссармяояяч научил товарища Живова
все! село! большевистского сердца левей'
трудово! ирод в бороться аа его счастье.
Все мы были свидетелями того, как товарищ
Жданов желвной русо! «чижа! ааш елав-
яый город Левина от троцкистской, аино-
вьевской я бухвринской мрази. Все мы ви-
дели, как его удары р а м и предателе!, и м
ом выкуривал ях вз всех щые! и нор. На
нашем «вмде тоже окааались пронятые
изменники, с нашего завода " тоже на-
гнал.

Стало легче дышать, товарищи!
Андаей Александрович Жданов, ае щадя

слоях сил, гроквл врагов, ищнщад ароа-
ные ивтересы рабочем класса.

Мы говорам, что в Совет Сойма должны
быть посланы лучшие аа лучших, горячо
преданные делу рабочего класса, делу пар-
тии Левина—Стали*. Таким человек»
является Аноде! Алеясакдрович Ждано*.

Я, непартийные большевик, проработав
ший па западе 35 лет, выдвигаю товарищ;
Жданова. Я уверен, что вы нова лидер-
ленте и ае только самя будете голосовать
но и везде я всюду агитировать м
кандидатуру.

Да ядравствувт руководитель лвнавград-
ских большевиков, всеми вами любимы!
Андрее Александрович Жданов!

Да кдравствует коммунистическая пар-
тия большевиков и велшсяй вождь все!
трудящихся наш родяо! товарищ Огмяш

(Гром яллаамсаянти).

РЕЧЬ тов. ШИБАНОВОЙ
ИАДКМА1 РАЮТИИЦА ЗАВОДА •ЮЛЫ1КЯИК»

*— Я вместе
{•лоетыо

Со всей в а т с велико!
я поддергиваю юавда

авгуру товарищ* Ж д я ю ь Сегодня я «ще
рав вяювавыа вашу прошлую
аогмияоиа, вас • 1906 г. перед ваш ЗА-
КРЫЛИ ааводскне ворота, а мы долгие ме-
сяцы голодали. Тяжем бьиа жвзяь
дореволюционно! Роман. Особен™ тяжела
ояа бьиа для женщины, работящи, ма-
тера. Мы были беопратажи.

А «от еейчк уже 2 0 лет мы свободны,
а и счастливы, мы с е м свошся руками
«треща новую, счастливую жяэяь. Я, про-
стая женщина-работница, выбираю вьгс-
иггю власть страт. Сжааигге, где, я ка-

аквшавы являются
общества а щи

активам учаспяв в управление
государством? Нет тако! страны. Только
у вас в вправе Огяявжжой Коястятуцаи
возможно его.

Наша прежней Росса* была
!

ллсь в седьмую, богвтун, могуществе
справу. Это боаыжвйтгаая шртжя,
товарищ Сталин преврати нашу родину
в вогуществеяиов государств.

Скоро мы будем с в а т праадновать
велввнй щмадшк — 20лл«тме Велаи»!
ооаиаластнческой рпмютцш. Мы имеем
Оталошжую Комсптуцвп, мы пользуемся
цивом ва отдьп, на обравоваяне, у вас
есть работа. Фашисты хотят помешать иая,
готовят протее нас, войну, она потопала
шмжмьм ваших пароходов. Мы аалои
вто. Мы шоадам вм счет и потребуем рас-
плети. (Апмяиемиты).

Мы богаты, мы могущественны, вы сыь-
ны. Нет старой Роосил, вет страды господ

рабов) Всть великий Советспв Союз
есть трапа ооияалмяа. Мы, рабочвв го-
рдл Лента, посыла» в Верховный Сове*
СССР емваого руководителя леивнград
сквх болыпеввков тов. Ждяаом. Он ишв-
щал в будет шцащат. цюввые ввтересы
рабочего иаеса • квххоавого креетьяа-отсталой страной. БУквотрятс, что стало

теперь с нашей родиной! Она преврати-

РЕЧЬ тов. МЕЛЬНИКОВА
1ЮМСОМОМЦ, ГАЕОЧИЙ

— Товарища! Скоро мы будем впервые
в встохпн человечества выбирать по «ели-
ко! Сталинской Коястятуддж верховный
орган — власть страны социализма.

Кого мы, молодежь, оаарстквш Октября,
пошлем в Совет Союза? Тот, кто родился в
«втябрьеие два 1917 шла, кто родился в
годы вмпвривлистичосвой войны, тот вырос
в воспитался вря ооветемй власти. Я так-
же | у « » й " " у к «тому поколеаш). Пас
учила я воспитывала советская власть, и у
вас вет а в» может быть ж у п а кандида-
тур, крове тех, которые облюбовал и пы-

ЗЖВОДА •вольшивми

двягает еовегеи! варод. дг» дучшм сыны
народа.

Я учился к рос в славном городе Левина,
меня воопнгывалл«1Л1нсквй«п1е«в«||Тньг
ко два года назад я оо студенческой о и м ы
пришел ва вавод работать ва благо ааоей
родимы. И вместе со всей яаам!
молодежью я буду голосовать аа того,
кожу доверял Сталцккий Центральный Ко
матет руководство левжнградско! партий-
ной организацией,—за любимого руководи
теля ленинградских большевиков товарища
Жданова. (Бурные алмнюииты).

РЕЧЬ тов. ЛУБАН
МЗОСПТАПЛЬ, РАВОЧИЙ ЭАЮДА ••ОЛЦЦПИК>

— Я был беспрааорвым. Сейчас я рабо-
чий славного город* Лето*. Все мои силы,
вся) вою жлзль я готов огдягь советской
ыаегя, вое! родине.

Тяжелая была моя жтвнь. 14 л<т я стра-
ды. Кто в е м спас от смерти? Советская
вдасп. большевистская партия во главе с
лобвмыя Огалвным. Я я« умею говорить, я
волупсь, мне трудно вырмать но* мысли,
рассказать о снях переживаниях.

Моа рабочие руки вкчвм не запятна-
ны. Я подымм л аа партию, за рушвош-

•

Весь д а в ва ленинградском мводе сБояь-
шевяк» царило риостяое возбуждение. И
когда ааводско! гудок возвестил об оконча-
нии работы, тысячи людей запрудили за-
водской двор. Под красный» знаменами, с
боевывм песнями стройными колоннами
шли рабочие ва собрание.

Люди собрались в огромно!, высоком зда-
нии.

Об'является повестка собрания: о аы-
пимивги кандидата в депутаты Совета
Союза.

— Вт» просят сива?—еярашввмт
предештеямтеующя!.

В товвмотмввой тпшве явучит голос:
— Рирешяте мае.
Сквоп тесные ряды люде! пробирается

к трибуне старый рабочий. Он подяиааетвя
на трибуну, снимает кепку, нацяовааяо
оглядывает «вошке адаяяе. Это стары!
обтхпепй авбФчай, тпарь Сергей Алек-
сандрович Кузнецов. Отец Куиецова щю-
м(*мя аа Обуховесов ивою 67 лет. Сам
СяалД Алявсандроап работает адесь уже

теля леняиграцпЕях болпмвжжвв—товарищ
Жданова.

Я мняммась иэобретатеАотвиг. Я е »
рлюсь, чтовы моя рцыша выла еще мпгу-
чей, вявв боие ешьво!. Я «па» своя иэоб-
ретеяяя ооветской власти. И я готовлю но-
вее изобретет в ч е т велтях выборов.

Хвровмя у я м ямаь, товавввиг, счвет-
Л1вая1

Превраевый г * м город, прекраевв н -
пи страша!

црмогяует товарвщ Ждаим!
9дравспует « е л п й Опапя!

35 лет. Вместе с нам работают еще три его
брата. Штомственвы! обумсеклй рабочя!,
непартийный болпмвях.

Прения окончены. Председательстяу»-
щня об'яыяп, что на собрали выступив
15 человек. Все товарищи выдвигали кан-
дидатуру в депутаты Совета бою» това-
рища Жданова.

Собрание едлоглдсяо постановило вы-
двинуть кандидатом в депутаты Совета
Союи тов. Жданова.

Затем собраяве намечает представителей
ва предвыборное совещание Володарехвго
избирательного округа.

От явевя: собрания посланы прядетегвия
товарищам Стмняу я Ждалму.

Мвогаюпьв еябмявя состоялась также
«а Пролетароиш ааме, в* фабрам «Ра-
бочий > я на заводе ям. Ворошилова. Веж-
ду едимглмво решено выставить кандида-
туру в депутаты Омет* Сою»
А. А. Ждавова.

Легакгршд, «о октяорв.
(П«радамо по шмфиу).

Прсдаыборжое обще* собраяви рабочая и служащая дававградского аавода •аясктросяша» имеж* С М. Корова, поонацемвос выдвмзвмп
в депутаты Совета Сома*. Смая—«магмы» стахаиовец тов. Свовобогатыю, открывший собрамм. « о » и. » оживив ••

тытшкяшт чтюииаущ

. Красногвардейский избирательный округ

ПРЕДВЬЬОРНЫЕ О Б Щ Ю А Н Ю Р А Б Ш II СЛУЖАЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАВОДА им. СТАЛИНА, ( Ш О - М и М Е С Ш ЗАВОДА
ИМ. ОГПУ, ЗАВОДА ( Р У С С Ш ДИЗЕЛЬ., ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» ЕДИНОДУШНО НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Михаила Ивановича Калинина
М Е Т А П Ж С Ш ЗАВОД имени СТАНИНА

РЕЧЬ тов. А. 3. АРАКЧЕЕВА
ЭММТРОМОНГВ» М1ХАНИЧ1С1ЮГО ЦПА

— Тоаафнщя! Наступмт двадцатая го
довщяна Велико! пролетарской революция!
Эта годовщкиа ошаменовама в нашей стране
двумя особенно и м т т е л и ы и я событиями
Утверждена Сталинская Конституция. По
добяой констятупдп вет ни в одвой страхе.
В вей запечатлены мечты человечества
в теченве многих веков.

Второе событие огромного историче-
ского ааачевяя — «то начало яабгмтельной
кампания • Верховны! Смет СССР. Мы
собрались с вами, чтобы выставить от вме-
ни рабочих, инженеров, техников и слу-
жащих Сталинского аавода кандидата в
депутаты Совета Союза.

Прежде чем предложить на ваше об-
суждение кандидатуру, я хочу поделиться
с вами иыелямя о тех аамечательяых до-
стижениях, которые наша страна одержа-
ла ПОД РУ«ОВОХТВОЯ П1РТ1Я, ПОД РУКОВОД-
СТВОМ любимого нашего друга я учителя
товарища Сталин». КАК МГОГО МЫ сделали
•а годы сомтско! власти, особовио и годы
еталнвеш пятиеток!

Замечательной зажиточной жизнью жи-
вет наше колхозное крестьянство! Сколь-
ко у вас построено разные мводов, фабрик,
шахт, «кепке еоадмо новых городов!

Вот недавно закончено огроателстяо

величавшего сооружения второй пятилет
ки — канала Москва — Волга, в клторок
участвовали я мы. В шше! столице есть
тако! метрополитен, какого пет ни в од-
ной катоталистическо! стране. Околыо у
нас построено школ, больниц, ыубов, теа-
Хртв!

Товарищи! Все ваши победы — «то
победы, достигнутые нами под руковод-
ством партии, под руководством советской
власти. К сейчас, приступая к вшвнже
мню кандидата в депутаты Совета Союза,
мы должны выбрать одного вз лучших
сьшш родкаы, одного из преданнейших де-
ду рабочего класса людей, одного ю яа
шях замечательных руководителей.

Я предлагаю, товарищи, от вашего аа
вода ВЫСТАВИТЬ кандидатуру Мшила
Ивановича Калинвна. старого рабочего Вьь
боохооон огорояы. пдан«ввого болыпеввка,
наиего всесоювого старосту, лучшего со-
ратвяка Деняиа и Сталина.

Громкими рукоплесканиями «стречают
собравшиеся оту кандидатуру. Раздаются
воагласы: «Ура товарищу Калинину!!,
«Увя вождю народов и учителю товарищу
Сталшу!», сДа правствует глава совет-
ского правительства товарищ Мооотов!»,
«1а адра«ст8ует ваша Красная Армия я ее
руководитель маршал Клим Ворошыов!1

РЕЧЬ тов. П. Т. ТИМОФЕЕВА
ЗАШСТИТяЛк НАЧАЛЬНИКА 1ЮЛАГОЧИОЯ МАСПРСКОЙ

— От вашего аамда тов. Аракчеевым
)ыдвввут индядатов в депутаты Совета
дюза всесоюзный староста то*. Мяхавлзный р
Иванович Калинам. Весь нал ишиеггнв

оддержим» ату казддатуру. Его
жяжь — ато жиэиь большеавм, выра-
вияног» Хеяиным и Оталяяым. Его
жизнь при царском режиме — это кагор*
а я ссылка и революционные убежде-

ния, аа вепримярямуи) борьбу пад знаме-
нем коммуячетвчмкой пдршв.

Мяхмд Индовп К а а ш о , стары! ая-

терски! рабочий, революционер, оодполь-
щвк, был, есть я будет непромярямым
борцом за чистоту учения Леигнна—
Сталина. Товарвщ Каляявн непрамярямо
боролся с квмтрреволюционерамн всех ма-
стей, с двурувииякаии, е предателями де-
ла рабочего класса, с вменяякаи я ре-
негатам революции.

После октябрьских боев, после того как
большевики мвоевалн вдаль, товарищ
К и я ы я в 1919 году поставлен партией

на ноет советского прмидеята, председа-
теля ЦИК СССР н ВЦИК.

Н е о п е т ы заслуги Михаила Иванови-
ча в ответственнейшем деле укрепления
органов советской власти, органов дикта-
туры пролетариата, неисчислимы заслугп
Мпаяла Ивановича в деле восстановле-
ния народного хозяйства страны, укреп-
лепия вашей хоаяйствеаяой и оборонной
мощи.

Товарвщ Калинин—верны! сын партия
Леиява—Оталива, ближайший соратник

•

К «тому радостному событию мвод го-
товился с утра. Двор уврасяаг; .̂ •гтрвтявя
Ленина, Сталина, руководителей партии в
правительства, лозунгами, плаката**, фла-
гами. Настроанне праздничное.

Прогудел гудок. Заводской двор запол-
няла ияоготысячяая, радостно вовбуждея-
иая толпа. Работники всех цехов, всех от-
делов, всех профессий оряпии, чтобы вы-
двинуть своего кандидата в депутаты Со-
вета Союза. Дмяо яе бшо «а зааоде та-
кого многолюдного, велмчествеаяого собра-
ния. Откхю 6 тысяч человек собралось яа
заводском дворе.

Собравяе открыл председатель заподско-
го комитета тов. Шмармн. В повестке дня
два вопроса: вщвяжеиие от коллектива
завода кандидата в депутаты Совета Сою-
за и второй вопрос — выделение предста-
вителей завода на окружное совещание
предприятий Красногвардейского избира-
тельного округа.

— 12 декабря страна Советов будет
проводить выборы в высший орган ме-
сти — Верховный Совет СССР, — гово-
рят руководитель партийно* организации
котмьяого ооха тов. Грященко. — Совет-
ски! Союз добился замечательного расцве-
та пролетарской демократии. Мы завоева-
ли себе величайшие в мире права. Наши
победы достигнуты под руководством ком-
мтотстичесной партии Ленива—Сталина.
'1апж победи достигнуты под водитель-
ством великого вождя всего трудового че-
ловечества товарища Сталвяа,

Буре! аплодисментов я оваций отвечает
обрание яа ятя слова. Со вем пинцет яе-

сутся возгласы: «ура товарищу Сталину!»
Тов. Гришевяо предлагает приступить к.

Ленива • Сталина—самая достойная кан-
дидатур* от вас от рабочих Сталинского
завода в Совет Союза. Мы отделам ему
свои голоса, мы еддвогласно пошлем его
в Верховвый Совет СССР руководить
страной I п и м сталввеком стиле, как
он руководил до сих пор.

Да ахравствувг аовооюявый старост
Мжхавл Ивааоаач Балвявн!

Да адравопвувт вмяв лучшей друг в
учитель товяряиц СТАЯЛ!

» •

выдвижению в обсуждению кандидатур о*
завода ни. Сталина в Совет Союза.

Слово берет старый прояхводепеяняк,
потомственны! пролетарий, беспартийный
алевтроионтгр механического пеха Авив
Захарович Аракчеев. В горячей реча <
он предлагает выдвинуть от завода
датой в депутаты Совета Сойма М. В.
Калинина. Предложение встречаетса штв-
яыяи адлолсмеитамм.

От профсоишюй оргааваацяа аы*да аи*
ступает тов. ЯонвовмяЙ, от наветам—•
тов. Райхель. Затеи слово берет «гтахявмн
вец-котельщяк тов. Цветков, ваввеян
т е л начальника лсшаточво! яастарсм!
т т . Тимофеев и заместитель сеямтаря
парткома тов. Севков. Все они поддер-
живают кандидатуру то«. Калвляа.

Единогласно принято постановление вы-
двинуть кандидатуру тов. М. И. КвлипШ
в депутаты Совета Союза.

Затем ва ообршва быяа выбряявя •
утверждены представителя ивода ва щМя>
выборное окружное совещание Квяавь
гвархейокого взбвратеиаого окрутя, в ва>
лвчестве 10 человек.

Собрание закрылось под т о р ж а л м в ш
звука пролетз^хого гявм • щяамжи—
ныв воагласы в честь товарная, Отляявк

• • •
С большем под'емом прошли также оа-

бравия ва заводах «Красный Октябрь»,
«Русский дизель» и Оптпко-мехавжчесяов
заводе ни. ОГПУ. Рабочие и служащие
этих заводов единодушно выдвинули кла-
дидатом в депутаты Совета Союза тш.
М. И. Калинина. ' . . .

Лпннхлрал, 20 октября.
(Парадано м тамфому). - : ;

Московский избирательный округ

[ Щ В Ь Б О Р Н Ы Е О Б Щ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ФАБРИКИ «СКОРОХОД», ИЖОРСКОГО ЗАВОДА И ЗАВОДА «ЭЛЕКТРОСИЛА»
ИМ. С. М. КИРОВА ЕДИНОДУШНО НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Николая Степановича Сметанина*»
«СКЛРОХОД»

РЕЧЬ тов. ГбШВЙЦКОИ
— Товввпв, I •рецагяя штп

индядатом в иятпты Смап Сввм твва
рвша Сметания» В«тяыи Степаввввчв, Не
только мы, седохаядивш, во я вся яаяа
вешая втраяа дяо«г Свтяша*. Ов д»1-
епателын двстойяый человек, до конца
пведяввый яму ваяий вартяя, делу ясе-

Кто так*! Сиетапя?
Вы хороаю яемвие, товяваща, его яаа-

ваяяты! рекорд аа иеретяжяюй иаявв« в
сентябре 1935 г. Вам «Сяоромд», вся
обгвяая цювывиеяявоть шцвялась тогда

ь яовгв янвит, к * аахпелв выработать
НЕ можно больше продукция в лучшего
пеетва.

Никоги на «буявоа гшятв фабрвке
Скороход»—не б ю о такого вюгммдмго
•жиленного евбяавяя. Ваше двпадкап
половиво! тысяч рабочих в работпп

дневной ж вечерне! еяев собралось яа о)а-
ичвом двор*.
Собраяве опрыяа врелмдатель |«брп-

«О комятета, Г'ТЛГ" а члены райсове-
тов. Осипом.
Слово предоствадяакя бвопавтяйт! сп-

ада» двгаявй Апя т. Гареяав-
воаго вевяош» два! п а и ащиву-

ДЯТСИОЙ (МУВИ

Работать таи, км работает Сметания,—
ю н т ш боролась в с чем достигли
вмыяшх уеосмв. За два гада етахановен-
п явижяввя вьямела наша фабрвка, ны-
ряв,* Светааяв. Ов стая олытмьи н хоро-
шая ауководвтелем, ютового все пенят и

1ы гордимся тж. что Саетаяян, сын ра-
печавяяц выпи н вашей среды,

воспитался яа ваше! фабрике.
л думаю, тоамявавн, что Сметяавш —

ят« вви, рая таг человек, «второму мы с
улмямвввмты» мелем ответь ваша голоса.
Оа вдряцвют в а м большое доверие я бу-
дят а о р т с а и честь в «яму, за счастье
яаяяаго варова, аа ававки ДАГО Леяавм—
Отавва,
• •
паряв>вый втявюаец пеха веяояягвой
обуви; учен» Сметавяш—Иван Матюнин.

Величественное а вмвтяпцее арелшще!
Дмвядпап с половиной тысяч рук подня-
лись вверх, голосуя «а ядвлидаттру това-
раяи Састапна.

С «гроввым под еввв
боалм

М Ю8ЦЯ.
МИЯМПЕВ твта

трмаы кжорек
твтаята

етрмаы кжорекого
л мдваядатоа в

ЗАВОД «штгасипА» ш. с. и. китам
Территория аавода «Электросила» имени

С. М. Кврова украшена предвыборными
лозунгами я плакатами. Начиная от за
водскях ворот, вдоль дороги установлены
стрелки с красными флажками. На стрел-
ках два слова: «На собрание». Рабочя!
день окончен. Организованными колонна-
ми вышли из своих цехов рабочие, инже-
неры, служащие.

Огромны! корпус оканчиваемою етрон-
тыьетмя нового веда ртутных выпрями-
телей переполнев. Более весьма тысяч
мектросидовцев присутствовало яа собра-
нии.

Общемволсвм собрате открыл предсе-
датель заводйяого комитета, знатный «та-,
хавовец Юрий Сяоробогатыо.

Первым выступил тов. Кудрявцев, луч-
ший токарь аавода, беспартийный стаха-
новец турбоаврпуса, «выше тридцати лет
работающий ва производстве.

— Мы собрались сегодвя на особо важ-
ное собрание. Мы должны яьцвипуть кан-
дидата в депутаты Совета Союза до-
стойного Е испытанного сына нашей роди-
ны. Поэтому я предлагаю кандидатуру
Николая Степановича Сметанвва, лучшего
стахановца фабрики «Скороход» — яяя-
цяатора стахановского движения в легкой
промышленности.

Собрание ответило друяоыми аплодис-
ментами. Ва трибуну поднялся ааиеети-
тель начальника инструментального цеха
беспартийный инженер тов. Черноморцев,

Ов горячо поддержал предложение тов.
Кудрявцева. Оя рассказал собранию о тон,
какую жязнь прожил Сметания.

Не только Московский район, во я вся
страна знает Сметаняна как человека,
установившего вслед за Стахановым свой
знаменитый рекорд, положивший начало
стахановскому движению во многих отрас-
лях промышленности. Советское правитель-
ство наградило его кысви! наградой стра-
ны — орденом Ленина.

Всей своей жизнью я работе! Смета-
ния доказал, что он безгранично предан
великому делу Лепит—Сталина, делу ра-
бочего класса. Сейчас он работает заме-
стителем директора фабрики «Скорохода

Горячими, дружными аплодисментами
встретили ялектросяловцы появление яа
трибуне своего кандидата Николая Смета-
вина.

— Я очень волнуюсь, — сказал оя,
когда улеглись аплодисменты, — доверие,
оказанное мне, человеку с одиннздпатн
лет начавшему работать у станка, чрезвы-
чайно сильно взволновало леня. Я глубоко
благодарю вас аа ввямаяие я довавяе!

Все злектросяловды, как одам человек,
подняли руки аа то, чтобы выдвинуть тов.
Сметаняна кандидаток в дев. иы Совета
Союза.

Лвяжяград, ю октября

(Пвраяям а» тямфиу).
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СПАСТИ МИРНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ ХИХОНА!

(От специального корреспонденте «Л/мади» в Исшшышш)

И ОПЖМ1137 г., М М1

. Н и н * бы чувства велнча1те1 тревога
СЛАДИТЬ м борьбе! геровческах горшков
Детурив.

Огроши* Ч1ХИ сжимает желепым
астураяонв сектор республика*

сков Испании—последнее, что оетало»ва
северном •роят*.

СОТНИ орудие, аваацва, таахи, вееаоп
м втиыпсквх джшмм!—все брошено фа
шастана м этот участок. Помощь извне
Ьевоааоави—валены»! асгуривев»! ар-
к и п р и о я т я , впеваа сева.», оборо-
няться сама.

Хахаа, гмааыв город шпфаяпетема
Астурвв, находвтея по! велачаваде! I
очен* ( н а м ! угрозе!. Иалишие «верить,
что ждет аетуракев, вараое население
Хихона • гарнацых дереа«вь—мы уже не
говори о (овцах • мааацврах—еря втор-
женав фаапегамх во!гк. Ведь ото вса ра-
б л м , качетьвае, бедняка, а медоватШ-
во автпфавпст а слежоательно пред-
ает м а й алоетвов к в а м к г а иатежааков
а шиавамтов. Чудоваанте расправы^ по-
тлолная резня в уже захваченных асгу-
риДсках деревнях показывают, чте слу-
чится, е ш веке и Фраяко—Мусеолвня до-
верутса до Хамша я до освоввого горвяц-
вого района.

Эвасуацая мшрвого ваеелеим вз Хихо-
ва до с и пор т-настоящму не оргаввм-
м в л I ве обеспечена. Для этого нужны
пароходы, вуаша охрам дла парвхолов,
короче говор*—нужны меропряятм, хото-

рые невозможно огуществать 6м участи*
сооедаих иностранных государств.

Вели гуиаиныв декларации брвтадкквх
в французских государетвеваш деятеле!
хоть в само! отдыеаао! степени исходят
вз вскревле дебрых ваиереня!, то атв ля-
да должны вевгдлевво предотвратить кро-
В4вув) М а ю в Хихове

Трудавиеса Фравцва, фравпуаеяаа авг
тафашветекая печать уже несколько п е в
подряд требуют от своего правительств*
попика я Х О Д ваааваяа парохмнш вад
•храап! навапихфаК». м я паяуаадш
астувввцеа, а первум» гив«дь жеаадп
жт*1.

&тв вытгпленяя ооддтжааает в а
глвйекай р а б т й влаее. I I вакдавжвт «4-
шеетвеввое аааади а вее частом лада ко
всем варе.

В Хвхоаа ваходвтса васильке шсяч
шеввых Фааяотов, в и т а в во», •мая/1-
лпаагкая власть аФкаадааамм, « свая гт-
маяно, человечно, вмакодгвввв. У
есть все основами твебмать, хота бы в
обмев на «тих плеаваа, гаравти! ж н в п

возможности от'езда для трудящихся аи
тяфашястов. Проетевша! моральны! дол
обязывает Лондонски! комитет в прави-
тельства, представленные в нем, обеспечить
эту операцию.

Нельзя медлить ни одмг* два, ав одно-
го часа. Надо сластя десятка тысяч чест-
ных человечески!аетребаеняя.

вязве! от чудовищного

М. К О Л Ь Ц О В .

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 20 октября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Республиканская а^гшлдеряя р
вала 19 октября позиции хятехняков ш
Да-Корувьской дороге я и районе Серо 1Мь
Агуыа. Лрталлерия мят^жняков подвергла
обстрелу республиканские позиции в Уни-
верситетском городил

В сектор* к юту от роки Там канысрая
матежнимгв прешрхня.и атасу на ПОЗИ-
ЦИИ республиканце* в районе Ла Па.1ь»а,
однако эта атака была ннергично отрасе-
ва ргс.публяияеыми мйскаж. В секторе
Гмдолйхары респу5.икан1кп« войска за-
вала позицию в районе Нта.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ] ФРОНТ

По сообщеннм жпансюго •гянигтергтпа
обороны от 1У октября, республикан'кие
войска, поддержанные артнлдеряей, зяияли
в секторе Сальеро несколько позиияй мя
тмягнков. В секторе Фуэнтес де Эбро рес-
публиканские войска подвергли обстрелу вз
пулеметов фашветскую колонну в составе
30 грузовиков, нанеся ев большие повр«
хденая. Реенубляыш-кая артиллерия бом-
бархировалд коххунвклцнонные ЛАЯИП ме-
жду Теруэдеи к Сарагосой, а также нехду
Нкегосоы и Торилех.

Гор. Каспе был снова подвергнут бохбар-
деровке фашистской авиацией. В результа-
те бохбардировкн рлярушкно нескозмсо да-
аоя к яхеются человечестве жертвы.

СШРНЫЙ ФРОНТ
В восточно» секторе астуринского фрпн-

та мятежники продолжают веста атаку
вдоль побережья. Республиканские воОска
были вынуждены отетушггь на пэзицин,
боле* плагопрвятные для обороны. После
ряда атак пря участии кавалерии, пехоты
а танков, на которые республиканские вой-
ска отвечали ожесточенны» сопротивлени-
ем, хятежники укрепились на возвышен-
ностях, окружающих побережье к востоку
от Рильявжиоса. ч

Согласно сообщению испанского мини-
стерства обороны от 19 октября, хатежнн-

ки усалил» важих в егхторе ворсклго по-
берож).я. вынудвв ре«пуА.1имнскяе поиска
отойти от своих позиций. Мятежники за-
няли позиции Пикосиерра и Калол.цо. ие-
ререзав дорогу из Вильявисвоса в Агуяра.

В секторе Арриондас хятежнвкн заняли
Пескуэрин и ^лычкно де Сш Педро. Оже-
сточениые бои происходят на возвышенно-
стях Монес и Эльробледдль.

Ь южной чаети севертго фронтг хатеж-
ипка продвигаются к Снерра Ладввес.

Фашистская лвпапня продолжает бомбар-
дировать города и деревни, расположенные
в тылу. Утро» 19 октября 11 фашистских
бомбардировщиков в сопровожденив хстре-
Гштелей произвела бомбардировку Хихона.
В полдень фашистские самолеты сбросили
бомби над портох Нусе.п. Были подвергну-
ты Гюмбардироаке фашистской авиаиней
также деревня, расположенные к югу от
Хихона: Гранда,,Вефа, Эльберрон я Внль-
ябоял.

Во врехя бомбардировки Мутля глмл-
леты мятежников потопили английское гуд-
нч «Рейна».

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

По сообщен™ испанского тпги<т*р«'т
обороны, вечерох 18 октября хятежники
нлчалн атаку на Нуава 9пши,> в секторе
Ва.1ьсекяльо (фронт Кордовы). Однако ата-
ка была энергично отбита республикански-
ми ВОЙСКАМИ.

Авиация мятежников бомбардировала
республиканские позиции в Серро Медкко,
IIVдва Эспашя, Ыанахиерро в Вальсе-

(ЫСАДИА ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК
• ИСПАНСКОМ МАРОККО

ПАРИЖ, 20 октября. (ТАСС). Агентство
Эсоаиья сообщает, что, по сведениях из
Сеуты (Испанское Марокко), в этот порт
с 25 по 30 сентября прибыло 24 судна
с итальянскими войсками.

РАЗБОЙНИЧЬИ НАЛЕТЫ
ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЙ

АВИАЦИИ
ПАРИЖ, 19 октября, (ТАОД. Как пере-

дает агентство Эяпанья. испанский посол
в Париже Оесорио-и-Гальярдо передал
французскому министру иностранных дел
телеграмму. нол^енн\ю от министра
юоетраяиых дел Испании Хираля:

«В течение последних 48 часов,—
говорится в втой телеграхие,— после
жестоких бомбардировок Хихона, Порт-
Су, Барселоны и Валенсии и продол-
жающейся бомбардировки гражданского
яаселення Мадрида гермаао-итальянская
авиация вновь бомбардировала граждан-
ское население Барселоны, Таррагопы,
Буррианы. Картахены и городов, раопо-
ложеввых в тылу аттшйгеого фронта.
Много зданий разрушено, много женщин
и детей погибло.

Прмительствеиаой авиации удалось
сбить несколько самолетов мятежников;
«х пилоты, .являющиеся все без всклю-
ченая офицерами итальянской армии,
загнили, что они прибыли в Нспаввю,

военным приказан».

САМОЛЕТЫ ИНТЕРВЕНТОВ
НАД ФРАНЦУЗСКОЙ

ТЕРРИТОРИЕЙ
ПАРИЖ. 19 октября. (ТАСС). Агентство

Фурнье в телеграмме из Сербера передает,
что вчера, в 19 ч. 30 мин., два трехмо-
торных сахолета интервентов и мятежников
трижды бомбардировали Портбу (у фрапко-
испанско! границы), сбросив около 20 бомб
на вокзал. (Ъна из бомб, сброшенных мя-
тежниками, упала на французскую терри-
торию. Самолеты хятежииков дважды совер-
шали полеты над французской территорией.

ОТПРАВКА ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК
В ИСПАНИЮ

ВЕНА, 20 октября. (ТАСС). Газета «Жур-
наль де насион» сообщает • новых транс-
портах войск, направляемых Германией в
помощь испанским мятежниках.

По словам галеты, 4 и 6 октября из
Германии через австрийскую лограиич-
ную станции Куфштейи в Триест проследо-
вало ДВА специальных поезда. Германские
воинские части погрузились в Триесте на
пароход, отправляющийся в Испанское
Марокко.

ХЙРОТА ПРОТИВ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 9 Р Ж А В
ТОКИО. 20 октября. (ТАСХ). Как сооб-

.щает газета •Иомиури», японский министр
иностранных дел Хирота на заседании со-
вета министров критиковал «предложения
некоторой части японского общественного
авенвя, высказывающегося за участие
Японии на брюссельской конференции».

Надежда на то, что конференция может
быть использована в качестве трибуны,
ааденл Хнрота, не обоснована, и участие
Японии «лишь подготовило бы почву для
пмешательстпа третьих стран в китайско-
японский конфликт». В то же время Хн-
рота высказался против формального отка-
за Японии от соблюдения условий договора
9-то держав. Лучше ждать, сказал Хвро-
Та. спока договор изживет себя в есте-
ственном порядке, чем вызывать недоволь-
ство держав открытым заянлением о рас-

|тлржении пакта». При атом Хирота доба-
| нил, что вообще сомнительно, чтобы брюс-

сельская конференция, не имея в своем со-
ставе всех участников договора 9-ти,
смогла нормально функционировать.

Газета «Хопн», указывая, что японское
правительство еще не получило приглаше-
ния на брюссельскую конференцию, вы-
ясняет это тем, что держапы желают сна-
чала выяснить отношение Япония с атому
вопросу. В свяли с »тим бельгийский по-
сол в Токио Бассоипьер 1 октября уже
лидировал позицию Япония. Кроме того,
послы Англии и США на-днях рекомеидо-
палц министерству иностранных дел при-
нять приглашение. Японское правитель-
ство, по мневию. газеты, несомненно, откло-
нит приглашение.

СИИ КОМИТЕТА

ЖЯМЯ. 19 «паЦа (ТАОС). На, <я-
(тоаваима е ш ш мммввв подвоакса»
м п м т а а» аяамамгемггву а аспавеам
дела в»д ваамаипльотмх апаето* вв«-
яваввш ян Щева были дны « м ш
раалпиых праЧмктв, предспиеавш а
подамписаа в* мавмсу • фцаапукасш
плане, япиштщ ва пкМмгтвгадмм
•м«диш вадмивеи 1* «ап1ря.

Огп мпт вами емшеа в вал еле-
ауклаи: щ вивамд, *1авакль

I в ввтиаааай срок ямцрцаш!, §сех
«волонтер*»» ва Нмран.

предоставмам ' и«вви|ваоиу
•ммтельаву а генералу щшт аграхи
«авшх пва> вожвчамй.етвииаГШиа» того,
с м будет улавовнва,'>чгп «вавуаа» «во-

осушествиека вадмжапд об-

разох. В-трегьвк, вемерепая еввввте-
еыя аамуаци аеОамего аапнепа
•ввмвтив* е «*евк ет«««а в яр»н»авав
к чвелу ввоотрмцеа, сражающихся
сторп* веяансквг» пааввтыьства а мя-
тежввваа. В-четвеапп, поиоарм оваза-
тельствв вв мешать вопше » Мсдажвв
люде! и самолетов. В-пятых, уевшавв ш -
троля испански! граней. , ' .

Ж ЩЛЯВЛЕНИЕ то*. МАЙСКОГО
подави ООС? в Авлаи тов. Мваевв* «ма-
ем иелгШШЙ т е г :

•В <»•«• апе «т 29 мвтабра а вам
меп уиитъ, <ю я» Щ
г» авамтедычм тах ваанвмяая поавтви
«••«ааими на, ак-давм 1ерм .
екав вваяпт. П.* ива! вере ве хмгвиа
сам! цив, а ввеаво: аа эдкко не аред
«пратвааг самого астиввт вввшатепства
некотврих госгпре*» -#ЧМаавсам дела,
и , вайввиг. саадалв

лв, м вааав) етвц
постоянно тмпрастаюшем коигчестве пвд-
креплевня людьми, самолетаии и амуятои-
е1. 1овдояски1 комитет ие мот помешать
тову, что целые сражения с занятием зна-
чительной территории я крупных городов
провопить почти исключительно иностран-

ав войсками, сражающимися на сторо-
не Франко. Весь мир убежден теперь, что
Лондонскому комитету, не удалясь принять
вер, воторые огранивали Ы вввамтель-
ство в испанские дела, поскольку п о ка-
алось поиоша геаераау Фивш*. во что

п и же веры создала хейггввгепяее огм-
иичение лишь для снабжения законного
испавского правительства. 1а иааче и
ве хогл» быть при явили яежеланяа чле-
нов Ловдовсвого вохатета, помогающих
Франко, соблюдать принятые на себя обя-
зательства и при отсутствии какого-либо
аффективного контроля. Об отсутствии та-
кого аффективного контроля свидетельству-
ет, между прочвм, я принятое француз-
ским а английским правительствами и про-
йденное ими решение о снятии морского
1атруля, как не достигшего смей цела.

Оаадложеаия, иьгае в и к е а л и
свшг Чкрашатшством, по еуш
М < Проведем» т о ! а » а м
амаавваго невхепительстм,
авоакой гавагвв ее белым! У р
а даниеашем • не оредтсямвтн* о к а
ваг* | Н м г » | а » 1 и коитвш о> виввмне-
вяв)' иаМйгаааства.

Шииряват м а х оведваасвв! еозшг, од
[НиаКГ'-аааимаЕаааяп»- вдцатШви! басаавеч-

• мжатста, м д врвхвипем
сваСжмпамя
в. Я темно

«•ввав*. что
оно очень сожалеет» что а виду «того
не может праиять ва себя на в налейте*
доле ответственность за такую политику,
которая уже в достаточно! мере дека'зала
свою несостоятельность и в то же время
вредно и несправедливо отражается на ин-
тересах испанского народа а его законного
правительства. Если французское, англий-
ское и другие правительства считают нуж-
ным продолжать т иоптику в еколко-
нибудь верят еще в возможность ее успеш-
ности, советское прааапвжьетво ие намере-
но создавать ям в зтеи затруднения. Одна-
ко оно снимает с себя всякую ответствен-
вость за вее.

В соответствии с гтнм советское прави-
тельство повтоаает свое врежнее согласие
по вопросу об авакуацни в кратча!ши!
срок всех не-испанских элементов, уча-
ствующах в военных овераовягх.

Предложение, заключающееся во втором
пункте французского плана, представляет-
ся ему неясный 1 недостаточным, яо оно
согласно и» обсуждение вопроса о правах

воюющих сторон после окончательной эва-
куации всех не-испансклп влмнтов, ври-
иимающих участие в васявых впевацаяд.

Советское правительство будет привет-
ствовать немедленную ввакуацию значи-
тельного количества не-аеваааев с обеих
сторон в пропорвии, еоотитствуйяей дей-
ствительному соотношению яе-хспанпев с
обеих сторон.

Ово будет пвамтетвомть всякое повтор-
ное обязательство о немедленной привета-
новяе отправки не только «волонтеров» •
авиационного материала, во в всех вообще
воеввых материалов.

Что касается усиления и«вти«ш, тс. <*-
ветское правительство считает п о полез-
вьгм лишь при условия воаобновлеиия а
усиления иорского патруля вдоль иепаи-
екоге побережья, без чего теряют всякий
смысл система наблюдателей на судах и
сохранение контроля лишь на сухопутных
границах.

Советское правительство считает нуж-
ным при атом вновь подтвердить, что оно
стоит ва точке зрения полного и абсолют-
ного невмешательства иностранных госу-
дарств в испанские дела и готово всячески
содействовать такой политике, которая в
конечном счете действительно привела бы
к такому невмешательству. Оно при этом
напоминает о резолюции по испанскому
вопросу, принятой шестой комиссией Лага
наций, каковая резолюция, хотя а ве пи-
тается формально принятой ассамблеей,
все же налагает известное моральное обя-
зательство яа государства, которые уча-
ствовала в ее выработке и за нее голосо-
вала».

УЛОВКИ И УВЕРТКИ ИНТЕРВЕНТОВ
ЛОНДОН, 19 октября. (ТАСС). В со*т-

1етстви> с решением, щвнятым подкомис-
сией при председателе Международного ко-
митета по невмешательству в исламские
дела от 16 октября, сегодяя состоялось но-
вое заседание подкомиссии, на которой все
правительства, представленные в педто-

иссии, должны была дать ответ яа
|раяцузское предложение, «несенное пред-

ставителем Франти КорДшох в прошлый
раз.

Вместо Плимута предселательештад на
заседании Идеи.

Идеи обратился « о ' кем присутствую-
щим с просьбой доложить ответы представ-
ляемых имя правительств. Вслед за вам
слово взял представитель Италии Граали,
который а порядке процедурной казуисти-
ки сделал попытку сорвать обсуждение
французского плана по существу. Зачем,
говорил Гранди, нам обсуждать француз-
ский план? Мы еще не окончили обсужле-
)яе британского плана от 14 июля, мы
только прервали это обсуждеяве благодаря
выяснившейся трудности ппнття вПома-
шению. Надо вновь начать рассмотрение
британского плава с того пункта, на м-
орлм два месяца назад мы остановились.

Для правильной оценки «того вькттгце-
1ия надо напомнить читателю, что бритав-
ки! план в иачале августа был признав
>семи окончательно похороненным, в ввду
поряого требования Италии я Германия

немедленно наделать генерала Франко пра-
вами влююпкй стороны. Представитель
Германки Вермая (Риббентроп вчера уле-
гед на свидание с Гитлером) поспешил под-
[ержать своего итальянского коллегу.

Однако «та попытка саботажа со сторо-
пы фашистских держав встретила отпор со
стороны Идела. Британский министр ино-
странных дел заявил, что на прошлом за-
седали подкомиссии обсуждался француз-

кий плав, что решено было затребовать

мнение правительств по фраипуаскомт пла-
ну и что попову сейчас должен обсуж-
даться французский план. Британский план
в порядке дня не стоит. В доказательство
Идеи сослался на едиводушно принятое
коммюнике о Последнем заседании подко-
миссии. В виду втоп) он еще раз обратился
ко кем ПРИСУТСТВУЮЩИЙ С настойчивой
просьбой высказать мнение с«онх прави-
тельств ие по поводу бпатаяского, а по
поводу фраялузского плава.

Вслед за тех выступили представители
Бельгии, Швеция я Чехословакии, которые
заявили о готовности их правительств под-
держать французсквй план. Далее взял
слово представитель СССР тов. Майский и
доложил подкомиссии «тает говеШкого пра-
вительства.

После того, как таким образом мнения
всех члмов подкомиссии, крохе Италии,
Германии и Португалии, стали известны
(Франция и Англия изложили свою точку
зрения еще яа заседания подкомиссии
16 октября), председатель еще раз обра-
тился к представителях фашистских держав
с просьбой выввкть свое отношение а
французскому пдаяу.

Тогда Грани «яовь начал .пвепвратель-
ст«о < Пленом в Корбеиои (представитель
Фра-ншн) по процедурвьп вопросам.

Грлиди вое-твки считал, чт* «идо вер-
нуться к британскому плану, по адресу ко-
торого он не скупился теперь ,нл самые
восторженные комплименты. Идеи н« согла-
шался и твердо ндстаотал на том, что в
порядке дня стоит обсуждение французско-
го ПЛАНА. В течение довольно продол житель-
лого вреиемв шла процедурны перепалка
вежду председателем, с одной стороны, н
представлтедямв фашистских Держав — с
другой. Наконец, Гранди был приперт к сте-
не и. не видя выхода, прибег к обходному
маневру. Он заяви, что ответ итальянско-

го правительства ва фравшузскяй плал был
дан уже 29 июля в его ответе ва британ-
ский план, обо между обоими плавами по
существу нет ннакой разницы. Верши
тотчас же поспешил прнсоедтииться к
нтальявокому представителю. Развевал да-
лее свою точку зреная, Гранди подчеркнул,
что права воюющей стороны — п о основ-
ной вопрос, а все остальное уже имеет
второстепенное значение.

Не обошлось дем а без комического »пя-
зода. Он доставлен быт представителем Пор-
тугалия Ыонтейро. Последний почти усы-
пни подкомиссию длиннейшей речью, про-
должавшейся не менее получаса, в кото-
рой главное место было отведено беззубым,
хелкопровпицнальныи нападкам на Совет-
ский Союз. Достаточно сказать, что, по
мнению португальского посла, основной
гмляппеской целью СССР является «завое-
вание Непал як». По существу же обеуж-
длемого вопроса Монтейро под конец заявил,
что торопиться некуда, что Франке—пре-
красный человек и что непонятна, почему
Англия и Франция так взволюваяы я счи-
тают необходимым срочное раэрешешк во-
проса, о выводе «волонтеров». Горал» важ-
нее, по мнению Монтейро, наделить Фрая-
ко без про*едл«нвл правами воюющей
стороны.

тов. Майский кратко, но решительно по-
ставил на место португялълюго представи-
теля, высмеяв его выступлетге.

Затеи, по предложению Идеяа, был устро-
ен небольшой перерыв, во время которого
британский министр вяоетравяых дел бе-
седовал в воофяштльнои порядке с пред-
ставителям различных стран, прощупывм
их настроении. По̂  окончания перерыва
Идеи в шатком слове суммировал создав-
шееся положение, которое он охарактери-
зовал как чрезвычайно серьезное. Идеи
предложил перенести заседаем ва следую-
щий день, т. е. 20 октября.

СООБЩЕНИЕ А1ЛЕНТСТВА РЕЙТЕР
ЛОНДОН, 19 остабря. (ТАСС). Как за*в-

яет агентство Рейтер, подкомиссия при
председателе Международного комитет* по
невмешательству в испанские дел» после
сегодняшвего заседания находится и том
же самом месте, кав я в конце июля теку-
щего года. До завтрашнего заседания экс-
перты вюллпаш п н я иэучагг обстановку

падь» найти хотя 1ы тенъ надежды вл
озможность перекалу» вол между итало-
рм&но-португальемй точкой зрения,, я

точкой зреняя других членов комитета.
ОДНАКО В Ловдове не чувствуется боль-
шого о п т н т х а . Как заявил едва опытный
наблюдатель, продолжает агентство Рейтер,
подвомМгня ве сдвинулась не на ипдли-
иетв с того положения, в котором она на-
ходилась в июле.

Авг.пм и Франция мдмваапают фрал-
в у я т й план, во вши банд бы воамож-
меть видоизменить его таким образом, что-
бы удовлетворять противоположные точки

аревия, ве уничтожая существа плана, то,
конечно, не было бы никакого возражения
против такого видовяиенеяягл французского
плана. Однако в настоящей обстановке
трудно предположить, как п о нежно было
бы сделать.

Если в результате создавшегося тупика
комитет окажется перед лицом полого кра-
ха, то пот крах будет ве по процедурным
«опросам, а по существу дед».

ВОЕННВД ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
НАНКИН, 20 октября. (ТАСС). АгеЛ-

тво Севтрал Ньюс сообщает, что 8-я ка-
айская народио-ремлюпяояная армия
|родолжает одержвмть победы в прован-
аи Шаньса. В результате коитрнасту пле-
на витайсаих войск на правом фланг* ат

1а1юавя в главной колонны у Пинсивь-
уаня (в северо-восточной частя Шаяьса)
иная японских ийск оказалась прорван-
юй. Китайские часта захватили около
•ынцзявана (а 25 км северо-восточнее
1ннсньгуаня) японский обоз. Захвачено

145 лошадей и 9 0 повозок с продоволь-
ствием в 33 пленных. 80 японских солдат
убито. Другая' иоторвмванвая японская
юловиа была окружена я отрезана в Сяо-
ейаунь. в 6 их от Пинсивьгуаня. Япов-
ш отступили от Гуанлина к Вейсяяю а

Паиеиньгуаня к Дахву, где она такай
жруаиаы.

Цааваиьский корреспондент агеистм
Сеитрад Ньюс сообщает, что китайние
партвзанскне отряды, оперирующие в тылу
японских войск в Северном Китае, за по-
ледвяе дни развивают актаииетъ. Отряды

1ействуют в район* Дунгуайа. а также в
мйоне Линсяня (в сеаторе Тяяьпзнль-Пу-
юуеюй железно! дорога). В 8 км север-
1ее Пянюаня (яа Тямьшввь-Пукоусмй

железной дороге) п и был спущев п»д ат-
•кос японский ашелои. 15 октября китай-
ский пдртвмаекяй о*»яд в районе Бей-
пхя-Ханькоуской желеаой дорога совер-
шал валет иа город Ланьчзя. Пра ггом
было убито 100 японских солдат в захва-
чено 70 ввнтовок в 3 пулемета.

Агентство Сентрал Ньюс сообщает, что
п а ааватав станции Янгм на Баалвн-
Суйимньской железной дороге японскими
войсками было расстреляно вз пулеметов
3, тыс. надели ! ;

• ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ

ШАНХАЯ, 19 октября. (ТАСС). На
маьцзаолажекм участке шавха!еклго
Фронта, к западу от шоссе!но| дорога Ли-
хая—Дачан, японцам удалось прорваться
через китайские позиции и продвинуться
в юго-западной направлении. Деревня Ко-
цзяба1лоу (в 2 километрах северо-восточ-
нее Дачана) занята японцаии. Вторая ко-
лонна японских войск при содействии
30 танков продвигается иа юг, вдоль шос-
сейной дороги Дюхаи—Дачан. В ряйлне
Чепцзяхаяд китайские войска продолжают
удерживать свом позиции, несмотря на
непрерывные атаки японских во!ск.

В секторе Лодянл японцами была пред-
приняты атаки на Тниьцзяцзе (юго-запад-
нее Лодяня) и Сусяягунияо.. В чапе!ском
секторе фронта небольшой японский отряд
пытался продвинуться идоль улиды Гуан-
дун-род, но поме 3-часовой перестрелке
вынужден был отступить обратно.

«Чайна ннформвйшен сервис» сообщает,
что ва пути в Шанхай находятся япон-
ские подкрепления, которые состоят из
трех полков 5-1. 6-1 в 15-1 даввза!, од-
ного полка формозцев а 3 полков войск
Манчжеу-Го. Тра тнсачв чыааек првбыяв
якобы сегодня утро», г ' |

ШТОРМ
НА БЕЛОМ

Велом
АРХАНГЕЛЬСК. 2 0 октября.

Лааваы»)- Ы два «ушувт ва
море шторм, доствтаюппй силы 9 баллов.
Некоторые застигнутые штормом суда
тапашт (цовам. Т д а и а ш и еообагааая
бмав омгучевш • пар»х««а« « Л а я » ,
сСлов», «Пояьы» в «Экстрпес » 10».
Овщкя в воаху два к берегу у седина
Правдивого прибило пшику, весла, я об-

пш руОсв, по все! вациагаося с «Ма-
аса».

амяарш б ы » овлучевю о*о*щ«яве, что
«Маяк» аатонул. в районе. Онежской губы,
бдав острова. Кай. Погибло 8 чекам*
маавды а ава> р а б о т а й порта, ижхохв-
яввяеа , в» парохояе. Меегошкоавиавп
«Экспортлеса М; 10» не выяснено. С «Понь-
ха» сообщали, что судну угрожает гибель
а требуется «рочам помощь. « О т » 6л»-
гоплгуч» вибрадия ав шторм* в вошел
в Дявагу.

На помощь «Повью» в для под'еха
Мали» еегодоя аа Агоавамияи вьавм

пароход ледоводьввго тана «Восьмерва».

ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕСТНЫХ ГАЗЕТ

Решевасм Цевтралмоге* Ховтп пар-
там Пресс-бюро по обслуаиаааш*» •ветвых
газет переведено вз «Крестьянам! гааеты»
в «Правду»• В свазв с началом лнввратель-
ной кампааяи Пресс-бюро иа-днах разосла-
ло районным газетам следующие стать»:

«Избирательная кампания началась».
«Всеобщее, равное и цмиое избиратель-

ное право при тайном голосоывшв».
«.1нтярелнгиоэвую пропаганду вал* ве-

сти системдтически».
«Как жлтут крестьяне а хажжталктв-

ческвх странах».

РЕКОРДНЫЙ ПРОБЕГ
ПАРОВОЗА

МИНСК, 20 октября. (Корр. «Пваавы»).
Машинист паровом «СУ-200-93» володой
стахановец Мухоморов (Минский узел За-
падной железяо! дорога), готовясь к
двадцатилетию Великой социалистической
«волюцяи, обязался довести пробег своего

паровоза до 30 тысяч километров без про-
мывки.

Товарищ Мухоморов успешно выполняет
вое обязательство. На 20 октября его

паровоз уже имеет 29.978 километров про-
бега между промывками и без захода в
дело ва ремонт < сегодня утром завершает
вой ЗО.ООО'КИлояетровый рейс. ,

МАТЧ БОТВИННИК—ЛВЕНФИШ
В Большой аудитории Полвтемнческвг»

музея вчера вечерен игралась восьмая пар-
тия шахматного матча на первенство СССР.
Левенфнш (черные) взбрал защиту Грюя-
фельда. •

После 40 ходов партия отложена а сл«-
ующем положении:

Белые (Бившие*»): Кр(Д, ИЬ, Кс4, \
п. аЗ, а5, е5, ((2, ЬЗ (8).

Черные (Лаааифиш): КрГ8, Леб, Ке8.
п. аб, сб, П, кб, Ь7 (8).

Партия будет доигрываться своди* ве-
ером.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Саучай иа уяица Гарыип. Вчера

ием по улице Горького (Москва) по на-
с е л е н и ю к Белорусскому вокзалу быстро
хала пятитонная грузовая иагпина 1-й

автобазы Метростроя под управлеивеа шо-
фера Н. Ф. Степанова. Возле дона X» 91

машины на полном ходу сорвалась два
паренных зиних правых колеса. Грузо-
1нк тотчас же накренился на правый бок
! остаповплся. Продолжавшие по инерции

катиться колеса наскочили ва переходив-
шую улицу 75-лстиюю В. И. Стефанов-
скую и убили ее на месте. Технический
м'мотр машины показал, что крепление ко-
ме было не в порядке. Производятся рас-
ледоыяне.

М Е Т А Л Л З А 18 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тони).

П л и . Выпуок.
ЧУГУН 44,8 41,7 «3,7
СТАЛЬ 57,1 83,0 «1,6
ПРОКАТ 43,1 32,3 74,9')

У Г О Л Ь З А 18 О К Т Я Б Р Я
План. Добыто. % ялам.

ПО СОЮЗУ 396,9 327,9 12 .1
ПО ДОНБАССУ 230,0 200,0 97,0

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 19 ОКТЯБРЯ

П л н а Вы1«>- %

втовашиш грузовых
(Ж)

итовашнн легковых
(ЗВС)

втомяшин грузовых
(ГАЗ)

[егковых «М-1»

22в 200

I I

М.8

100,0

433 458 105,3
90 80 100,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г -
19 октября на железных дорогах Союза

погружено 94,209 вагонов—94,2 проц.
плана, выгружено 84.211 вагонов—92,6
гфоц. плана.

*) На ряде заводов — выюляой день.

В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЙ ТВАТР-оп. Т а » * Лощ ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО ТЕАТРА-00. Тнлитц ЫАЛЫ*
ТВАТГ-Слим «ИЛИАЛ МАЛОГО—С«ш Вол-

» ; ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТГ-А1». К»
1Ш» ФИЛИАЛ ХУЛОЖКГТНКННОГО ТВ-

А Т Г А - П « и | КАМЕРНМВ ТЕАТР-АлыкМ!
ТЕАТР ВАХТА НГОВА-М1ФП1 шум а а т т > |
В8РКВСКИВ ТЕАТР—Ггршм< Остуопмсц ЦЫ-
ГАНСКИв ТЕАТР — Смдь«а • пОвм. ТЕАТР
ГВВОЛЮПЯК—Ггас* аДшулитта. ГОСТРАМ—
Кш ш и ш а п и н ТЕАТР МООПС—Пр««€«-

М и и и ТЕАТР ЕРМОЛОВОЙ — Омяслма
М| ТВАТР ЛВИООВЕТА - Сл>М1 ТЕАТР

САТИРЫ — Г|Щ> аурь (сп. т-ра Лгшпжт).
ТВАТР ОПЕРЕТТЫ - Ц ы т г ш ловошь.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА! Но г. ••. 40. Л и и г н Д Ч М теги, у м » «Приди»,
Проныш.ка.огт. ш ци.спорт. - Д 8-11 -04: Торгмо-4«и.сомго - Д 1-10441 И*»м»««м«*о -

д. М. ТЕЛЕФОНЫ
Д 3 Н < » и. с п р т а д

•да-11-071

ОТДВЛрт. ГШАКЦНИ.
и — Д В-«М>ГПч-« -

* ! •*•»—•• -ДВ.1В
- Д »-**- ТИ| Шмш, ш *ып - Д1И1-1»,Ия«я»1 -

И ДММ> •"

»-Д«.1О-а«|
Мктао! сет»-ДМВ-4Т|

Уполиоич«нны11 Глааяита М В—32696. Из», Л» 400.


