
Сегодня в Москве открываются предвыборные совещания Сталинской),
Молотовского, Пролетарского избирательных округов, а в Ленинграде-
Володарского, Красногвардейского и 1\1<^жовского избирательных округов.

рабочих и служащих, коммунистичесюпс орМ1ШЗацвпн, щ!юя̂ ссно1ш)11»нь1х
союзов, комсомола и иных беч Ц||,й|Щ4Т(! ИРИНШИНЫХ организаций

Орган Центрального КомитетГи Ш ВКП(б). и обществ трудящихся будут совместно обсуждать кандидатов в депутаты
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КРОВНАЯ СВЯЗЬ КОММУНИСТОВ
.) .«•

20 тавря яша ямвхмо м н и но
вому втаапг ШЙМ1ЫМ01 адомяя. Н
хфуцкйадм заводах Моемы к Деялшгфада
еосмяшяеь мввгваюхдам еавраня*. гда ра
бочим, ш м ч и , тсжвш, служащие аи-
двигала клещ/ем 1 давуиты, С р и
Сом». С « д о ш л воодумалмиеУ с со
ш п е а высями (ггветствещметх.ш п е а высями (ггветствещмет, м н и
сим вдцепжви намечалв мандатов. Эп
было аадвующее «релшце, когда огромшьн
массы лядая, ивям на собрание, как т
радостный пфшнвх, с музыка! <г пкяя-
ни. в великом сливши еврдеп и чувсп
выдвигал кандидатов в высший оргл
государственной маете тяветек»! страны.

Црврыбордшв собрания в» замках Мо-
сквы и Ленинграда вылилясь в грапдацз
яую демонстрацию единения рабочих, с.ту
жашях, ттеллагевцп вокруг партии
правительства, в грандиозную демовстра
паю любвш к роднив 1 беспредельно» пре

шую связь между коммунистами и
ТЯЙВЫИН,

еспар
мшаив веж»

янтелаигежт*. Яр«*
процессе выдвнженн

авангардом Вйбачего и к с а в массам* ра
бочмх, служащих, ^ "-
огранялось ато в
кандидатур.

Ва московском Электрокомбивате имевв
Куйбышева мидядатуру товарища Сталнн
выставив беспартийная работница Анн
Афанасьевна Славнова. На замде опыт
ных ковструкцв! кандидатуру товарищ;
Сплава выставил беспартийный товар
Федотов. На газовой заводе кандидатуру
товарища Молотом выставил бевпартай-
нын литейщик, етарый рабочий Ивм Мат-
веевич Касваввч, а ва фабрике вм. Клары
Цепня—беепартяйнал работница Леонова.

Кто «тя активисты, речи которых тек го-
ряч» и призывно раздавалась^ требуй ра-
бочгх собраний? ^го люди, 'выросшие за
годы сопн&тяспгческой революция, взра-
щенные советской властью, ставапи из
угнетенных свободными, ка оскорбленных и
ттпгяоевных—счастливым! я гордыми. Они
обяааягы всея счастьем своей обновленной
хпяги партам Леням—Сталина, они на
каждом шагу ощущают заботу советского
государства о себе,—и они, полные предал-
востя и люби, выдвигают своими клндида-
теин руководителей большевистской пар-
тия я аоявтсхого правительств*.

На. Московском заводе имени Фруазе ста-
рый рабочий Солов в своей речи говорил
«Самое гневное—»то то, что я уверен I
завтрашнем дне. Я этою, что обо мве забо-
тятся « н и партия. Я з т ю , что обо мне
заботится наш любимый друг и учитель
товарищ) Стали».

В советской стране Сомовых, чувствую
в я х таи, же, КАК он, поляых т а ю ! же го-
рячей любви к своей аортит, к своей вла
ств,—внллвояы! На собрании работников
Электрлсоибниата имени Куйбышева ниже
нер Акпов сказал от всей души тепло и
взвадяоамша»:

«Я с большой радостью и гордостью под-
держиваю приложении ю в . Саавновой о
выдвижении вождя нашей партии товарища
Сталина в Совет Союаа1

Я выдвигаю ату кандидатуру потому, что
товарищ Сталин, дав после смерти Левина
клятву хранить единство вашей партия,
его выполнил: наша партия стоит, как
утес, о который разбиваются все наскоки
троцкистов н других врагов. Я выдвигаю
кандидатуру товарища Сталина потому, что
он, дав клятву укреплять диктатуру про-
летариата, яту клятву выполнял.

Я выдвигаю кандидатуру товарища
Сталина потому, что товарищ Сталин
выдвинул лозунг индустриализации, в мы
втот лозунг выполнили. Я выдвигаю канди-
датуру товарища Сталина потому, что на-
ша партии под руководством товарища
Сталина сумела »э распыленного крестьян-
ского хозяйства создать зажиточные кол-
хозные хозяйства. Я выдвятаю кандидату-
ру товарища Сталина потому, что ои, вы-
двинув лозунг укрепления обороноспособ-
ности нашей страны, добился его выполне-
ния. Я выдвигаю кандидатуру товарища
Сталина потому, что мы раньше влачили
жалкое существование под игом каггвтализ-
жа, а теперь мы свободные труженики!»

Речь инженера Акатова ЯОТ «дяЯ И
знаменательных речей, промнесеналп в
этот день, которые отразили в полной мере
чувства, обуревающие весь советский на-
род от края я до края нашего нееб'ят-1
ного отечества. Вот что написали в своей
шнаетствевиоВ телеграние рабочее Ростов-
ского завода сельскохозяйственного маши-
ностроения, когда угнали • том, что това-
рищ Сталин выдвинут кандидатом в депу-
таты: «Мы с волнением чятяли отчет о
собрании рабочих Электроиомбиниа вяеня
Куйбышева, фабрики вмени Балакирева 1
других, пк обсуждалась каиданавтура
товарища Сталина. Мы лввеоедвяшви) свой

вайадшель
•а Оаиии)

к их голоеом. Какай бы
пай округ яя послал т**а
в верховный Совет ОССР— он буавт деле-
гатам всего трудового народа»

Выдвигая иандяпвтев я депутаты, пере-
довые рабочие коллективы Москвы
Ленинграда выразили горячую любовь

т ^ чв*мако|гь рук»
нарек и сЦм.а»1, В р м к л и сво

заботу о том, чтобы послать в Верховны!
гос царственны]Совет людей, уяуд)

опытом.
Наряду с товарищами Сталпиыи, Коло

товым, Каляиияыя, Ждановым ааводеки<
коллективы Москвы я Ленинграда выдай
нули мндядалшв а депутаты Пячугя-
ну, в прошлой рядовую работницу, а те-
перь председателя Тагааеког* раВонвого
совета города Москвы, я товарами Сметшв-
на, передового рабочего-стахаиовоа, тепер|
заместителя директоре фабрам «Скороход
Сочетание ними руководителей страны
именями лмдей, поднявшихся из глуби
трудоиых масс, ставших зи&иеяятыии
всю страну,— еще одно живое евадетель-
стве кроааи! свям нашего правительства
с народом.

Пичугяна я Сметанвн! Их вдохновил
партия Ленина—Сталина, о и в горнял<
стахановского труда выковали свою волю,
закаляли дух, стали передовиками рабочего
класса. Под солнцем нашей родины бурно
растут человеческие способности н талан-
ты. Всякий гражданин советской стран
может в полной мере проявить себя. Во
благоприятствует у нас тому, что челове!
легко находят счастливую дорогу в жазня.
Рот почему у нас тысячи и десятка тысяч
Сметаниных. и Пячугиннх—талантливых,
деятельных сынов народа, слааяых патрио-
тов родины.

В буржуазные парламенты баллотиру-
ются банкиры, фабриканты, заводчики, »»-
млевладельцы, С помощью туго набитого
кошелька они развивают тлетворную дея-
тельность, одаривая подачками продажную
прессу, подкупая избирателей, обидным
народ. Всяческой неправдой они продела-

на высшие командные посты в госу-
дарстве, с успехом используя буржуазное
избирательное законодательство, целикои
направленное к тому, чтобы трудящвйся
ве мог попасть в органы государственной
пласта. А заняв парламентские кресла, вта
• избранника»' употребляют свое влияние
в корыстных пелях правящего класса, все-
мерно укрепляя власть капиталистов и по-
мещиков, усилим! угнетение трудового на-
рода. В фашистски! странах, где уничтоже
но всякое подобие парламентаризма, где
господствуют безраздельно кнут, дубила
я виеелвпа, там буржуазия «правят» ж
юдои оголенными рабовладельческими не

тодаяя.

Советски! Союз — единственна* стра-
на в ияре, где народ — сам хозяин сво-
ей судьбы, где парат уважение к челом
ческой личности, где воздух очищен от
иразама капитализма, где дышится легко

свободно.
Предвыборные еобраяяя. ва которых

происходит выдвижение кандидатов в де-
путаты, только начались, но уже и сей-
час ' опыт первых собраний показывает
крмчайшее едямеяяе кеикгуяветев а б«е-
«артяйиых, аыеекай патриотизм н а р о ш л
•асе, беспредельную любовь народа а ево-
о | партии и своему правительству

Великое единение советского наводя—
наделом гарантия того, что в вевхаа-
ный Совет будут выдвинуты, а а а т а • «о-
бвааы лучат лама етввяы.

утверждении
? по выборам в Ш Я & Ш Л й *

Постатяиепт Всероссийского Централи/ою Моюлтггемиоп» Комитета

На основания гг.ст. 38 и 3 9 «Положе
икя о выборах в Верховны! Совет СССР»,
Всероссийски! Центральный Метшятель-
я ы ! Комитет яяаш1вааая утвердят* Маби
Тщательную Комиссаю РСФСР по выборам
в Совет Национальностей в составе сле-
дующих представителей общественных
оргаипапя! в обществ трудящихся:

Председатель Избирательно! К м я с с п
Никвяаоаа Клавдия Ивааовва — от Все-
союзного Центрального Совета Профессио-
нальных Союзов.

Заместитель Председателя Избирательной
Комиссия вимииияа Петр Афанасьевич — от
Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Мододеяш.

Секретарь Избирательной &ВЯССП
Сцмиишнаа) Семен Емельявович — от про-
фессионального союза работников полити-
ко-просветительных учреждена!.

Члаии 1яварателиой Комиссии:
Таким» Михаил Петрович — от врофес-

сиояапяого союза жмеаяодоремгнйх ра-
бочая, чв

Ияаяааш Ьемсмдр Шгрояп — а т рабо-
чих и служащих Кировского завода гор.
Ленинград».

Михаил 1|ааовяч —
коммунистический оргам
Георги! Сергеевяч — ат

Совета обществ»
в ааиашнаяо-тячееваят
СССР (Осоааяахяа).

ллексаяда Мимйловач — от
матпгиистичесий оргаашнап Т

аанааанш В«т» Мваамач — от Огали-
гТишой ммятяяеппкмй «ргаяядацва.

Сгваара Игнатий Петрович — а » * а -
хаавлт (мхом «Новый Пугм, Юу>ня*-
ссото раова. 1а»ок<ой облчСта.

- М.
За Савв«таам|

Москва, Кремль.
20 октября 1937 г.

А. АРТЮХИНА,

Предвыборное общее собрание рабочих (и служащих Московского завода имени Фрунзе 20 октября, посвященное выдвижению канди-
дата в депутаты Совета Союза. На трибуне тов. Сомов, выступивший с предложением выдвинуть кандидатом в депутаты Совета
Сдюда1 товарищ» И. В. СтмаииД • «огам. •*»••*«№•.

РАБОЧИЕ й СЛУЖАЩИЕ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА, ХАРЬКОВА, СВЕРДЛОВСКА И ДРУГИХ
ГОРОДОВ СОВЕТСКОГО С О К А ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ ВЫДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА С0«3А—ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, ИОЛОТОВА, КАЛИНИНА, ЖДАНОВА, ПИЧУГИНОЙ И СИЕТАНИНА

• •

Голос многомиллионного
народа

ЯияА^аяШняннвиавгЖяннмШ
• ЯгЧщ^в^вд|таввяв^ннявяаяа1

оудаионо Харьковского

утствоаепо
тракторного заводе

ми, У»*» • шытттт жштущы
Стаяина • ипутаты С м т

1*8

Каямимив к Маамааа ат ару-
ш х мааиватаяьиыя аяругаа виаамяы м
Лижн! |>ма, гаяача прмяатвтвуят сааато

учиталя и яруга, г«-

ийаяыига таарца еаиая дамакратичкиой
а имея Канетитуцим, аммиага прадоя-
матаяа в а м Париса—Эигаяиа—Ленина.

Гаме нвамританай Стаамнеиаге окру-
га гарааа Иесшвы—гга гаме веага ино-
гаммяяиаитга наряда найми страны.
Стаями — наша мамя, наше гардасть,
н а ш нааамда. Имя Стаяина самее н -
р а г и ал* и м и м . Кандидатура Сталина
• н и ш парам имцидатурв а высший
орган еямтвиай власти. Ср
таварища Стаяина таен* сатаны >аао1-
ааиия Ваяииай Онтябрииой сацнаямсти-
чяеиай раааяиидии, еаиыа гараичкииа
п а п ы Йарыви труаящихея иашай стра-
ны м «имицу вациаяиаиа.

Н
у

Ничаи на нвмарить агрванюто ечеетъя,

вдяитк* нас а ивиавикз)в-ств4вявнвиго

дном иа раяееть трудя-
иномнм всего внява, на страх врасаи чо-
яавв'яшвв. Под вуиввааетааи товарища
Стаяииа трудящиеся «трапы Сааатая по-
втроиян ияияяггнум, счастяивуи и заши-
точную иаввиь. 1ии руководством товарища
Ставима им ивгрвшяи презренную
агентуру япаие-иеиаамп-гмывкокего фа-
шиаме — трециистошх, зииеиыааиих,
вухарижиих, буржуамо-иациамааисти-
чммих шпионов, измоннииов, армата-
лей и «иоороантя. Под ру)Миваавтввм
таааряща Сталина им уиичтаним асах,
ига т о м и т посягнуть иа ювоованиа на-
ш а ! раваяиции, иа нашу яоаимум ро-
дину—втачаете» иираоого пвя«игтариата.

Постаноамни* правитаяьстаа о дно
в Верховный Совет СССР бьио

с огромно* радостью иоялви-
о маода. Наш мояяаитиа с

иятарпвиивм ждет гтого дня, чтобы по-
слать своими депутатами в Верховный
Сааат лучших еыноо оавотсиого народа,
иа деда помазавших свою безграничную
преданность даяу Ленина—Сталина, оо-
нимвй ааиинско-сталиисиой партии. При-
таившиеся еще моа-гм враги пытаются
и вудут пытаться помешать нам в этом.
На иичого но выйдет ив атих гиуоиых
• и М л м , мяв аса и м йаграцаяыи) яр»-

«Г«кциися первых» кандидатиш, у,
выдвашутимн в депутаты Совета Союза*!

Заглушав гоа|ним«'« андвиинва мо-
;иовгпп и «аяяг»ад<-1в»и вавочяяя
крвых сандви*Л) в депутата Гпвета
ема: вмякпго и ятдввга аиЦд мипш г̂о

авнетаряата тпармви Оталияа,
еоватяихов мдваога Стали»,

! 1

гармидеиа

»,
ЦМ вашипквв товаряя»! 1«лотом, {Са-
.Диавпн, рааяява. ваатяых даме В паями
«•дияш атямшувш Светавяи я товарвпка
уячтгивав,--ян, яаасямваейны. юин-
дяры I явмпясмтяви частя тов. Му-
ваамяю прцап вламеиы! ивасааар
яе!скя| я>явег равачяя квасяо! помвш

говвда 1«аяяа я аамст« «ваяя горшки
вшвяшутым таянвш шядяджяахш в С«-

Саама.
Мы

града, что
рд''||>чик Москвы и Ленин-

все, и к « л т , голосуем за
а т н вавдидатов, все, саи одни, с радостью

тью т т с у е м м первого
котоа| | | обеспечы ва
11ЛСТЯТВ) ЖЯЗНЬ. ПОД р

создана вясввые к пел
д

а в п и м Оталваяч аа адши, п?приммрнч| |х

|ц»шеввв4* « г а в я ш 1 Молотова, Кишш-
Ц, ЩлЯЛН. М ю т в ы х .тю]е| страны
Сааяаа•Ситаяяяа а Пичупшу.

Н и адмряп рабочих Хогкнн цЛ**"ч-
града, что в Верхоааы! Совет (Щ аул-х
>|-иа»в;«п, ЛУТШП дюдея, партшпаш и
\>«пШшШх вольшАяаам, дин?», наври ч и-
рм>лав«ж ] М и г а » народа, Лвмви, предай них
н а ш ! аартяя, навжв сомалнгпт<кий

Да 'атгивствуг-т велнав партия 1енвна—
Отывяа!

>1 Октября 1037 Г.

Безгранична наша любовь
к родине

иормтаяьных миструмаитоа) * ' м
Серьезно, строго по-деловому обсужда-

лись ва собраниях рабочих, служащих в
инженеров завода кандидатуры представи-
телей яа предвыборное окружное совеща-
ние Сталинского избирательного округа.

— Быть представителей рабочих иа
предвыборном окруяшея совещании—по-
четное, ответственное дело. Надо послать
сюда наших передовых людей, которые
смогут отразить волю рабочих нашего за-
вода,—этими словами открывает тов. Чер-
няк, заместители секретаря парткома, со-
брание рабочих в инженеров завода.

Первой обсуждается кандидатура цехо-
вого механика Зотова.

— Станок, который побывал в ремонт-
ной бригаде Зотова, работает без перебоев,
снижая потери рабочего времени. Зотов
повпитал чувстве, ответственности и дис-
циплинированности среди слесарей, рань-
ше считавшаяся прогульщиками. Как
парторг, он сумел образцово поставить по-
литико-воспитательную работу в цехе.

— Михайлов ставит каждый вопрос от-
крыто, смело, по-большевнетскн. Поэтому
он завоевал большой авторитет среди рабо-
чих завма, где работает уже 17 лет.—го-
ворит Макаров о кандидатуре тов. Михай-
лова. — Внутренняя чистота, прямота,
прав1япогть — йот его качества. В нем
нет яа единой капли либерализма я мяг-
котелости к врагам.

Дружными аплодисментами встречает
обрание избрание тов. Михайлова.

С лучшей стороны отзываются рабочие
и о кандидатуре тов. Филатова, молодого
слесаря-брвгадвра, комсомольпа-обгяегтвен -
вика.

— В момент, когда совершалась Вели-
кая социалистическая революция, он был
еще ребенком, а сейчас это человек, су-
мевший воспитать в себе жгучую нена-
висть к классовым врагЧм. беэгрмичиую
любовь к партии и к своей Родине. Он не
пройдет равнодушно мило неполадок,—го-
ворит « нем тов. Рычагов.—Любовь в про-

изводству—характерная его черта. Сейчас
его бригада выполнила досрочно октябрь-
ский план.

После выборов на совещание собрание
переходит к обсуждении наказа своим
представителям. С огромны* вниманием,
не проронив слова, слушают рабочие я ин-
женеры наказ. Вот его текст:

«Сегодня, 21 октября, рабочие, служа-
щие и инженеры Московского инструмен-
тального завода выбрали шесть своих луч-
шик прехтавителей коллектива на пред-
выборное окружное совешанне представи-
телгй трудящихся.

Доверяя вам его почетное и ответствен-
ное дело, иы просим вас от имени наше-
го коллектива поддержать предложение ря-
да крупнейшях заводов Сталинского изби-
рательного округа Москвы о выдвижении
кандидатом в депутаты Совпта Союза по
нашему округу Сталина Иосифа Висса-

Со всей бошвваистсмЯ страстью защи-
щайте кандидатуру того, кто дал нам еч«-
ллавтю и радостную жизнь, кто железной
рукой разгромил злейших врагоп народа,
кто прекратил нашу страну в могучую в
непобедимую держаку! Выразите всю на-
шу любовь в преданность нашему велико-
му учителю н другу, вождю народов това-
рищу Сталину! Передайте от вмени ваше-
го полуторатмсячиого коллектива, что нет
большего счастья дли нас, чем голосовать
м кандидатуру товарища Сталина. Пере-
дайте и нпшу прогьЛу товарищу Сталину
дать свое согласие баллотироваться по на-
шему избирательному округу.

Да здравствует велики партия больше-
виков—партия рабочего класса!

Да здравствует наш родной н любимый
сождь товарищ Сталин!»

Уломиваяяе имени Сталина сразу лома-
ет строгий тон собрания, и собрание
закрывается под негмолклюшие восторжев-
вые овации рабочих, стоя приветствую-
щих своего великого я жаланного кандд-
мта в депутаты Совета Союза.

Сталин-наша гордость и счастье
С великой радостью я угнал о том, что

рабочие Москвы выдвигают товарища
Сталина и «оаоряа» д Ц и к м вацлдатми
в депутаты Сонет» Ооигаа. То, что было и
душе КАЖДОГО ва ндс, сказано московскнин
братьями. Сталину—создателю счастливой,
радостной жизни, проведшему страну че-
реи столько испытании к великим победам,
яы, рабочие всего Соиза, отдадим свои го-
лоса.

Наш Верховный Совет будет сталинским—
в этом будет его сила в неиобедниость.

Двадцать лет назад я был иищяи. У ме-
ня никогда не бьио овтвя и одежды. Лето
я яиху я ходил почти голый и босой.

Теперь и у меня, и у жены, и у трон»
моих дето! всего вдоволь. Сталин сделал
пашу жязнь свободной и счастливой.

ПАВЕЛ НИНУЛИН.
Ирииииияш тавми'ясима цаха Варх-

иеатаиага мвоаа, Саарамасиой области.

Состав рмпу»лшнской избирательной комиссии Украины
по выборам в Совет Национальностей

ЙИЕВ, 21 октября. (Корр. «Права»»).
[ентральный исполнительный комитет
краинской ССР утвердил состав республи-

канской избирательной комиссии по вы-
борам в Совет Национальностей. В респу-
(ликанскую избирательную комиссию вхо-

нт 11 человек. Председатель комиссии
еханик литейного цеха Харьковского

тракторного завода Федор Мима — от проф-
союза работников тракторной промышдеи-

ости, заместитель председателя академик

Лысенко — от союза работников высшей
шкоды и научных учреждений. 'Цени КО-
МИССИИ: тов. Щаденко — от коиектяп
работников Киевского военного округа, тов.
Усенко — от Ленинского коммунистиче-
ского союза молодежи Украины, учитель-
ница Марпввковская — от профсоюза ра-
ботников начальных и средних школ, Кон-
стантинов — лт молдавской коммуаасти-
ческой организация я другие.
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Да здравствует
товарищ Сталин!

Ч Я МВвМ М- чУвШИВ» •"•*) М> С м *

Стая**!

анники советского народа
На собрании иолммткм Московского опытного «мода

•01

Дружно собрался коллектив Московского
опытного завой синтетического каучука
для того, чтобы ойсудить кандидатов
предвыборное окружное совещание.

Большинство собравшихся — молодые
рабочне • работницы, инженеры и те*-
квкя. 9то I понятно,— завод тоже иоло-
дой. Он имеет ввего лишь двухлетнюю
нсторп), штора» во многой похожа на
историю сотен 1 тысяч других фабрик • м-
1М1ов, выстроенных в наше! стране за го-
ды революши. Был пустырь, свалка. Те-
перь — сложное предприятие с высокой
техникой, с новыми людьми, вдумчиво и
напряженно работающими над овмденнем
техникой.

Заместитель председателя завкома тов.
Вуренни Иван Иванович открывает собра-
ние. После избрания президиума слово бе-
рет секретари парткома тов. Михайлов. Он
говорит о задачи настоящего собрания, об
огромно! вере беспартийных масс в дело
коммунистически партии, о любви и пар-
тии, являющейся плотью от плоти, кровью
от крови рабочего класса.

— Предпряяпя нашего избирательного
округа,— говорит тов. Михайлов,— реши-
ла просить лучшего человека эпохи, люби-
мого вождя трудящихся товарища Иосифа
Виссарионович» Отыми» дать свое согла-
сие баллотироваться в депутаты Совета
Союза от нашего избирательного округа.

Это заявление собравшиеся встретили
долгими я искренними аплодисментами.

И как бы подкрепляя свою волю, собрали
тут же приступило к обсуждению кандида-
тур на предвыборное окружное совешаняе,
которое будет решать вопросы, связанные
с выдвижением кандидата в депутаты Сонета
Сопза от Сталинского избирательного окру
га гор. Москвы.

Кандидатуры названы. На т р е б у й — р 4 -
бочий Иван Александрович Хрипунов. Гово-
рит он о себе чрезвычайно скромно и
скупо.

— Я житель гор. Москвы. Мать моя
была нянькой; отца лишился, когда мне
было два года от роду. Трудовую жизнь
начал в 1910 году. Сейчас работаю изо-
лировщиком. Член завкома.

Вслед и тов. Хрипуновым обсуждаются
кандидатуры ииженера-хнмнка тов. Лев*
шитого, комсоиолкн-стахавовки тов. Сту-
каловой, секретаря парткома тов. Михай-
лова. Все эти товарищи также избираются
представителями на предвыборное окруж-
ное совещание.

Коллектив завода выразил твердую уве-
ренность в том, что его избраниям
безусловно сумеют защитить и провести
в жизнь волю и интересы трудящихся
добиться утверждения кандидатуры перво-
го человека страны социализма, вождя и
друга миллионов товарища Сталина для го-
лосования в депутаты Совета Союза.

Долго еще не расходились участники
собрания, делясь своими думамм я впечат-
лениями о предстоящих выборах.

КОММУНИСТЫ ВЫСТУПАЮТ
ВМЕСТЕ С БЕСПАРТИЙНЫМИ

На собрании иоллактиоа мм ктрси о хмода
Присутствовало 1.000

Невская з&става..
достиое возбуждение.

Повсюду царвт ра-
Рабочяе, служащие.

янжеяеры собираются и» митинга. Идут
они со знаменами, с песнями.

На старейшем и Ленинграде машино-
строительном заводе им. Лемма собралось
около 3 тыс. человек.

Идут выборы представителей ва предвы-
борное окружное совещание. Одни за дру-
гим понимаются на трибуну ПАРТИЙНЫ* И
непартийные болыпевжя и называют кан-
дидатов — лучших людей завода: стаи-'
вовцеа, ударников, инженеров.

Старый рабочий Невской заставы ком-
мунист тов. Жуков заявляет:

— Я, к м старый рабочий, как член
партия н участник трех революций, пред-
лагаю послать ва окружное совещание то-
карл-стахаиовца Маркова, непартийного
большевика, я молодого инженера Емелья-
нова.

Собрате горячо поддерживает предло-
жение тов. Жукова.

На трибуну подапшотся беспартийные

рабочие,—они предлагают послать на сове-
щание коммунистов Придорогяна, Жуком,
Земелькява.

На общезаводском, собрании коммунисты
выступают вместе с беспартийными. Связь
их крепка, и никому ее не поколебать.

Собрание утверждает 75 делегатов.
Тов. Земвлькин, избранный от завода на

предвыборное окружное совещании, произ-
носит краткую горячую речь:

— Товарищи, — говорит ои, — вчера
четыре предприятия нашего округа едияю-
гдаово выдвилули тов. Жданова кандида-
том в депутаты Совета Союза.

— Эта самая подходящая клавиатура.
Рабочее, служащие и инженеры нашего за-
вод» будут все поддерживать кандидатуру
ближайшего соратника Сталина, руководи-
теля ленинградских большевиков товарища
Жданова.

В зале гремит мощное «ура»
ного коллектива.

(Нее*. «Правам», и октября.
фону и» Л*миигр«д|).

3-тысяч-

По пла-

Наказ представителям
На собрат» «юллокгим московского «меда «Маиомапр».

Присутствовало

Гудок воэеестнл об окончании работы.
Рабочие, инженерно-технические работни-
ка я служащие завода «Манометр» груп-
пами шли на собрание. Во дворе завода,
возле импровизированно! трибуны, под
мука духового оркестра молодежь органи-
зовала танцы.

Председатель заводского комитета тов.
Ектягневв открывает собрание. На повест-
ке дня—выборы представителей на окруж-
ное предвыборное совещание Молотовского
набирательного округа (г. Москве). Секре-
тарь партийного комитета тов. Кондратьев
рм'яеияет задачи окружного предвыборно-
го совещания я предлагает намечать пред-
ставителей.

Собрание единогласно решило послать на
окружное предвыборное совещание брига-

дира отдела технического контроля —
беспартийного Громова, имеющего 57 лет
производственного стажа, секретаря парт-
кома тов. Кондратьева, коимуннста-стаха-
яовоа то». Бааеиова. бмпарпймго тая.

и активную комсомолку Гу-Пантелеева
сееву.

Собрание поручало своим представите-
лям на окружном предвыборном совей»-
пяя от имени 2.500 рабочих, инженеров,
техников, служащих поддержать пред-
ложение рабочих я служащих заводов
им. Молотова, «Серп я молот», «Моека-
бель», фабрики им. Клары Цеткин и газо-
вого завода о выдвижении кандидаток в
депутаты Совета Союза верного соратника
товарища Сплина—Вячеслава Михайловича
Молотова.

* * *

СЛАВА РОДИНЫ
Обычны! завод евветсалй о т и п л ,
Кругам — заворчи» просто! »-

Вто — ней», г » рождается й п н ,
Летевшие а А р а т у • в Аиеяатт...
В ш в о м взволнованно ««пап «ада,
Маю веа приготовят» амиим,—
Иначе иа втм мм** *ТД»т

Пдедтбормое «аврале.

1епдре часа. И двери ш м о н а ,
Двор шивает людской м м . °
Над ивасиой трибуне! — беапстиые

тмили,
Лиааачме аебо, веселы! «нар. (

Холода* » куртка — я рая»:** щтби..
Двое переполнен, больше А г «иг, '
В углу деловито пробует татМ

Маотишш вместе. »

Выбрая щиявпуа. Рога < •уяишвт
Явка' вемвт т я ж и ! бен»
— Первый т я ж

Вндмжеяяе какдядап I ВцМнжм!
Олег!

Вышел оратор, тюглаял волосы,
Дрожаяде! рукою блеяяют достал
1 в а я я т . 1 «волнованным голееящ
О К * . вея оя был я кем ста»

— I сорок лег ва заведе
В прением — и мрак я вущд,
Я вспоминаю всегда « шяилкв
Мрачные эти года...

Нынче — я люди тугого сорта,
I к и п «воем на явт*а1 нааев,—
Сам я —недавно приехал с гуцвга
Дочка— конструктор, сна — ишнмер1.
Чтоб радость • свет еще яря*

В Верховный Омет от вашего мшек
Мы выдвигаеи товарища Сплина —
Воиоя я друга трудового я«*ои1

I кримули люди, я грохвул <г*убы
П и м н е , .лагерям ждали давно...
Яе слышно оратора — движутся губы,
Как будто I немом яшм.
И стал растя громовым ааекатм
Людское «д*а» я востмг ляадеко!.
I яе яаиоячял речи
I, N закончив, нагнул

Было итоге других веч*!, . г | "
Пока емотялел вечер.
Но пронучала мех сидим
Слова яаклпительяе! мчи:
— Веем мбиратели тая говорят:
«Достой л выбора наш депутат?!
У п а •овивкает другая задача,
I — п и вртятьея— ом<
Вепрое ян доляиш постам» ииеч»:
— Д а т Ь ы ля мы сама депутата?
ДамДте работать дучем в стоввай
Родяш славу в ш е :
Товарта Оталял, наш I
Клянемся, как знамя, нести твое имя!

ВАС. ЛЕЬеДЕВ-КУМАЧ.

Старые путиловцы приветствуют кандидатуру
М. И. Калинина в депутаты Совета

Коллективы передовых заводе* Красно-
гвардейского избирательного округа выстав-
ляют кандидатом в депутаты Совета С т -
за старого питерского металлиста, вер
ного соратника великого Сталява, вевы
тайного бойпа ленинской гвардии Михаила
Ивановича Калинина.

Мы, рабочие Кировского завода, рабо-
тавшие вместе с Михаилом Ивановичем на
старом Путкловскои заводе, горячо привет
отвуем этот выбор достойнейшего и до-
стойных сынов нашей родины.

Мы знаем Михаила Ивановича Калинина
на протяжении четырех десятилетий его
революционной большевистской д«ггелЦо-

Иванович Калввщ пришел к
сти.

Михаил
наи на завод юношей в 90-х годах прошло-
го столетня. Одним из первых он примкнул
к «Союзу борьбы за освобождение рабоче-

0 класса» — первой ячейке марксист-
ской рабочей партии. То время было осо-
бенно трудным. Над вами постоянно висел

т жестокой эксплоатацни, юДевательств.
Мы знаем Михаила Ивановича по его

боевой работе в 1917 году в подготовке
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Верный последователь Ленива н

Сталина, тесно связанный с рабочими я
крестьянскими массами, он неустанно про-
пагандировал ленинскую идею социалисти-
ческой революции, разоблачал врагов ра-
бочего класса — эсеров и меньшевикол.

Рабочие пенили я любили живые, пол-
ные убедительности и правды остроумные
речи Михаила Ивановича и пря выбо-
рах в Петроградскую городскую дуну в
1917 году избрали его городския голо-
вой.

На протяжения всей своей деятельности
председателя ВЦИК н ЦИК СССР Михаил
Иванович всегда оставался нашим близ-
ким другом, товарищем и руководителем.
1 годы гражданской войны мы видели его

на передовых позициях мцеточис-
ленных фронтов. Ои воодутмяяд я м на
разгром белобандитов и м 1(Мг*и помог
героическим победам наше! Рабоче-Кре-
стьиско! Красно! Армия.

На высоком посту всесоюзного старосты
Михаил Иванович еще сильнее проявил
замечательные черты большевика леяянско-
сталннской задали. Сеял с массами,
глубокая преданность интересам народа,
непримиримость к врага* революции и тру-
дящихся, верность л и н и партия Ленина—
Сталина — вот эти замечательные каче-
ства Михаила Ивановича. Мы, рлботняки
Кировского завода, внделя. это неоднократ-
но, когда Калинин првелкал к нам на за-
вод.

Мы хорошо знаем ОГРОМНУЮ роль Ми-
хаила Ивановича в годы массового кол-
хозного движения. Повсюду колхозные мас-
сы говорили о Михаиле Ивановиче, как о
своем лучшей друге.

40 лет — год 9а годом, дев» и днем
Михаил Иванович отдавал свои» жизнь,
энергию, силы на служение интересам на-
родов напкй родины. Весь советский народ
мает, любит и ценит верного сына наро-
да—Калинина, высоко несущего знамя
партия Ленина — Сталина.

Старые щюитодствевянкя Ки-
рооского завода: Циетяи (произ-
водственный стаж 57 лет), Иу|-
рмцвв («ротводстветшй стаж
43 года), Рудаков (производствен-
ны! стаж 42 года), Салтыков
(производственны! стаж 41 год),

(проязвооственныЙ стаж
34 года). Чихав»'! (проиаводствея-
ный стаж 25 лет), (про-
иэвоктвенный стаж 2 9 лет), Фм-
яилпав (ароаэмдетвевиы! стал
4 8 лет).

Ленинград, ч октября.
(Поведано м телефону).
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Путь советской женщины

С песнями в знаменам, как ва радост-
ный праздник, пришла вчера рабочие, ра-
ботнипы, инженеры и техники Московско-
го велосипедного завод» на собрание, что-
бы избрать представителе! на предвыбор-
ное окружное совещание.

Первое слово предоставляется начальни-
ку механического цеха Илье Яковлевичу
Рузяну. Его хорошо зиают на иводе н
тепло встречают его появление на трибуне.
Он говорит:

— Товарищи, вчера крупнеияие пред-
приятия Пролетарского «бирвтельвого
окцута столицы на своих многотысячных
еобраяаях выдвигали кандидатуры и депу-
таты Совета Сойма, 15-тысячяое собрание
автозавода вм. Сталина, завода «Динамо»
им. Кирова, I Государственного шарикопод-
шипникового завода жм. Л. М. Кагановича,
Мясокомбинат» вм. Микояна единогласно
выдвинули кандидатуру Прасковьи Н н и -
тмчны Пичугиной. Я предлагаю поддержать
»ту кандидатуру.

Вы хорошо знаете Пичупну.
Вывшая крестьянка, потом работница,

и» настойчивой и преданно! свое! ра-
ботой достигла того, что стала мастером

набрана членом Моссовета. Сейчас она—
председатель Таганского районного совета.
Пячугниа с честью справляется с пору-
енным ей делом.

Путь тон. Пичугиной от рядом! крестьян-
и до кандидата в депутаты Совета Союаа—

это путь, по которому вот уже двадцать
ет идут руководимые виней партией,

доводимые отцом и другом товарищем
>галиным многие икллиовы трудящихся

наше! страны. Только при советике!
власти, только при нашем строе, только под
руководством партия большевиков рабочи!
класс, трудящиеся женвшиы могут досяг-
нуть того, о чем не смеет мечтать ни «два
трудящаяся женщина шшталжяпескях
стран. Какова была раиьап доля «ен-
шины в дореволюционной Роееии—об атом;
ярко сказано в стихотворения: народного
русского поет» Некрасова:

«Три тяжкие доля п е л а еудьба,
И первая доля: с рабом повенчатмя.
Вторая — быть матерь» сына раба,
А трети — до гроба рабу поверяться,
И к е эти грозные доля легли
На жевшину русской земле».
Вы маете, что я нашей отраве еще

остались подонки, остатка разбитого ара-
га, которые пытаются п - и угла нам вре-
дить. Для того, чтобы врага я и агенты
яе пробрались в органы мветеко! власти,
мы должны выдвинуть лучших люде!, ко-
торым мы полностью доверяем. Мы должны
наказать нашим представителя* на окруж-
ной предвыборном совещании, чтобы они
были бдительны.

Собравшяеея шумными аплодяснентаия
одобряют оратора.

Сменивши! тов. Руяина оператор опыт-
ного цеха Евотратоа также горячо поддер-
живает кандидатуру тов. Пичугами.

Предложение его единодушно поддержи-
вается собранием. '

На предвыборное окружное мвешаняв
собрание выделило 21 представителя: на-
чальников цехов, лучших стахановцев, ин-
женеров, мастеров.

Воля всех
трудящихся

Московским рабочим . выпала иькокая
кгторическая честь выразить волю всего
оветского народа • выдвинуть товарищей

Сталина н Молотова кандидатами в депу-
таты Совета Союза. Когда я узнал об этом
решении московских рабочих, радосгао ва-
билось сердце.

Мы все голосуем аа Стали». Мир уви-
дит, что весь советский народ — за нашу
партию, и великого Сталина. Наш Иосиф
Виссарионович—самый достойный кандя>-
дат и Верховный Совет.

КАРИМ ФАЗЯЫХАНОВ.
Стиляом отаиьцеха У и а ж ш т м в и

Собрание рабочих и служащих Московского велосипедного маоди, посаящешюе выборам
борное окружное совещание Пролетарского избирательного округа.

представителей иа предаы-

Быть достойными
великой эпохи

В Государственном педиатрическом ин-
ституте состоялось многолюдное собрание,
посвященное выборам делегатов на пред-
выборное «кружное совещание Красногвар-
дейского избирательного округа. Мы посла-
ли на это совещание 10 лучших профессо-
ров, кандидатов медяцявскях наук в сту-
дентов.

С исключительный волнующим под'емом
прошло это собрание. Сообщение о тон, что
вчера рабочие, инженеры, техники и слу-
жащие крупнейших предприятий Москвы
и Ленинграда выдвинули первыми канди-
датами в депутаты Совета Союза товарищей
Сталям, Молотова, Калинина и Жданова,
было встречено буршмн долге но смолкав-
шими аплодисментами я возгласами «ура»
в честь велико! партия Ленива—Сталина,
в честь родного, мудрого Сталина. •

Чрезвычайно тепло встретили ученые и
сообщение о том, что в числе первых кан-
дидатов москвичи выдвинули бывшую ра-
ботницу, ныне председателя Таганского
райсовета, Прасковью Пячугину, а леиип-
градлы — знатного стахавовда Николая

(МВП1ИЯ) •>Г!"? Я*" '

Весь коллектив нашего вйетиттта актив-
но включился в подготовку в двум великим
првципам — гО-летню Великой Октябрь-
ской ооииистячеокой революции и дню
выборов в Верховны! Совет СССР. На на-
ием участке работы—охрана здоровье ма-
терей • детей — особенно наглядно и ярко
сшивается великая атаяинсхм забота о

Готовясь сейчас к двум великим
враздявми, мы стремимся организовать
свою работу еще лучше, добиться еще
больших достижений. Сталинская Консти-
туция открыла перед каждый и* нас,
научила работников, широчайшие я увле-
кательные перспективы. Быть достойными
велико! сталиаской эпоха — вот к чему
стремился мы а свое! жваня я работе.

Коллектив нашего института шлет горя-
чий привет первый кандидатам в депутаты
Совета Союза — посланцам великого совет-
ского народа.

Ю- *. Ш М Д Е Я Ш .

науя.



СОБРАНИЯ
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ПАРТИИ И

И ИНТЕЛЛИГ
С БЕСПАРТИЙ

КОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Творец нашего счастья
Копа 1- вернулась мной с прел-

выборвогв собрания, те спросила сына:
«Угадай, Алеша, кого мы выдвинули в ш и -
т о м в депутаты Совета Союаа?*

Не задумываясь, мальчик отмты:
— С т а ж а .
Я даже яе упилась догадливости ре-

бенка. Разве мог иначе отвепть но! спя,
ж и и МИЛЛИОНЫ таких же детей труи-
шися вале! правы?

ТРУДНО ВЫДОИТЬ СЛ«В*ЛИ, Ш М Я 1 1
был» радость, когда яа собрания вывал
вто дорогое вмя. Словно вмвяя осветила
весь путь побед наше! революция. Вся
а о | вшам прииа передо ивою в па-
мп.

9-детвеЙ девчонкой в деревне Крупевки,
бывшей Рязанской губернии, пошл я
впервые наниматься в нянька к попу.
С к о п и горя я навидалась у с святого
«тпа>1 Вспомнить страшно. Тут в бемон-
вые ночи, • недоедание, и подзатыльники.

Долго так ппариась « по дюдяв, пока
добралась до Н о с и к в 1917 гаду. Здесь

•уж п е повала м ш и — « о т иум
В 1931 году я поступил» ва здеод вне-

яш Фвуизе чернорабочей я сралу почув-
с п и м п теплоту рабочего коллектива в
советеиой стране. Мне крепм помогли. На
аавон • получал» квалификацию точтп
шщы, стала у ч т е м , стал» участвовать
в общественно! жили) завода. Я член
пахового «ошгтета, страховой делегат. Рев-
м могла я, раиыи тема* • мбатад яма
щвпа, мечтать о тако! полвоцеии! жиааи?

А кто мае помог стать полноправным че
ловеком? Кто вытянул миллионы таких, как
I, горемык из трущоб, и волчьи ям? Кто
вывел вас в* путь счастья? Партия бмь
теваков—РОТ КТО! Могла ян я без радост-
ного волнения слышать м я Столп*—
моего кандидата в депутаты Совета Союаа?

Впечатление большого радостного
праздника до сях пор не поищет пеня.

0. А. ФЕДОТОМ.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ ОЗНАМЕНУЕМ
НОВЫМИ РЕКОРДАМИ

Двадцатое октября 1937 года надолго
о т в е т е * в мое! памяти. В ггот аваме-
нателыый день я вместе со всеми
шестью тысячам рабочих сСерпа и мо-
лота» голосовал аа выставление кандида-
туры товаряша В. М. Молотом в депута-
ты Совета Союза.

Но! язык бед«и для того, чтобы вы-
разить свои чувства, — чувство гордосп
аа себя, аа свою рогвиу, за свой великий
народ, чувство безграничной лобвв к на-
шей большевистской партн и ее вождю
великому Сталину, чувство беспредельно-
го доверия л своему ролюиу Рабоче-Кре-
етыжкоиу правительству.

При советской власти я кончал школу-
«емтиетку. Учился в ФЗУ завода «Серп >
молот». В 1933 году стал работать под-
ручным сталевара.

Работая последив годы сталеваром, я
добился высоких с'емов стык. Не ол*я
аов рекорд взвестен заводу. Я достиг

с'ема 10 — 10М» тонн стал с квадрат-
ного метра пода пем при норм 8 тонн.
Выдвижение от нашего завода в Совет
Союза товарища Молотова обмывает пеня
работать еще лучше. 12 декабря — день
выборов в Верховный Совет СССР я озна-
меную новыми поогаодствеввьия реиор
Д1МИ.

Я не только работаю ва производстве.
У меая остается много свободного време-
ая для работы над собой, для учебы.

Где. в касо! стране воможев такой
рост человека? Нигде, кроме СССР.

Мы. молодые патриоты «Серпа я мо-
лота», все до единого отдадим свои голоса
за В. М. Молотова, достойного сына ваше!
болыпелвстссой пяртвн н советского на-

МФИЛЛ ЧИРКОВ.
Сталевар .
завяла «Серп и вммт».

Москва.

Всецело одобряем кандидатуру тов. Жданова
Мы узнали, что рабочие в слу-

жащие завода «Большевик», Пролетарско-
го завода, фабрики «Рябочяй» и аавод»
вменя Ворошилова наметили кандидатом в
депутаты Совета Союаа тов. Амрея Алек-
сапдроввча Жданова.

Этот выбор правильный. Мы его всецело
одобряем. С юношески лет тов. Жданов
защищает интересы трудящихся. На про-
тяжения все! своей жвзяв он неустанно
ведет непримиримую борьбу с врагами
народа. Он верный соратник великого
Сталина.

Всем памятны дна, когда подлые преда-
тела, тропкистско-зиновьевские бандиты
убвли пламенного трибуна революции тов.
Кирова. Велим была ваша скорбь. Пей
тральный Комитет ваше! партии и
товарищ Сталин прислали к вам тогда
тов. Жданова, которым неразрывно связал-
ся с широкими массами трудящихся Ленин-
град».

Сейчас же после своего прибытия в
Ленинград тов. Жданов приехал к вам ва

завод. Он интересовался кем, начиная от
выпуска тракторов до мельчайших запро-
сов рабочих.

Под руководством тов. Жмяова ва ва-
шем завом была разгромлена троцмстеко-
бухаринская ша!ка вредителей в дивер-
саятов. Завод наш стал работать лучше.

Я часто присутствовал яа пленумах
Ленинградского совета и видел, какую
большую заботу проявляет тов. Жданов
о трудящихся. Он обращает особое внима-
ние на улучшение жилищ, на быстрое раз-
оягие нового строительства, на благоустрой-
ство. Ленинграда н в первую очередь —
рабочих районов.

Выбор крупнейших предпрвати! Воло-
дарского избирательного округа правиль-
ный Это мнение всех рабочих, инженерно-
технических работников. Все ови поддер-
жат кандидатуру тов. Жданова

I С ЗАЙЦЕВ.
ж а М З ,

Ленинград. (Пе телефону).

* * *

СТАЛИН-ПОСЛАНЕЦ, ВСЕГО НАРОДА
Кажды! трудящийся ваше! страви в

п а два думает над тех, кого п о и т в
Верховен! Совет СССР. Перво! прпопт
ара т а мысль е вашем дорогом, любимей
Сталине, человеке, который в труда» Пг

ды подполья вместе с Лениным сколачивал
партию, которым создал непобедимую
Краевую Армвю, оргааваовал победу вал
врагами, ш и ш счастье вашей великой
страны.

Товаращ Споим выдвигается каихидатои
в лежутаты Совета Союза ро Сталинскому
избирательном/ округу столицы.

Мы с волнением читали отчет « собра-
ниях рабочих Электрокомбввата имени Куй-
бышева, фабрика яяеня Балакирева в дру-
гих, где обсуждалась кандидатура товарища
Сталина. Мы присоединяем свой голос к их

годки. Каям! 1м шЛвщппщЛ мрут в
послы пвавш*. О п т а »• Верховны
Говп СССР, •—ее будет делегатом веер
т р у н и м малом.

Сей ввтуишя. в а м вадость, свою
любовь к а*ашв, создатал» ввивай Кон
ституции, мы ваяадывмв а ваш *»УД- Мы
сделаем вс», <тбы «овармш Сгыив был
доволен иавляи цмазаодствепип пебе
дама.

Стахаиовцы цела коабааам Ро-
епкавга мвода сымпхвим-
ственного машвиостроенвв мм.
Сталава:
Паумчамма* Оатмимаа| Оиямпаммц
Суявааии, Заяумава, Смоата.

Ростю-иа-Доцг, 9) октавря ( т тел*-
Фону).

Мы сплочены вокруг партии
Предвыборное соврамве рабочих в служа-

щих аавода «Точвзнератедь» им. Молотом
было необычным. С величайшим под'емом
в воодушевлением люда шли на собрание.
Речм выетупатщкх отличались особо!
искренностью и теплоте!, мы от души
выдвигаем кандидатом ( депутаты Совета
Сою» товарища Молотова.

Мы, кадровые рабочие, испытавшие все
ужасы капиталшма, особенно гордимся ва-
шимв правами м возможностью творить
новую жмявь. Мы дорожим то! заботой
в ввямаянем, когорт оказывают вам пар-
тия" в правительство.

Накануне выборов в Верховный Совет
СССР, когда с особо! сило! чувствуешь
себя полноправным хозяином страны,
невольно вспениваешь свои изуродованные
детские в пвопееаае годы.

Попето, как сейчас, сак я работал в Мо-
скве, ва Даниловке. у кустаря Прокофьева.
Это была не жизнь, а каторга. Он застав-
лял яевя работать ежедневно с 6 чамн
утра ю 11 вочв только аа харчи.

Только советская власть дала нам пра-
во ва жизнь, на счастливую и радостную
жвзвь. Вот почеиу иабнретелъвая кампа-
ния проходит с величайшим под'еиои
энтузиазмом всех трудящихся. Вот почем
предвыборное собрание на вашем вавод!
прошло под знаком еплочеиия всего за-
водского коллектива вокруг Сталинского
Центрального Комитета партии и еоветско-
го правительства.

И. Г. иШаМЧЕВ.

ц
т . Налогам.

Моей*.

Работницы цеха цилиндрических термометров ивода «Точнэмерятель» имени
В. М. Молотова (Москва) поздравляют Клавдию Алексеевну ьогач<яу ( вы-
бранную общим собряниеи рабочих и служащих к в о д я представителем на
предвыборное окружное совещание Молотовского к а р а т е л ь н о г о округа.

Фото В. Л м п м а (Союафото).

ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ
в Т ^ И *1>чн^11ЧР1нч"яв^ИЧ

Уднвятельнв метки солнечный день.
П о с т а в эту осень особенно хороша. О т
вся в движении. Прорубаются целые
проспекты. По новому каналу подхоыт
грузы. Москва их поглшает ракш м тре-
бует все новых и новых. Город растет и
преображается. В разных концах вздымают-
ся сверившее могучие прямоугольники но-
вых м и м . Архитектура мичает с хилыми
жалашаав. Каждый ррохожий — участ-
ник гигантской перестройки. Он вяднт. как
возникают новые проспекты, кварталы, на-
бережные, мосты.

Москва расправляет свои плечи... О, вто
город красивейший я своеобразный!

В »том городе, в центре нового вира,
прошли первые предвыборные собрания.
Народ столипы обсуждает кандидатов в де-
путаты Совета Союза.

... Первыми выдвигают кандидатов в де-
путаты Совета Союз» рабочие красно! етл-
лвцы. За нами зто прав*. За вама потому,
что она, рабочие, возглавим народ в е м
борьбе.

На предвыборное собрание ва Электро-
комбинате вдут густой массой. Только-что
была доим... Идут прям от станков. Моло-
дежь п*ет и пляшет. Солнце светит через
тридцать один огромны! оконный пролет
вала. Зал светлы!, бело-голубой. Людей все
больше и больше. Люди стоят плотно, один
к одному. Тысячи лап...

Все здесь просто: стел, покрыты! крае-
вой матерней, графин с водой, о п и и ,
стулья для президиума, мревяанал трибу-
на, несколько лозунгов на матерчатых ку-
сках. В президиум рабочие выбирают своих
стахановцев, орденоносцев. Им хловямт до-
бродушно - приветственно. На повестке
только один вопрос — о выдвяженвн кан-
дидатов в депутаты Совета Союза.

К трибуне выходит женщина небольшого
роста. Она в серо-корнчневой вязаной кофте,
в черной юбке, в ковровых туфлях. Это иг
стер одного яа цехов. Ке зовут Анва Афа
васьевва Сдаваем. Ома — уроженка ТУЛЬ-
СКОЙ губернии, Веневсвого-уею, села По1-
хожм. С иалолетства из-за нужды она ушла
из деревам на заработка и работает с 1912

года на влектрмамповом производстве. Она
беспартвйнал.

Товарищ Славном начинает говорит».,
сильно волнуясь. Больше шести тысяч пар
гдаа ввилось в оратора. Вот она—русская
женаина, былая крестьянка, а иыие знат-
наа работница! Она 25 лет ва производ-
стве. Здесь звают и о том, как ей жалось
до семнадцатого года, м о том, что было
с нем в годы граждаясао! во#иы, и как
она работала дальше, в какая у нее семи.

Жеящява говорят: «Кто д м нам Кон-
ституции? — Наш Стелив...» Простыми
словами говорит она о самом великом то-
вацлы в учителе. От волиеявд на мину-
ту аримолмув, «ва продолжает: «Я пред-
лагаю вашим кавдяд*том в депутаты Со-
вета Союза самого лучшего, самого люби-
мого— вождя, отца и друга товарища
Сталява...»

Каждый понимает, что аамчит вто пред-
ложене. Леда звают иабмрятыыш! за-
кон. Выдвинуть кандидатуру Сталин»,
выдави уть первыми — его великая честь,
это акт громадной заачамоотв. Воавлает
гул одобрения, летят воагмсы. И в плот-
но!, более чем шеститысячно! массе лю-
де!, освешенаы1 цредвечервим солнцем, за-
горается «ура». Вот так же народ проявлял
свою готовность к борьбе, когда Стали вел
его в бои, ва подвиг*. Здесь в зам — все
участники ивх подвагм: гражданской
воины, питием*.. ,

Волнение охватывает всех. Перегибаясь
череа стол, вскочив, квичат здравицы
Оталвгу и партии и старые в иолоше
товарищи из преандиума.

Затеваясь, люди слушашт своп това-
риима ораторов. О н говорит о тон, тю у
Сталина ясные пела, у него настойчи-
вость, у им» твердость характера. К вее
отчетливее воавивмт образ чьмвека, ко-
товый вегставм трудится, катовн! ваял
на себя великую ответственность аа судь-
оы миллионов а боестраввв возглавляет
невиданную по масштабам борьбу.

Ораторы волнуются, яо у иях полное
спиоиыелие с аудиторией — единомыслие,
которое дается годами совместной жвэва,

борьбы, работы... Едпомыслм, которое
не исчезает вж при каких трудностях ж из
п .

Ораторы пожимают, что сегодняшнее их
собранше завтра будет известно I
•у, в оои гордо говорят о партии больше-
виков... О том, что по Конституция, ва
страх врагам, партия большевиков в
впредь будет во главе варода. Ораторы го-
ворят о том, что ови отдают свое доверие
своей партии.

Рабочие говорят о том, что партия дала
аи и ах детям, свободу, обраюваше, весе-
лув> и счастливую жизнь. Они говорят,
как люди большого государственного кру-
гозора, чувствующие величие творимо! па-
родом истории.

На трибуне инженеры — вчерашние ра-
бочие.

«Нечему и педдоржмнаю к а п п
Сталина? Потому, что Стяни, дав в Г
годт клятву, выломил ее. Я поддерживаю
каататуру товарная Сталява потому,
что »я выдвини лозтвт аиустраялнзапкя.
Ркеаи. зависевшая нсеяело ег «веетран-
и*г* сааитала. стала «граней нвшйпмей.
Проиышеяяое пгоя.ввйгво мы цввыевли
более чем в семь о*)..Стали ВЫДВИНУЛ
ЛОЗУНГ коллективизации. Мы махали
«тропим сельское хвмвл)ва. Сталин вы-
двинул лозунг еб у в м ш я и а обороны.
Сталин — творец само! демоиватичееие!
Конституции... И вы ве!иим, «еаарашя, вы
аябамены от ужлем вищеты и безрабо-
тицы. Я, сын парившее»*, о чем мог меч-
тать? Отеп в старое веем* работал с вось-
ми ггра до десяти вечера, белел туберку-
лезом, не мог лечиться. А вас делают ян-
жеяераив. V нас есть еаааторвв. лечебни-
цы, диспансеры. Печамт а гелоств за
Стелим? Петому, что мы живем свобод»),
а не по найму у хвамв...»

I вал вимь отвечает идущий к* глуба-
вы сердца одобрением. Вмиеиве охмга-
мет еебваиие все бмьше.

Говорит стары! рабочий Ефремов—ныне
•ачальвик веха. V него в семье пять
а а а я п м п м в четыре комсомольца, у него
снам аа имиавовгтае в и гравндк. I сам
стари подымает РУКИ, ОНИ евп сапные:
«Я гяржусь, а вореигалоки! стрелок, и в
случае, если враг нас тронет,—вместе с ва-
ий, вместе со все! своей с е й м ! ставу а
ряд...»

Ствеик вспомявает свое прошлое. Он
вдаут аамыкает. выпрямляется и кричит
в зал:

«Как я теперь живу? У меня нет стра-
ха яа детей. У всех у наг, нет черных
дне!! Я сам сорок четыре года работаю,
а в старое время у отпа жили голодом, оя
нас посылал милостыню просить... А я те
перь, ва 56-м году жнзни, высшей техни-
ке! овладел!»

Более чем шеститысячно» собрание от-
вечает восторгом, и в сумерках блестит
м а м люде!.

, ) Ь поре собралось еще несколько ты
сач.рабочих, которые не могут войп в
зал. Ова праслушиваются. В такой день
она ие хотят, не могут быть в стороне.

- Отарах широко раскинул руки, продол-
: «Мы хозяева, мы строив это!»

действительно все было ваше.
зад пел «По был ничем, я т

отевег всем», то чувствовалась гигант
екая очевидность этих слов. Зал пел «Ни
тернашонал», потом подхватывали вто-
рой рав, потом пели снова. 1 каждая
строфа гимна утверждала нашу жизяь, ее
иеареложные законы и могучее счастливое
чуаепо иапедтй сувереяиоети и иеааяи-
симости.

За окнами, была Москва,—она была наша!
Мы за нее дрались, е | отдавали любовь,
ею говццясь.

«Дважды краснознаменный завод, наш
Влеивоковбинат желает, чтобы нашвм
депутатом был Иосиф Виссарионович
Опап».

|ьмание властное, желание заюнное.
Я тмарищ читает предложение: «Мы про-
сим товарища Сталина дать свое согла-
сие...»

Мияута голосования. Абсолютная тиши-
на, большее внутреннее иапряжеиве. Ня-
•0] ебрашается к Сталину. Руки подви-
ты. Чуть прошелестело в зале, потом ра-
ми опять все поднялись и запели... В ко-
торый раз — никто не считал. I вновь
полетел возгласы. Тонкие девичьи голося,
баски и)нва*й, хоровые вышрпм. Под ко-
нец икви-тд рослый товарищ в гимнастер-
ке, мреивцмя гтл, закричал: «Наяшент
ивогвиияйиоиу советскому трудовом?
народу ура!» «Нашему кандидату ура!»
Завод одобрил свой выбор.

В с е в о л о д ВИШНЕВСКИЙ.

День, который не забудется
На собрании раИо'ия и слртмнцю московского завода «Серп и мояот»

На заводе «Серп в молот» был исто-
рически! день — намечали кандидата I
депутаты Совета Союза от Молотовского из
бирательного округа и 20 представителей
завода на предвыборное окружное совеща-
ние.

Собраться намечено было в 4 часа
30 минут. По еще задолго до начала в в
парткоме, и у ворот завода, в ва длин
ных асфальтовых улицах заводского горо-
да, которым давно пора уже иметь личные
имен», так настоит они, так длинны,—
шумел варод. Ва «старом Гужоне», знал-
швм барркхдш 190& года и создававшем
Красную гвардия • 1917, начинался вечер,
какого еще не было е его боевой истории:
одввм из первых по всему Советскому
Союзу «Серп в молот» открывал великое
дело выборов по Сталинской Конституции.

Собрание вамечено было в лнстопрокат
вом цехе, здааяя огромной, высоком, мно-
говоэдушвом, издали видном по убран-
ству — плакатам и флагам. Тотчас после
гудка цех стал быстро заполняться наро-
дом. Монтеры, в тревоге вдохновения, еще
осматривали провода дополнительного «ове-
шения, а радиотехники прилаживали ми-
крофоны, во зал уже запевал десятсаяя
маленьких хоров, входивших в вего с пе-
няем в в пением же усаживавшихся яа
дощатых сидениях. Зал цеха, пишу я , —
и это правда. Зал «того цеха был монуиеа-
тален я вместе е теч очень прост, величе-
ствен. Ряды сидений из свежего, аромат-
ного леса тянулись на добрых тря четвер-
ти его длины, окружая стан холодного про-
ката, превращенный в трибуну. Коаструк-
пия стана напоминала капитанский мостик
аа корабле.

Узка! железный трал вел ва верхушку
стана, затянутую красной иатеряей. и там.
высоко над аудиторией, кас бы плывя
над вей, должен был поместиться прези-
диум собрания. Треножило, что с этой вы-
соко! к нарядной трибуны не будет услы-
шан ни один самый сильный голос, пото-
му что с трудам долетали до подножья
става даже песни хоров, распюложившяхся
в концах зала. Пели вгми. Купол цеха
отражал и усиливал звучание песен, они
возвращались звоним вхом сверху, от
крыши, и сплетались с носыми строфами,
ве заглушая, а возбуждая их особо! при-
помятостью. Один или дм лора потеря-
лись бы здесь, п то, что их было пять или
шесть, и то что пели они одновременно, хотя
и разное, придавало ВОЗДУХУ зала то са-
мое нужное по общим иастроенвяи возбуж-
деме, ту песевиость самого дыхания, ко-
торое О1во имело право быть музыкой со-
брания, Ртководы хоров, держа в одной
руке полотнища с текстами новых
октябрьских песен, дирижировали ДРУГОЙ.

А смолкло как-то совсем неожиданно.
Обычный голос очень свободно, без напря-
[сния перекрыл гул песен. Радво действо-

вало, как нно! раз не действует и в радио-

студии. Свет, театральный по силе, еще
приподнял, еще раздвинул стены листо-
прокатного цеха. Свет тоже был чист и
уперев в себе, как радво.

Собрание началось. Президиум взошел
на крышу става, н все немного приподня-
ли головы, следя за кии. Весь зал цеха
был теперь полон. Шесть тысяч серпово-
лотовцеа теснились ва узких сидениях,
стояля в проходах, сидели ва механизмах.
Пройдут года, по никогда не забудет «Серп
и молот» своего первого выступления в из-
бирательной камлания 20 октября 1937
года и картину лнстопрокялюго цеха в тот
вечер. На стене его я предлагаю прибить
мраморную доску я вапясать ва ней, что
и «елпо здесь, в этом светлом зале, по-
строеттом яа месте старого клялбшиа гу-
жоновгких рабочих, погибших задолго до
Великой сопяалиствческой революции' ва
баррикадах или е'едеяянх вуииою. Несть
тысяч советских людей первыми начали
намечать своих кандидатов в депутаты
Смета Союза. И они пели и были радостно
возбуждены. Это тоже надо записать каж-
дому в своем сердце, чтобы, спустя многие
годы, рассказывать внукам: «И я был таи,
и я голосовал тогда. И я пел».

Явно ве доверяя радиоаппаратуре, а по-
лагаясь вл одни свои легвие. выступи ста-
рый вальцовщик Щеголев. Сверху зал удя-'
вил его своим пространством, но он хо-
тел говорить так, чтобы его услышали,—
и произнес взволнованное слово о партия,
о себе, о заводе, о детях, о Краевой Армия
в, ве ища сюжета дли речи н вшкак ве
обрамляя ее словесными украпмвимн,
свел все, что говори оя о ясязан и о стра-
не, в единый клия, единую формулу, в
короткий лозунг:

— Да здравствует Молотов!
Пусть баллотируется он в нашем райо-

не, носящем его имя! Просим его баллоти-
роваться у нас!

Оркестр прерывал оратора «Ивтервани-
оналом». н, как только начинался гимн,
вместе с ним исходило пение, но оно ве
успевало раскинуться в общая вапев, пот
тону что вальцовщик Щеголев уводил
собрание все к новым в новым аплодис-
ментам, а оркестр к твой строфе гимна.
Так было и дальше, до самого конца соб- '
рлния. когда, еднподушпо ламетяв Молотова
в клнлидаты от своего округа, перешли к вы-
борам двадцати представителей общего со-
брания рабочих и служащих па предвыбор-
ное окружное совещание. Тут, просто уж
заглушая председателя, запели все шесть
тысяч человек. Оркестр показался малень-

— 1а здравствует Сталин! Да здравствует
Молотов! — кричали с разных концов це-
ха, н пели, н снова крачали «ура», и
что-то выкрикивали взволнованное, радост-
ное, в танцевали в толчее перед оркест-
ром, медля разойтись по домам.

П. ПАВЛЕНКО.

НОВАЯ ЭПОХА
На собрании рабочих и служмцих московского автоаааода им. Стаями

Многое видел мир с тех пор, как люди
заговорили о народоправстве. Старый мир
видел предвыборные собрания, на которых
продажные говоруны, бия себя в грудь, вос-
хваляли достоинства своего кандидата в
парламент. Кроме туго набитой мошны, у
этого кандидата не был» никаких до-
стоинств.

Мир видел я отважных борцов, которые
призывали честных люде! голосовать м
кандидата коммунистической партии. Эти
отважные люди громио, во всеуслышание
называли каяшята-каммтняста, и голос их
мглушал свист и улюлюканье торгашей.
пекулявтов н просто своры наемников,

продавших свои голоса буржуазии.
Обстановка, в которой происходив пред-

выборное собрание на автозаводе имени
Сталина, напоминала, о тон. что мы живем

ином мире, в иной, попой эпохе победив-
шего социализма. Пятнашатитысячная мо-
нолитная насел трудящихся, старые в М1-
лодме рабочие, работницы, инженеры и» за-
водском дворе, под открытым небом обсу-

и л и кандидатуру своего кандидата в де-
путаты Совета Союза. Рабочие завода им.
Сталина слушали речь тов. Плетенского. Он
напомнил « том. что было здесь, на этой
земле, 20 лет назад. Хозяином был купец
Рябушннский. Ему принадлежал небольшой
закохяк «АМЧЬ, вернее ремонтные мастер-
ен ', собиравшие нэимртвые автомобильные
ч«стя.

Он говорил о прошлом. Вокруг было на
тоящес—в сумерках синели озаренные за-

катом гигантские корпуса. Окна цехов, за-
водоуправления Пыля открыты настежь, на
подоконниках — внимательные слушатели,
другие стояли плотной стеной ва крышах,
карнизах и лестницах.

Президиум «того замечательного собраны
разместился на своеобразной трибуне. Она,
была составлена из четырех новеньких гру-
зовиков ЗИС—завода имени Сталина. Оги
четыре грузовика были своеобразными пол-
предами многотысячной армян советских
грузовых машин, выпущенных советский
автоямодом, восяшии нчя Сталян*. Мяг-
кое, бархатное рычите сиряиы за вотягга-
ми яа-поминало о кчж&вцал-лвмузинах,
носяшях славную марку «ЗИС».

Хозяева завода, хозяева страны внип-
тельно слушали своего товарища. Гром ру-
коплесклввй иногда прерывал речь. Оя
превратился в лавину, когда оратор сказал,
что первым депутатом « Верховный Совет
будет первый человеа нашей велико! ро-
дины — Сталин.

Двадцать лет советской власти, атог
этих двадцати лет—вот вто и было лейт-
мотивом всех выступлений.

Работница Петракова говорила о грустл,
ной доле женщины двадцать лет назад.
Каждый оратор в соответствие с волей 15
тысяч слушателей называл одно и то *,«
имя кандидата в депутаты Совета Союза.

— Прасковья Никитична Пичугнна,
бывшая работница завода «Шарикоподшип-
ник».

Вто было утверждением великого настоя-
щего в будущего.

День угас. Солнце уходило от вас в дру-
гой мир. Солпце уходит в другое полуша-
рие, где по-старому избирают кандидатов в
высшие органы государства. Но здесь во-
круг нас был наш мир, мир труда и добле-
сти, мир справедливости н славы, мир
социализма.

Л. НИКУЛИН.

Бдительность-обязанность
каждого гражданина СССР

Ва собравие, посвященное обсуждению
:андидата в депутаты Совета Союза, я шла

чувством большой ответственности. Да
все шли на вто собрание, понимая, <по

адо решить серьезное государственное дело.
Копа начались выступления, я стала

лвже к трибуне, чтобы лучше слышать,
вопрос лажный, может быть, спросить что-
1ибудь захочешь. На собрание пряшло
юльше пяти тысяч.

Первым выступил старый кадровый ра-
ючий Ершов. Он предложил выдвинуть
;ап1Я1атом в депутаты Совета Союза това-
рища Пичугину, председателя Тага-иского

райсовета. Все его поддержали. Ннчугина—
женщина боевая, умная, врагу спуска не
Д|ст я аа нас постоит.

КАРПУХИНА Натальи Васммвиа.
Саавиввщпии 1-го вмнамомготии-

н а завааа «Диивма» им.

Шиша.

Чувство радости и гордости
Коллектив пашего эапода опытных кон-

струкций выдвинул кандидатом в депу-
таты Совета Союза товарища Сталина.
Этот счастливый день останется незабы-
ваемым в памяти.

На собрание шли у нас, как на боль-
шое и радостное торжество. Радость стала
еще более волнующей, когда лучшие люди
нашего завода с особым под'емом н тепло-
той говорили о ро1нпк и любимом товарище
Сталине, когда они внесли предложение
выдвинуть Иосифа Виссарионовича Сталина
кандидатом в депутаты Совета Союза от
Сталинского избирательного округа Мо-
сквы.

Я глубоко переживаю чувство огромно!
радости я гордости! За того, кто посвятил
свою жизнь борьбе за благо трудящихся,
кто дал советскому народу великую Кон-
ституцию.

Н. П. ТАРАСОВ.

Москва.

Т:

иаиструкций.
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К итогам кантональных
выборов во Франции

' ПАРИЖ, 19 октября. (ТЛОС). Прошед-
апе 10 и 17 октября кантовальные вц-
боры во Франции принесли новую победу
народному фронту. Вместе с те» резуль-
таты выборов вскрыл механику буржуаз-
ной избирательной системы, пр | КОТОРОЕ
рабочие избиратели практически далеко
ве уравнены в правах с другими МАССАМИ
населении Франции. Поэтому, при почти
равном количество голосов, поданных м
коииуннетаческую парня Франции и
буржуазный «республиканский деиократи-
чесый секи», послеимй получмл в шесть
раз больше мандатов. В то время, как ком-
мунистическая партия Франции, собравшая
на нынешних кантовальных выборах
1.090.552 голоса, получила лишь 41
мандат, «республиканский демократиче-
ски! мюз>, собрав 1.193.125 .голосов,
т. е. всего в» 100 тысяч голосов больше,
чем коммунисты, получил 240 мандатов.

Еще. более резкую картину махинаций
буржуазной избирательной свстемы лжет

.

сравнение результатов голосовали* за кан-
д и д а т комятнивтичееко! вартжа и км-
щ и п «л«вы1 реепуолаватив»; После»'
ние, собрав всего 760.787 голосов — на
330 т ь м л галосов мепыпе, чев воиауаи»
сты, получила 207 ааадатов — я» VII
мандатов больше, чеа к о в и т н я е т п м ш
партия.

Как отмечает Жорж Лаш&пелль
«Журналы, при нынешней избирательной
систеае возможны такие | и ш : <л|ив из
округов, например, состоит п восьвм кан
тома, ва которых в «вон — 8 тысяч
избирателей, в остальных же — по 1 ты-
сяче избирателе*. Чтобы быть избранным
в первом туре, в перлом кантоне, канди-
дат должен собрать свыше 1 тысяч голо-
сов, в ОПАЛЬНЫ» же — лишь немаогим
более 500 голосов. Таким обраэм, чтобы
получить один м а н т в первом кантоне
вужно собрать больше голосов, чем для
получения нескольких мандатов в осталь-
ных кантовах.

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР
О ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ЮНДОВ, 21 октября. (ТАСС). Как со-
общит п Шанхая главный корреспондент
агевтетм Рейтер на Дальнем Востоке, по-
сле десятаведельного японского иаступле-
яая в шанхайском районе положена*
•стаете* без перемен.

•Нет никакого сомиеавя, — пашет
корреспондент,— что в течение атах де-

I сятн недель Япония потеряла престиж

а и военная держава. Английские
американские военные я военно-морские
наблюдатели невысокого мнеяая о япон-
ской пехоте в критически относятся к
тактике японской армия, качеству ее
вооруженна и, наконец, к меткости су-
довой артвллерая и к действиям авиа-
ции»

ИТАЛИЯ МАСКИРУЕТ СВОИ
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

ПОД СОВЕТСКИЕ
ВЕНА, 21 октября. (ТАСС). Газета

«Бернер тагвахт», орган швейцарской со-
циал-демократической партии, сообщает,
во сведениям, получешым из Неаполя, что
туда недавно прибыла итальянская шдвод-
вая лодка «Калипсо». им«я на борту двух
убитых и целый ряд рапеных матросов.
Подводная лодка вмела сильные поврежк-
ния я была направлева для ремонта в
К*стеиамм»ре да Стабнл. На-днях в Неа-
поль прибыла вторая итальянская подвод-
ная лодка «Тито Опори», точно так же
сально поврежденная. В том же сообще-
н а ! говорится далее: «Итальянская под-
водвая лодка, замаскированная, КАК под-
водная лодка советского краевого флот»,

покинула Неаполь. Команда подводной
лодки была одета в форму морского совет-
ского флота. В га-вани Специя сконцентри-
ровано несколько тысяч солдат, которые
погружаются на суда, не имеющие италь
ннского флага. В Сицилии и Сардимн
можно отметить крутааые концентрации
войск».

• • •
ПАРИЖ, 21 октября. (ТАСС). Агентство

Эспмья сообщает «а Рама, что итальян-
ская подводная лодка покинула 1 октября
свою базу, будучи перекрашенной под со-
ветскую подводную лодку. Экипаж этой
подводной лодкн получал обаундяровавае
установленного для советских моряков об-
разца.

В прокуратуре Союза ССР
В конце июня 1937 г. органам О В Д

СССР были арестованы агенты «Гестапо»
Зальбергорн Пауль и Клейн Эрвиш, при-
бывшие в СССР под видом явогпшшых
туристов по подложным швейцадаш пас-
попа* «а вая Шильл Масса и Лесею Жо-
аефа для разведывательной и диверсионной
допел ьвости.

Следствием установлен, что Эашбеф-
горн Пауль (он же Шильд Макс), являясь
агентом германской разведки, впервые в
1930 г. под валом иностранного спеом-
лигга б ш направлен в СССР для шпион-
ской работы. По ЗАЛ»»ию официальных
сотрудников одного аз няоетдеапгьп кон-
сульств. Зильбергорн заткался шпиона-
жем, передавал через них собраяные *м
еввдетные материалы. В свази с «там он
бьи выслан в ноябре 1936 г. вз преда-
до СССР с змрещеняем обратного в'еадл

в ССОР. Несмотря на запрет в'еала в
СССР, Эильбергорн Пауль, получив и
границей подложный швейтюрлквй паспорт
ва имя Шнльд Макса, вместе с другим
агентом Клей» Зрвилол (он же Лесею Жо-
зеф) в июне 1937 года прибыли в СССР.
Им было поручено установить связь с со-
трудниками дшшвдтичесвого поевставн-
телытве, одного ияоетранаого государства
и выполнять их ноттенля по шпионской
в дивераюяяой работе.

Дело следстваем закончено а перелает-
ся на рассмотрение Военного Трибунала
ЛВО.

Обвапение поддерживает Зам. Главного
Военного прокурора — Пои. Прокурора
Союза ССР тик. Гродм. Защипает член
Коллегии защитников тов. Сонинский.

(ТАСС).

ОБЗОР ПЕЧАТИ

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ
ПОЛЕМИКА

В начале октября в Евотаевске, Сталин-
градской области, состоялось районное пар-
тийное собрание. Местная газета «Колхоз-
иый путь», естественно, посвятила этому
событию целую страницу. Речи ораторов
наложены кратко, по живой записи. Толь-
ко в речи директора Сероглазинского рыб-
ного завода Чистова одна фраза приведена
дословно и заключена в кавычки. Фраза
вта с головой выдает оратора, попытавше-
гося в несколько завуалированной форме
ваять под защиту шпионов н вредителей.

Может быть, заместитель редактора
«Колхозного пути» Голубев не понял смыс-
яа атой фразы? Выть может, он не раску-
сил, чего хочет н добивается Чистов? От-
нюдь нет. Все было ясно, ибо вслед за
антисоветской цитатой сама редакция пи-
шет:

«По существу это заявление контрре-
волюционное, направленное »е на
мобилизацию партийной организации
на борьбу с врагами народ», а на ос-
«аблеиие работы по разоблачению и
выкорчмыванию врагов народа».

Стало быть, редактор знал, что поме-
щает, знал, что печатает в газете явно
контрреволюционное высказывание. Из ка-
ЕИХ соображений Голубев это сделал? Уж
•е дуаал ли он дискутировать с бандит-
ским подголоском и «убедить» его? Но.
как известно, есть вопросы, которые. не
подлежат дискуссии. Большевики не ди-
скутируют с клеветниками и врагами.

Враг не дремлет. Он по-своему гото-
вится к выборам и прежде всего стре-
•итег завладеть трибуной, получить до-
ступ на страницы печати. Иногда ото ему
удается. Кустаяайская областная газета
«Сталинский путь» на-днях напечатала
отчет о совещании руководителей кружков
по изучению избирательного закона. Один
и участников совещания выетуцнл с кле-

ветнической демагогией. Речь свою он из-
ложил в форме вопроса.

Редакция, видимо, решила «перевоспи-
тать» фашистского краснобая, вступила с
ним в полемику, напечатала его контрре-
волюционный «вопрос» и свои комментарии
к нему. |

Подозрительная это полемика!
Странно веяет' себи и саряЧоагкая га-

зета «Коммунист». 15 октября она сооб-
щили, что бывший

•секретарь Никольского сельсовет!
Егоров (Лысые Горы) всячески срывал
собранна по подготовке к выборам.
В сельсовете он открыто пропсТведы-
вял:..»
Далее идет то. что он проповедывал. Ре-

дакция цитирует трпцкистсю-бухаринско-
го адвоката. Цитирует по всем правилам.
Двоеточие н кавычки иа своем месте.

Пего ради так старался автор заметки,
скрывающийся за инициалами «0. К.»?
Почему он содействовал распространению
клеветы? Понимает ли временно испол-
няющий должность редактора «Коммуни-
ста» Бдохин, что враги и их пособники
только того и добиваются, чтобы газета
печатали их антисоветскую стряпню?

Троцкистско-бухяринскпе шпионы избе-
гают открытых выступлений. Они знают,
что все их попытки обречены на пром.!.
И враг хитрит, приспособляется. То
он задает провокационные вопросы, вер-
нее — Формулирует клеветнические выска-
зывания п виде вопросов, то реплику по-
дает двусмысленную. А то и пелую речь
закатит и такого в ней тумана напустит,
а затем как бы яевзиячай предложит «по-
правочки», попытается рениаоввть линию
партии.

Приименные факты заслуживают самого
пристального внимания областных юмнте-
тов партии. '

Портрет колхозницы КокоябаевоЯ
(нолям Кяшыа-талап, Карпиеяля,

•опхМ. А м а н О» шиш 'ш!»!!—•'
ших на I всесоюзную выстыну).

России п и н 8 шля гектаров

ЗА ПРАВО НЕСТИ
СТАЛИНСКУЮ

ВАХТУ
КАЛИНИН. 21 октября. (Кара. «Пвав-

аи»). Во всех пограничных отрядах а за-
ставах Калининской области развернулось
социалистическое соревнование и право
несения почетной сталинской вадты в 1евь
20-летия Великой социалистической рево-
люции.

В части, которой командует полковник
тов. Хоммч, уже имеется много кандидатов
ва несение боевой вахты. Среда я н от-
важный пограничник комсомол«ц тов. Шев-
ченко. Немало в глухую полночь тов. Шев-
ченко задержал нарушителя границы, ока-
завшегося крупным шпионом одного и со-
едних государств. Второй достойный КАН-

ДИДАТ — отличник боевой и политической
подготовки тов. Блаженов. За неоднократ-
пуи п о а п у нарушителей геыпвия. »•
ылаиоп и терратоон* СССР иностран-

ными рааавдмп, н наест девежитв на-
ряду I четыре благодарности..

НОВЫЕ ДОМА

Толи» вогнавшая Велвваа Октябрьская
мциыастичдекм революция могла реали-
зовать вековечную мечту крестьян о зеиле
Крестьянство получало более 150 или гек-
таров бывших помещичьих, казенных и мо-
настырских зенель. В дореволюционной
России около 30 ш е л крупнейших поме-
щиков ииело столько же земля, сколько ее
вмело около десяти миллионов беднейших
крестьянских хозя|ств. Некоторые помещи-
ки владели необ'ятиыия ниениямя. Поме-
щик Рухалиппяков владел более 800 ты-
сяч десятин; Голицын — свыше миллиона
десятая. Последний русский царь Нихо
дай П и его родичи в одной только Вире
д е 1 ш й
мили.

Кроне помещичьих, казенных в мона-
стырских и и е А , к колхозам перешло свыше
80 идн гектаров земель, принадлежавших
анее кулакам.

Практик» уничтожения частной соб-
:твенност« на землю, практика нацюнали-
л ц и зеили освободила мелкого кре-
тывша от рабской привязанности к сво-
!ву клочку зеван и теи саиыи облегчила
1ереход мелких крестьян к колхозам.

Государствеваыии агами у нас уже за-
[реплено и колхрзамз свыше .100 млн
га земли в бесплатное и бессрочное поль-
зование, то-есть навечно. За последний год
отрезано от совхозов и передано колхозам
22,1 или гектаров з е и л .

В то же вреия крестьянство в катдита-
шетхческн странах изнывает под яевыяо-
:имыи гнетом ооиещихов в страдает от без-
1емелья. Яловсвий император с семьей
владеет свыше полутора миллионами гек-
гаров лучшей земли. А два с половиной
миллиона врестыдекп хозяйств в Япо-
нии — все вместе ямют земли меньше,
чем японский император. В Германии 112
;рупнейших помещиков владеют таким же
количеством земли, как 2,5 миллиона цел-
ях и мельчавши земиьаых еабеяанн-

лам

вах

ЧИТА, 21 оатабря. (Карр. « 1 1 | м м » ) .
Таежный горох Чита меняет с а м лило,
становится неузнаваемым. Здесь появилось
много новых промышленных предприятий,
культурных учреждений, жилых домов,
школ. В нынешнем гаду впервые начато
асфаитироваяве улиц, тротуаров. На од-
ной ва площадей Чаты закончено строи-
тельство самого большого в городе здаши
Забайкальского военного округа. Оно адви-
мает в иану два квартала. На Якутской

липе отстроен 5«-кварлрнн1 Два ыя
инженернс~те1ническах рвботнимв дорога
им. Молотов». В доме оборудованы водопро-
вод, вааньде. Работники дороги получили

празднику замечательный подарок.

ОТКРЫТИЕ ОПЕРНОГО
СЕЗОНА В ЕРЕВАНЕ

ЕРЕВАН, 21 октября. (ТАСС). Оперой
«Алмаст» открылся сезон Ереванской госу-
дарственной оперы. В атом году сезон обе-
щает быть интересным: приглашены но-
вые силы, усилен состав оркестра и хора.

К 20-летию Великой сопааластяческой
революции театр готовит «Тнвй Дон».
Приняты также к постановке новые нацио-
нальные оперы: композитора Степанава
<Майское восстание», написана?., на те-
му героической борьбы рабочих я крестьян
Армении против злейших врагов народа—
дашнаков, «Мажджан» композитора Заха-
ряяа и комическая опера «Восточный дан-

ист» композитора Айвазяна Из русских
опер впервые в Ереване пойдет «Пиковая
дама». Возобновлена постановка оперы
«Ивгевяй Онегин».

РЕКОРДЫ
СТАХАНОВОК

КИЕВ, 21 октября. (Корр. «Правды»).
'«вернувшееся на киевском машиностроа-
ельвох заводе «Большевик» прыоктябрь-
кое соревнование изо дня в деяь выдви-

гает новых з&мечательяых произзоктвен-
ншов. На заводе «Большевик» работает
выше тысячи женщин. Они показывают

высокие образпы работы.
Месяц назад ва должность началь-

ника модельного цеха была выдвинута стл-
авовкл-модиыцяпа Бронислава Хаэеавт.

Модельный цех сейчас перевыполняет пла-
новое задание.

Токарь комсомолка Маруся Боброва ва
обработке роликов систематически выпол-
няла 2, 3 и 4 нормы, а 16 октября дала
за сипну 614 процентов нормы.

РЕКОРДНАЯ
ВЫПЛАВКА СТАЛИ

МАГНИТОГОРСК. 21 октября. (ТАСС).
Начал* ияаивательвой кампания и обраще-
ние шахтеров Донбасса вызвали огромный
иод ем на Магнитке. 17 октябри мартенов-
цы выплавили за сутки 4.762 тонны ста-
ли. 18 октября был достигнут лучший ра-
корд — впервые за все вреия существо-
вина завом за сутки было выдано 4.913
тоня стала при задания в 4.590 тони.
Прекрасно работал а атот день сталеаар-
становеп Мартынюк, добившийся с'еаа
10,08 тонны стала с квадратного мотря
пода веча.

Прекрасм рабоиют т а и м прокатчики
среднесортвого цеха. На 2 0 октября она
выдал уже 33.219 тони металла — ва
2.451 тонну больше плана. Д8 октября
в зтом цехе смена мастера Кордова уста-
новила новый рекорд, п р о к т в впервые
910 тонн углового профи я металла при
ааданп • 641 тоету.

аалеалмтся, теряет свою авалю.
« 1 1 — 1 9 3 5 гг. у 800 тЫеач аневнкан-

ких фааакроа зеиля б ш » продана с торгов.
то у нм. Наян советское крестьян-

ство уверенно смотри а будущее — о н о
асе м а м быстрымииямт звала вволю;

вагами растет
ников.

У Ррмощь
4то колхвзы даяи крестьянам

I Л * * Ж вей ойАи1(4атш; ааял шы а» ве вазЯе тматмолроеявев) на 2.260,8 или

"*

вигявгатуры « Ь т р а щ * Я в е т М е
правительство аздало декрет о земле. Этим
декретом отменялось яявеегдл право частной
е а б л в ш а я в и землю, дныиашгм земли

[стаческих етра-

масс колхоз-

После яацаонзливши змии и ее раз-
дела множество вреяьаа, раньше совер-
шенно не наевших земли, завело свое соб-
ственное хозяйство. Вот почему количество
мелкокрестьянских хозяйств с 16 — 1С
миллионов до револкипи поднялось до
2 1 — 2 5 миллионов.к 1928 г.

Партия Ленина — Сталина никогда
Ю думал! увековечить мелкокрестьянское

производство. Партия ставила себе целью
социалистическую переделку сельского хо-
зяйства. Это потреаввало гигантской рабо-

в деревне—ауанв) было переработать
сихологию мелкого Йнаяедельца, неревое-
1втать которого можаа было лишь на базе
рупной машинной Шайки.

«...Дело переработки мелкого земледель-
ца,—говорил Лени на X с'езде партва,—
переработки всей его психологии и навы-

в есть дело, требующее поколений. Ре-
н т ЭТОТ вопрос по отношению к мелко-
у земледельцу, оздоровить, так сказать,

его психологию может только мате-
надьная база, техника, применение трак-
оров и млшнн в земледелии в массовом

масштабе, электрификация в массовом мас-
штабе. Вот что в вовне а с громадной бы-
стротой переделало бы мелкого земледельца».

Помещики н капиталисты были свергну-
ы, но акеплоатапия человека человеком

не была еще полностью ликвидирована.
Ут&палея кулак. Ликвидировать его адми-
нистративными мерами было невозможно,
ак как кулачество вырастало из мелкого
[юиаводства. Ленин я Сталин яеощократ

указывали, что нелхокрестьяиское хл-
йство, в салу заложенных в нем прм-
ш, систематически рождает капитализм.

1тобы ликвидировать капитализм в сель-
ком хозяйстве, чтобы ликвидировать ку-

лачество как класс, чтобы избавить
Крестьянство от кулацкой зкеплоатзпвв,
необходим был переход от мелкокрестьян-
ского производства к крупному коллектив-
ному.

вей <*Ъ*(*атш; вв* вы а« а« раа-
решим а тогда ваша ярав» — «лнбял т «
аачиккн в.1чавм в вув^ввкми
вал»— рввгервет авоя
паввратаяа в «б'«а* «
чесжих держав» (Стала»

Троцисгао-бухаравекм банда преда-
телей а шпионов веачюва боролась протвв
код:цтршищвшп дияааспа. Она стре-
милсь к рестаарапаа каоамлазма
шей страже, к Соавтсвога
Сваюа в аграрный ваанапк аширвалета-
чессах говтдарета. Вабваа сжишсвога пла-
ва впулсаиднзаааат страан н кымвтв-
вазацвв сельсклго хозяйства доствгиута
была в ожветочеииой борьбе е троцметско-
бухаришеавиш мерзаапааа

Товарищ Стали отстой в борьбе е вра-
гааи а непнервао обратил миввсиМ уче-
ние о возвожпоота победы соцвивааа в
одной стране.

К 1929 году созданы были все необхо-
димые материальные и оолатвчвеям пред-
посылка для л и и а м а а а кулачества как
класса. В коице 1929 года тоаараш Огалин
в о м а * авторачмяма выстутиеани аа кон-
фераацва аграраапма^вар««вотоа проаоагм-
е н лозунг иааидапин кулвчветва как
ы а м а на базе спаоатаой колаектавяаааав.
Эта политика успешно проаодвлась а жизнь.

Колхозы победи
вороша.

В

окончательно н беспо-

ваааеь жизнь врестьянства
в СССР. Гнетущее прошлое кануло безвоз-
вратно и окончательно. До революции сре-
ди крестьянских дворов было: бедняков—
65 пвоц., м р ш я к а в — 2 0 нрац., кула-
ков—15 щкщ. 1а вовго чвела креетмн-
кнх дворов было: бамоюадаых—30 аров..,

безинвентарньп—14 паоц., бесажеваых—
15 проц. Вот картава ужасамщей бедноств
а нищеты старой деревни!

После Великой Октябрьской ооциыаста-
ческой революция кулак был подрезав,
бедноты стало значительно меньше, деревня
осереднячишь. В 1 9 2 8 — 2 9 г. было: бед-
ноты—35 проц., середняков — 60 проц.,
кулаков—4—5 проц.

После победы колхозного строя положе-
ние в корне изменилось. Теперь кулачества
больше нет у нас в советской стране. Бла-
годаря колхозам уничтожена бедность в де-
ревне и лахввдиромна категория неиму-
щих, безлошадных, безнввентарных н без-
земельных хозяйств. Без «того ве была бы
уничтожена безработица в городе а в де-
ревне. Вспомнив, что до развертывания
коллективизации безработная насса в горо-
дах а змчнтедыка части пополнялась де-
ревенской бедного!.

20—ХО ила голодной бедноты не суще-
ствует больше в деревне, так как она пе-
решла в колхозы, превратилась в обеспе-
ченных людей и успешно строят зажиточ-
ную жизнь.

Теперь, I 1937 году. • 243.7 тыс. кол-
хозов об единено 18,5 миллиона дворов.
Процент колдектквазация посевных площа-
дей составляет 99,1. Ешолжчннюв оста-
лось 1,1 млн дворов.

Сейчас почти вся товарная продукция
зерна находится в руках социалистического
земледелия. В 1936/36 г. колхозы распо-
лагали 83,6 проц. товарной продукции зер-
на и совхозы—12,7 проц. А раньше, в цар-
ской России, 28,1 проц. товарной продуман
хлеба шло от середняков в бедняков. Ку-
лаки тогда владела пмовввой всей товар-
ной продукпжа
21,Б проц.

хлеб», а оааещвка —

В 1929 году произошел великий пере-
лои среди бедняцко-середвяцких масс со-
ветской деревни. Оми рмввплыю рвали
хваленое щш «чаетвай собственкостн»

переходили аа мльек аоллектвввама, на
рамсы соашцвааа. Да, иа рельсы ипва-
лазае< або «мх«еы — вто тип «оциалисга-
чесваго Оредлцатвя: средства пронзавд-

нжх о6я(шоеплеаы, там мет яке-
хоавйство ведется коллектав-

я трудов.
&ГОТ велика* парами организовала б о л -

виваетскаШ вартая. Партая постепенно
а крестьян а коллеатаавааг

авш. юбаваась тага, чтобы они а*
соастаеввов опыте убегались в вы-

пдиеети коллективам производств».
»тот поворот советского крестьянства

|рикде всего б ш подготовлен индуетрва-
лвзапвей страны. Топка такав путев не-
жно было сведать материальную баау для
техивческого всревирумвиа сельского
ммаетва.

На XIV е'езд* иартвя темрищ Сталин
лаеал нрограаит иидустрииви-

ала—прагранму, ишаа« «гла в есааву
дву1 цягвле*»к—аятвлетоа етаапыитаа
•аниаянажа а каавй рааеа амгалай «гране.

«Залачш состоял» а том. чмбн ату «тра-
ву перевала; е рельс еяввдмвевовьа. в т»м-
ватн ва редин инацд^вамй аидуетим и

жаааого еелеаюм хозааетаа.
Задача, как ведете, еарьавнаи • ткудаая.
Вопрос смял тал: авва а и ату задачу рм-

а врапзахай саак а украпан а в»-

валозы

При капитализме город высасывает соки
из деревни, вкоолоатврует ее. При дикта-
туре рабочего класса город ведет деревню
по пути счастливой аанва. Рабочий класс
является вождем, руководителем крестьян-
ства. Рабочий класс в союзе с крестьян-
ством под руководством партии чкнжв»—
> и м н » разгроми всех врагов социализма,
обеспечил крестьянству радостный, счаст-
1ивый труд на колюзньп полях.

IV
1Ьш« страна стала страной самого

крупаюго аерадевого зашиделка. В СССР
совхоз з&виимт в средаев 2.703 гектара,
а колхоз — 4 7 3 п . В алервве жа в сред-
нем на хозяйяво •риходатва 2 * — 2 1 гев-
тар, в Геравзяш я тага вааыаа — всек«
6,5 гектара.

'Советская власть вооружила
крупной машинной техникой
крестьянство от рабского, каторжного тру-
да на допотопных «орудиях». Сельско-
хозяйственный труд становится разновид-
ностью индустриального труда. Сейчас на-
ши колхозные поля бороздят бесконечные
колонны тракторов, комбайнов, автоноби-
лей. Количество иашанно-траиторных стан-
ций достигло к 1 июни 1937 г. 5.617.
В переводе на мягкую пахоту трак-
торы иашинно-тракторных станций в 1933
году (ва 1 июня) произвела работу на
39,8 иидлюна гектаров, а в 1916 го-
ду—ва 169,9 иаллиона га. По плану 1937
года обший об'еи работы МТС должен со-
ставить 227,3 или га.

91,5 проц, посевных пзевчдей всех кол-
хозов ва 1 августа обслуживались нашян-
м-тракторными етаивнаан. в которых име-
лось 356,8 тыс. трактиров мощностью в
6.511.6 тыс. лешадивых сил. Состав трак-
торного парк» также сильно изменился. В
начале 1936 года а МТС выло всего 5.085
гусеничных тракторов,
1937 г.—«1.368.

а в 1 августа

В нынешней году весенняя мспашва иа
82 проц. проведена уже тракторами, а
под'ем паров — аа 76,1 проамта.

По данным иа 1 августа 1937 г., в кол-
хозах работало М , 3 тыс. веаоайвов. В кол-
хозах южных районе» аааосовые культуры
более чей ва 80 вам. были убраны вон-
байнаии.

На 1 август» 1937 г. работало в колхо-
зах 56 тысяч грузовых машин, принадле-
жаиках МТС.

Раньше ва едав гектар крестьянских по-
севов пряхвдилесь сельскохозяйственных
машин и орудий и 6 руб., а в 1936 г.
на 1 гектар посевов по валхоаан а совхо-
за* преходится еельеамюаайстаениых ору-
дий а малая вместе с тракторами, ком-
байаама в аатсаюбвляаа ва 4 6 руб. Рааь-
вм, в. царской Роеевв, проиывиеввоеть
ежегодно выпускала еиьекоюаяйстмавьп
машин и орудвй всего лишь на
55 или рублей (а девах 1926/27 г.). а в
1936 г. нави ооцаалктическал могуще-
ственная индустрия выпустила машин а
орудий для сельского хозяйства (вместе

е тиатввостромв .
р у б и ! <в тех же ценах). Выстроены
круннейитие заводы, выпускающие тракто-
ры, комбайны, автомобили, крупные иаши-
вы в орудия д м сельского хоаавстм.

Машина в капиталистических странах
приносит мелким крестьянам разорение,
нищету, гибель. Не «о у вас. Крупная

в СССР сама саедатми мд'еаа
на иа имешай увовень мате-

риальной в духоввой иультуры.

Благодаря шаровому прамевеин» круп-
ной машинной техника, благодаря соцвали-
стяческой саетеве производств» урожай-
ность а сельском хозяйстве у вас еистева-
твческш растет.

Колхозники н рабочие совхоаов успенша
борются аа выполнение задавая товаривг»
Сталина—за урожай в 7 — 8 иалдиацов
пудов хлеб». В 1937 г. достигнуты шеиш-
чительвые успеха и борьбе и урожайность.
По предварительным дааныа, урожай
вых нынешнего года доходит до 6,8 влрд
нудя. Раньвм, до реаалюцва, у вас прааа-
аодим» около 4 — 6 влдд птдаа аавва.

Продукция земледелии а 1917 гаду ужа
превышает умвеаь 1913 гада.

Хлопка-сырца в 1913 г. произведено 7,4
млн центнеров, а в 1936 году — 23,9 а л
центнеров; льна-волокна произведено в
1913 г. 3,3 ала центнеров, а в 1936 г.—
5,3 вин невтаеров; мирной емхлы про-
ваведеяо в 1913 году 109 илн центнеров,
а в 1936 г. — 1 6 8 , 3 илн центнеров. На-
ша теаогальвм оаааышлавметь уже
аолвасткВ) маободаласа, от ваоаа хлопа».

Быстро растет ашвотвовадство. Колхм-
вых апгаогвеяадчаоках феаа было в 1932
году 62 тыс., а в 1937 г. (на 1 января)—
371 тыс. Сейчас в атах фервах десятки
миллионов голов света.

Государстве оказывает агронаув по-
мощь колхозикаа в ооааведааии евотт.
За последние 4 г а и (1933 — 1 9 3 6 гг.)
совхозы продал колхозам в колхозвикав
по льготным ценам с предоетавлеввев
кредита 1.118 тыс. коров и телок, 1.546
тыс. свиней * поросят, 2 .393 тыс. овец и
ягнят. Колхозные ферны продал колхоз-
никам по льготный ц е н и с предоставле-
нием кредита 1.408 тыс коров а телок,
10.696 тыс. свиней и поросят, 3.237 тыс.
овец и ягнят. *

Богатейший опыт колхозного строитель-
ства свидетельствует, что дачная собствен-
ность колхозников исключает вксплоага-
цию чужого труда в является подсобный
влевентан в соцяыистичеевой ивпоеаоа
собственности.

Товарищ Сталин не раз т к а я о и , что
ключ к укреплению колхозов — в соче-
тании личных интересов колхоевиков с
бакиггвваиымн автарееааш капов», Устав

седьскон>ввВшСтИв8ИВн кол-
разрепает игу

хозной жизни—полностью
задачу.

Все большее и большее количество кол-
хозов становится зажиточным. Социалисти-
ческий труд приносит с а м п л о д .

Вот, вапрниер, заказ одного колхоза иа
промтовары. Характер итого зама» ярка
рисует новую колхозную жизнь. Колхоз
«Третий решающий»( Уиакиого района.
Киевской области, на деньги, вырученные
от продажи обильного урожая хлеб», за-
казал кооперации еаедуищв» товары:
трехтонную грузовую автомашину, 2 0 ве-
лосипедов, готовой одежды на 65 тыс. руб-
лей, мануфактуры и» 14 п к . рублей,
обуви н» 6 тысяч рубле!, иафмиой двига-
тель, дииаиоианшау. четыре жатки-салю-
скидкя, 4 конных граблей, 70 кубаиегроа
лесоматериала, тонну врааианоге железа,
тонну сортового железа, один вагон зтер-
нита, тонну пеиента, тонну гвозде!,
4 центнера проволоки, 3 тонны бензина,
6 Автопокрышек.

Советское крестьянство неуклонно идет
вперед по пути зажиточной, культурной
живив. Строится множество школ, жатеквт
яслей, взб-читалеа, клубов. Деревня благе-
упраиваетеа. Проводится мектрнчество.
Радио стало обычный иаленми в колхоз-
но! семье. •'

Успешно ливввпруепа противополож-
ность между городом а деревне!. Среда кол-
хозного крестьянства быстро растет интел-
лигенция. Множество колосников получа-
ет высшее образование. Работники инду-
стриального т у » в колхозах насчитыва-
ются уже десятками и согнана тысяч.

Вот, например, некоторые данные о
крестьянах-деяутатах Чрезвычайного ГТП
Всесоюмм-оС'еда Советов. Сред, (епутатов
с'езда—крестьян—было 13 проц. трактори-
стов, 8 проц. коибмиеаов, 2 6 прац. предсе-
дателей колхозов, 10 проц. бригадире», 20
прел, звеньевых, 6 проц. замдуюиип жи-
вотноводческими чЧРв»ни, 12 проц. доярок,
телятниц и еваааров, 2 проа. чабамв,
3 проц. сборщиков чал, хлопка н других
технических культур. Эти данные ярко
пвдетельетвуют о таи, что «советское
крестьянство — его совершенно новое кре-
стьянство, подобного которому еще не звала
историа человечества» (Сталии).

При капитализме обогащеян одних про-
исходит и счет разорения, нищеты В го-
лода других. Таков волчий закон налита-
лизма. Колхозный строй дает возможность
всем колхозникам честным трудом в кол-
хозе непрерывно повшвать свае благосо-
стояние н свой культурны! уровень.
Экспюатадия человек» чмовавав у вас
ликвидирована навсегда. Сошгмветвческий
труд дает колхознику а почат, а имя, и
материальные блага. Каждый колхозник
знает, что он в колиме трудится аа себя,
а не на кого-либо даутога,- и поатмгу вел-
чеевн етревитса униажнп богатства кол-
хоаа.

Иного достигнуто успехов в побед в
борьбе и бммпеииетекив колхозы. Но еще
не все колхозы стала работать так, ках
работают передовые. Вражеское, троцкист-
еко-#тхаринеков апаетье пытается по-
вредить колюовову строительству. Надо
беспощадно разоблачать врагов в сурово
нрмевать ах вредительскую даиппноеть.

Кан зевиду оаа, млхозииы хравят кол-
хозный строй. Советское крестьянство вме-
сте с рабочий классов, крепко смоченное
вокруг партва Левина — Сплина, бодро
вдет вперед, мавгаечу выборам 1 Вавпа-
п а Совет СССР.
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ПРАВДА

|;1ЮМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

маневр итальянски**

ЮНДОН, 20 октября. (ТАСС). Сего-
дняшнее заседание пошмвеевв Ара пред-
седателе Международного коаатета по
невмешательству, провшдвввюе пед прел-
еедатедьствои Идева, ознаменовалось вовой
вталавской «севеацвей».

Убелввтнеь вчера, что пропедурваи ка-
ауаетаи ни» вовогает делу в что ва-
етроеаве аяглвчаа в французов отановач-
ея вое более вапряженянв, втыыпеквй
предегивтель Гравдв решал вмеавть так-
тику в сегодня бросил ва стел заседания
настоящую «бомбу». Ов заявил от «мена
своего правительства, что оно готово при-
нять предложевае об «вакуаана «добро-
вольцев» на Испании а согласно на немед-
ленную отправку в Валенсв» в Салааааку
двух комвесай, ваавачеавых Международ-
ным коантетоа, и я устеяемеява точного
чвела «добровольцев», гражадошиел на
обевх сторонах, а также и я мреговоро*
• испанским правительством а гетрааоя
Франко о методах в условвях вывода
ввостранаых еолдат. Гранда далее добавал,
что атиьянсвое правительство попрежве-
му считает желательным веаедлеваое
предоставлевае прав воюющей стороны ге-
нералу франке, однако в пелях уекоревая
процесса ввакуапви оао готово согласить-
ся с тем, чтобы вопрос о моменте врело-
ставленвя генералу Франко гаках прав

был поставлен ва обсуацевве Междуварод-
ного допета несколько п л а т е , после
того как фаггичеекя вачвется вывод (до-
бровольцев». Наконец, итальянская пред-
ставитель поддержал идею немедленно!
«символической «вакуацвв» небольшой ча-
сти «добровшвев», в* а ревам чвеле
с обевт стеров.

Поведевве Гранда по сраанению со вче-
рашвви дяем представляло резкий кон-
траст, и рад членов полмаассва (француз,
бельгвеп, швед, чехословак в другве) го-
тов был уже впасть в состояние ничем
ве оправдываемого ептнввава, однако
представитель СССР тов. Майский способ-
ствовал ияесеипо большей трезвости в
оценку выступления Грандв.

В пмлемвааае! «ИМ
днаквтыкае! дасвуееав побуждалась рае-
лдкви еапалвишаоаве-тмависваа вопр*
си, сааааняые с посылкой в
пааддожеввых Гравдв воввосвА. в, вме-
н и , было решено передать втамявовае
пваямжевая на заключение ваатвмо-
и|вали правительств. С ш у и а т
яв% вядяшавесва втачаем и 21

ч д ш и яеюге вгальянского вавевра,
как утверждают в кулуарах Неаиуиаед-
яог» апгата, оводвтея в владуж-виву.
Оеаеацм в а н н Муевмваа сейчас еесто-
ят « Н а , т а н , с одвей стовевы, вы
играть время в пелях подброски генералу
Франко подкреплений, нужных ему дли
генерального удара против республиканцев

а с другой стороны — предотвратить немел
леявое открытие фравко-вспмской границы
я лввваяапвю невмешательства с тем, что-
бы воспрепятствовать оказанию помощи
оружием я « и в а всоавокому правитель
ству. Предложения Грани служат доетн-
женвю обевх «твх целей.

Оргавязацвя комиссий, отправка ах в
Попеняю, переговоры участников ком не
си! е Валенсией в Салаяавкой, предетав-
леиге отчета Междувародвову комвтету
в т. д., во самым скромным расчетам, «аи
мут полтора несяпа. Все «то время
еяевяешателъетво» (т. е. аапреамвве вкс
порто оружая в •епаввв), каравтвв ва
фравм-аепааской граавп* в пр«чн) бу
дет вред*ажать фуакпввввревать в тем
самым ослаблять поэвявв непанского пре-
втльства. В то же время Муссолини, ва-
чей ве сванаввыв, поврежаеау будет
в а т воеиажаоегь беевреяятстаеяа* от-
п р а н т ва веношь геаералу Франко вей
саа в оружве. Почему аи в таком случм
Гравди ве сделать «6лаг«родного жеста»
в Комитете по вввиааатепству? А
пройдут «та полтора васлпа в надо будет
приступать в фактической «аакуяпни «д«
бровольцев»,— рааи так тру дао будет
втальлацаа вайта какой-яабудь новый
предлог для новых оттяжек в новых аа
вееров?

На фронтах в Испании
По сообщенийм ТАСС за 21 октября

В восточней секторе северного фровта
•атветекве во1сва после олиеточевных
боев прорвала лввва республаваасвяд
м ! с к вежду Лее Кольядое • Брава. Рее-
птблакааеие во!саа отступала ва во*-
вышеввоетя Врана а Й п Кольио. Фашвст-
скве часта достигла Валъяваеаоса е ют*.

Фашвстская аввавяя подвергла бомбар-
ировке Ввливнсаоса. Бибардвровко!
разрушав бмьшо! госпвтвл.

ЦМТРАЛЫМ1 « М П
Ркпублввавсмя артвшрвя бовбарда-

ровала СДМЩОСТЫОО *.,Се«шм ( « . л а м и
п Аравжуэса).

•ОСТОЧНЫЯ (АРАГОНОПЯ) « М Н Т

В секторе Терумя ресотбливевве дов-
е й , проапця риаешг, доотагдш высоты

1.163 в подошп ш Сееве Пердвгон. ЛРТ
го! развешвательвы! республвкавскяй от-
ряд в рааов* деревяа Кавлвли метвг до-
рога, ведуна! в* вто! дереааа в Весле.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

1 0 ожтяврч на рассвете фашветевве ча
ста предприняла атаку ва ркпублвквя
екяе пмапва в Сверра вль Перу. Атака
била отралМяа с, большим потеряяя и я
фашветов. Цйедпрвняв контратаку, респуб-
лвканскве во1ска занял» воавышенвоеп
1ова де Варреро в продолжав» продвв
гатьея,

Респтблвкяясмя яввапая подвергл»
боибардвфовве дереввв Товар (провввовя
Гренада). Республакаяская аввацва бом-
бардвровала также поэипии ватежяиков в
окреспоенк Еолокара (с югу п Хаэна).

ИНТвТКНШ ЗАМШИ

оетжА попкшипс
ЮНДОН, 20 овмбря. (ТАСС). Параж-

схв! воррвепондевт галеты «Ньвк вровяы»,
ееылись ва весьаа доспаервы* ввточвввв,
евобяиет. что еомевтвш гермаво-»тыьяя-
екае еялы овжупаровма остром 1олтвбре-
тее, рмполояиваые между Валеарскамв
островами в вспансив оебережиа, протвв
Ввдьявеаля.

По словам коррееповдевта, т группа
островов является веияа удобво! баю! для
подводных ледов, а тавже базе! для воея-
вых операов! протвв итиовсюг* по-
бережья.

А К С Т ММОВМЛЮВ

СДАЧИ МАЛАГИ

ВШНСКЯ, 21 опября. (Саеп. корр.
ТАСС). По ресмряжм» нвистра валв»-
яапао! «боровы в ве асполв«вае воета-
веиеввя епдоватия верховвт суда во
деду о сиче Мадагя арестованы I « -
и в ч и ы в тюрьву в Вал»всвв г«верыы
Ас,евсво, Кабрера, Моахе а паповвяа
Артеага. По «тому ям делу в Мадраде м-
держав генерал Мовхе, брат арестованного
в В и м м в .

ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ДИСКУССИЯ • Т У П Ц И О Й Г0ЧАТМ

АНКАРА, 2 0 октября. (ТАСС). Ттрапвая
печать продолжает мавевтвровать речь
Геббельса и нюрнбергском с'еаде об
«успехах германской проаагавды в раде
отрав».

Юаус Надв в «Джувдурвп» вытается
опровергвуть утверждеаае, что «в Турпан
ведется фашистски пропаганда, аадается
т о г о броощл I 80 вроо. цреокой выо-
дежн, обучаюше!ся «а граавпе!, учится
в Германии. Заявляя, «то савиым ве
имеет ввчега обшете < фашвааев, Ювус
Надв првходат к выводу, чте для Турпвв
Фашвстскал преоагавда а* страшна.

Эта статья Ювус Надв в* друг*й день,
19 остабра, была подвергвтта рпвой кри-
т п е в га»етаж «Таа», «Хвбср» в «Курув».
Гамта <Тав> пашет:

сКанинэм далек «т авантюр. Он
призван веста политику вара в етаби-
дилапви. Оя является етороянвма Ла-
га ваяв! в воллектвввой беаапквовтя.
Это — деаовратвчеевяй, револв)пв«аяы1
режна, не имеюшвй нечего общего с
фроатоа, о котором говорил Геббельс...

В<* насва гервавеса! врооагаады и я
вас врмрачвы. 1 водобяо тому, как вы
ве внешвваеася в гармавси* дела, вы
требуем, чтобы яевцы отвосивсь с
уважением в вашва правам».
Гааета «Хабер» в передовой статье по

тону же поводу пишет:
«Мы настроены оборонительно, в осо-

беавоств оо отвошеавю в Гермаввв
Нталвв в евпв с их внешневолвтв-
ческавв теадеяпывв в «кспансионист-
с и а а вавереввяш. Яаенво плову, ч п
мы вваев, чтс ватрагв реавааого по-
рядка играют освовауи) р о л в аахват-
ввческих пополавовеввях «твх госу-
дарств, вы боревм < фалангой, где бв
ов вв «ысуаул голову в ваше! стра*
ве».
Гагета *%щж* иплдет, чт« ввалф!-

ипва Турввв, вак «сатеднта напвоаал-
еопаалаваа, жаждущего ВОЛОВИЙ, есть не
чт« вное, вав отрвпательвая пропаганда
по отношению в Турина». Гааета пашет:
«Вше ее иреаев вайаера вы авогому ва-
ТЧЫВСЬ».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ВяЛШ, 20 «мира. (МОД. Ос еаеаЧ
амааи) апататва Оквгви ниве, к
пы втваадх века.

ваеттшат в
вее Дввдввя.

кНгвоуемЙ
в вредвааул» а* 10 вя

{ р а б а т • ишсисам м ф р т
ВеЙава-Хапаетеви амяевай яврШ м-

ватайевае чжтв 19 «атяЦя н а в
Чжаы» ва пиши пр*мтя1

1 бй ш

В а в а п е т е в и амяевай яврШ
нм ватайевае чжтв 19 «атяЦя намаяв
р*и Чжаы» ва пиши пр*мтя1 Ьаав*
в Хм»1 а ввтгавлл в. бой е В

*
г в л в. ва. Вов

проммивеь в » м
Ооеввюгг, «л* о т е в и атм ва гор-

ни! ором! 1Ыаг*т м р т Платав»
ва граввва вдцаии! «*• • Шавив)
'кончилась крупны* поражеяаеа ипонпев.

По ввтайеввв сведевяп. китайские са-
молеты сегодня усиление бомбардировали
поплин японских войск ва Тяппяааь-Пу-
коуской жеямвойлфвп. Ы н у п т а п боа-
бардваевса был таичтежен амвевяй бао-
непоекд.

НАНИВ, М агмбаа. (ТАСС). Таймвь-
ка! корремоааевт агмтлтц С«втра| Ньвк
ообгаает, что 17 октября китайские войска

выбала япопскв» чаотв и Пившаи. оева-
ро-аападаее Чаявиаа, в проавяпаа Хвбай.
на другой день вятайсиини вейсиая был
вмт город Пювяв, | 7 | ц втмавадв»»
Баоина. Захвачено большое юлачеетт
проюпольствна в аяупвиа. Действуюшае
иесь квтавскяе часта проичтвпея в на-
ораыеввв а ставпав Дввиац Свал* а
Виду и БеЙлвв-дшвоусвоЙ ж, ь В слу-
чае мятая В а ш катайевяв войсым

дастся переремть сообшевве во Бейпип-
;аньаеуемй дшеавой дороге, отремв ва-
•дяшаеся амииее Ванду японски» и с т а от
л еевврвщ бм.

В еевем-мпашой часта прованпнв Х«-
*й вятейевава мйсаааа 18 октября м -

аят город Фаявмиь («О ав в вгочападу
от Бейнава). Захвачен* нвего вмввого ена-

ВЖ4ВНЯ.
В прмвввл Шавьса катайскм отрады

вплотвт» аомшля 18 евтабря в горяеву
прою|у Яяьныаьгуап. На «тот учаетоа
фронта пребыли лтовевае подвравленвв ва
Ж5О груигааак. Между врвбывшвва ягмв-
1ввав подвревлсавява в ватайсаавв вой-
ш в а пронаешло врупам еражеаае, в ко-

торов прняввадв учмтве 4 япвясввх са-
волвта. Вой проюяяамя де вочв.

ЯПОНСИМ С О О М Ц К М 1
У М А Л Ч М А Ю Т О

ТОКИО. 20 огтябр». (ТАСС). Агеятетяо
Довей Пусин увнывает, что и Шанхай-
всон фронте продолжаются упорные бон.
Китайские войска и последние и в веодно-
вратво провоилв крупные наступательны*
операпнв в сеоернов секторе шанхайского
фровта. Навболф важные боя ароасходят
ь районе канала Янпин, мпадный берег ко-
торого ооарежаеау м а л ввтавнава вой-

ими.
Сегодня анонская печать не опублвко-

вала ввкаквх сведений о положении на
фронтах Тянммнвь-Пукоусмй в Вейпвв-
Ханькоуской желыних дорог.

АИПМЙСИИМ
КОММ1НТАРИИ

ЛОНДОН. 21 октября. ( М . мая».
..Ьаааы»). 0« овадеааям. передаваемым

л Катая агевтотвавв Рейтер я Брвтвад
Юаайтед Праге, мсгуыешм япоаевай

•мая в Сайрам Ким ва авемдвве на
аавешвмо. В аевотацп жвтах ямапш
ввамтмс-ввл свое предвавивм в

сведмааа уияаяшых а г е а т ,
I в» фровте (ХГяеяш

м« ангаадааав— Чжт Ь.' ОтмшШ*
«грядя М ц а т • втйсках партяма

я ПуФя»» тылт авеапев ра*-
йГУ1вежа| а»ыеава|«|11|Ю1х путей а ао-

стов. «ахаатшаап «ЙеМ а траасворты
падп^нмниадм авмвввдн! вевска «вмалвск
р я тгмееТ ЙИп «тфаааашми «г еаевд
тыл

Ущцвмвжадт «ДеЛа гералчг» «об-
тает и» Шалая, что, во ваеюшався у
|ег« омщаваа, аотеов яповоавх войск, в
Китае, нцтаяи с вела, ИСЧИСЛЯЮТСЯ при
аарве а П тысяч человек.

". . • • •

ЖНМОД Ю е а п б р а . (ТАХО. Бейпин
свай корреспондент агентства Рейтер сооб
щает. что апеасвв» войека, до сах пор
быстр» продвагаишаеея вдоль Тяньцзинь
Пукоуской железной дороги на юг, в ва
ствяший момент отступают ва ееяер. По
сообщению корреспоадевтя, войска глааы
внвыуяекой преиянпаа генерала Хааь Фу-
цю про1ввнулиеь по реке Тухайхе на север,
в направлении ва Ьчжоу, встречи сла-
бое сопротивление со стороны вповвев.

Коммевтнруя «то резкое впевенне ва
фронте, корреспондент указывает, чте н
сообщении из Пзинанв отступление «поя
скнх войск об'асвястса полатвческвна при-
чинами В других сообщениях указывается
что активвость весьма подважаых отрядов
китайских войск в партизан в япоясков
тылу • провинции Хабвй вынудала японпев
сократить свои коамуввкшвоввые дннин
вдоль Тявьазавь-Пумуской железной до-
роги.

• РАЙОНЕ ШАНХАЯ
И З Ш Р 1 М 1 Н

ШАНХАЯ. 20 октября. (ТАСО. В секторе
канала Веиьпзаопкн после ожесточенных
босо китайские войска 20 октябри лвква-
дирпвалп прорыв западнее шоссейной доро
гв Люхан—Качан. Японские частя оттесве
ны к деревне Хуавкав. Китайские войска
проявляют ззесь исключительное упорство.
Обе стороны несут в боях большие потере.

Весь девь 20 октября японски артвлле,
рая бовбарднровада деревню Гуавфу Га че-
тырех километрах к западу от дорога 1о-
инь—Люхав). В ожнданвв апонсмй «тин
квтайскве войска оосреиточадв здесь круп
вые силы.

В 10 часе* утра 20 октября яповвы по
вели наступление ва деревню Чеипзяхан,
расположавауи на севернов берегу вааиа
Веньпзаопан. К вечеру бой «те продел
жался.

Китайские войска в ночь яа 20 октября
отбили «гаки японских бронетанковых ча
стей на ряд небольших пунктов и востоку
от шоссейной юрогн Люхан—Дачан. По кв
тайский сообщениям, квтайскаии частями
захвачен* тая т а л » .

Японские самолеты попрежневу бовбар
ируют районы Чапая, Путува а Северного
вокзала Воабардяровкой разрушено ве-
еаолкко довоя. Две боабы попив в аиввя
у а р я и е а и ШавхаЙ-НавканскоЙ аилмвей
дорога, где аеашвул пожар,

с У Л Х Л ^ ь ("ц

МИГА! НА и еативм

Действия японской авиации

ЯПОНИЯ
И КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ

ТОКИО, 21 октября. (ТАСС). Сегодня
бельгийская посол в Японии Вмсеваир
вручал японскому ввнастру ввостравных
дел Хврота официальное приглашеаве ва
Брюссельскую конференцию 9-та «ержав.

В СВОВ1 воавевпрвях агеатство Довей
Пусав «ивлает. чте Япония, вееоявев-
во, отклонит праглашевве, поскольку она
попрежаеиу првдержввяетса полагай уре-
гуларовавв! коафдввта путем непосред-
ственных переговоров вежду Катаев в
Яаоввей. В «твх же вовв«втариах агент-
ство особо подчеркивает, что «кевферев-
пия ееммается, гдаввыа обрааав, во вни-
аватаве Лига капай, критиковавшей япон-
ские действия в Катае». в во вваваатн-
аа .США, сиыейвавшвх Яаоааю в от-
каИПм нарушенна пакта Каллога и меж
дуаародао! справвхлвавств».

СОЛИДАРНОСТЬ
С КИТАЙСКИМ

НАРОДОМ
ШАНХАЙ, 21 октября. (ТАСС). Редаи-

пва катайекай галеты сЦтваажабао» по-
лучала 30 тыс. долларов от нвостравш п«
фамилии Фарель с просьбой переслать «ту
сумву 8-й ввтайской вародао-револвшв-
оивой аряаа.

• • •
ИАНК1Н, 20 октабря. (ТАСС). Команд»

гевашаевато парохода, аафритоваяаого
япоякка! фнвввй для веравеаа гаяолвна
ва Фораоау, об'яяяаа в Гонконге аабаетовку
протеста претвв двовской агреман в Ка-
т и . Пароход и Гевшоап ае вышел.

НЬЮ-ЙОРК. 21 октября. (ТАСО. По со-
обаввввд» гааеты сДеЙля уорвер», ворякя
отсвего варехеда сМарчеа МаЙерси» еб'-
яввлв «абаетовку. откиывааеь транспорти-
ровать беааав а Япоаяю.

НАНКИН. 2 0 овтябяв. (ТАСС). 19 м -
яря японские самолеты бомбардировали

ставпяв Тайань, Даамыпу в Цмосявь яа
"яньмаиь-Пуввуской амлесаой дорога.

О октября 9 тяжелых ачмвенх бомбао.,
вровшамв бовямрдвроеал райей ааредр«>'

в Нааааве. Сброшеае веевольио десят»
ков бои*, . '

В реятльтяте ашетев • яаоасквх са*а>
етов аа ряд выквх спапай желелва!

дороги Шаяхай—Хаачжву—8авбо вмовт-
ивоге «еловечесаах жертв среда варм-
населеваа.
20 октября бла* деревня Гуавфу, в

кростаесгвх Шанхая, сбит аповеввй еа-
ыет. Датоку ушаеь евршься.

20 октября днея японские гааиети
мбарднровали город Наяьчав (ареаяяшя

Цзяцся). Е а п й с ш кватаая артвялераа
ътщъ «МП • ваша два тяжелых япон-

ских рмбярхвровшвка. Оба ааммга у в а я
в окро Появху.

,10(10, 20 октября. (ТАСС). По еоеб-
авРВИ» агентства Довей Цусяв, евдялеш
амагией аорской аааапва угрев 20 «ста-
1М боабардароаия «ватавск» в м а в в
я« м а у иапавткову фр*вту>. 1 м я
ставши йавьеяв огни квтааЧвой артвл-
левваЦгт'апоаеввй Ймбардиришик. Уба-
то л м «епака.

Овяа* 13 часов л я 20 овмбри яма-
екяе самолеты беайапдоеаии Ваакая.

Н1ИКП. 20 октябре (ТАСО. Квтай-
еаоа вшаветевагво проевашеввя об'явяло.
чта ае врааца вачиа воеввых дейепвй в
Катав ипоновая авашпия рмрунлца 23 ка-
-тайжнх унавареамта в коллпжа.

|«вверсятем в Вайпаае ааняЯ в « «»-
японсках иойо.

«ДОСТАТОК КОМАНДНОГО

соси* • тиШТОО», II яМбм. (ТдЩ Цаиаае.
ват еигаяя в уемааввев веряие в
й 176 б б

у р
лейтевавты 176 юяиеро* будут в блв-
жаДвше два отпраадеаы и фронт вместе
> меречао яреешаемавып еегадвя же в
офвперсквй чаа куреавтеув рвтшавтекой

аоевво-ведвоаасвой шжМ.

ШАНХАЙ. 21 октября. (ТАСС). сЧайяа
ифраейвия сервис» сообщает, что ка-
т а й т е групакв в Г»вкоаге «тшалась
*т вегруия 810 тыс. яшаив т о л п а ,
касушепого апеявам д и Форноаы.

ПОДГОТОВКА ЗА РУБЕЖОМ К XX ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

«ЗОЛОТЯ* книга американской
дружбы с СССР»

ЙЫ0-1ОРК. 20 октября. (ТАСО. В «Зо-
ЯШМ ввату ааервкавскей дружбы с Со-
т*Ш О м и а » , ваешаеаую вавоим
СССР в IX гедоваще Велякой еопиа-
лвстачесмй рааолвмпва, м л е и а подлпеа
у » веоильм сот тИеяч анеракааских
граждан. Авеаввааевм ебвюетво друзе!
Сметовего Союм, по ивнниапгве которо-
го «оадана «Зодоти вавга»; продолжает
сбор педпасей. '

Во аступателам адрес» и «той вннге
председатель Аяемвааскаго обшемна
друмй Советского Сонма Корлисе Ламонт,
пбрашаись к предсемтелю ЦИК СССР тоо.
Калинину, «аявляет:

«Мы в США, мвшне свои подписи в
«Золотую книгу дружбы с Советским
Союзом», приветствуем народы Совет-
скоте Союза с XX годовщиной суте-
стонапия Советской республики. Мы
првяпстяуея наши замечательные до-
стижения з« первые 20 лет и расши-
рение советской демократии а евнзв е
введением новой Советской Конституции.

МЫ приветствуем ваша неустанные усв-
лня по сохранению всеобщего аира а
выражаев искреннюю надежду, что в
ближайшем будушев увидим еше более
тесное дружественное сотрудничество на-
ших стран пл сохранению мира на пеп-
лу человечества».
6 числе мвших свои подписи а «Золо-

тую книгу»—сеяатор-реепубдиканеп от
штата Северная Дакота—Фрамер, члав
конгресса—Свровнч, геяерал Грейвс. по-
лярные исследователи—Вилкннс я Ств-
4МНГ0Н, писатели—Зптов Сииилер. Мор-
лей, Эльвер Райе, Джоя Говард Дайсоя,
председатель конгресса аиерикавеквх па-
ситмей—Дональд Огден Стюарт, лидер ео-
ивалвствческой партии—Нораая То «ас,
председатель профсоюза тексгальшииоп —
Горная, председатель профсоюм учите-
лей—профессор Лжером Дэпнс, арадседа-
тель амернинской «Лиги борьбы ПРОТИВ
яойны в фявгвама»—доктор Гарра У орд,
профессор Свгервст Катгелл, полворивк
Робнвс в многие другие.

Доска славы»-в дар СССР
Чехословакииот трудящихся

ПРАГА, 21 октября. (ТАСС). Чехословац-
кая печать о большая интересом следят и
ПОДГОТОВКОЙ в СССР к двадцатой годовщине
Великой соцвалвствчесхой революции.
Трудящиеся Чехословакия в свою очередь
активно готовятся к встрече годовщины.

Коавуявстнческне газеты публикуют
сведения о программах торжеств, организуе-
мых «Обществом друзей СССР» н другими
общественными организациями п различных
городах Чехоглонапкой республики в связи
с годовщиной Великой социадистнчесмй
револвшян. Вместе с тем систематически
публикуйте» данные о новых подписях
работах а крестьян в «Золотой кни-
ге», посылаемо! в подарок народам СССР.
Опубликовав большой список круппей-
шнх предприятий Чехословакии, завод-
свае мквтеты которых в* ряду с нндави-
дуальныва подписями рабочих вставляют
в «Золотую канту» своа особые привет-
ствия Советскому Правительству н трудя-
щвася СССР.

Швроао распроотравевви газета «1вю-

м яовапы» помещает пространное сообще-
ние о •яародноа даре Чехослоиавав к |ва-
татилетню СССР», который будет препод-
пегон Советскому Правительству от народа
Чехосллвапкпй гх^публякн. итог ДАР пред-
ставляет гобой «мску славы» огромного
размера (6 квалг>ат1гых метров), Н8готоалев-
яую вз пслЛого матовлго стекла и раяделеа-
ную яа в рапных, хтдоамстнвнно вбраялеа-
ных частей. На этой юске вапасаяы пра-
ястствня и четпероствшьа поэтов С. К. Ней-
маил и Иосифа Гора. Оба она вместе с про-
фессором Гоеудеротвелвой художествевной
школы ЯРОСЛАВОМ Беяда являются ввапиа-
торава «того прекрасяом хумметмавого
иротнедркяя. «Доска следы» сейчас вы-
ставлеил для осмотра в Праге, а аа сле-
дующей неделе будет отправлена в Мовхву.

«Рум право» повмшает бвлштю
статью победам рабочего ыавеа СССР, в
частвоогв, иведеяи» оеявчасового рабом*
два, увичтожевжю беаряботаш а под'вву
культурного в ватераалквого благооовтаа-
ввя ваоелеали.

ОТКРЫТИЕ АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). Сегодвя,

после летних кавнвул, открылась сессии
английского парламента. Первое заседание
было поевяапва вопроса» внешней поли-
тики. В прениях по вопросу о внешней по-
литике «ысттпил вввветр ввостраввых дел
Ими.

Вахаясь положения в» Средиземном море,
Идеи ааяввл, что ехрааа ормвмвяоаор-
сквх торговых путей, организована** в ре-
зультат» решений ааовской конференцвк,
прекрапла оаратство. Менее удовлетвори-
тельно! является работа Международного
воватета по невмешательству и испанские
дела. Английское ирааательстао правет-

отяует последнее «ивлевве Италяа в Ко-
ввтете по невмешательству. По еловая Ядв-
ва, он. однако, пе склонен првдержвватиа
взлвтпего опгнмвзма. В вспавсков вопро-
се «ягдаДсиое правительство стреявтвя в
локялнзапвв «той войвы а к охране ан-
глийских интересов. В Средиземном море,
заключил Имя. Ааглва оютаавает право
ва свободные морские пути, в «то орало
ве может быть оспарввасво.

После Идова выступала ладар парла-
ментской фракция лейборастской партав
Зттлв, либерал Арчвбальд Скныер •
Дловд-Джордж.

ВЫБОРЫ
В НОРВЕГИИ

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. (ТАСС). 18 ок-
тября по всей Норвегия происходили муни
папиьные выборы. Опублаковавные до еих
пор результаты свидетельствуют о росте
голосов, подавных аа Рабочую партию, в о
полном поражении фавметю.

Рабочая партия получала «.08« вавдата
протвв 3.766 мандатов, которые ова наела
в прошлой составе ауввавпальных орга-
вов. Коммунисты получала 97 мандатов
протвв 134. Левые буржуазные партии по
лучили 1.191 мандат против 1.171, пра
вы* буржуаааые партии получала 792 яан
дата против 692, Крестьявевая партия—
979 мандатов прогни 956, об'единенный
буржуазны! список— 1.629 яавдатов про-
тав 1.718. Вапшшаласты и другие фашист-
ские группы получили всего 7 мандатоп
против 55, которые они ввела раньше.

П О Е З Д К А ГЕССА В Р И М
БЕРЛИН, 20 октабря. (ТАСС). В бляжай-

шве дни в Рим по приглашению Муссолини
выезжает заместитель Гитлера по руковод-
ству фашистской партией Геес. Вместе с
вви поедут начальник штаба штурмовых
отрядов лютпе, министр Фрапк и ряд гер'
масках фавпетсквх чиновников.

П О Е З Д К А В Б Е Р Л И Н
Ф И Н Л Я Н Д С К О Г О М И Н И С Т Р А

И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Д Е Л
ГШСЯНКИ, 20 октября. (ТАСО. «Гель-

«жвгва еавмат* соебпает, что финляпд-
скяЙ ивявстр вноетрвнннх дел Холсти пы-

хал в Берлин с официальным визитом.
После двухмесячного пребывания в Гер-

мании вернулся п Гельсипгфорс фелммар-
шал финляндской армии Манпергейм.

НО1АЯ ХЛОЛИОУВ>О»Ч>ЧНА1
МАШИНА • США

НЬЮ-ЙОРК, 20 оатября. (ТАСС). Патент-
м е бюро я Вашингтоне в ы ш е Чярльзу
«ТаЛту пэ Моляйпа (штат Ллляпойс) патент
•а изобретенную им новую хлопкоубороч-
ную машину. Эта машина сняпжвнп Фото-
влектрпческям злементом. бдлгодаря чему

• собирает только созревшее подокно.
Действе фотоэлектрического элемента

яаклмчается в следующем: когда свет, отра-
жеаянй от созревшее в раскрывшейся ко-
робочка хлопка, падает ва фотмлеаепт
(фетоячейку), ов веаедленно приводят в
двилинае исполнительную часть машапы.
Поелеша пведвпвлют «бой даажувцегя
реяяж, «йадавашм пваиштам валевьких
в м п м в м п х ковчааа. Даашуадяйая ре-
мень ва рычаге выдвигается к коробочке и
с помощью металлических крючков захва-
тывает волокно в передает его в собира-
тель. Яелеаые, нелояршшве коробочка хлоп-
ка ве действуют на фотоэлемент, и машина
ах ве захватывает.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
ПОЛПРЕДОМ СССР В ГРЕЦИИ

АФИНЫ, 20 октября. (ТАСО. Сегодня
полпред СССР в Греша тов. Шаронов вру-
чал верительные грамоты греческому ко-
ролю.

НЕГРИТЯНСШ КОНГРЕСС —
ПРОТИВ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА

НЬЮ-ЙОРК. 21 октября. (ТАСС). Вчера
закрылся «торой «сеааернкавекий негра-,
тянскяй конгресс. В п р и й т и резолюпиях
конгресс прваывает к борьба против войны
я фашизма, к об'единенной борьбе за рав-
ноправие негров и в едвнетву профсоюзов.

На вовгреесе присутствовало свыше
2.200 делегатов, в том числе 399 предста-
вителей от профсоюзов, насчитывающих
почта 1 «ли негров.

ИСПЫТАНИЯ К1СКЛАПАННОГО
АВИАМОТОРА • АНГЛИИ

ЛОНДОН, 2 0 октября. (ТАСС). Газета
«Дейлн телеграф» сообщает о начавшихся
испытаниях в летных условиях мощного
бесклапанного авиационного мотора «Герку-
лес». Испытанна производится ва авродроие
Фильтон блв* Бряепля. Мощность «того
М-пвлгодрового бесклапанного мотора, по
словам газеты, превышает 1.300 л. с.

Как утверждает галета, «тот автор яв-
ляется САМЫМ мощным в маре из бесклапан-
ных моторов, в производстве которых Ан-
глия занимает ведущее место. Бесклапан-
ные моторы имеют преимущества перед
авиационными двигателями обычного типа
в отношения вкопомня горючего, простоты
в обрашеняи и уменьшения шума.

Моторы «Геркулес» нового тала пред-
назначаются мя самолетов, которые будут
обслуживать трансатлантические линия.
Испытываемый мотор установлен ва амери-
канском самолете «Нортроп», спепнальпо
приспособлением для этой пели и предста-
вляющем двухместный пельно-иеталличе-
скнй моноплан.

Иностранная хроника
$ Секретариатом Лнгя нацн! получена

лота ляплоыяппескоп миссии Соединен-
ны I Штатов я Верпе, првпровоаиающм
Л4Я регистрация в Лигу пицнП текст тор-
гового договор», энклпчеидого ывжду СССР
I США • август» нынешнего года,

ф Глава Каталонки Коыпмяс прмбыл •
Пплвнсию, гд* совещался с председателем
испанского совета министров Негрняын.

$ Поол&ннном Япоип в Фпландго
пыначеп Сугиснта, бывшая японожнВ ге-
периьны! консул Японка во Владиво-
стоке.

Я) По распоряжению фашистских вла-
степ к Гермалвя запрещен «КатодячееялШ
сока гврмалехях учительниц».

$ ГодлаядссяВ иоеяныа еамолет под-
верг обстрелу японское рыболовво* оудмо
•Даяшш-иару», зашедшее беа рааревияня
а воды Иидовеанв.
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ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ

колхозов
В сельском хозяйстве парею! России

насчитывалось вмго около< ста а г о ш
мектростанции. Обслуживали ели преихг-
щественно помещичьи хозяйства. Электрн-
чмкий рвет пришел в с*ло «песте с Вети-
хоа социалистической революцией4. Уж« к
1924 году я деревни оы.ю 450 мектро-
Уста-яовок. Особетно большой разин при-
няла сельски иектрификдшя * годы
сталинских пятнлето*.

Электрическая анергия ПОЛУЧИТ в кол-
хозах • совхозах самое рамообвазиое при-
аевенле: I животноводстве, ва хлопковых
I овощных п«лях. в оропквии • т. д. За
последние 7 лет число ыестрожиотыышх
ПУНКТОВ выросло се 168 до 4.100. Дм обо-
рудования »тн пунктов • селах сооруже-
ны трансформаторные шистадшви. протя-
нуты тысячи километров аькоковольтяых
передач. Эти хе установи ИСЛОЛЫУЮКЯ
I ДЛ1 ОСМЩМИЯ ДОМОВ К0ЛХО1Н1К0В.

Ссооелво больших успехов в элекгряфи-
капия сел добились Днепропетровская,
Одесская а Московская о б л а в . Ресщбли-
м немцев Поволжья, Грузинская ССР.
В Днепропетровской обл<сп. например,
•лектцифиципавано свыше 400 ьо.тхоэов. а
х XX годовщине Великой сопиадистнческой
неволю и я заканчивается злектрвфвкация
«те 46 колхозов.

Общая мощность сельских ыектроусга-
аовок достигла • яьшслшем году 230 ты-
сяч киловатт. Элрктрифипигигваио до
10 тысяч колхозов. 7 тысяч колхозных
«ввогновопескях товарных фе*>м. около
1.000 машянно-тракториых ставши а сот-
Н совхозов.

За 20 лет Великой сопиаличтическоя
революции чкло сельскохозяйственных
мектроусгаяовок увеличилось почт* в
40 раз, а мощность их — в 50 раз. По-
требление алектроавергни яа селе возросло
больше чем в сто раз. (ТАСС).

Новая автомобильная магистраль Моемы, проходящая через Леяям&нё горы.

В ИНСТИТУТЕ
МАРКСА—ЗНГЕЛЬСД—ЛЕНИНА

В ознаменование, XX годовшины Великой
Октябрьской социалистической революции
Ияститутом Маркса—Энгельса—Ленина
при ЦК ВКП(6) выпускаются трехтомник
сочинений Ленина в однотомник избранных
произведений Ленина и Сталина за 1917
год. В трехтомник сочинении Ленива вклю-
чены почти все работы Ленина за период
с 16(3) марта 1917 года, когда Ленин
получал в Швейцарии первые известия о
революции | России, до 1!) (6) января
1918 года—дм разгона Учредительного
собрания. В однотомна* избранных произ-
ведений Левина я Сталина вошли основ-
ные произведения Ленина • Сталина за
тот хе период.

ОТРЯД ЧУХНОВСКОГО
ПРОДВИГАЕТСЯ

НА СЕВЕР
Улучшившаяся погода, позволяла вчера

самолетам воздушного отряда под командо-
важем тов. Чухновсжого продвинуться на
север. По е м к и м и , полученным в Пуле-
вом управленп Оеперйого морского пути,
находившиеся в Нарьян-Маре флагман-
ский корабль «Н-210» и самолет «Н-'ЛЗ»
(командир тов. Фарах) вчера, в 7 часов
3 5 минут утра, стартовали на мыс Желания.

Самолет «Н-213», пилотируемы! летчи-
ком Фаршем, в 12 часов 0 9 надут сделал
посадку аа авродроме Маточксна Шара, где
•аходятся самолеты Героя Советского Союза
Бабушкин» и летчика Мошклвского. Флаг-
манский корабль «Н-210» под комашова-
вием начальника воздушного отряда тов.
Чухновского пролетел до мыса Желания.
В 14 часов 35 минут он благополучно пря-
эекллся м авродроме мысе Желания.

1 НОВЫЕ КООРДИНАТЫ
ДРЕЙФУЮЩЕМ СТАНЦИИ

Льягва, яа которой виодмтся станция
«Северный полюс», продолжает дрейфовать
м юг. В 13 часов 21 октября ее координа-
ты были следующие: 84 градуса 28 минут

й 3 35
д у щ

северной широты и 3
восточной долготы.

В

ру у
градус* 35 минутд т ы .

В районе станции — сплошная облач-
иоеть, вшаовая метель, 5-оаллывый мяеро-
мпадиый ветер, температура — мшнус 18
градусов.

» * •
Над островом Рудольфа также сплошная

облачность. Слабая низовая метель. Види-
мость—500—1.(100 метров. Ветер юго-
восточного направления смой в 7 баллов.
Температура—7 градусов ниже нуля.

МЕТАЛЛ З А 19 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Пяая. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,5 42,5 «5,5
СТАЛЬ 57,9 51,8 19,5
ПРОКАТ 43,1 40,3 93,1

УГОЛЬ З А 19 ОКТЯБРЯ
(в тыс тоет).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 398,9 348,8 87,3
ПО ДОНБАССУ 230,0 203,9 88,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 ОКТЯБРЯ

План я Выну- %
штуках тено плана

Автомашин грузовых
(ЗИО 226 226 100,0

Автомашин легковых
(ЗИП • • 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 48» 106,0

Легковых «М-1» 10 N 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
20 октября на железных дорогах Союза

погружено 97.143 вагон»—97,1 проц.
плана, выгружено 93.791 вагонов — 92,2
проц. плана.

ВЫДАЮЩИЙСЯ

ПОЛЕТ ЛЕТЧИКА
ФЕДОСЕЕВА

Советская спортивная авиация
одержала новую победу. Летчик-спортсмен
Нямлая Федосеев совершил выдающий
ся дальний полет на одноместном спор-
тивном гидросамолете « У Т Ь .

Няхолая Федосеев решил превысить меж
дувародмый рекорд дальвостн для втого ти
па гидросамолетов. Рекорд »тот пыл уста-
новлен 25 июня 1935 года аиерякяпскм
летчиком Беньямляом Книг, который про
летел на гидросамолете «Авроикл» 353 ки-
лометр» 988 метров.

Перед стартом слортиввый кокяссар
Центрального азроьлуба вмени Косарева
проверял и опечатал баки с горючим и при
боры, регистрирующие полет иаппгны. Лет
чик Федосеев стаивал с Москва-реки бли;
Тушинского аэродрома в 10 часов 33 ми
нуты утра. Самолет взял курс на Уфу.

Вчера вечерея в Центрально* авроклут>е
имени Косарева было получено сообшевие
что летчик Федосеев благополучно совер-
шил посадку в гор. Уфе в 16 часов 20 ми-
нут. Гидросамолет «УТ-1» пролетел без
посадки за 5 часов 47 минут свыше 1.200
километров.

Таким образок, летчик Федосеев превы-
сил рекорд адернхатккого летчик» Книга
почти в четыре раза. После того как в Мо-
скве будут получены приборы, установлен-
ные яа самолет* «УТ-1», данные о полете
Федосеева будут уточнены к представлены
для заоввктелытвоваим » спортивную
кошксню Цеятральвого аароядуб» имени
Кослрева и к Международную авиационную
федерацию (ФАИ).

ЖИЛЫЕ ДОМА,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ШКОЛЫ

КАЛИНИН, 21 октября. (Иарр. «Прав
вы»). В Карельском национально» округе
к XX годовщине Великой социалистической
революции заканчивается строительство
многих культурно-бытовых зданий. В горо-
де Лихоглавле 26 семей рабочих и служа-
щих переберутся к празднику в новые
квартиры. Строятся еще два 8-квартирпых
дома. В центре недавно образованного Коз-
ловского района будет пушена электро-
станция. В рабочем поселке Мавсмиха до-
страиваются Дом культуры и шяие для
детского ш ва 60 ребят, к Празднику бу-
дет пущена электротипия.

В городе Олочке открывается средняя
школа на 280 человек, детский больнич-
ный корпус и детские ясли для 40 ребят.

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. М о т м у м

В. И. заместителем Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР и Председате-
лем Государственной Планово! Комиссии
СССР.

ЦИК СССР утверди тов. ^
Народным Ко >ш о аром Машиностроение.

• • *
ПИК СССР освободил тов. Иимауиа В. И.

от обязанностей Народного Комиссара Ма-
шиностроения в связи с переходом его' на
другую работу. ,

« • •

ВЦИК шхтавомл образовать в Вологод-
ской области Организационный комитет
ВЦИК в составе: Председателя Оргкомите-
та тов. Командврова Н. Н. и членов Рябова
Г. А., Ложкова В. В., Жупахина С. Г.,
Баранова II. А. (ТАСС).

АВТОМАГИСТРАЛЬ
ЛЕНИЙЁСКИХ ГОР

Деатвчгкяе горы вполне ищгяшшо.т
ляются излюбленны! местом отдМха *>
сквичей. Зеленые склоны, поросшие тени
стыхи дерввьяхи, парки, фруктовьи сады,
протекающая у подножья |«жа, пляжя, вод-
ные станции прявлеиют сюда летом десят
ИИ тысяч жителей столицы. 3«У«а здесь с
крутого трамплина, спускающегося с гор
чуть ли не до самой Москм-реки, лыжни-
ки совершают гигантские прыжки, соревну-
ются в смелости, ловкости и выносливости.

Но ве все живописные уголки посеща-
лись гуляющими. Трамвая доходы* только
до начала гор, асфальтовое шоссе обрыва-
лось у траялипиой остановки. Дальше шла
проселочная дорога, испещренная ухабами
и выбоинами, ее переоехали овраги и ка-
навы.

Тахо* подожми»? существовал» до само-
ги недавнего временя. Грандиозное пере-
устройство столицы, совершаемое в соответ-
ствии с генеральным ПЛАНОМ ресоаструк-
цяя Москвы, коснулось и старо! Воробьев-
ки. В июне нынешнего года здесь началось
строительство автохобвльвои магистрали.
Прошло четыре месяц», и сооружение этой
дороги подходит к концу.

...Наш автомобиль мчится по Б.-Калуж-
с*о* улице. У слияния улицы с Калуж-
ским шоссе машина поворачивает направо,
проносится по Воробьевскому шоссе, обра-
мленному деревьями, минует трамвайную
остановку я вылетает ва гребень Ленинских
гор. Открывается чудесная панорама горо-
да. Едем дальше. Там, где были рытвшш и
балки, убегает вдаль Асфальтовая лепта.
Проезжаем сады, паркя.

Потыляха. Путь прерывают экааваторы,
грузовики, машины, выравнивающие взрых-
ленный грунт, катки. Кипит энергичная
работа. Заканчивается один из послеапих
участков автомобильной дороги.

Проезжаем под береговой аркой моста
Окружной железно! дороге

иабеаеяогая. Она е т а е г с я с
стралыо Ленинских гор, являет** М'со-
ставной частью. Отдельные к уест якбереж
ной уже заасфальтирбваяы. В одних местах
еще только уложен бетон. Другие подмтав-
.тнпаются к бетоияровкв.

Пять с подпевши километров тянется
новая дорога. Ширив» ее 9 метров, ал
исключение* вмитовых участков (Береж-
ковская набережная), где ова достигает 12
и 18 метров.

Нелегко было ее строить. Пришлось за-
сыпать пруды я овраги, преодолевать плы-
вуны, взрывать твердый, глинистый грувт,
срывать верхушки холмов. Около 40 дере-
вянных домов, стоявших посредине трассы,
перенесено в сторону. 118 тысяч кубомет-
ров аемл* вынуто м трехсотметровом
участки в районе Потылихи. Программ»
строительны* работ преДусматржвает уклад
ку 50 тысяч кв. метров бетова и 10 ты-
сяч кв. метров булыжная». Вое это иеобко
Д1тмо покрыть асфальтои. Строители обета
ют, что к XX годовщине Велмой с о т а я
стической революция дорога будет готова.

Оголил» получит отличную автомобиль
кую магветраль. О т гоедяягит Киевский
район с Ленинским районом в пеитр го-
рода—с новой юго-западно! территорией
МОСКРЫ. Неизмеримо значение и » ! дорогм
для мрево*кя грузов.

По новой мвтветраля Лепигскхх гор яа-
мечается открыть движение троллейбусов,
которые будут курсировать от Ьгсвомго
вокзала до Саратовского (Павелепкяй^. До-
рога свяжет выходы автомагистралей: Мо-
сква — Минск и Москве — Киев. Он» ДАСТ
возможность москвича» совершать пре-
красные прогулка по Леавпсхия горам,
привлечет сюда турястов, будет способство-
вать религию находящихся здесь слортив-
ных баз я учреждений Центрального парка
культуры и отдыха имени Горького.

С. Багорая.

Вредная торопливость
(По телефону от харьковского корреспондента *Прйвгы»)

На-днях состоялся пленум Харьковского
областного исполнительного комитета. Пле-
нум обсудил вопрос о ходе подготовки к вы-
борам в Верховный Совет СССР и утвердил
остав окружных избирательных комиссий.

Как организована подготовка к выборам
Харьковской области? По прнлнаиию

исполняющего обязанности секретаря обл-
исполкома тов. Полонского, во многих

она! население ознакомилось с избира-
тельным зшном .тать на собраниях и
митингах. Ни в одном селе, ни в однюм
колхозе нет плакатов, диаграмм, нет на-
лядной агитации, построенной и* местном

конкретном материале. Не руководят и
иквндапией нсгрыотмсти.

Многие избирательные конясеЪя в Харь-
кове до сих пор еще не созданы. В ряд*
збирательных участков не псдгоЛииенн
юмещенвя. Кое-где к оиому помещению
прикреплены» по тгв избирательных
части.

Членам пленума предстояло разрешить
ряд серьезнейших вопросов, чтобы улуч-
шить подготовку к выборам.

Однако временно исполняющий обязан-
ности щедесдатыя облисполкома Лисив и
исполняющий обязапяаств секретаря обл-
исполкома Полонский отнеслись к работе
пленума в высшей степени формально. 11а
заседание они откидали более чем на два
ЧАС» я проводили его в атмосфере нетер-
пимой спешки. Многие депутаты узнали о
пленуме лип» за час-*-»» до его начала.
Заблаговременно им М 4*1.1» сюбпена
даже повестка дня. Едва успели выступить
6—6 человек, как ярения по докладу о
подготовке к выборам в Верховный Совет
СССР были прекращены.

Нетрудно понять, что это торопливое за-
седая» ничего я* вяло Д*я улучшения
подготовительной работы к выборам в
Верховный Совет СССР.

•Л А*

Фото С.

МИНЕРАЛЬНЫЕ

ИСТОЧНИКИ

АБХАЗИИ
СУХУМИ, 21 октября. 0яям. «Прая-

ам>). Вернувшаяся яедамм • Сухуми на
учно-исследователимя •хсцеддщмя орояз
вела в Абхазия детально* обследование мя
медальных источников.

В горне! местности Уатхары «вамлись
богатейяпе запасы минерально! воды
болнимм содержанием желем, иод», бро
м». По типу она блиак» к боавмким дю
дам, а по иеюторым свойствам даж* ПК
восходит ее. .

Высокогорное положение, прекрасны!
ландшафт: меновые, буковые и самим
вые лес», а у подножья гор — альяийекие
луга,—все кто сулит Уатхараи и недалеком
будущем стать бальнеологическим курор-
том всесоюзного ввачеиия.

В Гальском районе исследованы серни-
стые воды типа Мацесты и обнавужеян но-
вые железистые источники.

Участники экспедиции единодушно от-
мечают огромный интерес колхояяпков к
изыскательским работам. Колхопяя» под
робно расспрашивали о результатах «осле
дования источников и перспективах их ис
пользовамя.

ЭСТАФЕТНЫЕ
ПОЕЗДА

Эстафетные поезда, вышедшие 15 октяб-
ря и» магяограм Мосхка^Владаоетоа, на-
встречу друг другу, вдут вее время с боль-
шой скоростью.

Поезд, направляющийся яа Москвы во
Владивосток, 21 октября, в 7 часов 18 ми-
нут утра, прибыл ва станцию Зин», Восточ-
но-Сибирской лмлеэвой дорог» До Влади-
восток от этой станция остается 4.393
километра.

Эстафеты! маршрут с рыбе! Влащяво-
сток—Москва прошел 2.850 километров
21 октября, в 11 часов 5 минут, он был на
станция Шялка, железной дороги ямеаи
В. М. Молотов». (ТАСС). я

ПРОМЫШЛЕННЫЕ Т01АП1
N ПРАЗДНИКУ

В этом году Москва получит к празднику
товары широкого потребления на сумму
около 153 млн рублей. В магазины сто-
лклы будет завезено ва 62,5 млн рубле!
лопчатобумажных тканей, и 28,2 млн

рублей обуви, почтя н» 30 млн рублей
трикотажных я чулочных наделяй, » также
шелковые, льняные, шерстяные ткани и
ругие промышленные товары. Первые пар-
ия праздничных товаров уже поступают
I магмины столицы. (ТАСС).

КРАСНОКАМСКАЯ НЕФТЬ,,
Нд Котюкамскпх прямые* трест*

[ОоажямнАфть» (Урал) ааашчМаа на-днях
бурением новая скважина М| 39. Во время
последней промывы из спалевны удалил
мощный фонта* газа я нефти. Еже)яе«но
отбирается от 5 до 10 теня нефгв. При иор-

*льиой эксплоатапия Скважина ДОЛЖНА

давать не менее, 1 &. тонн нефти в сутки.
К XX годовщине Велико! социалистиче-

ской революции в Краснокамске вводятся
в »кяив*тммжт иле 1к гкмяим.

В Северокамсве — новом рааяадочяои
ра|ояв «Пртамнефтя» — яамячдимктся

двух е ш х а в . (ТХСО.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ АКАДЕШШ
НАУН СССР ПО ПОВОДУ СПЕЛИ

4 Р М Е Ш РЕШФОРДА
Преэклгтм Акадаип »У« СССР я а в ш

ританскому Королевскому обществу я вя-
пе-каяцлеру Кембриджсжога уапввеятета
телеграмиу следующего содержав**:

«Академяя неук СССР глубоко сожалеет
об утрате своего "почетного члена проф.
лорда Резерфорда я выражает свое еврдеч-
иое соболеэновавяе по поводу преждевре-
менной смерти втого великого ф и т * , до-
стойного яаследтка научных традиций
Фарадея и Массуэлшц творшд. ооаремеано!
теория атом*».

ДОГЕАТЫ ч
ЩУРСА П Н Я .
ШШЧЁЖПИ

Вчера закончился Всесоюзный конкурс
скрипачей и виолончелистов. Он показал
несомненный роет исполнительской куль-
туры в нашей стране и выявил новые
кадри талантлялн музыкантов. Лучшим
II и м присуждены премия и дипломы.

Первая премия в размере 10.000 руб-
лей присуждена 14-летяему виолончели-
сту Дане Шафрану, ученику профессора
Ленинградской консерватории Штрниера.

Вторая премия и размере 8.000 руб-
лей присужден» московскому виолонче-
листу А. Власову. Третьи премии по
6.000 рублей подучат скрипачка Г. Ьа-
рпова (Москва) и скрипач М. Владимир-
ский (Москва). Две четвертых премии по
4.000 рубле! присуждены скрипачке
8. Луни (Москва) и виолончелисту Я. Сло-
бодкину (Москва).

Пятые премии по 3.000 рублей полт-
чыи виолончелист Л. Каплая (Москва) и
скрипач I . Шпнльберг (Ленинград). Ше-
стые по 2.500 рублей присуждены вио-
лончелистам А. Стогорскаму (Москва) и

9. Фишмаву (Ленинград). Седьмые по
2.000 рублей — скрипачам А. дмитону
(Минск) и Д.. Заксу (Моема). Восьми по
1-600 руби!—виолончелисту И. Чяджа-
м д м ГМилием) и скрипачу М. Гольдштей-
яу (Одесе»).

Участники третьего тур» скрипачи Ан-
дреев, Артемьев, Семецкий я виолончелн-
сты Туряч и Лузанов награждены почет-
ным дипломам.

ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА
БОТВИННИКА

Вчера » Малюй аудитории Шмгитвхвжче-
ского музея доигрывалась не оконченная 20
октября восьмая партм шахматного матча
на первеаство СССР.

На 68-м ходу Левевфиш сдался. Счет
матч* 4 : 2 в пользу Ботвинника (и две ни-
чьих).

Сегодня вечерея играется девятая пар-
тия МАТЧА.

МАТЧ ЭЙВЕ —АЛЕХИН
В Лейдене (Голландия) вчер» игралась

восьмая партия втахматмго матча на пер-
венство мира между Эйве я Алехиным.

Белыми играл Алехин, выигравши! пар-
тию я» 26-и ходу.

Таким образом после восьми партий
счет матч» 5 : 3 в пользу Алехин» (Але-
хин выиграл четыре партии, Эйве.— две
и две партии закончились вничью).

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

Вчера в Государетвяшм оряеяа Леяява
Академическом Большом телтре Союза ССР
состоялась геяердльнля репетяцяя оперы
И. Дзержвиюег» «Подаятая целям». Ляб-
ретго оперы «писано Л. Дзержинск» по
одноименному роману " . Шолохова.

Премьера «Поднятой целины» состоя**
завтра.

X » • ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛ6КН
КАЛИНИН, 21 октября. (Каре. «Прав-

ам»). В 20-летяе Велико! социалистяче-
ской ревмюшп наСеветской площадя города
Калинина выступит хор из 5 тысяч человек.

нем прянут участие 1.250 твкстяльщн-
юв, 600 пгвеяпиов, 700 студентов пед»-
огического института, рабочие вагонного

завода я других предприятий. В свободное
от работы время в клуби н донах куль-
туры участиям хор» разучивают «Песню
о Сталине», «С наян живет вы страна» я
другие песня. Аккомпанировать хору будет
духово! оркестр в составе 200 музыкантов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
•К Па чумаиу паепавту. В 22-е отде-

геяяе и м и п л Имквы явился для про-
1иски гражданин, проявивший п»сп*рт

имя Ф. А. Литвииеико, 1912 года ро-
ждения. Однако на вид ему было не мень-
ше, 40 — 45 лет. Заподозрив кражу
испорта, мнимого Лмтвкненко задержали.

Через сутки арестованный сознался, что его
настоящая Фамилия—Максимов. Паспорт,
по его словам, он купил в Ленинграде. Про-
ммдятся расследование.

шшишмпшмшмма

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ж.-Д. ш ВОДНЫХ ВУФЕГОВ и ВЛГОН-РЕСТОРЛНОВ НЛРК0МВНУТ0РГЛ СССР

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ

В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ НУРСИРУЕТ В А Г О К ' - р ' Ш М
тгоёт о я н н о

ЧАЙ, КОФЕ,

НА КАР,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
З А П И С Ь Н А

О Б Е Д Ы

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ

НАПИТНИ,

ХОЛОДНЫЕ
ЗАНУСНИ
ПОРЦИОННЫЕ
Б Л Ю Д А

АКАДЕМИЯ НАУК С. С. С. Р.
ИНСТИТУТ «ИЛСЮОФИИ АКАДДШИИ

НАЛС СвОР М м м а и 1987 г., ввЛОмч..
ПРОВОДИТ ЛККЦИЮ чл.-комвгпоидгата
Академии Наук СГСГ тов. ЛУППОЛА И. К.

•*нлпоо«чжия ввгдяды шминского*.
Лекция состпктся в Большом яал« Ака-

»ан> Нагк (Волюика 14). Вадгты аож-
м валучат авиа. 117, т<л. КМ-ЯТ-М,
И*. 7, о>ди м у н п а ааевагаяды.

вышил на ПЕЧАТИ и» «а ЖУРНАЛА
• Б О Л Ь Ш Е В И К !

С О Д Е Р Ж А Н И Е : Левелаааа - П<ьбплыщ>-
вяетоки ряавериуть т б к р а т е л ь н у ю кампа-
•аго. Н. в Ч а п н а — О в е л у щ а в рола горо-
да. А. Ш«ставов - Гплоч»-ни? крестьинства
вокруг пролетариата в 1917 г Н. «Маш-
•ев — Протвв Алагодушнм и беспечности

антирелигиозной работе. КОНСУЛЬТА-
>д

1ето-
ПИЯ. ГИгСЙзда Вааккоа сеаиалиохичесу
реаодшми 1вт|7 г. (Па Иата_ва»1ии «Кет
рви Гришшою! во>»ы в ООСР»), МАТ

СЮЩИАЛИСТВЧКЖС

_лтк
И КОЯ._.. ЗОлет

советской •«кии. МИЖДУ НАРОДНЫ»
ОВЭОР. Т. А п в а в м - ВвГаЛеГ аа единство
рабочего иаеса в коиоолядипш шнвояно-
м Ф И ВИВЛЯОГГА«НЯ.
рабочего иаеса в к о и о о д и п ш шн
м> Фроита в Испании. ВИВЛЯОГГ
Ал. Г Н М Литаратур» й
ховвыв Совет ОССР.

ыйораи в Вав-

Т1АТРЫ И
г е г м а

КОНЦЕРТЫ:
ОГДЖВА Л

Ов ИАТ»

1АЫ ЦЫ:
госудАгегмапыа ОГДЖВА ЛКЯЯША
АКАДЙШЧ. ВОЛЬШОв ИАТ» СССТ-

бал. Л К В К .{Ц ЯГН О Е ОвКГО.

ИВ О Р Д Е Н А Л Е Н И Н А

художественны» АКА.чкмичкскиа
ТЕАТГ ОССГ вм. П>РЬКОГО —

Л Ю Б О В Ь Я Р О В А Я .•илиАЛ зюотвского ОРДКНА ляниЙА
•а*|Л|<««а •ввчгч.1 в« чв-«вг̂ ввч#« чг

ХУДОЖКСТ8КТШОГО 1
ТВАТРА СГСа» шя.

пиквикокия клув.
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАНКРНЫа ТКАТР-

А Л Ь К А О А Р .
ГвСУДЦ^СП

•ш. Инг. ВАХТАН
ТСПВ

АНГОВА
МНОГО ШУМА

•В НИЧЕГО.
Я О С Ф И Л -

БОЛЫ1ЮЯ ЗАЛ КОНСВРВАТОРМИ
Г«ТД**<*>. ДГХМЯ ••И111В ОПГР. Лвви-
вир про», в. М. ЙЛАЖНШЧ. Солист

мел. арт. РОФОР м. д. михлалов.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

АРНОЛЬД К А П Л А Н (»_-п). Нач. в9ч . в.

КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ
Руггваа 1О1 ш . М, К, ПЯТНИЦКОГО.

Билеты на поетоиа. и«етв дсаствштсльвы.
Начало в В чае. веч.

Нега. Гмгдвкп. I Г С р Ш В Л В
квркасща,ткатг I ОСТР О ПО Л В Р.

ТВАГР РЯЯЮЛКШРШ | РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА

ГООТРАМГ И и ц и ч » елнцгет.

ТВАТР МООПО | В Р А Г В.
ТВАТР
ИК»11 М А Ч Е Х А .

СЛАВА.

ТВАТР САТ'И Р Ы | БОЛЬШАЯ _ СЕвГЬЯ^
Мосвлвсав! тмтв I Р О а М А Р Н .
ОПВРКТТЫ__1__«ачало 1 а 1. в я .

Г-а" г о с ц и р к.
Д р * с с а я > и а ш а м а ДКОПАРДЫ.

Гиротапль Ввма*» КГН ж ( и м и вдрвава!
»»в«вашва. Иа^аяо в в чае. мчав*.

АДРЕС РВДАКЦИИ
Пвачи

в ивДАТКаВЬОТВА! МО1К1.М Лспвтидпм аисс*. тяпа •П»шы>. Д. М. ТВЖЯаМНЫ ОТДЕЛОВ ДИДАКдвШ! гДвмц—г» •а»а-Д1ПМв| П ц п 1 в м - Д Ы Н к С 1 д а , а |
тввади»и~Д»-|1-в4| Товтава аммвотва»» - Д В-ТКай Имчранвчв - д а-П-Оа, Иваивмамв -Д»-1«-авУПвсев1 - дТИЮв» • Я М М 1 ) «ММ*? вгмгга - Я МВ> Т Ъ Ш м щ . I
го-,Т»Н-вТ| Кавтаав • а»1«вгва»«в - Д А»«вГШ|—|||«вва»ип|а - Д ИВ-а»|7вв|Ив|в|И вшаиаввя - д В.1М4, Оми •ГаммввЯа- Д М * . | а О аивкпвм гаавщ • сра«

Стаям». И* Л 401.


