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С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ ПРОШЛИ ВЧЕРА В'ИОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ ПЕРВЫЕ ПРЕДВЫ-
БОРНЫЕ ОКРУЖНЫЕ СОВЕЩАНИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОТЕН ТЫСЯЧ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, МОЛОТОВА,
КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА, ЕЖОВА, МИКОЯНА, ЖДАНОВА, ХРУЩЕВА, ПИЧУГИНУ.

ОВ'ЕДИНЕННЫЕ ЮБЩИЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН И СЛУЖАЩИХ
УХТОМСКОГО, РАМЕНСКОГО И ДМИТРОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, ВЫРАЖАЯ ЧУВСТВА И ВОЛЮ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕ-
ПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА,
ХРУЩЕВА, СИМОНЖЕНКОВУ, МОЛОКОВА И СИДОРОВА. '$

Предвыборное совещание представителей заводов и фабрик Сталинского
избирательного округа. На4 снимке: члены президиума совещания подписи
аают письмо товарищу Сталину. Слева направо: Орлов, Сомов, Манатов,
Савина, Громов, Тувшяов и Благовещенски!, «ото м.

Непоколебимо доверие масс
к партии Ленина-Сталина

Избирательная ммпаава с каждым днем
развертывается все шире I шаре, 1
кая новые огромные шесы людей в орби-
ту кипучей политической жязян. Много-
людные собрания рабочих, колхозников
служат», интеллигенция проходят в об-
становке высокого под'ема • бурного вн
тузиазма. Двадцатого октября на предвы-
борных собраниях крупнейших заводских
коллективов Москвы н Ленинграда был
названы V качестве желанных кандидатов
пена товара»* Сталина, Молотов», Ка-
лнюма, Ждааяи*, Пичугявой • Сшетаюга»
Вчера самок иядидатов значительна по-
полнился: выдвмуты товарищи Воропплов
Каганович, Ежов, М а м а , Хрущев, Герой
Советского Союза Молоков, текстилыцнпа-
стахааовка Свмонженюва, беспартийные
колхозник Сидоров.

Вчера же состоялись первые окружные
предвыборные совещания представителен
общих собрании* рабочих и служащих
Сталинской, Молотовском и Пролетарской
избирательных округах город» Москвы и в
Володарской, Красногвардейски округах
города Ленинград». Началась, т е м * образок,
новая фаза * развитии избирательно! кам-
пания.

Состав учаетвпов окружных предвы-
борных совещании выбиралси иа рабочих
собраниях с большей тщательностью. Каж-
дая кавдвдатур» обстоятельно обсуждалась.
Был посланы самые авторитетные, саиые
популярные люди—коммунисты • беспар-
тийные, способные выразить я м е народа,
волю рабочих коллективов.

Предвыборные собрания по отрут»* про-
шли с исключительный под'емои. Какие
раздавать плаинвые патряотескяе ре-
чи! Камни овациями встречали собоав-
шаеся каждое упоминание « и м дорогого,
«сей близкого, к е м горяч» лиЛяиого
товарища Сталина!

Собравшиеся в своп речах квллектга-
яо рисовали портрет яавечеиното в депу-
таты кантата, и его облик как полити-
ческого бониа, к к государственного чело-
века вставал перед всеми — отчетливый,
яркий, правдивый. ,

Окружные ««брама в своп очередь
выбрал доверенных л*п гн> числу изби-
рательных участков округа, и эти* липа»
было поручено отстаивать вамечепяого кан-
дмата всюду я мзде, иа всех предвы-
борных собраниях • « л и г а х .

Среди избранных доверенных лип-^ема-
лое число беспартийных активистов, и »ти
беспартийные люди понесут большевист-
скую правду я пассы, ибо правда наше!
партии—это правда парода, ибо ленинско-
сталиисыя партия — »то авангард совет-
ского народа!

Руководителей яашей партии вновь и
вновь называют, как жедавненшях канди-
датов в депутаты Верховного Совета ве в
одеон только округе, а на каждой собра-
ния рабочих, колхозников, служащих, ин-
теллигенции:. И это понятно, ибо ниена ру-
ководителе! партии, н правительства, иие-
я» достойнейших и славнейших большеви-
ков—в» устах у всего народа.

Бригадир шхоа» ииени Ворошилова,
Ухтомского избирательного округа, товарищ
Заброди • своей речи в» предвыбор-
ном собрании, где колхозники заседали
вместе с рабочими Перовского вагоноре-
монтного завода, поздравив всех с торже-
ственным днем, сказал:

«С каким чувством мы. колхозник, уз-
ник о тем, что вас приглашают иа на-
стоящее собрание? Хочу, прежде воем, от-
метить, что советское государство полно-
стью уравняло вас в правах с рабочими—
рткомдавшм классом наше! страны. Это
подымет дух колхозника, придает ему ве-
ру * с м » амн-учую силу, укрепляет брат-
ски! союз рабочих м крестьян. Мы так ра-
деете» жили и не чаял, как дождаться
атото дм, когда иы присутствуем на со-
меетаож собранг по выдвижению м а н -

датов в депутаты с рабочими, инженерам!
н техниками...

Какое же мое предложение сейчас, това
рищи? Я предлагаю выдвинуть кандида-
том в депутаты Совета Союза нашего лю
бимого и>ждя товарища Сталина. (Бурная

Колхозник Забродин выразил мнение
всего советского крестьянства. И на дру
гих собраниях колхозники выдвигали, го
рячо поддерживали кандидатуры товарищей
Сталина, Малого»», Кагановича, Вороши
ЛОВ», - ' -

Депутаты Верховного Совета СССР, «вле-
ченные доверие* народа., будут заключать
и утверждать международные договоры, р<
шать вопросы во!ны я мира, контролиро-
вать исполнение Конституции, устанавли-
вать планы социалистического строитель-
ства, издавать новые законы. Только особо
доверенным, лучшп своим гыван народ
может вручить столь высокие прерогативы

На вчерашних собраниях, как я в пред-
шествовавшие днп, наряду с выдвижении
в кандидаты видавших деятелей страны
назывались имена людей, выросших на ни-
зовой работе, показавших преданность делу
партии Левина—Сталина, способных де!
ствовать в кятересах социалистического го-
сударства.

Крестьяне колхоза «Путь к социализму»,
Коммунистического района. Московской
области, выставил к кандидатом в депута-
ты от Дмитровского избирательного округа
беспартийного колхоаника Василия Семе
новича Сидором. В своей резолюции вей
пишут:

«Мы считаем, что тов. Сидоров Василий
Семенович является передовым, знатным
человеком нашей великой социалисте
ской родины. Кае честного, преданного
борца за дело партия Ленина — Сталина,
как передового организатора высоких кол-
хозных урожаен, советское правительство
наградило тов. Сидорова высшей награ-
дой—орденом Трудового Красного Знамени.
Мы просим товарища Сторона дать согла-
:ие баллотироваться в Дмитровской избира-

тельном округе».
Предапность делу партии Ленин»—

Сталина — это основное, чем определиется
облик политического деятеля нашей роди-
ны. Н выдвигая кандидатов, рабочие я слу-
жащие, интеллигенты и колхозника неиз-
менно подчеркивают кто главное качество
своих избранников. Намечая кандидатов в
депутаты Совета Союза, народ озабочен
прежде всего тем. чтобы выдвинуть людей,
до кона» верных делу народ», способных
вести страну к дальнейшим победам.

Рабочие, крестьяне, служащие, интел-
лигенция советской страны, коммутсты и
беспартийные—весь многомиллионный со-
ветский народ — едяиодушиы в своих
чувствах. Развертывающаяся избиратель-
ная катания понимает весь многомилли-
онный советский народ. По всем городам и
деревням нашей необ'ятной родины идет
выдвижение кандидатур. Тщательно и про-
думанно обсуждается каждый намечаемый
кандидат. Верховный Совет — сердце оте-
чества, в Верховный Совет отобрать и по-
слать лучших м> лучших, достойнейших
мз достойных,— такова мысль, которой
сейчас живет вся наша страна.

Ленив и Сталин всегда учили мудрому
правилу большевизма — не отделяться от
беспартийных масс, черпать из глубин на-
рода постижение жизненного опыта, при-
слушиваться к голосу народа. Сталинская
Конституция н новый избирательный за-
кон обеспечивают широчайшее воленз'яв-
ление масс. Приведена в действие велико-
лепная система подлинной социалисте-

кой демократии.
Избирательная кампании, вступившая в

вой важнейпшй пап, показывает всему
миру высокий патриотизм советского на-
рода, его глубокую веру в партию Ленин»—
Сталин», его непоколебимое доверив к ру-
ководителям партии я правительств», ем
высокий, безграничный патриотизм.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАВОДОВ
И ФАБРИК СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

* • .*

РЕЧЬ тов. М. Д. САВИНОЙ
•АЮТНИЦА ЗАВОДА А1ТОТ»АИ1О»|ЮГ0 ЭПМСТКК»ОГУДО§АННЯ

макткжомвинАТА Чам. пгмыиМА

Товарищ! I 20 октября в» ивогсх эа-
мдах вашего набврательвого округ» со-
т а я » нишиборвые собрина. На
Пиянивеивиате ам. Куйбышева, на аам-
М ни. •»унж, на Прожекторном заводе
•а. Кагаяоип» а друге* предприятиях
выдвигались кандидаты в депутаты Со-
вет» Сои»». Депутат»* в Верховный Совет
единогласно вщвмут любпьЛ вождь
наш товарищ СТАЛИН. (Ьурнын, певца»

«ура», «Да

Станам!», «Да инввватаувт наш
вмваама) Спаим!»).

Товарищи, в» мою долю селили пгаио
великое счастье—счастье, которое я ви-
кой» не забуцу,—-еии в ю н т с ч а т е
передать вам решение нашего многотысяч-
ного коллектила о вьиелцпгн наших кад-
дядатои а депутаты Совета Союза великого,
навито лмбшиго, дорогого вождя, вашего
светоча, путеводителя Вооафа Висеаряеае
вач» Стала м . (Буриыа апмаммаиты).

Нет для вас ааимго дороже, чей ааш
дорогой, любимы! вождь товарищ Сталин,
который вел и ведет вас" от победы к побе-
де, который «едет нас по оправедлилмй до-
роге, который всегда вас защищает, кото-
рый осчастливил нас, людей, не только
ае шмеашах право голосовать, но даже ду-
мать о голосованы. Товарищ Сталин для
нм дороже всего на свете (епдеаисиеитм),
дороже вашей жала. (Ьурнш апяоамс-
манты).

Товарища! Стаявши Коастатупия,—
та Конституция, яииднатором которой яв-
ляется товарищ Сталви,—гараятврует все-
му народу ту свобод? и жяэнь, о которой
а прошлое время нист* а думать ве мог.
Я работала 14 лет при старом режиме.

ве «вдела счастья а жатва. Для нас до-
рог» советская власть, которая ведет лю-
дей от победы к победе. На» дорога та
жаань, которую дал Сталин нашей моло-
дежи. У меня нехватает ыов выразить то,
что У мена в* мине... Я за ПКХРДЯТТФТ
вашего дорогого лвуга, вашего проводпж»
яа всех путях! Это—звезда, которая светят
для нас всех и яа. мторую смотрят за-
рубежные братья. Там вместе с вам* го-
лосуй?—мн открыто, » они сердцам. Они
анаип, что товариш Сталин доведет нас до
оееолявал во всей море. (Клима

1

Лвварвща, давайте посмотрим ва ваш!
ааклтмяство. как оно жало рыьше
1\(к жавет сейчас. Нет у нас больше по-
ншакпв — ягах гадов в кровопийц, кото-
рые заставляли иа себя работать. И нет
им больше крестьав-бедняков. Мы в и н
я» полях тракторы, кембайвы. Крестьян
живут зажиточно.

Посмотри и» ваши мвоеваааа—**бва
ка-а заводы! Тысяча новых фабрик и м-
воаов открыты. Все «то а» 2 0 лет. Кто *то
сделал? Кто дал вам счастливую жпиь,
им. старики? Все »г» с д ы и товарнвд
Сталин. (Ьувныа а«и«иимты). Нашу
ембоду, нашу Коастатупа» мы нижогд.
иякону не опалим, аи будем, бороться
нее. (Аплцщсмавиы). У нас выталась
еще аытаются т а т ь ее вравопай-цы и га-
ды-троцысты, она копошатся где-то,
•П думают, что сорвут наши победы. Мы
будем бвтьел за наша аавовваная до по-
следней капли крова. Если понадобится
аи' жизнь свов «гладам а» товарища
Сталина, за Коиституааю. (Бурим апаа-

Товариша, если гады посмеют протаиуть
ема руки, есла они вздумают показат
нам сном противную физиономию, иы все-
гда сумеем отбить их. И (тли понадобится,
я—мать четырех сыновей,—младшему 22
года,—я отдам их с радостью, а пошлю
их И наши границы и сижу: дета, м
шнщайте нас, как зашатает товариш
Сталин! (Ьимыа, пдмаяоимтмьиш аляв-
яитанты). Вела понадобится, я сам» пой
ду па фронт, я буду м ш н ш т страну от
ваамв, которые хотели и хотят задавить
нашу жизнь. (Апямисвимты). Нет, товарм
ца, у нас стариков, — мы все молодые
(Дм цисвшгщ).

Тсмриш Сталин, не откажи, будь
вашим депутатом в Верховный Сокет, веда
нас I. победам! (Ьурмыа аплодисменты. Га-
нас* с аист: «Товарищу Стаишу—ура!»)
Вида, « к п п ! дороге, по которое ш 1

Цлм^ке будем твоимв тчеяиваиа, будь на-
ваш отпт, покртнтелт, яашей звездой,
ведущей «т победы к нобеде, в: еще луч-
шей жазви!

Да праиствует ваша Сталинская КОН-
СТИТУЦИЯ!

Да адравствует товарищ Стиая! (Нрмнм
ваа 1мвт сИитарнацивнвя»).

РЕЧЬ тов. М. М. ГРОМОВА
мтчмк, ГВ*ЮЙ соитского СОЮЗА

(Лудяторм тепло встречает тов. Гро-
мова, раздаются возгласы: «Тввеюнцу
Стаямиу| ввоштввшвдну герныж еавммеиа I
имя ц в е т , у)»1», «Гепаеагу сейму веян-

Товарищи! Разрешите ответить на
ваше приветствие тем, что первым иоя-м
желанием, еаяня горячим желалигн. когда
мы сели в Дверке после своего полета,
Оыло — своре! вернуться я» вашу горячо
любишув) вмвву дла того, чтобы вместе с
влив: яття по тему пвевраеяому пути, по
которому ведет е*с ваш лввбавый вождь то-
варищ Стали.' (Апяеаисиеиты). Всякие
большие а радостные свлытия, которые мы
переживаем, всегда обязательно связаны с
именем, которое нам дороже всего, с име-
нем нашего любимого товарища Сталина.
(Бурные аплоаисвииты).

Это — гениальны! человек, который не
знает страха в борьбе, который отдает всю
свою жнзвь, все свои помыслы, все сюе
здоровье, все своя влей ва то, чтобы вмтя
рабочий класс и крестьянство от победы к
победе. К будущему, еще лучшему, чем за-
мечательное настоящее, ведут вас партия и
товариш Сталин. (Бурные апяеаисиенты).

Мне хочется сегодня поделаться с вами
тем, касую роль в моей жязня СЫПАЛ то-
варищ Стадам. Перед одним аз парадов

мая я захворал, но тем не менее 1 мая
решал пролететь над Красной площадью

I самолете' «Максп Горький». Я проле-
тел. В тот день, когда все участники пара-

да были приняты в Кремле правительством
во главе с товарище* Сталиным, я лежал
оря, смерти. Когда ему доложили, что меня
нет, что я очень бмен, то он сделал все
для того, чтобы я сегодня с вами раэгова
ривал. (Дпяеаисиепты),

Я очень рад, что мне удаюсь в »том го-
ду поставить мировой рекорд дальности
(аплеаисвянты), но этот рекорд поставила
вся страна. Наша молодая авнацвсовая
проиыаиенвость росла н крепла под руко-
водством вашей партии, под руководством
опт-таки товарища Сталина. И мы не
могли сделать »тот полет иначе как тмим
кавояу нет равного в мире. Даже амери-
канцы сейчас признали, что то, что сделал
Советский Союз, они не могут в данный
момент елелать. А эта страна как будто об-
ладает большой авиационной техтгкой. К
атому нас привел опять-таки товарищ
Сталин. (Бурные, цвета не смолкающие I
яевиояонты)

Каждый аз вас переживает, надеюсь, то
же самое, что я: в любой момент каждый
почтет за счастье отдать свою жкзнь за
прекрасное настоящее и прекрасное буду-
щее, к которому ведет ыс наш дорого!
вождь и учитель товарищ Сталин. (Аляо-
ядмеивмты). Я думаю, что первая кандида-
тура а Верховный Совет должна быть за

любимый, дорогим товарищем
Сталиным. Да здравствует он много лет и
ведет вас к мировой революция! Ура, то-
варищи! (Бурная овация, крики «ура»,

I еммиамщие аплодисменты).

Реябяоция предвыборного окружного совещания представителей

трудалцваса Сталинского набнретемеыюго округа гор. Москвы

Присутствовало 1.1М человек

нервя-теииичвоиих раеотиимев и слувда-
щих, аа вон вещественных аргаиим-
циия и веществах трудящихся
Стаанмнвге и Баумисиого районов вы-
авииут иаияздатем а депутаты Совета
Сайт Верхеанеге Совета СССР ергаии-
мтер и рмиаацм!»* пеееа сециатз-
• а — ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН.

тая»! евших свеманеня вавечм, икяе-

етичесних ергяиизамни,
IX оавмее, иеввзвамяыэ

и аьугмх е!и|астваииых арганвмций и
евиакте груаящихся Стаамисяаге изои-
рапаивига •яруга г. Мееивы гераче

еаииеаушиыа рвшеиия»»-
щих

и еятшаарх

Йаемагв авуга и учетам ИОСИФА ВИС-
САРИОН0ВИЧА СТАЯИНА 1Ои«иаятм в
ввнутягы Сава га Сеияа Ващаеиеге Се-

(г.
пи*

му р
Мещмтмыяг! мруга N

ралкти II «часты! г»-
м шорном ямтутеггам Смвп

Шчжютп Сайт» СССР теге,

ВИеСАГМОНОВИЧА СТАЛИНА.

Письмо товарищу
туры в члены Совета Союз* от навито из-
бврательиого округа.

Дорогой Носам) Ввсварвояовяч!
Трцишввся аашеп) ввберательвегв ок-

руга счаггают своей велетйше! чеаью
послать Вас от сеоег* веева депттетом в
Совет Союз» Верхоавам Совета СССР.
Граждане нашего округа с ававхей ра-
достью опустят в вабврательвые урны
бюллетеяь с меаам того, кто авеемечим
вам счастлевую в радостную зшааь, кто
побчдоеосво вент а м к полному торж«-
п»т комнумазм»,—е аменем Стыла.

От аокяа а по поручении» 187 тыс
трудящихся Сталояского вэЛимтельного
округа иы просим Вас, дорогой товаращ
Сталп, дпь свое соглалге б.ч.чотисчжчть-
ся в Совет Союза Верховного Совета СССР
по Стллвнскому яэбярдтеаьноуу округу
гепо]» Москвы, о чем, согласно Положению
о выборах в Верховны! Совет, проса»
пясьмееяо известить вас.

Да здравствует
зима Марии —
Стаиинп!

Да ираастаувл
Станин!

Дороге! 1осе*> Ввюсаряоновач!
Рабочее в рабвтаивды: тоааряшя Сааа-

ное», Короткое, Оеиса. Федотов, Мвлевквв-
на а фугае, в» ебвах собраниях рабочих,
глужденкх, •вяееяшю-техияческах работ-
нажоа влеелровлмввЯАта, 11р(«е«т«рааге
эаемнц ааеаа» им. Фруюе, фаЛрви в«.
Ьиакипева в ааведа опытных кояструк-
т й повдзмаел Вашу алягпдатуту в чле-
ны Совет» Сомма «г Огиапияого взбмра-
тельвого екруга.

Все првхттвоваеапи ва сооравых ра-
бочая ш рабвтвваш, служааеае, аанваасвы
а темяпи—бешартйвьи, кеаяувжты в
коаконольпы горячо и единодушно поддер-
ж а л ото предложение.

Сегодня, ойбраяовсь ва окружное оред-
«ыборное совещание Оплипсого округа,
мы, представитея общих ообракяй рабо-
чих, аужашех, инженерно-технических
работаем аавояое.н фабра», орвдетаевге-
ла коммуашетатсаии органеаияй, профес-
свовалъвых союзов, комсомола и обществ
Щудавтея, с радостью а гордостью все,
км о*п, помержаля преалоокеняе <ФУП-
нейщвв: аамдев Сталвнского азбяратгль-
аого округ» • выставления Вашей калляда-

СОМОВ — начальник тарифно-жономического бюро завода им. Фруаае.
КАМЧАТКИНА — работница-моталка фабрики им. Балакирева.
МАМЗИКОВ — мастер завола «Мастяжарт».
БОРИСОВ — начальник производства 1авода им. Фрунае.
ВЛАГОВЕШЕНСКИЯ — инженер фабрики им. Балакирева.
ДЫДЫЧКИН—•председатель райкома профсоюза электромашипостроителеА.
ЗАБЛОЦКАЯ — председатель фабкома фабрики им. Балакирева.
ВИНОГРАДОВ — мастер сборки магнето Электрозапода.
СУХОЯ — инженер-конструктор завода опытных конструкций.
БЫКОВСКИЙ — старший инженер технического отдела завода автотрактор-

ного электрооборудования.
ГРОМОВ — летчик, Герой Советского Сою»».
АСТАШИН—начальник смены на заводе им. Фрунзе.
СЕВВРЬЯНОВ — бригадир завода им. Фрунк.
ДЗЕРВЕ — секретарь парткома завода опытных конструкций.
БАТЕЕВ — секретарь парткома фабрики ни. Балакирева.
СЛАВНОВА — мастер Электрокомбината им. Куйбышева.
ОРЛОВ — секретарь парткома Электрокомбината им. Куйбышева.
ГЛУХОВ — председатель завкома завода опытных конструкций.
ДЕБАБОВ — рабочий завода опытных конструкций.
ЛЕОНТЬЕВ — инженер аавода опытных конструкций.
ТУМАНОВ — инженер завода опытных конструкций.
СКРИПИЦЫН — пред. завкома Прожекторного завода им. Кагановича.
СИГАЛ — секретарь Сталинского райкома ВКГКб).
ГУТИН — секретарь Бауманского райкома ВКП(б).

ХАБАРОВ — рабочий Прожекторного амода им. Кагановича. , ,
ДЕНИСОВА — работница Прожекторного завода ий. Кагановича. " " " •
ГЛАЗОВ—секретарь комитета ВЛКСМ Прожекторного амоде им. Кягааювата.'
КОТЕЛЬНИКОВ — секретарь парткома Прожекторного завода им. Каганович».
ЛУКЬЯНОВА — мастер фабрики им. Щербакова.
•ЕДОТОВ — рабочий завода опытных конструкций.

ОБРАЩЕНИЕ ОКРУЖНОГО ПРЕЦЬБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ
КО К Е М ИЗБИРАТЕЛЯМ СТАЛИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Дорогие товарищи!

Рабочие, инженеры я служащие заво-
дов я фабрик Сталинского избирательного
округа на своих предвыбораых собраниях
выдвинула в депутаты Совет» Союза кан-
дидатуру великого вождя большевветской
партвв, мудрого учителя а друга трудя-
щихся всего мира — Иосифа Виссарионо-
вича Сталина.

Собрание представителе! заводов и фаб
рик Сталинского избирательного округа с
чувством величайшей радости и гордости
поддерживает инициативу рабечах собра-
ниП, пыдвннувших в Совет Союза канди-
датуру товарища Сталина, чье имя волну-
ет миллионы серки, зовет на борьбу угяе-
ениых, вселяет бпцюсть и уверенность в

победе борцаи, олицетворяет счастливую,
радостную жизнь победивших.

Выдвигая славнейшую из кандидатур—
:ан]идатуру товарища Сталина, рабочие я

служащие Сталиского избирательного ок-
руга выразили чувства всего рабочего
класса, всего крестьянства, всех народов
нашей страны.

Борьба и победы трудящихся нашей
страны неразрывно связаны с именем то-
варища Иосифа Виссарионовича Сталина,
вождя славной большевистской партии. Че-
рез огонь классовых битв трех революций,
через фронты гражданской войны, через
годы тяжелой разрухи, через трудности хо-
зяйственного строительства, ве зная пра-
ха и сомнения в борьбе с врагами со-
ветской власти, вела нас партия Ленина—
Сталина н привела к победе социализма.
Вот почему партийные я беспартийные ра-
бочие, инженеры и служащие на предвы-
борных собраниях, вспоминая свою тяже-
лую, полную унижений и лишений жизнь
ря царизме, рассказывая о своем радопг-

юм настоящем, говорили о товарище
Сталине. Иия Сталина — знамя высоко-
о человеческого достоинства, освобожден-

ного труда, расцвета творческих сил, ге-
роика победоносного строительства сопна-
1ИЗМ1, радостной, счастливой жизни наро-
юа, уверенной поступью идущих к комму-
1иаму.

Всю свою жизнь, весь свой гений, всю
вою мудрость отдающий для счастья наро-
ов, товариш Сталин вошел в жизнь каж-
юго труженика как аеот'емлемая часть его
[уши, его надежд, его желаний.

Вот почеиу многомиллионный, миогона-
1ион1Л1,ный парод нашей страны первым
[еоутатом Совета Союза хочет видеть то-
арища Сталина.

Двадцать лет над нашей страдай реет
расяое непобедимое знамя Маркса—Эн-

гельса—Ленина—Сталина, «оэвещая всему
ииру о ноаом общественном строе, не знаю-
ще» вксплоатапии, безработицы, нвщеты в
голода. Огненными буквами Сталянсю1
Конституции начертали народы страны
Советов ва боевом революционном знамени
право на труд, на отдых, на образование,
ва обеспеченную старость.

Ятях прав, являющихся торжеством со-
циализма в наш»* стране, победным три-
умфом сталинского руководств», не от-
нять никому Гениальная прозорливость
вождя большевистской партии, любимого
друга народов — товарища Сталина беспо-
щадно обнажает врагов, под какой бы мас-
кой они пя скрывались.

Под руководством Сталина разоблачены
и уничтожены троцкистско-бухармнекие
предатели родины, фашистские убийцы,
пытавшяеея надеть па свободный совет-
ский народ ярмо фашизма, восстановить
власть помещиков и капиталистов.

Народы нашей страны непоколебимо ве-
рят, что большевистская партия во главе
с верным продолжателем дела Ленин»—лю-
бимым Сталиным будет я впредь тверд»
стоять ва страже великих завоеваний Ок-
тябрьской слциалистическо! революции.

Накакие попытки врагов, подлых ла-
кеев фашизма, троцкистско-бухарннемт
наемных убнйп и шпионов не остановят
победоносной поступи миллионов, начер-
тавших на своем знамени Сталинскую
Конституцию. Знамя п о непобедимо!

Нет выше счастья, чем жать и рабо-
тать в сталинскую апоху, по] руководством
близкого, родного, любимого Сталина!

Сталин — цветущая молодость наше!
жизни! Сталин — еще более светлое буду-
щее наших детей!

Сталин — знамя борьбы за избавление
от гнета капитализма, фашистского раб-
ства всех нароюв мира.

Сталин — знамя борьбы за власть Со-
ветов во всем мире!

Еще крепче, еше теснее сплотим ряды
вокруг славной большевистской партвв:
Ленина—Сталина.

В исторический день выборов в Верхов-
ный Совет Союза С С Р — 1 2 хекабря —
все, как один, пойдем к избирательным
урнам для того, чтобы отдать свой го-
лос нашему любимому товарищу Иосифу
Виссарионовичу Сталину.

Да здравствует славная коммунаствче-
свая партия, организатор побед соцвалвз-
иа в нашей стране!

Да адравствует пролетарская революция
во всем мире!

Да здравствует велики! вождь народов
товарищ Сталин!

По поручена» собрании подписали члены президиум» оиружаого
предвыборного совещания Сталинского избврателыюго округа:

М. ГРОМОВ, СОМОВ. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, КОРОТКОВ, ЗВЕРЕВ,
СЛАВНОВА, ЛУКЬЯНОВА, ФЕДОТОВ, СИГАЛ, ГУТИН, ОРЛОВ.
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Пред*ыборное совещанж представителей заводов н фабрик Сталинского
избирательного округа. На снимке: общий вид зала совещания.

Фото м. ( и ш ш ш .

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАВОДОВ И ФАБРИК

СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Вчера в Сталявсвдм райовном рабочем

театре состоялось ояружное предвыбор-
ное совешанве 1.100 представителен тру-
дящихся Оталвнского избнрательпого окру-
га города Москвы.

К столу президиума выходят: Соков
(завол иксяп Фрупзе). Славвова—ма-
стер лампового завом Электрокомбиппта
• к. Куйбышева, Короткое—рабочий Про-
жекторного заво» пи. Л. М. Кагановича,
Федотов — рабочий завода опылил коп-
струкиаВ. Все его — беспартийные рабо-
чие, выступавшие па общи* собраввях ра-
ботпвков своих предприятий с предлохе-
ояеи: выдвввуть от Сталивского взбира-
тиьаого округа кандидатом в депутаты
Совета Союза товарища Сталвва.

Алексеб Георгиевич Соков, открывая со-
вешавве. об'являет, что ва век присут-
ствуют представителя от 187.000 трудя-
шихся Сталинского язбирательного округа.

На повестке 1яя |ва вопроса:
1 0 кандидате • депутаты Совета Сога-

аа.
2. Выборы мверевнш в> язбнрятель-

вые участки.

Первое слово просит беспяртайияя ра-
ботпвпа завода автотравторпого влектро-
оборуловяния ЭлектроЕомбипата в к Куйбы-
шева Мелавья Петровна Саввва. Ее пре-
красная речь, прояаиеееиваа с большой
теплотой • еердечвостью, была выслушана
с исключительный вяимаяиеи. Тов. С а ш а
простыне в •месте с тем волвугошвия сло-
ваки выразила всеобщее чувство любвв к
товарищу Отливу и от шевв коллектив.!
Влектросокбипата их. Куйбышева предло-
жвла выдвинуть его кавдидатуру в депу-
таты Совета Союм.

Веспартвввый инженер фабрики ян. Ба-
лакирева тов. Благовещенский от имени
коллекпва своей фябрпкя п и л о й поддер-
живает приложение тов. СивяоЙ.

Тепло встретило совещание Героя Совет-
ского Союза Михаил* Громова. Ов рас-

сказал об огромной заботе, какую проявил
о нек лвчво товарвщ Оталвв.

ОДЕВ яа другвм поднимаются яа три
бувт представителя предприятий. Беспар-
тийный рабочей аавода, «Мастяжарт» Петр
Басов, беспактнйяая работяща гпвойнп
фабрики вк. Л. М ГСагавовича — Татьян:
Мякотнна. беспартийная колодая глЛотпи
па фаброй «Освобождевгвыв труд» Екате
рвоа Федотова, беспадтнйвая учвтельпвп
школы >й 427 Сталинского района На
1ежда Абакумова, беспартийный инжене
фабрят ак. Маркова — Виктор Зверев,
члеп партн л'еовид Клюев, — все она
в одво голос, выражая мвевис свои кол
лектвмв, заявляют:

— Изберем в депутаты Совета Союза
Иосифа Виссарионовича Сталява!

Секретарь Сталжкого раймма ВКП(б
тов. Сигал в секретарь Вауианссого рай
кока ВЛКСМ тов. Улив а от яиени ком
мтпвстяческид в комсомольских органвза
поя Сталинского и Ба«мавскогп наймов,
расположенных ва территория Сталявского
язбиоательяого округа, пркомвваются к
предложениям коллективов предприятии о
аыделевяя кавдвлатом в депутаты Совета
Союи товяфяша И. В. Стялява.

Затек единогласно принимается решение
Окружное советапве тюгвт товарвша
Сталвиа дать согласие баллотироваться в
Оталпекои избирательном о к о т . Совета-
пне принимает текст письма к товаряшу
Сталину-

С огромным воодушевленней и под'емом
проюдв.ю совещание. Оно вылилось 1
яркую демонстрацию сплочевпоств ибо
чих. елтжатга. «нтеллпгенпии. всех тру
длшвхся (Чилийского избирательного окру-
гл вокруг большевистской партия I
товарвша Сталина. В «а ключей ее совеща-
ние привяло обращение ко всем яябврате-
лям Сталинского округа и избрало 202 до-
вер«явых, в том числе большую группу бес-
партийных, которых поручева предвыбор'
вал агвтамя ва избирательных участмх.

У всех на устах—
Сталин

Некогда здесь бмля Благушя, моеков-
ское захолустье. Стоял маломощный заво!
«Гвом и Ров», был еще котельный мво1
Пелка... Полво было чайных с продажей
нитей «распивочно в ва вынос».

На все Благуша была одва «ахудаляя
библиотека и небольшой Виедеяский варод-
вый дом. Здесь в 1917 году расположился
штаб Краевой гвардии... Здесь, в атом не
большом зале, лежала убитые товарищи,
подобранные перед камтским корпусом.
Тут же, разбяв биую гвардию, говорили
над гроба к я речи, говорили о будушем, ко-
торое придет, должно приття...

Ово првпш. оно—сегодня. В втом же
самом бывшем Введением народном доме—
предвыборное собранве. Нет уже Благтшел.
Всть Сталинский рабов города Москвы. Тут
епят новые гягавтекие заводы.

...Зал полов. До открытви собравяя груп-
па молодежи запевает, ве очевь складно,
воходиые пеевн. Музыканты ветерпелаво-
вровячеекя слушают • потом разом, по
ялмаху дирижера, ударяют испанский рес-
публиканский гвмв. И марш Риего идет
следом за песвей о Ермаке.

Собрание открывает Алексей Георгиевич
Сомов, беспартийный, бывший красногвар
дееп, выве работник завом ям. Фрунзе. Он
предоставляет слово беспартийной работав-
пе тов. Савиной. Опа выходят к трвбуве,
ее слепят прожектора, ова волнуется, воз-
вышает голос, и речь сразу приобретает
боевую стремительность. Пра тишиве яви-
нательного мла ова произносит: «Товаряш
Сталвв, ве откажвеь, будь нашим кавдо-
датом а Верховный Совет...» И так это прп
сто в хорошо сказала жевшвва, что всех
подвяла...

Говорит комдвв Клюев — старый вояв,
участввк парваывеквх боев. Ов рассказы-
вает собравшямся о воеваом пути Сталива,
об истоках Краевой Армяя. И речь заста-
вляет задуматься, вспомнить дав, велели,
месяцы очень тяжелые — пору, когда
Ленив посылал Сталвва ва ваяболее ответ-
ственную военную и политическую работу,
давая (алы* труд выв аадмвя. Сталин ях
выполнял к с г и точм, поляоетью.
С т и п м и 10-1 Царяпьлеиш армия |
вдребезги рдабяла плавы бедопардейпев я |
интервентов соединить силы южной (крае-.

вово-деанкинской) я ^восточной (колчаков
ской) ковтрроволюиня. Это Сталин остано-
вил, привел в порядок и иновь двипул и бой
3-ю армию в двя, когда Кодчая угрожал
сердцу стравы. Это Сталвв беа отдых», без
передышки работал ва северо-звпадвои
фронте и в Балтийском флоте. Удар армвв
генерала Родзявко в взмеаа ва форту Кра-
сная Горка могли вызвать летом 1919 года
падение Петрограда в гибель Балтийского
флота. Сталин взял оборону в своя руки
11а мятежный форт были им двинуты ко
раПли и отряды. Необыкяооенпым ударом
пни раздавили противника, о чем и доим
Сталвв в Москву Владвмяру Ильичу,

Па трибуне вновь жевшиоы. Она моло-
ды. Одва Я1 них говорит: «Я ровесница Ок-
тября»,—я зал разражаете» аплодисмента-
ми, дружно приветствуя ее двадцатилетие.

Жепшввы говорят о себе, о своих детях.
Одна запнулась, чуть плкраспела и сказа-
ла...— <и будущие ваше дети». П весь аал
загрохотал, понимая, что говорит будущая
мать...

Почти каждый оратор горячо в вместе с
тем глубоко ввтимпо говорвт о своем яич-
ной олюгаепнв к Сталипу. Гопорвт. поче-
му имевпо он, труженик, работник, выдвя-
гает кандидатуру Сталина в Верховный Со-
вет. Вот один оратор тов. Зверев. Он об'яс-
вяет, что помимо всего, что ов знает в чув-
ствует по отношению к- Сталину, он хотел
бы добавить следующее. Ов, тов. Зверев,—
представитель от текстилей. я оп анает,
как товарищ Сталив вникал в мельчайшие
подробности жизни, быта, работы в оплаты
рабочих хлопчатобумажной промышленно-
сти и сколы» улучшений ввее товарищ
Сталин в жвэвь и работу текстилей.

Собрание слушает необыкновенно внима-
тельно. Всякий сообщенный факт крепко
останется в памяти. Сидят здесь люди,
уполномоченные от заводов. 0«в авают.
что их спросят: расскажи, я поподробнее—
кто выступал, о чем говориди.

Читают письмо к Оталнят. сПрвсям
письменно известить пае о Вашем согла-
сии...» Людл оодходят к столу, перечиты-
вают письмо, вносят иол поправки, деда-
ют его аккуратней в ставят своя подписи.

У каждого ва устах — Сталин.

ВС. ВИШНЕВСКИЙ.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАВОДОВ
И ФАБРИК МОЛОТОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Письмо Товарищу МолотовуРЕЧЬ тов. БОГАЧЕВОИ
ВАК>ТИМЦЛ> 1АВОДА ИМ. МОЯОТОМ

Рабочим, работницы, яяжва«рн(игехпче-
сгае равотиим я служат» и т яааодов
Молотфвехого ивбякмтальвого округа еди-
ноелдмн» вьядвяшулш в | м т п г ы Совет»
Оама вевнваоп Сдает» СССР и в ш а т у -
ру Вячеслава Михайловича Молотова. (Про-

ц в , я с больше! радость» под-
держиваю КАВдядатуру тов. Молотом я
вношу ее па обсуждение нашего прадиы-
борвого собрания представителей Молотов-
ского вабвра/гиьного округа. Выступи на
этом большом окружном предвыборном со-
оешанви, я еще рая хочу сказать^поче-
му я отдаю свой голос Вячеслаау МяпсяВ-
ловвчу Молотоеу.

На протяжения многих; лет мяммпш с
велвввмя вождями ваше! кмпгувяияача-
ской п а р т тоырпдам 1|яищяХ •
Стдлтиым тов. Молмтов с о щ в м щ т1т
для пас счастливую и радостатю жяввь.
В каждом уголяи Саветяото Оояои иокно
найтя яркий щлмер нашей счастливой
жязаи. Посмотряте миллвюаы семей рабо-
чих! Это не те семьи, которые выл рань-
ше мгяеты и няяцету ямятпляилтяяя!. Те-
перь в евмья1 равочях есть лпяв е вые-
швпя •бриояшвяиа. У ям рябочм рабо-
тают 7 часов, а во врецяых « и м 5 ча-
ооя. Все »т* га п м а (лмгчинря яаботе
вашего праеатвльотм.

Я дочь креетьяиява, Моя родмтса тс
могли д а т п е обравовввви. 1 т«оч>ь я

масте-учусь вд курсах ст
роя труда.

Много хорошего сделало для над тру
дящихся, наше п а м я т я м , » 1 М Й *>-
торого отовт Вятсоям 1фая |ев )п 1о»о-
тов. (Аго«дв»вя«иты)

В частяоот», мяьжу вал яцод. Дялво
В. И. Мадвтаяю вылв пипиКМ*
влевв« прнмтвльмм • додовятииом
пятаяки, отдыхе и сосрашепя рабочп
чатов во вредных цехах. Подлые калята-
лаеты фашистских стран I е« |чм душат
наших братьев и сестер по нашу. Н
вредных заводах о т работают без вевтя
ляпин по 12—14 чаем.

Нам, яювпяяам, советская власть дала
полное право участвовать во всей пмяти
чесюй жнзвв] страны. Ни в «вой страт
вы втого не увиядгге. Жввшши • капят»-
лдяептвяяп вграятж ялвайывв* • бес
правва, а « т е оввечяяж вв гм*п*я> от-
пнотвомвяв. Нааш
вые,—о нях заботите* парты • мявтоям
прапнтвлъогво.

Тов. Молотов, п я юторого яоежт вал
район, я язбяпательный ощуг, пое»«щ»«т
всю свою жкть борьбе м счастье плдя
пгяхея. Ов один ва учеников Леяяпи 1
соратник товарвша Сталяяа, невекмевв
мый бвлъяпмид I руалаовдтмп. Он вяув>
авияи боролся • бцмгм м шагу |иммг<
ную жвшь. Вот почему в прилагав
брать депутатом в Совет Сонма
Молотов*. (Апяоргаанлы).

РЕЧЬ тов. БЕРЕЗИНА
имчмй ЗАВОДА им. ХПЛЦПА

Товарищи! Наша етрава Советов
подошла я двум историческим датам — к
XX годовщине социалистической револю
пни в СССР и я предстоящим выборам в
высший оргав советской власти — Вер-
ховный Совет.

Все трудящиеся нашей великой, слав-
ной сопналястическоВ родины встречают
эти исторические даты новым под'емом про-
изводительных сил на всех участках со-
циалистического строительства. Особенно
радостно встречает вти исторические даты
многомиллионная молодежь великого Со-
ветского Союза.

Я ХОЧУ скааать о себе. Я ровесник Ок-
тября. Мне скоро исполняется 20 лет. Я
впервые буду избирать в советы. Самым
счастливым и радостным двев в мое! жиз-
ни будет 12 декабря. Не тая давно — в
июле месяпе—-в чвеле лучших етяхавоапяв
промышленности мне посчастливилось при-
нять участив в утверждении пового нзби
рательвого икона на IV Сессия ЦИК СССР

в Кремле. У вас молодежь участвуй
управления государством. 9тя ирам мы
получила потому, что вас ведет кликал
коммунистическая партия большевиков,
нас ведет велики!, мудрый вождь я учв
тель товарищ Сталин. (Апицивмвиты).

От имени рабочих, служащих в вяяивев
но-технических работников яамда нм. Хру
щева я поддерживаю кандидатуру и Совет
Союм лучшего из лучшяш, преданневгаего
из преданнейших, лучшего ленвнпа, 9гв-
жайшего соратника великого Сталина —
Вячеслава Михайловича Молотова.

Да здравствует председатель Совета На-
родных Комиссаров Союза Советских Со-
пиалистическнх Республик той. Молотой!
(Бурны) апмяиеммты).

Да здравствует вдохновитель побед хом
мунпиа товарищ Сталин! Ура! (Вов при-
еутотвующио истают, ирики «ура», бурим
япюаиемнтч пиуохаяящм в овации).

РЧюлюцмя предвыборного соваидаиия прадстввитммй труяа*мося

и общественных о р г а и ю а я | и | Молотовхиого юбмрвтеяьного округ*

Пявммяштяям от нвяшотмвов рабо-
чих, мнжтврно-тохничмиия реввтнмивв
и муиищих, от пвЦвоящвия, иаммумм-
стнчкимх, ионеяяяоямнмя м ввивмтвои-
ныя вргвнмииий Мямтоеяивго мвмра-
тялыюгв вивуга, иврявшии ив мвпя-
ноя прядвыборно* еоввщанм, ниннуш-
но оаобрянот м (ЮН1ЦЯ111вв»ят мимцмати-
ву посоаоеьи леящвямгия нашего виау-
га: эавоавв «Серп и молот», «яяасиа-

МлЪ, и м шюоме,
т о г о и «абрнии ииони Кмры Цогимн,
о вымпиноним иаищатувы в члвны
Ворховного Совета СОЯ* от нашего иэ-
оиовтояьиогв округа лучшего учонииа и
йлимайшего соратника |вямм11х вемаой
иомиунимаа — Панина и Станина —
главы Севатсиого Преаитммтаа
Вячеслава Михайлавича Молотова.

СоМ1ДвН1М (ЫЙМ119Т N1 ОвМЙ СОМЫ
««•вранных яиц и упоянемачнвлят их
вместо е обшвотвонныим ерганмгааднми
праалривтий и учродтаении округа на
нажаом пйяфатоаьном участив, отваль-
но иваиоиу мбмротшо раоокамт» о тай
веяикой ралости, «вторую «ияаот меи-
ратоль нашего оируга — гояеоомт» в
чяоиы Верховного Совета СССР и тов.
Мояотева, варкого и

борца аа вала мешму|1М1я«о, лучшего ару»
га тру|ящихся.

лиц раескамть вамдаму ияввиввтеявв
еируга весь п р и н я т и и нднияшм!
путь борьбы тов. шеяятевв ва юла гидр-
тии Ленина—Сталине, м иитарееы тру-
яящихся. Поиамть всем яндЬеватвти
округа, что победы сациалито в СССР,
записанные в Сталинской Ненетитуции,
что рая-реи органами диктатуры рабо-

у трудящмил их
втигиутыо м 20 лп,
хаиы с именам «учите
мудревшего государственного, внатеяа —•
Молотам Вячеслава Микяяявеиче,

Сввицвшн твердо уверено, чте таи-
еетели иашегв аарута одяимшуним
берут Вячеолавв Михайловича^
в члены Вермеиего Совета СССР.

Да ядраветвует глеев Свввтвиогя Пре-
еитаяытнн. аучци»! Друг м ввввтиии,

иевмч Налогов!

Цв я#вевствуат велиеь и учвтвль мв*
Сейм и трудящихся
" Стаями!

Дневник совещания
Высокий зал «медаинй Дворца труда

ил иг светом юпитеров. 1д«т пред-
выборное совешавие Ммошвского взбяра
тельвого екртга. 860 учаггияков ггого со-
ветавия предстатляюг 195 тысяч рабочих,
служащих я ииженерво-теямческих рябот-
инков.

Председатель собрания седой кадровый
рабочей листопрокатного цеха стана «700»
завода •Серп в молот» тов Щеголе» об'яв-
ляет пометит двш: • •

— Мы собрались сюда им тог«, чл>бы
обсудоть ВЫДВИНУТУЮ общими заводсния
собравнаан каадншуру в депутаты Сове-
га Союза от Молотовского нябгоательявго
круг*. Кто желает взять слово?

Первой ва трибгву иивямается 5м-
1артвЙвая работвипа завода амеви Моло-
ова т«е. Богачсва. Она ррш*га«т выдав'
У П кандидате» в депутаты Соаета Союи

Вячеслава Михайловича Иолотова.
Одяя яа ДРУГИМ подввмаются пмдпав»-

'ели имдов, я у каждого и н и находят-
ся смыы< и м а в аагаятт каодядата.
)от говорит 69-летний беспартийный рабо-
1ВЙ аавода «Манометр» тов Громов:

— 1.500 оабочих завода «вЬвомпя»
кослии меня на п о большое соввшавне

ваиааеи-^ашнтать кавдадаттру исиы-
таваого евватвяка Стялвяе. п ш прави-
тельства Сояетеного Союм тон. Молотой.
Тов. Молотова мы очевь хооошо «нам.
Вместе г Лениным и Ошивым он орган-
вонывал большеингтекпо партию. То*.
Молотов вел в ведет НЕПРИМИРИМУЮ борьб*
со всеян врагаия народа, с тоопкястскнмя

бтхаривскямя бандами. Мы просам тов.
Моютева дать свое «аглаеве ва баллотв-
ровят в Верховный Совет от вашего иа&вь
ратепиого округа.

От жыезводорежтмеа ваипвает бее-
автяйиый рабочий жомами домгя яв.
[земвквего тов. Моадаиов.

— Поддерживаю вмдпятурт верного ое-
атнвка Сталвна—Вячеслава Михайловича

Молотова, который асе своя силы етдаот
иа счагтье трудового народа.

Говорит явжеаар аавода режуших ян-
струмевтов ямявв Калвввяа тая. Дегтя-
Р » м :

— Неопевяны яаыугя Вячеслава Ми
хайлоаича Мелетева, и к неуставного бев-
па и наше счастье, и в ученика I совет-
внка Ленина и Сталина.

От учителей Молотокетго. Первомайско-
го в Красногвардейского районов, вхои-
шях в МолотовсквЙ язпирателъяый округ,
кандидатуру тов. Молотова. орамтстаует
беепартийны! педагог тов. Вабява.

От имени 15 тысяч большевиков Моло-
товсюго яабвратвльяого округа кавдвдату-
ру Вячеслава Михайловича Молотой под-
дорживает секретарь ПервошавЧмго вайяо-
ма оартян тон. Губевве.

От огоаввахвмовсмй евгаввавовн — тов.
Ухав, от конгеаммьеко! оргивиоия—тов.
Пейсахонч, от коллектви вакаи 1М. Хру-
щева—рабочий тов. Береив. от водмхтя-
ва яакода ПИАН — явямаер тон. Венпк,
от рабочих фабрики Москвощев № I —
рабочий тов. Коршунов,—все они е явту-
витом поддержали кандидатуру и депу-
таты Слветя Сонма тев. Момтааа. Овбра-
яиг гяяяоглаено утверждает ату кавдяда-
туву я обращается г прамтствеяяьга вись-
иои к той. Моялтову. Сеемая* яоваавает
роаолюаяя. в катере! просят его м т . со-
гласие баляптяров*п>гя • Молотовсмв яз-
бяратыьяои округе. Собрание, крове того,
принимает обращен* ко всем ибяратиаи
Молотлвонго округа.

По вредложваяш равочвх п . Плпгор-
скего, Еаанвм, Макарова я ругвх оируж-
ваа оемааяве воетамвпет п е и а п ва из-
бирательные участке 14Я дввеетых двп,
В4Т0РНВ повучаемя атвтаяван ввив яме
вкивявггую сомвмвм! кандидатуру тон.
Колотова.

Дорегай Вачеыма Мпавивтч!
О* ццяяцвие рабочвд. ребоко. п -

мвореа, ПП1МН. • нужарш Маодов
«Серо • «олот», с1о«алвель». «Точниир»-
тель» и . Нмотава, Гамиго ц м н I «дбря-
кв <|д>явт1вм1 |̂а. ит Цнш »• •«-

бю
|д>явт1м1|а. ит Ц

екай мм евши еебялию м
аичттшютютмшт ш
ни! «в|ва1ат вияепеедяаг*

!•оч ежатта, *\*Щ* *!*»
мвадеяотТ? евтабн 1117 гад

В
гада, щ и и

п Вашу иядвдатш • девутвп! Лаете
Соям от Мывтавсмгв рбиватепяого ок-

М

мвадеяотТ? евтабн 111
шп Вашу иядвдатш •
С Мрута гор. Москвы.

Весть о том, что е«я еебравшя выдвяву-
ли кдвдиатом я мпгтеты Совета Союи от
Молотовсхого округа Вес верного я блн-
жайшего оо»т«ши валахом С т а л и , гла-
ву первого в варе Саветмого гесуирвтва,
тпоаодебввога болшоважа, всегда беиа-
ветво бореашагова, бвр1ввнге« вопете о
п я р т й > в верных и рядах не девовоо)-
мупдша, и очалм тд»**те ц а ц а

го

•явлеввов в чувством аелячайшей гврдо-

Каяцы! трудящийся вашего иабяретель-
яого онртга, так же каи и все твуиввеел
наше! великой советской родины, анает,

В еве-вуп—его вуп ввцвп ива
птЩЯ м е теТвтш'яСппваю

ям,I адны! вмета с
пар-

праяе
1емывев»

овцгвев м и р вяшу етввеу от «дно! вобе-
рпнин ваму

ш к друге!.
Дорого! Вячеслав Михайлович! Мы.

Пе

оредстивтеп шмдаряятв! в обшеотвен-
ных о р г и п м и ! Нолотооского ввбвратель-
ного округа от 196 тыедч рабочих, яиже-
веров. технвюа • сдужашвх, яроеав (Ьс
дать свое соглаем баллвттгроватьсл во Мо-
дотоаеаму ибяратвльвому округу г. Мо-
окаы • депутаты Оояете Союаа.

Трудяшяаоа Моютовеквге вхйвретельвчн
га евруге о. чувством огромвй радеетн •••
гордеотв отдадут Ваа своя голове • свое*

в)кыкгамтеае1

ЩЕГОЛЕв—ревочая-вальионедям металлургического наводи «Серп и мелот».
СКОВМЕаМ — работи«ца-||рос)ярп|иаа метадлургичееного аавода «Серп н

— рабочяй-стелеаар метылургячесяого мвода «Серп и молот».
Л — работница-мотористка ф-ми им. Клары Цепни.

рдОотивяа-ворикроощица ф-ии им, Клары Цетияв.
. - рабочиИ-стелевер металлургического аавода «Серп в молот»..
—рабочяй-ииструмеаталъшим аавода «Москабель».

мм. Молотова.

— лредеиатслъ аавмома мвода «Месмаоеля».
~ — яшотрумтор яавода «МосиаОельэ,

' Лвааикома вавода «Моеваоель».
ЮВ~-есвретерь партвема е-да <1ечвемерап«аи
—секретарь парткома О м им. Клары иетмии.

Г —секретарь партаом* аавода «Москвскль»
АШЙКВНрА~ариеедат«ль фабкома ф-ми мм. Клары Цеткин.

\ — раОотнипа-с4иотчица я-дя «Месяеб*; ^»,
ГОЛОВИНА — ряботнипа-тростльтипя а-да «Мосмобель».
ПВЯСАХОВИЧ-секретарь РК ВЛКСМ Молотовского района.
ВОРОБЬЕВ — рабочнй-аальиовшмк металлургического аавода «Серо и молот»
ЧУГРЕЕВ —ааи. председателя аавкома ааюда «Серп и молот».
БАЛЯСНИКОВ — пред. вамкоиа аавода «Точнамеритель» им. Молотова
ЛИСКЕВИЧ — аав. цехом аавода «Точвамсрителм им. Молотова.
СТЕПАНОВ — директор яявода «Серп н молот».
КУЛАКОВ — секретарь комитета ВЛКСМ в-да «Сере и молот».
КОНДАКОВА — работница-токарь аавода «Серп и молот».
КИРСАНОВ — председатель аавкома заводе «Мосгаз».
ОФИЦЕРОВ — секретарь парткома яавода «Мосгаа*.
ОРЛОВА— ряОотнниа-сгеыодув «ввода «Точиэмеритсль» им. Молотова.
СТКПАНСНКО — секретарь Красногвардейского РК ВКГНбХ
САГ АЛОВ — секретарь Молотовского РК ВКП(б).
ГУБЕНКО — секретарь Первомайского РК ВКП(б).
КОРШУНОВ — рабочмй>р«аав ф-кн М I «Москяошвей».
БУБНОВ — секретарь парткома яд» «Серп и молот».
ЛЕОНОВА — работянце-мотористка ф-ки «МосжяопвеЯ» им. Клары Цггкии.
МОРДАКОВ — рабочий-токарь депо Москяа-1, Дяержкнско! шел дор.
КАПУСТИН — рабочий-токарь аавода «Мосгяа*.
ГРОМОВ — бригадир отд. техкоитроля а д а «Манометр».
БЕРЕЭИН — рабочий-токарь а-аа им. N. С. Хрущева.
БОГАЧЕВА — бригадир цилиядрнчесхого цеха а-да «Точизмерит«ль»

нм. Молотова.
МАРКОВ — бригадир скаоаиой стахановской бригады аааода «Фремр».
МАШИН — сменим* мастер наводя «Мосибель».

ОБРАЩЕНИЕ ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ
но к м яяншшм в ш и т о г о ЯКЯРАТЕЯЯОГО ОКРУГ*

Дорогие товарния!

12 декабря советский народ ва осюве
провозглашенного Стал киской Боястятуаяе!
всеобшего, пряного, равного пбвратедыо-
го орава та|выв голосояллням будет на-
бирать яыешя! орган еоавалотасвоге
государства рабочнд в крестив — Вер-
доявый Сонет СССР.

В ааамн Мелотевсаев «руге набвре-
тельви киваляя уяи ваналась.

Рабочее, ввжморы, тинная, слуаивим,
беспартнйвые, коммунисты в комеонаилы
в|)Гов«йшяд аредшяятнй Молотомкеге ок-
руга «нвмушве ныдвинтдн каадиатов н
деоутаты Совета Сома Вячеслава М н е !
юавча Ммотава.

Предетиятеля всех фабрп • аалодон,
инмуяютитеекп о р г и п и в в , яраа)сев>
вон, номеомола в обществ трудяшякл, ее>
бралалсь на евруяшое соеевивле, е ра
деотш встретил • горяча иоддерашлн
кавдадяту товарвша Вячеаива Няха1-

ЧА Молотова, верного уч«впа а совет-
мяса деянна • Сталвва, вмекодебввеге
бонна аа счастье твудяшвдеа, и деде кем-
•унвма.

Тоеарнтан!
Обсужди миндетуру товарнлва Моле-

тои > депутаты Совета Союи, каждый
выстуланшя! поподил итог сданным
победан еопнадина к вашей стране под ру
коюлством партяя 1евпа—Огадняа, под
руинодствои великого вождя народов —
тоираща Сталина.

Веднкво итоги двадватыетп! борьбы
я оеби тртдяшяхгя нашей страны еалв>
саям | Стиваеко! Вонгтвттавв. 9тя вте-
гв вашый вв нас чуветвтет п себе.

Стары! вабочвй'Вальаоавдак «Серпа а
иолата» Щегелеа. астмвваа капвталиттн-
ческу» катергу • 11-чаеопп рабмвв
яи*м. е бааработапе!. •. яняпвене! опла-
той твуда, ютярей одна патам п клей
в воду, оаботввпа еявода «Точны! ваве»
рвтель» Богачева я нногне двугно е ра-
достью отвечай», что твльк* еоаепыя
ыаеть. только партия 1яииаа—Сталина,
вакм советское ораивтальетве вал вх де-
тям высшее обралмавве. открыля •елоде-
ягя ширму» дорогу в паннам, твемоове-
му труду, куптуре, аееетероввему ваавв-
тяи) еаовх талалтов. обеспечнли старость
счягтлнвей. аажнточной ж а т » .

Под руконодетвев нартп бапшенваен
(оеетская власть вабавиа трудяшпея ва-
ше! страны яаасеги от бкпраняя. беава-
бетяпы, голода в ввшоты.

В етааае Советов навсегда ликвидирова-
ны паоиатичесаие ыассы а гяячтожена
аксплоатання чыевеи человеком. Соеет-

яв! народ вебетает ва сева, ва благе
м е ! мины. Пелаеемьвы! рабекв! труд

п-аа куска йене в (травах каоггыа—
севетсво! стваве стал тетдов теоие-

мнм. стал делоя часта, добметв н герой-
ства.

В еоеотсве! етраве вевмевяио пошд-
ел ш Л е п е в в н ! • культурны! трояевь
жкавв твтдгаяхея ваавеяальяыд гмеетуе-
лик.

Раггот я каевмт аолвая птжба иаее-
яое Саватсюга Сева.

Трудяшнйся чмонея. котооы! бвлся в
аостояввой нужде, в вевывосямы! мукях

я отрадаввях, иго был ничем пт>и поояля-
том ианталнстнческом строе,—тот в ггра-
ве Ровная стал всем.

Мудри, мшятельвая н смелая между-
народная волатвы соаетскогв вравнтель-
отеа • его главы товарвша Молотой, на-
пвавдепи и мхмвеям ввод во всем
мере, водучает воддоожду во топка тот-
даапхея еоветскоге гоетдавогаа. ве в все-
го врагаееояавего чодевечепеа.

Гнусные выродки человечества—фаша-
« ы ведут ааерсктю ВОЙЯУ ооетва намдон
Абвсеавя*, Кати в Нспаянв. Вив ова
пеяътютеа напасть ва СоветсмЙ Сом,
ваша Ерасли Армян, вооружали новей-
ше! гапко!, будет бвть врага ва его
темвтерп. 8те! сало!, ото! вовшо мы
облавы вартяа 1епва—Сталва. нашему
мветеаому правительству, кетовое сделало
Красную Армию непобедимой сало!, оерм
охрмяющц гравацы аораого а аире еа-
вмлетачессвго г о с у д а к т ребоах •
месгьян.

Тваавиядн!
Наша победы могл бы быть яопмерв»

мо большими, если бы СССР ве ваходвкл
а кддвтадяетяпескев ок»тжеаяя. Врага
тетншяхеа и е б м яенаавдат порам в ме-
ре сеовалетвчеевее государстве. Они и -
сшают в вашу стрелу шпионов, амдатв-
Л(й. динрсаятое. «соолытя и я совах
гвусвых целей троцкистов, аннмьеапен •
бпарадпее—етвх пре*оеаяшх вмдотеле!
•ашй кдкаы. Оан введет яа ваших
продпрялпдх а в волемх. внршавтг аа-
аош. шахта, и е п о о т а п а в . увваадг?
Д Т Ч И П стехеяемее. шидвамшт иоаалые
бодеявн скоту. Оля в а п а т д восставонвп
власть омешаков в каляталстоа а наше!
стоаве.

Но врага просчитвлсь. Нет т а м ! с ы н
в мят», которая способна нарушать движе-
ние трудящихся Советского Союи вперед
к коямупиу.

Товарищи! Будьте бдительны! Разобла-
чайте и твичтожл|тв врагов вдродд, как
бешеных собак!

Оонетекое праптельетто етеат на стра-
же в>т«р«сов трудявяхсд, выражая воле
всего советского народа, раскрывая всех
врагов, како! бы наско! овв п оряхры-
ваднсц • карает и по а м и а н пктату-
ры рабочего ш е е * , и ш в я ш свое протс-
тярское государство, аалиши ввтереш •
жвавь тртишнхея.

Рабочее, вяжеверы в техапя, служа.
вне, ребетвпв науки к всех видео куль-
туры, домешпе хозяйки к работницы
все, жявушяе а Молотевском пбявагеп-
ном евруге! Мы призываем вас участвовать
ьмх. как один, в выборах депутатов в
Совет Сонма.

Мы ереипаем вас отдап своя голоса и
Вячеслава Михайловича Мвдотова, у иете-
реге ветдвугвхвятеаввев. крем вятеревеа
трудяшяхеа, ватеры! вею свою жяиь бе-
ретса и ечаспе пудового ваведа,

Ь адваяепует ише еоявыяиячашм
гмудаестае рвоочвх в крестьян!

1а «длелетвует глава сенетесеге вралеь
тельетва теваравд Молотое!

Да адраветвует ваатвя леявва—Сталина!
да иваастетет ваш рапе!, лабвмы!

млакяй нож» тру1яши1ся всего ияра
Иосиф Виссарионович Сталин!
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НА СОБРАНИЯХ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СЛУЖАЩИХ УХТОМСКОГО, РКМЕНСКОГО И Д М И Т Я К К О Г О ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, КАГАНОВИЧА,

МОЛОКОВА, ВОРОШИЛОВА, ХРУЩЕВА, СИМОНЖЕНКОВУ, М О Л О Ц А , СИДОРОВА
та? %

Ухтомский избирательный округ

ПЕРОВСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД им. Л. М. КАГАНОВИЧА
И КОЛХОЗ им. К. Е. ВОРОШИЛОВА. УХТОМСКОГО РАЙОНА,

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

Иосифа Виссарионовича Сталина

РЕЧЬ тов. ЗАБРОДИНА
КОЛХО1НИК-1РИГАДИР КОЛХОЗА ИМ1НИ К. а. ВОРОШИЛОВА. УХТОМСКОГО

РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ О1ЛАСТИ

Товарища, разрешите вде воэ1р»впъ с
тержеетвеяным люк. (Аплодисменты). Хочу,
прежде всего, отметить, что советское го-
сударство полностью уравняло вас в пра-
в»1 с рабочими—руководящим ыассом на-
шей страны.

Мы так радостно ждали и не чаяли, и х
дождаться этого дня, когда мы присут-
ствуем на совместном собрании по выдтш-
линию кандидатов п депутаты с рабочими,
инженерами и техниками Перовского запада
п е л и Лазаря Моис^стгча Кагановича.

Мы гордимся, «то можем доложить вам,
порадовать вас громадными достижениями
в вашей колхозной жизян. Из года в год
{метет холхоз, повышается урожайность иа
«атшгх полях, увеличиваются выдачи на
•трудодень. Все мы делаемся зажиточнее.

Наш колхоз аыяетея краснознаменным,
передовнлеом и занесен иа красную почет-
ную доску по области.

Какое же мое предложение сейчас,
товарищи. Я предлагаю выдвинуть медиа-
том в депутаты Совета Союза нашегв лю-
бимого вождя товарища Сталина. (Бурная

)

Паши колхозники отдадут свой голос
товарищу Сталину. Да здравствует товарищ
Сталин! (Аплодисменты, оркестр исполняет
«Интернационал»). Да здравствует сои»
рабочих и крестьян! Да мраествувт кем-
иукмсткчеекаа лартка и во г

•*' '•

Раменский избирательный округ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ им. КУЙВЫШЕВА
И РАТМИРОВСКИЙ КОЛХОЗ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

Климентия Ефремовича Ворошилова
*

Из радваввцмц общего собранна рабочих, служащих, инженеров
и тахимиоа •оскресеиского хнммчасиого комбината

имени КуИбеипввв соамастно с иотозиикамм саламия Рагмироао
Присутствовало 1Л00

инженеры, техники, Сталина,

Дмитровский избирательный округ
•г.

ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД И ПАВЛОВИЧЕСКИЙ КОЛХОЗ
ИМ. МОЛОТОМ, ТАЛДОМСКОГО РАЙОНА

НАШТИЛИ КАНДИДАТОМ ,*•

Вячеслава Михайловича Молотова

Сталиненяй Центральный Комитет! (Крнии
«ура»). Да здравствует колхозное кре-
стьянство! (Аплодисменты, перехватам в
оаацим).

Ив. резолюции обцдого собраовмв рабочихг ивовсоморов, техников,

служащих Перовского вагоноремонтного завода им. Л . М . Ката-

> и чламоа колхоза им. К. Е. Ворошилова, Ухтомского района,

3.500Присутствовало

Выборы в Верховный Совет СССР на
основе Сталинской Конституции — это ве-
нчайшая победа социализма, одержанная
рабочих ыассом и трудящимися пашей
страны под руководством партии Ленина—
Сталина за 20 лет Великой Октябрьской
социалистической революции.

Велика любовь советского народа к сво-
ей партии, правительству в вождю народов
родному товарищу Сталину, под водитель-
ством которого мы добились этих величай-
ших побед и построили в нашей стране
социализм.

Мы, рабочие, инженеры, техники и слу-
жащие Перовского вагоноремонтного заво-
да им. Л. М. Клгановича и члены колхоза
п . К. Б. Ворошилова, выдвигаем кандида-
том в депутаты Совета Союза Верховного
Совета СССР по Ухтомскому нэбиратель-
яому округу горячо любимого трудящимися
всего мира, учителя и друга, гениального
творца новой Конституции—Иосиф» Висса-
рионовича Сталина.

человек

Общее собрание рабочих, инженеров,
техников и служащих Перовского вагоно-
ремонтного завода им. Л. М. Кагановича и
швов колхоза им. К. Е. Ворошилова про-
сит товарища Сталивд дать свое согласив
баллотироваться в депутаты Совета Союаа
Верховного Совета СССР по Ухтомскому из-
бирательному округу от рабочих, ин-
женерно-технических работников и слу-
жащих Перовского вагоноремонтного завода
им. I. М. Кагановича и членов колхоза
им. К. Е. Ворошилова.

Да здравствует Сталинская Конститу-
ц и я — вминая хартия победившего ео-

елуиищме
а яаяхоамимм Рвтммравсмаге колхоза,
себрввмоь аяя абсуэвлвммя ваивидвтя в
депутаты Верховнею Свята СССР по
Рмамсивму извмрвтмыиму
едииадушио рииааа:

Выдвинуть кендидагом а ипутаты
Совета Сиаи т Раманемаиу юбира'
твяымму «яругу от рабочих, служащих,

и т м ш м м * мммуиивтм и
А ВпГМПеаТ ЛИ"1 МааТИ ШватНЧаММЙ-

го комбината им. Куйбышева и кояхоз-
никав самиия Ратимааав тоа. Вороши-
яова Кямнонтия Ефремовича, народного
намоюеара оборони СССР, вьющего я у
ганемге «** юлышвинв, парвого

чо-КроетымсявЯ Красной Армии.
1лнцвв овараико правит таи, вароим-

лова дать сеао согласно оаллотмроаатма
гаты Соаото С о т а по Рамаисш-

вивугу.
и а а т о т , что мы воя

вам голоса отдадим партии Ленина—

в яалуташ Соаото
иу алоиратааъиаму

яениицем-
етаямцаи, п и , кто но щалит с а м * жиз-
ни ради счастья н а ш и роаииы, «ля ра-
достной, светлой няжим рабочих, кре-
стьян и всох трудящихся намного Са-

Мы отаваии сваи голам
сталинцу, мивчотояыииму
бояыиоамиу, о нам нош нарм сложил

-Наииоитма Ефрмиимчу
Вормимлову.

Мм л р и м в а м аеох труаящихса Ра-
ионскхо и)бирот1яьного округа памор-
мшть наш* процлааншн и миноаушно
голосовать зо им]ранио тов. Ворошилова
«опутатом а Верховный Совет СССР.

Да мроастаует!
тия больияммиав,
Сталин! I

До жаровствует иеш боевой иемаидарац
и аруг Няшентий Ефремович

ТРУ»-

Вармииям!

До злровствует великий1

щихся товарищ Сталин!

Повамк Вербикх расцвел флагами, пла-
ката их, лозунгами. Ярко украсился завод,
продукцию хотомго 1яа«т каждая сейм
нашей страны. Тут собрались весь коллек-
тив Дматровского фарфорового заводя и чле-
ны его нодтвфвого Памоаического колхо-
за пиели Молвпка, Талдомского района,
Московгав! обметх. Три о половиной ты-
сячи избирателей выдвигают ядось сегодня
спосго канди.ита в депутаты Совета Союза.

Собрание открывает председатель залод-
ского коиггета тов. Широков. Ои говорит
о велниах победах социализм, с которыми
подходят страна к 20-летию советской
яласти, и призывает собраптяхеи еще
тсснм сплотить свои ряды вокруг партии
Денипл—Сталхва. Беепартхйный рабочий
(юриовочного цеха Александр Федорович
Козловский, проработавший па втом заводе
38 лет, стахановсп, первым берет слово в
прениях и говорит о партии, которая обес-
печила расцвет советской страны. Бурно
аплодиром» хяоголюягое собрание, когда

ох упоминал ими товарища Сталин, горх-
ю приветствовало оно выдкииутуп орато-
ром кандидатуру товарища Молотом и де-
путаты Совета Союз*.

Беспартийный рабочий, старый кадровик
навод* Иван Шабанов, 64-лгтяий колхоз-
ник Александр Флегонтоввч Евсеев горячо
поддерживают кандидатуру тов. Молота
и депутаты Гоиста Союза. .

Собранно шло, как праэдпичидл, торже-
ственная беседа л семье, б кто, кошечнп,
била одна семья партийные и полартий-
ных большевиков, рабочих и колоаяикоя.
Кровпые узн атпй семьи сложились в
борьбе и победах. Беспартийные и больше-
вики единодушно, горячо поддержали
предложения тов. Козловского. Тяк жя ею-
водутано припяли они резолюцию, в кото-
рой просили товарища Мплотопа дать со-
гласие баллотироваться но Дчитровекому
избирательному округу Московской обла-

Да иравствул партия воаыиаииеа,
партия
Сталина

рабочего класса, партия Ленина—

Да заравствуот в а т » партам и иароаа
товарищ Сталин!
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ФАБРИКА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» И КОЛХОЗ ИМ. СТАЛИНА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

Никиту Сергеевича Хрущева

РЕЧЬ тов. НИКОЛАЕВОЙ
•АНКАМОШНИЦД ФА1ИИШ •И»АСНО1 ЗНАМЯ.

Товарищи, с большой гордостью за яа-

И> резолюции обжига собрания рабочих, служащих, инженеров
и техников Дмитровского о)аро>орового аааода и членов Паалоем-

чесиого колхоза им. Молотом, Талдомского района

Присутствовало 3.500 человек

ЛИТЕЙНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД им. Л. М. КАГАНОВИЧА
' И КЬЛХОЗ им. КОМИНТЕРНА, ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА,

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

Лазаря Моисеевича Кагановича

Иа резолюции о б щ е г о собрамия рабочих, инженеров, техников,

с л у ж а щ ш Лмтейно-мехеиического завода имени л . М . Кагановича

и членов колхоза имени Коминтерна, Печатникоеского сельсовета.

Ленинского района

Присутствовало 9.000 человек

И щ и собрание рабочих, книмиарев,
техников, служащих Литвйно-миеииче-

шу прекрасную родину, за завоеванное
счастье народов наше! страны я взяла се-
годня слово.

Кому мы обязаны «той радостью, сча-
стьем? Наше! славной коммунистической
партии, вождю, учителю и другу товарищу
Сплину. (Вам-яаем: «Да
товарищ Сплин!» Нриии: «Ура!»).

Все мы знаем, топарищя, как за/ютится
о советском народе наш Сталин. Крои»
•той заботы, нет у него никакой другой
заботы.

Что. мы видели раньше? Не жизнь, а
каторга. Возьмите многосемейных — ах
много на нашей фабрике. Топко при со-
ветской власти они стали жить по-настоя-
щему. А раньше не вылезали и нужды м
голода, нищенствовали.

Сейчас многосемейным оказывают боль-
шую помощь. Детские САДЫ, ЯСЛИ, ШКО-
ЛЫ, — все »то для наших ребят. Все »то
создала коммунистическая партия.

Многое у вас изменилось. Крутом жи-
вет радостный, счастливый народ. Аозь-
мхте пример с Московской области. Чех

она могла похвастать и прошлые времена?
Церквами, трактирами, нищетой, да угпе-
теняем. Сейчас — другое. В вашей обла-
сти и промышлетюетъ первоклассная, н
сельское хозяйство в гору идет. От правн-
телггвл мы получили большую награду-
орден Ленина.

в этой работе первая роль, конечно.
Московского Комитета партии и его ру-
ководителя товарища Хрущева. Он — иа-
стохщий большевик, один из лучших оо-
рапякав напето товарища Сталина.
(Аляодиоинты),

Мне пришлось слышать Никиту Сергее-
кнча иа • Всесоюзном совещания стахаяов-
пев. Хорошо он говорил, а слово у него
никоей пп расходится с делом. Таких вам
и надо побольше.

Вот я и предлагаю выдвинуть кандида-
туру товарища Хрущева в депутаты Совета
Сонма.

Да здравствует коммунистическая пар-
ка и «е вождь товарищ Стали!

Да здравствует глава советского прави-
тельства Вячеслав Михайлович Молотов!
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Наша страна гетевмтеа и выборам в
Верховный Совет Союм ССР в
подготовки и прагднеаания 20-й
щины Великой Октябрьской социалисте-
чоме| равивоции. С гердостью
чаем кы, ребечие и кеяхомиии, что за
минувшие 20 лет наша страна из от-
сталой и бессильной превратилась в
страну могучую и обильную.

Успехи и победы наши добыты под
руководством партии Ленина—Сталине,
под руководством товарища Ст«
его соратнике — борца за
счастье, главы парвего в мира социали-
стического государства—Вячеславе Ми-
хяйлммчя Молотом.

ина и

им
работники, служащие Виитравеиеге фар-
форового м а е м и члены Памввичоско-
го колхом ии. тов. Иеаотева, Телаои-
енего районе, еьцвигам мнжиаатси «ля
гояаоовашя асостав ямутатоа Верхов-
него Совет! СССР па Дмитровскому из-

бирательному округу товарище Молато-
ва Вячеслава Михайлович!.

Товарищ Молотов Вячеслав Михайло-
вич — лучший учении и соратник
Ленине и Сталина, верный сын своего
народе, непоколебимый большевик, до-
казавший свою непреклонную больше-
вистскую стойкость в борьбе с врагами
народе за дело коммунизм, за счастье
народа. Он будет верным выразителем
нашей воли.

Мы просим товарища Вячеслава Ми-
хайловича Молотева дать свое согласие
баллотироваться по Диитроесиоиу округу
Московской области в депутаты Верхов-
ного Совета Союза ССР.

Да здравствует Сталинская Конститу-
ция!

Да здравствует советское правитель-
ства и главе правительства товарищ Вя-
чеслав Михайлович Молотов!

Да здравствует великий вомаъ наро-
дов, наш родной товарищ Сталин!

22 октября 1937 г.

скоте завода имени Л. М. Кагановича и
членов колхоза имени Коминтерна, Пе-
чатииковсхога сельсовете,
района, собравшись «ля обсуждения кал

СССР, сао
аапутета в

первое
Совет

1ТН0Й ЛЮб-
и теку, иге

дал иаи поялинно-нарояную, самум мме-
кратичвохуи в миро Конституции я
счастливую радостную ж и м ц ~~ и ве-
аиквиу, мудрому Сталину.

Вступая в избирательную кампанию
по выберем в Верховный Совет, у нас у
всех оана иысяь, одни воля—«шо теснее
сплотиться вокруг своей родной больше-
вистской партии, вокруг непобедимого

СчЦаня! ВЩВНГ0П кандидатом в со-
став авпугатоа Верховного Совета по Ух-
тононаму 111виретвяьному оиругу того,

ч м имя с
секретаря Ц
го наркома тяжелей преиьвиявшяиттм
Лазаря Моиооевича Кагановича.

горвостыо носит наш завод,—
ЦК ВИЛ(1), боевого етаяииеко-

й

кандидатуру товарища
Нагаиваича, мая верного, стойкого сына
большевистской партии, аакатимиа вели-
кого Сталина, непримиримо и решитель-
но еермиигая вместе е партией и т а м -
рищои Сталиным м коло коммунизм, и
просим его дат» согласие баметирамть-
ся по Ухтемсмаму И1биретелыкл1у
округу.

Да здревствуот Столинсиая Конститу-
ция!

Да здравствует соратник ваяииого
Сталина, боевой, молемый нарком Ла-
зарь Моисеевич Каганович!

Да здравствуй наш родной друг, учи-
тель и отец товарищ Сталин!
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Л Ю М Р 1 Ц К И Й З А В О Д С.-Х. М А Ш И Н им. У Х Т О М С К О Г О

Щ К О Л Х О З ИМ. X I I Г О Д О В Щ И Н Ы ОКТЯБРЬСКОЙ Р Е В О Л Ю Ц И И

'"" Н А М Е Т И Л И К А Н Д И Д А Т О М

Василия Сергеевича Молокова

И 1 реаойюции о б щ е г о ое'едииввянсго собрание рабочих,

инженеров, техников а>а«рики «Красамм « м ш а » и членов к о л к о м

имеем Станина, Рамемскога района

Присутствовало 4.000

Коллектив рабочих, инвшорно-тохнн-
чесиих работников, служащих раменсной
фабрики «Кроеное знамя» и членов кол
хоза имени Сталина, собршшоь для об
еуисиния кандидатуры в Сееет Союза
Верховного Совета Союза ССР, шлет свой
ГаоТвЕКЛамве Нбл^ШешШвивьлввш Пвйшввшя* «лявшаитеи имвмамГ
| ц/т твч» •маввалтршн (фВЕВвут т ф щ у пят
Кенвтитудни, иеричеиу ваанмего совет
скате корабля, ебеспечиемещему зам*
течнук), раааетиуя), онктливуи) жизнь
нередм нашей великой, неаб'ятией роди-
ны,—нашему любимоиу вождю, учителю
и другу Иосифу Виссарионовичу Сталину.др

С величайшей радостью и гордостью,
с чувством безграничной любви и про-

й
у р р

данности социалистической родит и на
шей дарегой коммунистической партии и
товарищу Сталину мы от яйцо восьми с
половиной тысяч рабочих, работниц, ин-
женеров, техников и служащих нашей
фабрики выставляем достойную кяидин-
туру в Совет Союза Воржввнвгв Совета
Сект ССР — руководителя московской

бояьимявиггекай оргоиизации товарище
Никиты Сергеевича Хрущева, етайкаго

1иа-еталииц|, показавшего овею

й о врагами парада.

(Мзде собрание рабочих, иижоиерна-
техяичвеяих рабетииияа и служащих
фабрики <Красио< знамя» и чаемое иол-
хам имени Сталина просит Вас, Никит!
И^вакВВРВМВн^ыьш! ш^шшл ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^к^^ш в^ь^ь^>^ Аш ^ ^ ^ ^

|#вк»еевич, дать севе сотлеем ваялетире-
еетьея по Рамонсиоиу избиратеяыюиу
округу я депутаты Верховного Совет!
Союза ССР.

Мы обращаемся ко всем рабочим, ра-
ветмицаи, инженерам, тохиииам, не веем
трудящийся предприятий и колхозов Ра-
маиекато избирательного округа горячо
пеморжетъ наии проаммонив и «дине-
дувзмв геявооветь и кандидатуру това-
рища Никиты Сергеевича Хрущева депу-
татам в Верховный Совет СССР.

22 октября 1937 года.

Я Х Р О М С К А Я ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА,

К О Л Х О З «ПОБЕДА», Д М И Т Р О В С К О Г О Р А Й О Н А , И К О Л Х О З

«ПУТЬ К С О Ц И А Л И З М У » , К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О Р А Й О Н А ,

Н А М Е Т И Л И К А Н Д И Д А Т О М

Василия Семеновича Сидорова
*

РЕЧЬ тов. П. Г. АБРАГИНА
П А П О К КОЛХОЗА «ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ., КОММУМИСТИЧ1СКОГО РАЙОНА,

МОСКОВСКОЙ ОВЛАСТИ
Сегодня мы, колхозники артели «Путь

Пентр Ухтомского избирательного округа
Московской области —город Люберцы. Одно
из крупнейших предприятия, находящихся
на территории округа,—Люберецкий завод
евльяшозяйстмипъп машин им. Ухтом-
ского. Семь тысяч рабочтл, инженеров, тех-
вилов я служащих (того завода собрались
вчера под открытым небом во дворе завода,
чтобы обсудить вопрос: кото яыдиияуть кан-
дидатом в депутаты Совета Союза.

Рабочие пригласили на свое ообранве
вжшюииков из соседнего Выхинского кол-
хоза им. XII годовщины Октябрьской ре-
волюция. Незадолго до начала собрания
100 колхозников с песнями под'ехали к за-
воду на грузовиках. Заводские ворота ши-
роко х
ними.

ГОСТ0ЩШХ1 раскрылись пори

Первым яа собрали я взял слом один из
лучших стахлаовоев завода формовщик Ва-
силий Дмитриевич Фураев. Речь его бша
коротка. Он говоры о той радости и гордо-
сти, с которой раЛочж принимают участие
в единственных в мире подлхняо демокра-
тических выборах по Сталинской Конститу-
ции, о том, что в Верховный Совет нужно
послать лучших, предаивейпнх делу рабо-
чего масса людей. Мое предложение,
заявил тов. Фураев, просить о выдвихе-

С неоппсуехым вод'емом встретило 7-ты-
сячиое собрание ато предложен». Воздух
зазвенел от приветствий в честь щиого из
лучших сынов пяродд—Василия Молокова,
которым гордится страна.

Раздавшись воэуасы: «Да здравствует
Сталинская Конституция и се творец това-
рищ Сталин!», «Ура, товарищу Молокову!»

С речами, цриветствовавшими выдвиже-
ние товарища Молокова кандидатом в де-
путаты Совета Союза, вметуиалв также
член колхоза им. ХП годовщины Ок-
тябрьской революции Фарисеев, инженер
Корчагин, работница Саврасова, секретарь
заводского партийного комитета Бонов.

— Партийная организация Государ-
ственного Люберецкого завода сельскохо-
зяйственных машин, — заявил секретарь
парткома,—поддерживает славную канди-
датуру Героя Советского Союза тов. Моло-
кова.

Едиппгласио проходит утверждение ре-
золюции. Выбрав своих представителей на
предвыборное окружное совещание Ухтом-
ского избирательного округа, коллектив за-
вода дал их наказ:

«Выдвинуть кандидатом в депутаты Со-
вета Союза по Ухтомскому избирательному

ФАБРИКА мм. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И КОЛХОЗ

«ПИОНВР», РАМ1НСКОГО РАЙОНА, НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

Матрену Кузьминичну Симонженкову
Из резолюции общего собрание рабочих, работниц, инженеров,
техников и служащих Рамвисией е>абрикм имени Октябрьской

революции, колхвимкое и колхозниц раменского
иолхом «Пионер» ".

Присутствовало 2.5*2 человека

к социализму», обсуждаем, кого выдпинуп,
кандидатом в состав депутатов Совета Сою-
за. Дело вто серьезное. Ведь речь идет о
человеке, который будет руководил. госу>
дарственной деятельностью.

Этот день падолго останется в пагаей
памяти. Пспомним, имел ли когда-нибудь
трудящийся крестьянин такие права, как
теперь/ Инел ли до револющи крестьянин,
в особенности Пелник, право выступил, па
модке, когда вьгйирали старосту? Бедняку
на таком собрании не было места.

Не то теперь. Благодаря правильному
руководству коммунистической партии и
товарища Сталина мы с вами залили
счастливой жизнью.

До ВелпкоЛ гопиалигтической революции
мы никогда не гоЛкрали таких обильных
Люмга. КАК теперь. Не получали мм та-
ких уросшп и тогда, когда пели единолич-
но* хоаяйстпо.

Все вти пфш заяоеваиы в беспощад-
ной борьбе с тюдлыии трогисистско-зино-
вьевскиии и Пухарняскими выродками.
Эти подлецы хотели отнять у нас счастли-

вую жизнь, которую дала паи партия, ко-
торую дал иаи товарищ Сталин. Сплотим-
ся же еще теснее вокруг нашей любимой
коммунистической партии, вокруг нашего
любимого друга и отца товарища Сталина.
Выкорчуем до копца все остатки клптрре-
волюпнопнмх алемектоп!

Я выступаю от партийпой организации.
Партийная организация ноликом и полно-
стью поддерживает инициативу колхозяг-
ков, которые пьшигают товарища Сидоро-
ва кандидатом в депутаты Совета Союза.
Кто такой топ. Сторон? Я пс раз с ним
встречался. Тов. Сидоров такой же кре-
гтьянип-колхпзиик, как и вы.

Василий Сеиепопич знает и любит сель-
ское хо.щАгтво. Вступив в 1930 году в
колхоз, пн быстро лобплгя больших успе-
хов. В 193Г» готу получил л средпем по
29 центнеров озимой ржи с гектара и по
НО центнеров пшеницы. Теперь товарищ
Сидоров заведует хатой-лабораторией, учит-
ся у людей и сам учит люлея.

Он — подлппныП непартийный больше-
вик, и я уверен, что паши кллхозпнкх,
как один, выдвинут его кандидатуру.

Рюелеоциа общего собрания колхозников и колхозниц колхоза
«Путь и социализму», Коммунистического района,

•> •'• Московской области

Присутствовало 410 человек

Общее собрание колхозников и колхоз- ца ла дело партии Ленина—Сталина как
ниц колхоза «Путь к социализму», Комму-

вин кандидатом в Совет Союза уроженца | округу бесстрашного летчика Героя Совет-
нашего округа Героя Советского Союза то-1 ского Союза Василия Сергеевича Молоко-
варнщв Молокова. ! ва»,

Мы, рабочие, инимиры и сауиищм
фабрики т к н и Октябрьской револю-
ции и колхозники и колхозницы иол-
хиа «Пионер», Раамнсиаго района, со-
бравшись дм оосуициния кандидатуры
«•путата в Сомт Сомза, шми своя го-
рячий, от всего сараца примт веткой
иаимунистичвекой партии — партии, ко-
торая под рукавеяствем муарога Станина
обеспечила нам радоотную
вую, жизнь.

и очаетяи-

Дващать яет упернек, напряженной
с врагами всех пястей — бело-

преаатмяии — троцкистами,
и бухаринцаии, крепко

спаетвлм нас вокруг партии
Сталина.

Л. НИН»

и базгренич-
и тебе, веяииий

«рут твуаящихея—наш рацией Сталин!
Собрание рабочих, инженеров и сяу-

мацих фабрики имени Октябрьской ре-
волюции и колхозников и колхозниц
колхоза «Пионер» выавигвгт кандида-
том в депутаты Свеете Союза лучшую
работницу-ткачиху фабрики имени Ок-
тябрьской революции — Матрену Нузь-
нииичиу Сиионжоикаву, яучшую сгама-
невиу, общеетваиницу, всей сами рабо-
тай показавшую свею преданность кои-
иуииетической партии, целиной отдам-
щую себя интересам трушшргхм — ееяу
социализиа.

Собрание просит тев. Симонженноеу
И. К. дать свое согласив голосоваться
е депутаты Совета Союзе от Раиончцц ц
избирательного округа.

Да здравствует наша большевистская
партия Ленина — Сталина!

Да еарвктвувт наш великий вождь и

у у ,
нистического района. Московской области,
обсудив вопрос о выдвижении кандидата
ь депутаты Совета Союза но Дмитровско-
му избирательному округу, постановляет:

Кандидатом в депутаты Совета Союза
выдвинуть товарища Сидорова Василия Се-
меновича, члена колхоза «Победа», Дмит-
ровского района.

Мы считаем, что тов. Сидоров Василий
Семенович является передовым, знатным
человеком нашей великой социалистиче-
ской родины. Как честного, преданного бор-

передового организатора высоких колхоз-
ных урожаен, советское правительство на-
градило тов. Сидорова выспей наградой —
орденом Трудового Крлпыго Знамени.

Мы просим товарища Сидорова дать со-
гласие, баллотироваться в Дмитровском из-
бирательном округе.

Да здравствует наша великая социали-
стическая родина!

Да здравствует Сталинская Конституция!
Да здравствует вождь народов — наш до-

рогой и любимый товарищ Сталин!

РЕЧЬ тов. МОРОЗОВА
ЧЛ1Н КОЛХОЗА «ПОВ1ДА., ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ МЛАСТИ

Сталей
трудящихся всех т р а п а товарищ

2 2 октябри 1937 года.

Товарищи, через несколько дней мы бу-
дем встречать наш великий пращник два-
дцатой годовщины Октябрьской революции.

Наша страна пришла к этому празднику
с огромными победами. Пришел с победами
и наш колхоз.

Товарищи, мы собрались сюда за тем,
чтобы выдвинуть кандидата в депутаты н
Совет Союза. Задача эта очень ответствен-
ная. Нужно подобрать человека, преданного
нашей советской власти, коммунистической
партии, человека, преданного делу револю-
ции, человека, способного вести государ-
ственные дела.

Таким человеком я считаю нашего кол-
хозника колхоза «Победа» тов. Сидорова
Василия Семеновича.

Тов. Сидоров неустанно боролся за т),
чтобы нас, колхозников, сделать зажиточ-
ными и культурными. Топ. Сидоров в на-
стоящее время работает у нас в колхозе
заведующим хатой-лабораторней. Василии
Семенович награжден правительством вы-
сокой наградой — орденом Трудового Крас-
ного Знамени. у

Я надеюсь, товарищи, что он одовдатг
ваше высокое доверие.
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ
И СОВЕЩАНИЯ В ЛЕНИНГРАДЕ

Кировский избирательный округ

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА КИРОВСКОГО ЗАВОДА
ЕДИНОДУШНО НАМЕТИЛО КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА

Иосифа Виссарионовича Сталина

РЕЧЬ тов. БОБИНА
КУ1НЩ-О»Д1НОНОС1Ц КИРОВСКОГО ЗАВОДА • ЛЕНИНГРАД!

В президиуме предвыборного совещания представителей заводов и фабрик
Пролетарского избирательного округа гор. Москвы. Слева направо: дирек-
тор завода <Шарнкоподшиггник> имени Л. М. Кагановича Я. С. Юсим, кан-
дидат в депутаты Совета Союза П. Н. Пнчугии» и секретарь партийного
комитета завода «Шарикоподшипник» имени Л. М. Кагановича С. М. Бубликов.

Фото М. ожремго.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАВОДОВ
И ФАБРИК ПРОЛЕТАРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА г. МОСКВЫ

РЕЧЬ тов. БОГОМОЛОВОЙ
РАБОТНИЦА 1-го ГОСУДАРСТВЕННОГО ШАРИКОПОДШИПНИКОВОГО

ЭА1ОДА мм. Я М. КАГАНОВИЧА

За 20 лет великая партия большеви-
ков вела нас от одной победы к другой.

Сегодня, иогда мы обсуждаем влпрос. о
выдвижении кандидатуры и Верховный Со-

Товаритци. мы сегодл» обсуждаем вопрос,
о выдвижении кандидатов в Ветновнъп1 Со-
вет.

Мы все знаем, чек была раньше Рос-
сия. Тюрькой народов! Миллионы людей
были рабами. Пыли под гнетом помещиков
и капиталистов.

Теперь посмотрите, что дмаеп-я п па-
шей страт1, клк изменились лицо нашей
{Юдины! У наг нвдие фабрики, новые за-
мды, которые по(ттнн'иы I; нашей гтрмн".
Новые дока нмгяггн и ианпи прекрасных
]»родах, в них живут наши рабочие, все
трудящиеся.

Безработица у нас .инициирована
навсегда. Каждый человек пммт право на
труд, ирапо на отдых, право на образо-
тоние п социальное обеспечение. Радост-
ной и счастливой жизнью живет трудовой
парод нашей страны.

пет, мы должны выбрать такого товарища,
который вес* сердцем, всей душой предан
пеликану делу народов, великому делу
Ленина и Сталина. (Аплодисменты).

Товарищи, собрания рабочих и служа-
щих 1-го Государственного шарикоподшип-
никового завода им. Л. М. Кагановича,
Мясокомбината нм. Микояна выдвинули
клндилат)РУ товарища Иичугиной в депу-
таты п Сопет Союза.

Наш многотысячный коллектив уверен,
что она оправдает высокое доверие.

Да здравствует Сталинская Конституция!
Да здравствует наш мудрый, великий

товарищ Сталин! (Бурны* аплодисменты).

Товарищи, сегодня им собрались, что-
бы осуществить великие права, которые
нам дали партия и великий ппждь, творец
Конституции ТОВАРИЩ Сталин, — выдви-
гать в депутаты Совета Союза достойней-
ших и преданных делу рабочего класса
кандидатов. •• •

Я участвовал в работах первого Все-
союзного совещания стахановцев и навсе-
гда запомнил слова нашего великого
Сталина, слова, которые повсюду повтори-
лись и повторяются сейчас: жить стало
лучше, жить стало веселее. (Апяоосииты).

•
Второй раз я видел товарища Сталина п

слышал его слова, которые войдут в мсто-
рию человечества, на Чрезвычайном VIII
С'езде Советов, когда утверждалась «мотая

книга нашего народа — Сталинская Ков
ститупия.

Гегпдня. товарищи, мы с ваий собра-
лись, чтобы осуществлять свои права, за
писанные в Сталинской Конституции; се
годин мы будем выдвигать кандидатуру
депутаты Совета Союза.

Нехватает слов, чтобы выразить радость
и горячую любпвь, которыми переполни-

лось мое старое сердце, когда я услы-
шал, предложение выдливуть депут»
том в Совет Союза товарища Сталина

Не найдется на Кировском заводе ни од-
ного человека, который не воскликнул бы

— Да здравствует товарищ Сталин!
— Да здравствует наш первый депутат

в Верховный Совет СССР! (Бурим и
циститы, ирими «уза»).

Из резолюции общего собрания рабочих, инженеров, техников
и служащих Кировского завода в Ленинграде

Присутствовало 18.500 человек

Общее собрание рабочих, ивжеиерм-тех-
вических раболгихлв и служащих Киров-
ского завода, обсудив вопрос о выдвижение
кандидата в депутаты Совета Союза по Ки-
ровскому избирательному округу, постаао-
вляет:

1. Кандидаток в депутаты Совета Союза
по Кировскому избирательному округу вы-
двинуть того, кто вел и ведет нашу вели-
кую родия у по победному пути коммузпта-
мл, кто дал еоветслому народу радостную и
счастливую и ш ь , под чьим руководством
наша страна превратилась из нищей и от-
сталой в могучую, передовую державу,
чье пля стало знаменем борьбы трудящих-
ся всего мира за свое освобождение, наше-

го родного вождя и учителя, гениального
творца Конституции победившего соцжалиа-
ма—Иосифа Виссарионовича Сталина.

2. Общее собрание кировцев просит
Иосифа Ви«ариоиовича Сталина дать свое
согласие баллотироваться в депутаты Сове-
та Союза по Кировскому избирательному
округу. ,,

Да здравствует Сталинская Конститу-
ция—•Конституция победившего социализ-
ма!

Да здравствует наша родная партия
Ленина—Сталина!

Да здравствует вождь партии и народов
тнрлрпщ Сталин!

Ленинград, 22 октября 1937 Г.
(По телефону).

РЕЧЬ тов. ПОЛЯКОВА
СТАРШИЙ Л1ЙТЕНАНТ Н-СКОЙ ЧАСТИ

Бойцы, командиры, начальствующий со-
став частей, р.гшо.тоже.цш/х на тетцштории
Пролетарского избирательного округа, еди-
НВДУШНЧ поддерживают щиамхыгие рабо-
чих и служащих передовых предприятий
Москвы и Ленилградл о выдвижении канди-
датом п депутаты Совета Союза гения че-
ловечества, вождя мирового пролетариата,
лучшего друга и учителя — товарища
Сталина! Ура тшмришу Сталин! (Бурные
аплодисменты. Все встают. Крики: «ура!»)

Красноармейцы, командиры и началь-
ствующий состав единодушно поддержи-
вают по Пролетарскому изби^ТУлыюму
округу кандидатуру тов. Иичугиной. (Апло-
дисменты).

Жизнь Пичушюй—это пуп. налей со-
ветской жшнщлш, которая при с-дантекпй
иласти стала Гюлыпой силон на всех у чит-
ках социалистического строительства. Тов.
Иичушна, бывшая чернорабочая завода
«Шарнкиподшинник». стала манером, ста-
хаповкой. Она награждена правительством
орденом Красного Трудового Знамени. За ее
кандидатуру в Совет Союза ми, бойцы,
командиры, начальствующий состав ча-
стей, расположенных на территории Проле-
тароклт») округа, отдадим свои голоса.
(Аплодисменты).

Вчера в 6 ч*сов вечера во Дворце
культуры завода нменя Сталина открылось
предвыборное совещалие представителей
трудящихся, партийных и общественных
организаций Пролетарского избирательного
«круга города Москвы.

Совещание открыл краткой речью бес-
партийный рабочий завода «Динамо» Ва-
силий Абрамович Ершов.

На совещании присутствовало 1.300
представителей от рабочих, служащих и
инженерно-технических работников пред-
приятий и учреждений Пролетарского и
Таганского районов.

Первое слово было предоставлено рабо-
чему автозавод.) имени Сталина ют. Пле-
теаскому. КОТОРЫЙ ОТ имени рабочих и слу-
жашит крупнейших предприятий Проле-
тарского округа ВЫДВИНУЛ кандидатом в
делтутаты Совета («юза топ. Прасковью
Никитичну Ничугину. Кандидатура тов.
Шиугннон бьш горячо поддержана всеми

Рабоче-Крестьянекая Красная Армия
сильна и непобедима. Эта армия пролетар-
ской революции и диктатуры рабочего
класса является грязным орудием против
всех наших врагов.

Сила Красной Армии заключается в тон,
что ею руководит наша великая партия,
партия Ленина—Сталина. Сила и мощь
нашей родной Рабоче-Крестьянгкой Красной
Армии заключается в том, что ею руково-
дит лучший большевик, ленинец, самый
крепкий сталинец, маршал Советского
Союза, неутомимый боец за дело про-
летариата — Ворошилов!

Сила и мощь пашей Красной Армии в
любви и преданности ее бойцов своей ро-
дине.

Каждый ДАНЬ приближает нас к выбо-
рам в Верховный Совет СССР. Вместе со
всеми трудящимися Красная Армия дея-
тельно готовится к атому величайшему
историческому дню.

•Да здравствуют славная партия больше-
виков, мощная Красная Армия и ее мар-
шал Ворошилов!

Да здравствует Сталинская Конституция
и великий вождь Сталин! (Аплодисменты).

остальными ораторами, выступавшим яа
совещании: тт. Богомоловой (1-й Государ-
ственный иприкоподщшшнковый завод «пе-
ни Л. М. Кагановича). Рузиным (велоза-
вод), Меднодевой (районные организации
МОПР). Поляковых (воинские части), Ро-
манеико (РОК.К). Никитиной (Мясокомби-
нат), Битковым (завод имени Сталин») и
другими.

При горячем одобрении всего совещания
выдвинуты кандидатами в депутаты Совета
Союза товарищи Сталин, Молотов, Вороши-
лов, Каганович, Микоян, Ежов, Хрущев,
Пичугина.

После принятия резолюции совещание
послало приветствие товарищу Сталину я
приняло обращение к избиратели Проле-
тарского округа.

В заключение было избрано 250 дове-
ренных лиц, которым поручено отстаивать
на избирательных участках выдвинутые
кандидатуры.

Володарский избирательный округ

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЕДИНОДУШНО ПОДДЕРЖАЛО
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОМ О ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Андрея Александровича Жданова
Резолюция окружного предвыборного совещания Володарского

избирательного округа в Ленинграде)

Новая рукопись В. И. Ленина

Обсудив вопрос о выдвижении каяди
датов в депутаты Совета Союза по' Воло-
дарскому избирательному округу в городе
Ленинграде, мы, делегаты окружного пред-
выборного совещания Володарского изби-
рательного округа, целиком и новостью
поддерживаем предложение четырех пере-
довых предприятий Володарского района:
завода «Большевик», завода им. [Вороши-
лова, Пролетарского завода и фабрики «Ра-
бочий» — выдвинуть кандидатом для тай-
ного голосования в депутаты Совета Сою-
за того, кто неразрывно и беззаветно овя-
зан с народом, кто живет его мыслями и
борется за его счастье. Того, кто является
пламенным патриотом социалистического
отечества, кто всей силой своего больше-
вистского сердца ненавидит врагов народа
и решительно идет в бой с подлыми зме-
енышами — предателями из троцкпетско-
бухаринской банды. Того, кто является
верным ленинцем, ближайший соратником
великого Сталина — Андрея Александро-
вича Жданова.

Мы все до единого твердо уверены, что,
выставляя кандидатуру Андрея Алексан-

дровича Жданова, вырпжаем единодушное
желание всех избирателей Володарского из-
бирательного округа.

Мы, делегаты окружного предвыборного
совещания Володарского избирательного ок-
руга, просим товарища Жданова дать свое
согласие баллотировался в депутаты Сове-
та Союза по Володарскому избирательному
округу.

Мы берем на себя обязательство развер-
нуть агитационную работу среди трудя-
щихся Володарского избирательного округа
за вашего кандидата, за Андрея Алексан-
дровича Жданова — достойного сына тру-
дового парада, руководителя большевиков и
всех трудящихся Ленинграда.

Да здравствует непобедимое знамя Мар-
кс»—Энгельса—Ленина—Стал ил а!

Да здравствует всеми нами любимый
Андрей Александрович Жданов!

Да здравствует коммунистическая пар-
тия большевиков и великий вождь всех

трудящихся, наш дорогой, родной товарищ
Иосиф Виссарионович Сталин!

Ленинград, 22 октября 1937 г.
(По плафону).

Свердловский избирательный округ

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДА'
им. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ ЕДИНОДУШНО НАМ1ТИЛО

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Климентия Ефремовича Ворошилова

РЕЧЬ тов. ЛЕВИНА
СЛКАРЬ-СТАХАИОМЦ ЛМИНГТАДСКОГО ЗАВОДА ИМ1НИ С. О*>ДЖОНИКМДМ

ловек. душевный человек! Он оправдал с«-
бл в прошлом, он оправдает себя и в буду-

Товаритдв, я горячо поддерживаю кан-
дидатуру Климента Ефремовича Ворошило-
ва. Мы все знаем нашего железного мар-
шала, мы все его любим. Всю свою жизнь
Климент»* Ефремович борется за нате
кровное дело, за наши рабочие интересы.

Кто такой товарищ Ворошилов? Луган-
ский слесарь. Его воспитали Ленин и
Сталин, его закалила большевистская пар-

ля.
Товарищ Ворошилов — гарЧй граждан-

ской во!вы. Он воды пролетарские армии
бой с белогвардейцами, он побеждал

всюду.
Товарищи, я неоднократно встречал

Климентяя Ефремовича на военных ко-
раолях. Он, как отец рол»!, расспрашивал
нас о работе, о жизни. Замечательный че-

щеи.

Паша славная Красная Армия могуще-
ственна и непобедима. Мы все любим свою
армию, своих сынов - красноармейцев
и больше всего любим первого нашего
красноармейца, маршала пролетарской ар-
мин Климентяя Ефремовича.

Будем, товарищи, еще сильнее крепить
нашу армию, алдни новые корабля!

1а здравствует коммтннстпеекал пар-
тия!

Да мравствует великий Сталин, воспи-
тавший стойкого борца за дело коммуниз-
ма, товарища Ворошилова! (Бурные
дисмоиты).

Из резолюции собрания рабочих, июшиороа, топтиов и служащих
Ленинградского завода имени Орджоникидзе

Наша родина волею большевиков пре-
образилась ил страны нищей, темной, и бес-
культурвой в страну счастья и радости, в
страну творческого содружества миллионов
трудящихся, в отечество мирового пролета-
риата.

Весь миогоиишиояиый народ ваше!
страны проявляет горячую любовь и безза-
ветную преданность к большевистской пар-
тии, к вождю, учителю, другу и товарищу,
лучшему человеку нашей эпохи—мудрому
Сталину.

Партийные и непартийные большевики
авояа, старейшие, производственники, чьи

головы убелеяы сединами, молодые патрио-
ты нашей героической родины, трудящие-

я женщины — равноправные участники
великой социалистической стройка,— все
мы об'яты единой мыслью, единым чув-
ством — выбрать в Совет Союза самых,
лучших, самых достойных, самых предан-
ных делу социализма людей.

Мы выдвигаем по нашему Свердловско-
му избирательному округу в Совет Союза
руководителя и организатора Рабоче-Кресть-

янскоВ Краевой Армии первого маршала
Советского Союза Климевтия Ефремовича
Ворошилова, чье имя связано с героиче-
скими победами на фронтах гражданской
войны, под чьим боевым руководством
куется неприступная мощь страны Совет»
на суше, на море и в воздухе.

Мы просим Клшввтия Ефремовича Воро-
шилова дать свое согласие баллотироваться
в депутаты Совета Союза по Свердловско-
му избирательному округу города 1 е в п -
града.

Да здравствует партия Ленина —
Сталина, ведущая нас от победы к побе-
де!

Да здравствует непобедимая Красна! Ар-
мия и ее боевой руководитель первый мар-
шал Советского Союза Клшентий Ефремо-
вич Ворошилов!

Да здравствует любимый вождь народов,
тиорец самой демократической в мире Кон-
ституции, наш дорогой и любимый товарищ
Сталин!

Ленинград, 22 октября 1(37 г.
(По телефону).

Красногвардейский избирательный округ

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЕДИНОДУШНО ПОДДЕРЖАЛО
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Михаила Ивановича Калинина

Резолюция окружного преда совещания
Красногвардейского избирательного округа в Ленинграде

Окружное праавыборим сеаащтие
првцстааителей м и д м , еабрин, обще-
ственных оргаиммщмй и воинских ча-
стой Крмногаа^цммскаго мзймраталыюп
округа всецело поморшивмт иатиаатуру
товарища Михаим Ивановича Калинина
каиамватам а «алутаты Совета Сонм,
выдвинутую общими собраниями раба-
чих, служащих, инимиорно-техничасиих
работников заводов имени Сталина, имени
ОГПУ, «Русский «июль», «Красный
Октябрь» и вругих.

Мы, преястааитали завоцов, фабрик и
общественных организаций — участни-
ки окрумнаго пиаавчбарии о совещании,
МрОИ НЯ СввЯ МЯЭвТвМЬФТрО N СЧИТаММ
величайшей частые вести агитационную
работу орояи ювираталей нашего округа
за большевика, аарнега ученика товарища

Данина, блимвйшого аруга и соратника
великого Сталина, — м т
Михаила Ивановича Калинина.

Окружное совощщно обращаете* а
призывом ко вввм избирателям Цввсио-
геврввйского избирательного вируга га*
рощ Ленинград еаинохушно агаать свои

кандидатуру старого путияовоиеп тока-
ря, всеооммого старосту Михаила Ива>
навича Квямимнва

Окружное яввщщио просит теоаеммц
Калинина аать свое оогяасие баялоти-
роватия к а н т а т о й а аапутаты Совета
Союза по Красногвардейскому избира-
тельному округу Ленинграда.

Ленинград, 22 октябри 1937 г.

(По тояофоиу).

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОМАНДИРАМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
За образцовое выполнение специальных заданий Правительства

по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленный
и этом деле героизм присвоить звание Героя Советского Союза:

1. Капитану Шевцову Петру Федоровичу
2. Старшему лейтенанту Родимцеву Александру Ильичу
3. Младшему командиру Никонову Алексею Васильевичу. .

Председатель Центрального Исполнительного Коиятета СССР
М. КАЛИНИН

,,,.,, За Секретаря Центрального Исполнительного Комитата СССР
Член Президиума ЦИК СССР

А. АНДРЕЕВ.

Москва, Кремль. 22 октября 1937 г.

В ИНСТИТУТЕ МАРКСА'
И рагпопяхгние Иигтатута Маркса—

Энгельса—Ленина щш ЦК 1!КП(б) поступи-
ла цсинейиыя рукоиип. |н'ф4>рата Лииим
«По поводу так И.131 ли<'мшп нощюса о
ринсах», написанная осенью (шмх'итио, в
ноябре) 1 КПЗ г. Это первая работа
Владимир,! Ильича, относящаяся к истер-
бу1>п'Кому периоду его жизни и деятельно-
сти (18113—1897). Но приели к Петер-
бург из Сахары Ленин вошел п марксист-
ский кружок «старики»». Из этого клжка
поток возник основанный Лениным знл-
менитыи Петербургский «Союз борьбы >а
освобождении рабочего класса». Один из
«стариков», Герман Красин, сделал и круж-
ве доклад под заглавием «Попрос о рын-
ках». Доклад не удовлетворил Владимира
Ильича, и он на одном из следующих со-
бр&вий кружка выступил с рефератом, в
Еитором подверг критике взгляды Г. Кра-
сина.

По отзыву рада мемуаристов, учагтнж-
кое крухка «стариков», реферат Ленина
произвел громадное впечатление на присут-
ствовавших. В реферате Ленин дает изло-
жевае 2-го тома «Капитал» и показы-

,—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА
влет несостоятельность экономических воз-
з|кчшй народники), отрицавших возмож-
ность рязпптия капитализма в России.
Ленин подробно останавливается на пронес-
ен ьозникнопециа капитализм» из простого
товарного производства, на проблеме рын-
ков, на процессе расслоения крестьянства,
н,| конкуренции, возникающей между про-
изводителями при работе на общий рынок.
«Обогащение, немногих личностей и оби-
тание иагсы — таковы неизбежные след-
ствия закона конкуренции».

Изложение иллюстрировано рядом схем я
статистических таолиц. Реферат Ленина
яьился «поворотным моментом» в история
развития кружка «стариков», под влиянием
Ленина ставшего на путь научения русской
экономической действительности—на осно-
ве теории Марша—и борьбы с народниче-
ством.

Рукопись считалась навсегда утраченной.
Пролежавшая 44 года под спудом, находив-
шаяся в чужих руках, драгоценная руко-

пись Ленина возвращена теперь партии я
I трудящимся. В настоящее врем» рукопись
|подготовляется к печати.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

За выдающиеся достижения в раЛоте
в оборонной промышленности Централь-
ный Исполнительный Комитет СССР по-
становляет наградить:

О Р Д Е Н О М ЛЕНИНА.
1. Гаврилам И. А. инженера.
2. Мцера И. Н. нижгаера.
3. Стамицмап С И. инженера.
I. Шмц А. Д. »вжеап>а.

О Р Д Е Н О М КРАСНАЯ З В Е З Д А :
1. Ьаваиие В. И. инженера.
2. Ьарит П. В. кнжевера.
3. Ьабиаяа Ф. Ф. мастера.
4. Гру)иам А. Ф. инженера.
5. Загуменного А. Н. техника.
6. Момелис И. И. инженера.

7. Леонтьева Я. П. мегера.
8. Михайлова В. Н. мегера.
9. Оиунеаа И. В. инженера.

10. Парфенова И. С. инженер*.
11. Смаарова К. А. мастера.
12. Сухарева Н. А. нач. мастерской.
13. Устинова Ф. Е. мастеря.

О Р Д Е Н О М ЗНАК ПОЧЕТА;
1. Долина П. Ф. ст. пожарним.
2. Жпркоаа В. А. мастера.
3. Лвфтарева Е. Г. бригадира.
4. Писарева И. 8 . мастера.
5. Шанрйциага В. Д ст. пожарена.
6. Эааискаго В. И. мастера.
7. Яжиичуи А. И, лебедчпа.

Председатеаь Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

За Секретаря Центраамого Исполнительного Комятета СССР
Чаек Праавшгума ЦИК СССР

А. АНДРЕЕ».

Мооми, Кремль. 22 октября 1937 г.

О НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ
И ТЕХНИКОВ Р А Ш - К Р К Т Ъ Я Н С Ш КРАСНОЙ АРМИИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
21. Ст. лейтенанта Жоаиаром Р. Ф. .
22. Ст. лейтенанта Жалим В. Д.
23. Ст. лейтенанта Крученых А. В.
24. Ст. лейтенанта Остряком Н. А.
25. Ст. лейтенанта Пяощенио Г. П.

26. Ст. лейтенанта Пяыгуном С Г.
27. Ст. лейтенанта Гмйаго А. А. •
28. Ст. лейтенанта Сенаторам А. С.
29. Ст. лейтенанта Сером А. И.
30. Ст. лейтенанта Старимом А. Г.
31. Ст. лейтенанта Сухииииа И. Т.

За выдающиеся успехи « боевой, поли-
тической и технической подготовке соеди-
нений, частей и подразделений Райоче-
Крестьянской Красной Армии Центральный
Исполнительный Комитет СССР постано-
вляет наградить командиров, политработни-
ков, инженеров я техников:

О Р Д Е Н О М ЛЕНИНА.
1. Комдива Максимам И. Ф.
2. Комбрига Птухина Е. С.
3. Полковника Иванова П. А.
4. Половника Рвманаина П. Я.
5. Полкового комиссара Агальцям Ф. А.
6. Капитана 3 ранга Аяафумм В. А.
7. Капитана 3 ранга Дрюя В. П.
8. Капитана Геффа В. И.
9. Ст. лейтенанта Немцем Н. Ф.

10. Лейтенанта Ьвиаявр Э. П.
11. Лейтенанта Синиева И. А.
12. Воентехника 2 ранта Беспчиян С. И.

О Р Д Е Н О М КРАСНОЕ З Н А М Я .
1. Комдива Штерн Г. М.

Полковника Иванам Н. П.
Полковника •иимнааеяага Р. Я.
Полковника Пиагем И. Г.
Полковника Троцениа Е. Г.

6. Капитана 3 ранта Египня Н. П.
7. Майора Клич Н. А.
Я. Майора Курышам И. И.
9. Батальонного комиссара Иврвявм И. Н.

10. Капитана Баранам В. И.
11. Капитана-лейтенанта Бегаант В. Л
12. Капитана Воямиам Д. Я.
13. Капитана Жерабина Д. С
14. Капитана Неамима П. Г.
15. Капитана Пнями П. Г.
16. Капитана Ярнина И. 0.
17. Ст. лейтенанта Антенем В. П.
18. От. лейтенанта Бивмиеяе В. Н.
19. От. лейтенанта Дмаи К. А.
20. Ст. лейтенанта Душкина И. И.

.
2.
3.
4.
Б.

у И. Т.
32. Лейтенанта Архангаяммага П, П.
33. Лейтенанта Воронина И. И. ;,
34. Лейтенанта Гояицина С. А.
35. Лейтенанта Гермам И. И.
36. Лейтенанта Замяямт Г. А.
37. Лейтенанта Колоасоасмого И. Г.
38. Лейтенанта Лавинсена М. Я.
39. Лейтенанта Ошорааам П. И.
40. Лейтенанта Петрам N. С.
41. Лейтенанта Феоктистов» С. П. '
42. Лейтенанта Хлусович И. М. ,
43. Лейтенанта Якушина М. Н.
44. Лейтенанта Яианом В. А.
45. Мл. командира Аиуяьмяиа Ф. П.
46. Мл. командира Бурым Ф. В.
47. Мл. командира Вмнаиурам И. И.
48. Мл. командира Горвсиионив 3. Н.
49. Мл. командира Ивами С. И.
50. Мл. командира Ляммм В. А.
51. Мл. командира Саявамм Н. И. ;
52. Мл. командира Суааиам И. Я. -
53. Мл. командира Честней И. Д.

О Р Д Е Н О М КРАСНАЯ З В Е З Д А ;
1. Лейтенанта Белявского И. П.
2 Мл. командира Батраком А. П.

Мл. командира Крылом А. И.
Мл. командира Майстареамч Г. Ф.
Мл. командира Полянского Ц Д.
Альтман И. И.
Даягом Я. В.
Режимам Л. 3.

Председатель Центрального Исполнительного Конятем СССР

, М. КАЛИНИН
За Секретаря Цеитвальяого Исполянтельяого Комитете СССР

I Члея Президиум ЦИК СССР
А. АНДРЕЕВ.

Москва, Кремль. 22 октября 1937 г.
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НА ФРОНТА^
В ИСПАНИИ

/Го соовямгмя 7ЖС м П оягяв>*

маочный (АМГОНСЯИЯ) «ми*
21 т а в р а • Верхи! Авагевав фашвет-

с п е аойева пыталась атавявать реснуЛи-
кааокяе позиции. Заградагаьаын огнем
респувгаиаекой артиллерии в послмовлв-
шаа маневром республикавсвах част*!
часть фашистских войсв отрезана «т глаа-
иых сил.

В секторе Фуантес де Эбро—артяддернй-
екаа, ружейная а пулеметная нереетраява.

В еекторе Теруель рвзяодьгватеямше ет-
рады рмпублалаава завала пвапша вя-
тежниаяа а югу «г Паю 1Мк Саара.

Ркпубликяисыа артвиеры «вам алии
преантетневала. февтвфввадиоивын р а и т а ,
предпринятый швтажвамва * оврестностах
иереввв Каввуд. а таили на 3 — 4 кило-
метрах дороги а» Твруала а Алькамыс.

Близ Оеиегуа реепубдикаяева* в*1сва
взорвали пост через реку Гальего.

Рехвублвяанеия арталлераа уначтоавиа
аитомобяльный транспорт фаашотов, елем-
ваввшй аа Сарагосы а секте» Виьчит*.

ЦМТМЛЫШЙ *Ж*ОНТ

В сектора Г в а и ш а р и песпублвкавеш
войска, ааыв на участке Вт» после руке-
иашвого боа укрепленные поицав мятеж-
ников, продвинулись почта аа два кнло-
метра. У Лас Тахадас огне» реепублии»

ско! артиллерии рассеяны екоплмая вя-

В оевтера Харавы в к югу от рева Та-
хо—рудмвмя в пулеветнаа перестрелка.

К югу п Мадрида республвкавевая ер-
таиарва мдаваыа бомбардировке ПОЗИЦИИ
фшветеввх. н а ш .

Вечерен I I «амбра батарев фашастсаах
па|«а, распеложевиые в мпаду а а югу от

мдверлв город сильно! бонбар-
Оваряды анявиии вв мм частя

> в»

гарш.

чЧвщош и
пааалаавв «ахова, * ватвцпг в
введи ввавнаа веави

11 автабра ватМпнпи атаковали имя-
пвв республиканских вонск у Лос Пика-
ильое в у Пеиьяс Ольае да да Вархев (в
прввавпва Гренада), во бшв отйреияяы,
повеса потере. Иа кругах участвах фрев-
та—артиллерийская перестрелка.

ДВЯСТММ АВИАЦИИ
Фашвстекая аввацаа подвергла безре-

зультатной бомбардвровке рад деревень ою-
ю горой Кастами. Равен» 2 человека.

ПОМОЩЬ ФРАНКО ИЗ БЕРЛИНА И РИМА
ЛОНДОН. 2 1 рктавра. (ТАСС). По сло-

вам дипломатического обадреватела гааеты
«Ник кровли» Верив Вартлетта, а по-
следив ведал Гврваим посьииа нспаи-
сввн мятежвимн военные вапрвыы в бо-
лее значительных рмверах, чей когда-либо

П» еообше«ви п Гамбурга, прокипает
Бартлетт, там по мчав щмпволтва по-
грук» ва пароходы воеяанх ватервалов.
преднмаачевяьп дда вспансквх яатехва-
коа. Кроне того, в огромных млвчестмх
военное еваражелве отправлаетса черев
порт Штеттга а по желеавым дорогам че-
рея Австрат в Италяо. С 1 по « остабра

ва прааневва пароход <С«фв Рвиаарс»
было оагрукаяо 2 тыс. тою аарыачатю
веществ. Чает* пат* гртм опраыавтсл
дла вспавсаах мателшамв, а оетальвоа—
а Явопю.

П А Р И . 21 (ТАСС). Па евадй-
авав вам паращсвдгх гавп, вмамвп1«а
в*1час а Рама брат глааара вспавяавх
швствв Фрааво ведет вараивары о Мусое-
ляаа об «шравве авевехпвовввгФ втааив-
екого корпуса в составе 100 п л а ч солдат,
а также об отаравм 100 вталыпквп са-
молетов в целах раавершваява вгармого
иаетуплевва на иалрвдевоа •рояте.

ОБРАЩВМЕ ФРАНЦУЗСКИХ
ОВДТВЕННШ двпа»

ПАРИЖ, 21 оатабра. (ТАСС). «Юмаавте»
печатай сегодва обращмп-првтеет #раа-
цуасквх обояетаеввых деатмав пропв вар-
варсках д е 1 е п в ! фашветсвах во!ев в №•
лаваа. Обрашевве прваыаает содеввтвовап
ааакуапаа мараого населаваа Аетурвв.

В вбрапквяя говорвтса:
«Окружеввое с суша, блоируемо* с

мора, атакуемое аввиве! аатежвввов,
васел«вве Астураа, аашенвое свабже-
ваа, виодвтса вакааув« астреблеиа

| ордама Франко прв паддержке оквупа-
цаоцвмх ва1св Иусоолава в Гвтлера.

Демвратачосвао праввтелкства, фвав-
пуаввоа праввтальетво а перву» очарап,
ве могут • оставаться беаучаетиына к

б < А ' В ;у Г М у ;
чтобы фаампуаска! варо! добвлеа н а -
куапвв женщвв, дате! в равевых ва
Аотурвв. мбвлса ааавуаввв тех, чья
жвавь вадмвтса а оваеяоств. Нмчап.
оставатьса басетраетвыва маачио бы
саварамп ареетуплевае протвв честв
нашего народа, теста «сего человечества.
Нужно, чтобы со всех воввоа, с ааааюв,
с предправтаа, ва мегер, яа гародоа а
дерева» выла «правлены демгапяа к
емтаететвующам властна. Нужно, чтобы
ппача тмегравм а реаалама! уаааив
фраяауаемиу праввтмьстаг аа его лиг
человечноста, с которым вермлетавта
ввтерееы «боровы страаы».
Обращен™ тедпвсаио Роквн Роллаяоя,

Каюеаон, Журдено», 1авжевеяом, Пврре-
ноя я радон другах прнставвтеле1 •рав-
цуаекой обшеетвеввоста.

«ФРЕНТЕ Р О Ш ОБ «РЕСТЕ

ВАЛКНСЯЯ, 21 октября. (ТАОС). Гаает*
«Фревте рохо» прнветствуст сообщение об
аресте генерала Асевсао и шшомвиает, что
варод д и «ну проэвяше «оргавваатора по-
ражиа!» в что сдача Малага посла УИ
ков отступления к Мадрв1у, по обшеау мае-
ВВВ1, могла был. вызвана топал вавеаоВ.

Гааета вапомнвает, что бивни! вааввыа
мявветр Кабалмро всегда юшнщал Асоакяо.

ПАРИЖ. 22 овтябра. (ТАОС). Агевтетм
9«аапа в телеграмм* ва Габралтара пере-
мет, что 83 антафашвета в Мыап пеав-
амвы вепааевяав ватежнакаав.• • •

ВШНСЯЯ, 21 овтябра. (ТАСО. В Бар-
селш^.откшл^сь мццрь добровольцев для
промждшя допр'взывно! военЪа! оо1го-
тоака. За один день запасалось несколько
тысяч юноше! в возрасте 1 8 — 1 9 дет.

ПОРАЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ
КАВАЛМРО

ВАЛЕНСИЯ. 21 октября. (ТАОС). В Мад-
рвде мстоалось собравм неетвоа еаащва
профсоюза трансаортявкоа, аотарм да евх
пор поддержавала ВаЛалиро. Преаселаэ
пвоааввмму ва собраанв стороанвку
балмро—Саявахо на давали говорят. Со-
брааше поетавовал» врвоаадвнатмя к ва-
юму всполкому Всоаалега Рабочего Сою» а
потребовать еошва с'аада травспвртввеов
для сиешенаа руководвтеле! союаа, вото-
рые яспольаовалв с во* авторятет а дач-
ных целях, нааааывалн рабочему влаосу
овма валю в ривдшвын его.

влатвлк-
в и Ка-

Прения в палате общнн
нвах ре

» . октана. (ТАОС), В пи-
ВТЯК* в палат» Л-

щ а | 1 Т Й | а в а р «•в6(»МтоЮ! овл*-
авхшв Эттлв, кагоры! аадал воптмс:
яа*ет ля авглаагаое правнтельстм гаран-
там, что отораака вовсл а оружия в Ис-
вашю не будет продолжаться в те самое
врем, когда биет пронехоянтъ тяааеяве
с добровольцев»? Вдтствемво епрамдлв-
«ьш, ааавал далее т д а . бым бы вовста-
яовлеаве прав яепамкого праявтелмтва
ва закупку ортляа.

Касаась пможевм ва Далее» Востоке,
Этта потребовал, чтобы аагляаквоо пра-
автадмтао ва шлдчяиама*» и
сельской вовферевцвш шагов, в» еоаметв-
яих с догомром 9-тн хераир. Предложат
дв авгла1сво« ораительепо, ааявял
9ттлн. ввестя ооааютп с д л л п в етравв-
на »мбчго (ааярет аа выви товаров) м
отвоиеавю в Ямввя в случае, если Ки-
т а ! с о т с а т с я ва перемаряе, а Яггеяая
отсажетсаТ

Втомевве Япоявв а ЕлаА, аажнл да-
лее 8 т т л . могло быть праопаамлово нрв
т и т а н , есля бы была прикипи реша-
мосп. *ттл осуши попытка умвротм-
рапъ агровеооов путев уеттоос со еторо-
вы других государств.

Ком1Пнаствчесса1 депутат Гаиах«р в
своеа а ь к т т п и о а ааявад. чт» последнее
предцолипе италма авлмкя пвыв тра)-
ком, рассчвтаааым ва те, чтобы помешать
испанскому вамдт полтчмп побхомвим
ему оруаим. нет такого црматыктва.
м я а м о», которое бы р т и т и я и вояиы-
ми деистиипа росятблвкавево! вкоавва.
но вс«а вввесгао, что вталъаасаавя еол»а-
тама. ааходанпваса в •соавва, рпав»-
дят не генерал Фраянаа, а п а л м и а м
араввтелктяо. Г а п а х # ввтаввим, чтабы
вевааскоат аародт ( и м
воавожяот получить «рта

проваегаалвва

Далее в п р е т и ныотуивл Неаяиь Чем-
берлеж, вотары! аадяы, что вотрм аажП»-
чается в том, вакже и»ввяввндт

яеры, »го4н обасмчягь нрв еушеетвуп-
шна аватолпельетваж ввппап яара. Ан-
глийское правительство вермт в лрвнпвпы,
на (вторых освовава Лага наций. Охвако
в настоящее время Дата наци! не являет-
ся гарантией от агрессвя. Поэтому, пока
1нга ванн! ве преаратитса в афректявны!
ннетрумемт, нет пользы от разговоров, ко-
торые всходят аз предпосылка, что уже
имеются практические средства для вос-
становления всеобщего мира. Касаась
испанского вопроса, Чемберлеа заяви, что
сначала должно быть отозвано небольшое
в и н о е количестве •добровольнее» с
обеих сторон. Но аатляксм праввтель-
ство, иявял он, вовеа и считает умале-
творательвыи ала приемлемым таво! ш>-
рио1, которм! попоил вы отправку ао-
вкх «добровольцев» в оруаии в вминаю,
а то арена как оттуда вонввальао отш-
валнсь бы вражда отаравлеввыо «добро-
вольцы».

Мнение « том, что и т и ы ш ы оетааутся
а Нспаяая или на Балааревах оетровах
восле оковчаааа воавы, ававал Чевберлеи
явлается веобееаамвным, аба ипльявоме
прааггельстао дам ва атот счет ытагара
чеекие ааверевая.

, &Т1 (авереава, маавл д ы м Човберлен
оевоболиают вас *т веобходамоств считать
ся с т а м ! обегавоко! в ааоадм! часта
Ср*дпемяого нора, погорав прамм вы
ааменению в стратагичеаон ноложепи
что могло бы бить предмет»*! оарьмаог
бесповоиства для ааглвйсвиго нрааитслъ-
стм.

Касаась ооложепя м Дальнем Востоке
б заиаи, что конаЧрвнши 9-т

предоставвт вваможвость првме

ОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ «

ШАНЬСИ
октября. (ТАСС). Тай

м н м в а й ворреелоядеат агентстве Сеитрал
Пьян о н Ц и т . что ивтайские войска
нашивая Шааьеи увичтажили японскую
авамаМау» *аау а равоне Яииаапт—
Д а м и т - эту *««рмта> выполнили I

М й
пол

юцяоииой
вачалась

« втааамтиш ог-
и. Ва ария атого

ввть соединении* усилил, о воторых гово-
рил Ртавельт. «Вше бы ошибочво, от-
правляясь и «ту кевфереацию. говорить
об кономическнх Савелиях в о прмеяе-
вва силы. Мм идее туда добиваться мара.
а и увеличивать ваамери ковфдкте».

Заседание политбюро ЦК
коммунистической партии Франции

ПАР1Ж, 21 овтяарл. (ТАСС). Оегодва
ттров состоялось акодааао политбмро
Цаитрального квинтета воапартви Фраи-
шп. В коммюнике, опувлжаовалгвом во не-
воду атого мседавия, говорится, что по-
литбюро с у||овлетв<у>евием опсипает ре-
зультаты иатовальных выборов как но-
вую блестящую победу наемного фронта,
мнгсую комиувнепческо! партии большее
число голосов, чем ва парлаамвкких вы-
борах 1936 года. В вааультате втой победы
комяунястяческля вартня иваот 107 кая-
тоиалмых соаетвввов вместо 33, которые
бшн да выборов.

Полягопро констатвравало, что суще-
с т в у е т е ! поряюк аыбороа дал аоамож-
весть реакционным и фашвегеняи партиям
получать 200 лншивх веет, которые ова
не юлжвы Пы ПОЛУЧИТЬ пра другой орга-
низации выборов. В связи с 8тн« полит-
бюро решило нести клмпавпю в пользу
пропориновиьяого пвадпаяятсяства, ла>
вувг «второго анаетса парна требованием
франпуаскр! демоаваяв.

Политбюро, амиушеаиое все воара-
стающей наглость» фашнасквх ввтарвен-
тов в Испаавн, ыеЙиит бмдеателыюеть
д«ржав. которые под вадом тал вашвде-
ного вевмешатиьства помогают

вроясваа Жуосолавв и Гатлера. Полито»
ро, лостаяоаило добнитка путем проаио-
вна широк»! ваапиии принятия фрав-
пткван правиталь«твом мар в соде!ст«ви
авакуапав граждаасаого васелевая п

— Палпбяро, — гоаорител а вомиа-
иаве, — увероне, что приведенные выше
меры соответствуют интересам Фмпннн.
которую стремятся отделил вт Северно!
Африки. Политбюре вешало обратиться к
еониалястачесхо! партии « предлежоиаем
ергаяпомп соввестаув) вашаиии) в па»-
и Яепавввой ресотолвхи.

Шолитбюро решило также тсилтг» кам
паяню против преступлена! японского фа-

пвеша в Кати и поддержат решения
принятые профсоюзами! организациями в
гощшее об оргаяваапвв боииота товарок,
на* прокходяших иа Япояии, тан и на-

. Д ы м политбюро указывает, что реет
даВАГоаваны тяжелив бременем ложатся ва
трудящиеся массы Фралшлш; в сваи I
атвв политбюро решало усалить кампа-
нию протай •ргаввалторов дороговизны
которые грабят одновременно в нелквх
тоасоваев, а потрейатие!.

ЗАЯВЛЕНИВ^СЕНАТОРА КАЙО
ПАРИЖ. 21 октмбра. (ТАОС). Яа отвры-

тип сессии Генерального совета департа-
мента Сорт с речью выступил еавмар Ь 1 о ,
который заяввл: «Весь нир об'ят плажевен.
Утверждает, что в вастоаша* врома нот
новны. одваво ваа об'авивяа аапы совор-
шаются ожесгачмвыа убвАотва, В Исоа-
вин а в Катав правсхадвт войм, которую
на может приостановить Лага вацва. Граж-
дангкаа война а •спадав была бы
аамнчена, осла бы в а е ! явапашалв уча-
сти* лишь вевааева» гралшае».

Ка1о увамл далее, что Германия н Ита-
лия оккупируют и внедряются в Испания
« «елью аарушвп л и п а связи между
Фравпве! к «о афракалсквмв владениями

«Франция,—еаяввл он,—должна ммете
с Автлие! указать, что отг не ногут тер-
петь покушения иа их законны* права.
Проявления слабости с их стороны, выра-
жаюшлеса в допущенных вин колебаниях
ляль ободряют тех, кто довит рыбу в мут-
но! воде».

Бои на северном фронте в Испании
Важнейшим фактором, определяющий

трудности борьбы республиканских войск
за удержание севераоВ территории, являет-
ся полная изоляция северного фровта рес-
публиканцев от остального мира.

Очертания северного фровта республв-
клмцев представляют выпуклую к югу ду-
гу, фланги же фровта упираются в море.
Уже весною атого года северное побережье
республиканцев оказалось под блокадой
германского флота и кораблей испанских
фашистов. Таким образен, была исключена
возможность вавой-лвбо реальной помощи
со стороны остальной республиканской
Испании. Пиратствующие интервенты а
мятежники захватывали и топиля даже
иностранные пароходы, направлявшиеся с
продовольствием к береги Бискайского за-
лива. В последнее арена мятожные кораб-
ли под прикрытием германского флота за-
крыла выход в море.

Попытка реслтблнкаясвого коиандоваивя
усилить авиацию северного фронта путем
переброски самолетов с центральных участ-
ков не дали серьезных результатов. Усло-
вия местности в погодя дальность рассто-
яния в необходимость лететь над террито-
рией противник* сильно осложяали вере-
броску самолетов республиканской авиации
аа еевернмй фронт. Помощь республикан-
скому северу могла Сип евааапа только
наступательными дайстандив ва других
фронтах. 9 » ваамекратао а врадпрвва-
мало командование республиканских войск.
В течевве летаеге периода тавах о т р а в а !
ваш веесольве: ваступлевве реягублвкав-
пеа а аарва Кае» дель Камти в апреле,
наступление на Сегоаийсвев участие в
ива, наступление на.Терумьеиом участка,
аперапва у Врувете я июле в, вавоиеи,
послопаа етравва ва восточном фрепте.

Во* атв ваетуаетелыпм операции рес-
публввавевп войсв сразу же отражалась
ва палеамваи севервог* фронта. Нигер
ты в мятежники веведленво прекращала
наступление в перебрасывали часть своих

к угрожающему участку другого
Соввотивлевае реоягуолнааамжих

ввйсв осалалоа более сильный, чей зто
предволагалв фавгвеш.

Тем ве менее, в боях ва севера** фров-
те раевубликанпы в летний нераод могли
рассчитывать лишь аа своя собственные

ламевве и натерашина ресурса!. Затя-
нувшаяся реорганизация реооу&аавааемй
армак севера в упорядочение вопросов
военного управлении также нашли свое
отражаем ва результатах военных дей-
ствий.

Интервенты и мятежники все время име-
ли на северном фронте численное превос-
ходство в средствах военной техники,
главный образом в авиации. Инея гкк
сеть аэродромов в райовах Бургоса, Вадъя-
долнда н пр., они были поставлены в более
выгодные условия. Мятежники могла на
невраровать всей своей авиацией, произ-

водить налеты с одних и тех же аародро-
иоа вав иа северный, таи а ва централь-
ный в восточны! фронты. Бомбардировоч-
ной и иетребятелиий авизная фашистов
реситбликаинм могли противопоставить
невелик* количество своих истребителей),
геройски вотупавишх а жестоки» бои в
нааеенвшвх интервентам большие потерн.
Можно скааап, что решающую роль ва
еторове мятежников я интервентов сыгра-
ла ах аааалвя.

В последнее время условия погоды екда-
лывалиеь невыгодно для республиканка.
В то время как в прошлом году осень»
дождв и туманы исключали или сильно
ограничивали применение авиации на се-
верной фронте, сейчас сравнительно хоро-
шая погода позволяла интервента» проиа-
водить разрушения позиций и ближайших
населенных пунктов республиканского
тыла.

В начале овтябра дождливая погода ва
иееаолыи дней нриоетавемла действия
авиации фашистов. Это дало возможность

реептблввенааи оараватмя а* яаедыдуаш
боев н выметя аакяааам вааарвы. Ре
аультатом был у ш и а воптратакдх 7 ох
тября, когда трем комивШи иаступаюпит
фаашагоа был* навееавн расяубламнпанв
вгромвме юмаи. Фашастсвм части, уди-
рая с поля боя], оставляла ааевиых а ма-
териальную часть.

Однако, продолжая свое наступление в
Астурии, поем захвата Сааташера » Тор-
релавега, интермвты И иитежинки неиед-
ленно продввгалвеь ва аавад. Основным
наиранлеиаеи, где раавааалось ах наступ-
ление в течение октября, было побережье
Бискайского аалива я дорога от Торреля-
лега на Кангас де Овне и далее на Овисю.
Ира пехиржва авваова и тавкоа инпр-
веитал и иштожикаи удалось 11 октябра
маять Каигае де Оявс и нродяанпь.са на
5—7 кнлоиетрон мпаднее «того пункта.
Дальнейшее ах вредвижеав* вдоль атой
юроги и иа прибрежной участке ставило
республиканские войска, обераяапщиеся в
южном секторе Астурии, а аевыголяне
оаератпвые условаш. 9тя войска пеетеми-
н* овазыаамсь оваужензшмв. Ееевублв-
кансвее вомаидоииие было аыиулиено ет-
веггв свои часта ва ЛИНИ* Пода—Та&ла-
до—Оваедо. Несмотря аа (ероачесаое со-
противление »еснублмкавемнх войск, 2 0 ок-
тября интерааатн и матежяккя свова вро-
дмвулвеь и прабвелима участке а евлл-
1ела Валмансвоаа, вийда аа руааж вена
Ку»м. на расстояние 1 8 — 2 0 км от Ха-

что еп и . Последние сведении го;
Химией прервано сообщение.

Наступление интервентов и иятежиакоа
на северном фронт* стоило им больших
усилий и иногнх потерь. Их расчеты ва то,
чтобы, сосредоточив здесь все теялня, ералу
покончить с северным фронтон, ве
оправдались. Республиканцы севера в боях
аа свою независимость оказывали упорное
сопротивление, отстаивая каждый клочок
своей м ы в в проявляя беспримерный ге-
роизм. Однако республиканцам трудно бы-
ло устоять против соединенных сил интер-
вентов и мятежников, против шло; > италь-
янского авспедиционного и«рпуса. герман-
ской н итальянской аввацна н танков.
•авесгае, что основной силой, ааетупав-
шей иа северном фронте, в ш а войска нно-
етравиыт интервентов. Весну миру извест-
ны также факты зверской расправы гер~

иаяеняй в яталъяяслой авиации е мирным
иаоааяваеа Ваекайи, Саспадара а Аотурвв

Ухудшашыса обстаноаи ресдублвкан
яеГва северном фронте в известной мере
осМяавет дашвейшу» барьбу нсвааского
нарада. Натервеаш В вятежнвки смогут
пепвлыавап свои силы, занятые сейчас
на северной фронте, дла подготовка наступ-
ления иа других фронтах. Главнейшие и
решающие события, как в раньше, будут

яй очевидностью развиваться на цент-
ральном и арагонской фронтах. На «тих
же фронтах положение республиканцев
значительно упрочилось в результате все!
летней кампании. Перефориированная я
укреввашаяся республикански арния по-
казала себя здесь не только сальной в обо-
ронительных боях. Летние наступательные
операции республиканцев свидетельствуют
о '«алии вмротюей боевой мощи респуб-
ликанской армии.

Война в Испании вступает во второй
9ПМНИЙ период. Современный ее пап ха-
рактеризуется дальнейший усилением ита-
ло-германской военной интервенции. По-
следние сведения о крупных высадках
итальянских войск в южных портах Испа-
нии и о выгрузке новых средств герман-
кой военной техники красноречиво гово-

рят о памеренвях интервентов.
По сведения* иностранно! печати, за

последив» недели на территории Испании
выеадвлось около 25 тысяч новых италь-
янских войск, составляющих до четырех
дивизий. Германские интервенты усилили
подвоз танков в авиации. Повнднмоиу,
идет дело о формировании па территории
Испании второго аксоедицнонного корпуса
интервентов н о подготовке ими нового на-
ступления на основных фронтах. При по-
пустительстве некоторых крупных буржу-
азно-демовратическах стран германски! и
итальянский фашизм продолжает войну
против испавсквго народа и подготовляет
новую мвровую бойню.

Прошедшая через большие боевые испы-
тания в окрепшая за летний период, непан-
скал республвканская армия вступает во
вторуш авву войны с сознанием собствен-
ной силы. Ова найдет в себе достаточно сил

Д т у р
ка М ввиаовой яааама-вевол
«ИМ, В .ВМВАЧД. 10 адаабря, вачалас
атавж аигпаеахх войя «а тдалше аиоа-
оам « ш а райоже Дайнмц — Госааь
В « • / • я а а н оапаынд црормл
са и». *
»4
тывгшшв
ней валатвщщ сааааати,
налога авовоша новей о е а а е а болмпе
потери.

1 * естабм витайавиаи аоасмма аао-
раав ашеанодеаожиы! воет в Чевпиио ва
Д И й ! Сооб-
т д ш а ж д г Д у а н а в в а д м Явь
х ы т г у а п полностью прервано. В связи
с этим положение окруженных несколько
дней назад Б тыс. ямасалгх вайсх в
райоае в северо-западу от Сииьаеу (юж-
нее Юааьпина) аеама вватачоевоа. Они
лишены возможности получать водкрепле-

р а ш н д е о ж и ы ! вет в Чевп
Деттв-Итчжеуевой м п я , » ! лор«г«.
тедшг аождг Дотуиан а вваходом

В

нам пееледвви
еиаденаям аз китайских военных кругов,
части 8-й китайской ариии нанесла реши-
тельвый удар пой группе японских аейси.
Во вревя боен захвачено большое количе-
ство танков в грузовиков, иного пленных,
амуниция и ряд важлейших документов
японского штаба. Среди захваченных до-
куиеатоа имеется телеграмма японского
штаба а Северном Китае полевому штабу
японских войск в провинция Шанься.
В ответ ва цросьау прислать водвешиааа
в северную часть провинции Шаньси штаб
японских войев а Северки Китае отве-
чает, что подкрецленн! прислать нельм,
так как, негиотря на сосредоточение »
Манчжурии «50 тыс. японских вейся, по-
ложение таи крайне обостренное. В мой
же телеграмме указывается на концентра-
ции) атиневп войск вдоль границ Мон-
гольский Народной Республики.

Китайские войска развивают активность
также па западной границе Шаньси. Япон-
ские войска, наступающие на проход Нян-
цзыгуаиь, окружены кнтааЧквмн войсками.
Все пути сообщения отрезаны, и японски*
части находятся под угрозой уничтожения.
По китайский сведениям, в этом районе
японские во!ск& уже потеряли две тыся-
чи убитыми.

В северной части провинции Шаньеи
еще 18 октября было сбито 2 ипоиевих
самолета, но их остатки только теперь
найдены в горной неетиости.

ШАНА1, 2 1 оамаря. ( Г О Д Китай-
сан* вейева аа шавхаяеам франт* упора»*
зздиядакт Дачая (соверо а м а д а * Шаи-
хая). Отражаа аавщциавии
ив, они упржммят аса ом
ааниу от вмеееввой депети, ватами ва
Шанхая в 1 к а а <«р*а Дачаа. Кевтроа
ожесточенных боен остается рааав Кавая-
байлеу (в 2 ви севоро-аоеточва* Да-
чана), где дшовов» вейева лвхааааочв*
ваааият уваоддеивя. Утра* И
пасла (вльвого б** влдаДежва

байлоу.
К аападу *т КаиаяиТайлот «ОТ

бои аа оваадавиа такой ладила!
вдоль канала Фиалзткьтая. В зеаара и
паду от напала нрупаша аилы яаииваввх
войса нредаривялв наеаапва а к т иа ва-
тЦсаае воавпвв. Восмотая иа чакаеаво*
превосходство ипоаваа, нов агава ватай-
сашаи мисками б ш в отбиты.

В 4 часа утра 21 оатабра
снах нойеи новел настувлеия» ва
эе (деревня на полупути вежду Гуаафу а
Четьваяхаиои). В веаульгате жеетокай
ружеаавпой ехмтвв аиопоижй отрав бьн
ябреамв *брата*. Китайсапш воАеваиа
Тспаавм «тента также яаан«ам агава ва
дерева» Саяыпе, в
Гуаифу.

В озяпаккен секторе . . .
! 1 октября вредлрваал атаау с* сторо-
ны гражданского венгра. Атава (ее т о п а
была отбита китайежиии войеваая. Пра
пик бшв новрвяцавн тра авоаских
тапка.

Чапей, вав оямеяе, ятеяетаа вб"еижя
бомбардировки в ц а д и и саамлетев. Раз-
рушен ряд доемя и •ееаолько фабрвчвых
змвай. В оврестаояш девавав 1уаавяо-
ч*иь китайсаана ваветаав сват

• Л О Н О М С О О М Ц Д О М
ТОМО. 21 еатааря. (ТАОС). В ляммвп

сообщеввах указывается, что ва п и т а !
«ввх фвадтх нрод*1жаата воеьаа твеа-
иы* беи. Яповсвв* еавелеты угров I I *в-
тяСра у«вл*ии* бемЛявдлгвевап вллаасвм
полнив, главный оирааав в еаавера Ча-
пеа. Всего явавевва аааамш гаварини

«тот день аиск В иоломоа,
В сообщениях о ишаиянт деветввах у

гг^ишш проеагдщнй Хабв! в Шавкж, вдоль
дорага « а в д а а — М и м п , ввавпявтея
серьезность пололсеива яловекжх войск у
горного прохоаа Вввжаыгуааь. Японеаое
командование срочно перебрасывает и Н а -
вэыгуои» вовы* подкрепления им отрада
Койт* в врпамает меры в улучавеиял*
сиабжеиия «того отрада.

На фронте Бе1пин-1аньвоуской жалев-
ной дорога авангард апевсавх вайе»
20 октября достиг, по утверждеаа» вгевт-
ства Довей Кусав, южного берега рева
Чянха. Утверждай, что глаиы* евдн ки-
тайски войсв на етои фронте сосредото-
чены близ Чжаяд» и Фынлочжева, агевт-
ство пишет, что часть «тих евл ужа вачд-
ла отходвть от Чжаяд».

Агентство сообщает, что ввтажевва «в-
иодеты 20 октября дважды бомоардироаа-
лн яповева* позацив бди» стаивав Дйжоу
иа Тяньцзнпь-Птиоусмй жалтаой дороге,
АПИТСТВ* отмечает, что ате уже
случай налетов китайской авваввв
яповские пояганн на атом фронт*.

Японская печать, замалчивает пеложе-
ине в провинции Шаяься. Агевтетм огра-
ничивается сообщение»! о 6омеамм«*а**
1п«вскяма самолетами китайских п»
близ Синьаоу.

НАЛЕТЫ Я Ю Н С Ш АВИАЦИИ НА К И Т М Ш Е ГОРОДА
НАНКИН. 21 октабра. (ТАСО. 21 ок-

тября утрой 8 японских самолетов, на
правляшшвхся к Навиашу, были встречены
за чертой города китайскими самолетами
и поатону им пе удалось боибардировать
Нанкин. Японские самолеты бомбардирова-
ли станцию Даньян, на железной дороге
Нанкин — Шанхай. Позднее яшовские са-
молеты вторично еоверапла налет на
Панин п в течение часа бомбардировали
аародром и железноюрожну» переправу че-
рез реку Янцзы. В южней части города
разрушено несколько донов. 8 бомб упало

реку. Во втором налете участвовало 34
яповевих самолета.

21 октября японские самолеты
боабардаровали железную дорогу Кантов—
Коулуя.

ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). Кавтев-
скай корреспондент агевтетм Рейтер со-
обща*», что 21 •нтября утрам 4 апоакаи
санмега. совершил н валет ва паесаагва-
свай поезд ва Каитон-Коулуасвой авеаеа-
яой дороге, у отавпл Чан* (близ Ш и т -
ва). Поезд был подвергвут евльаему «б-
стрелу аа пулеметов,
волета сбросала 11

Поадвеа четыре еа~
бемб ва амдеажода-

рожное полотно иежду Гуаали и
ном. Разрушения неааачительны,
нодорожвое двнжеваа продолжается.

ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТ НАПАДЕНИЕ
НА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ПРАГА, 22 овтябра. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Ческе слово», в Германии
продолжается подготовка вооруженных сил
для нападения яа Чехословакаю. По све-
дениям гааеты, уже гфоривромва «судето-
ненецкая бригада N 1 » , в которой на-
читывается до 3.600 человек.

В состав брвгады входят бежавшие нз
Чехословакия фашисты а лапа, коилвхв-
>уеиые а Германию фашистской судете-ве-

иецкой партией Генлейна (гитлеровская
агентура в Чехословакии) для специально-
го обучении военному делу. Штаб бригады
находится а Дроздове, а отделения брага-
ы—в Берлтше, Лейпциге, Гамбурге в Хев-

нипе (Саксоввя). Сейчас в Дреахеве вахо-
пгтеа 386 человек, входящих в состав
брпгадм. Втой частью' аомандуют неаий

Рудольф Бирле и Эрнст Дебел на П»д-
ЧОК.Ш (Западная Чехая).

В частях бригады производятся регуляр-
но в течение всего дня военно-учаиша аа-
иятяя. Зачисленные в бригаду лапа аоеат
серую военную форму в «тлпительаьи
знаки на рукаве. Они получают бесплатв*
обиундирование, довольствие, а, кроме того,
им выдается деаыааш 7 мама в веделю.

Газета указывает, что в Дрездене, кроме
того, существует органваапня под назва-
нием «ковтродыптелле» с отделением я
Ратиборе. Задаче! «контрольпгтелл»» ва-
ляется проверка всех гевлейвоыеа, врв-
бмлаютих в Германию, с точки зрения их
политической (иагоналежности. После пр«-
верки ови направляются на обучение под-
польной террористической деятельности и
шпионской работе.

а ерметв не только для но в для
ралгрожа фашистских банд и герма но-
итальянских интервентов.

Г. Ш М Е Л Е В .

ФАШИСТСКИЕ РАСЧЕТЫ
НА ФИНЛЯНДИЮ

БЕРЛИН. 2 2 октября. (ТАОС). О харак-
тере, который хотят придать в Берлине
германо-фннландскам переговорен, ножно
судить по высказываниям близкой к Герин-
гу «Националь пейтунг». Песомнеино, что
предстоящий приезд в Бердан фянляидско-
го министра иностранных дел Холстн фа-
шистские политики рассчитывают исполь-
зовать в целях усиления антисоветской
направленности финляндской внешне! по-
литики н укреилеция позиции фашистской
Германии в Финляндия.

Газета «Папяональ цейтунг» называет
Финляндию «форпостом» и «Лорцон за ев-
ропейскую культуру», а финнов превраща-
ет в «прусакве севера».

«Проводимая Финляндией аатвболыпе-
впетскяя политика.—пишет гаагг», — мо-
жет только ишюнщювать новой Германии».

ПЕРЕД КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ

ПАРИЖ. 2 2 октября. (ТАОС). По сооб-
щению брюссельского корреспонаела газеты
«Таи*, все державы, приглашенные уча-
ствовать в брюсселъокой квнфеоевпвш де-
вяти держав, за исключением Японии, уже
дали, свое согласие на участие в «той вов-
Ферелшки.

• • •
НЬЮ-ЙОРК. 22 оатабра. (ТАОС). По со-

общению агентства Юнайтед Пресс, вввв-
стерство иностранных дел Мексика ааяваь
ло, что правительство Мексики приняло
приглашение участвовать в предстоящей
конференции участников договора девяти
держав.

Мексика пдогоедннилагь к договору де-
влгги д е д о в « 1927 году-

I
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ТГ"! I МУЗЕЕ
I . И. ЛЕНИНА

Музей В. И. Ленка со хна его основа-
ния пвгетвло 1.796.<М>3 человека. Сейчас
ежедневно его посещают 5—6 тысяч чело-
век. V всех посетителе! одно желание.
одно стреяленве — ближе познакомиться
жмзпыо гениального вождя трудящихся
Владимира Ильич» Левин». Зарубежные ра-
бочие, попадая в Москву, заходят в Муки,
чтобы возить близкий им в любимый образ
вождя мирового пролетариата.

В с м и с указаниями товарища Огыжна
в пясьме к соетавнтеляи учебника по
иетоиим ВКП(б) отделы Музея перестрое-
ны. Пополнены новы»» документами все
залы к особевно залы периода гражданской
войны. 31есь ленинские телеграммы о ре-
шительно!, беспощадной борьбе с врагами
народа; обращение и подписью В.
Ленина и Ф. Дзержинского о борьбе со
шпионами, оаублпованное в «Петроград-
евюй правде»; новая карта распоряжений
• указаний В. И. Ленина по вопроси обо-
роны (1918—1920 гг.).

Музей оставляет неизгладимое впечатле-
ние у каждого.

Тульские рабочие тт. Чальников и Но-
виков пишут:

«Музей увидели впервые. Владимир
Ильич нам создал великолепную жизнь. За
дело Ленина и Сталин будем бороться до
конца своей жизни. Спасибо партии я
товарищу Сталину за то, что создали веч-
вый памятник любимому Ленину. Музе! во-
одушевляет нас на борьбу за коммунизм».

И каждый из посетителей высказывает
надежду еще раз побывать в Музее.

ПРАВДА

ДОМ ПАРТИЙНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

В ГРОЗНОМ
ГРОЗНЫЙ, 22 октября. (ТАСС). Комму-

нисты крулвейпкй парторганизация Чече-
но-Ингушетия—Сталинского района (Гроз-
ный) к XX годовщине Великой социали-
стической революции получают язмеча-
тельный подарок — Дои партийного про-
свещения.

В двухэтажно» камеяном особняке идут
последние отделочные работы. В 11 про-
сторных, удобно обставленных кабинетах
разместятся отделы истории партии и на-
родов СССР, текущей политики и междуна-
родного положения, радиоаудитория.

НА З В Д 1 М ПРЕЗИДИУМА
МОССОВЕТА

Вчера на заседания президиума Моссовета
обсуждался вопрос о проведении в жизнь
постановления ЦИК и Совнаркома СССР
«О сохранении жилищного фонда в улуч-
шении жилищного хозяйства в городах >.

В Москве насчитывается 69 тысяч жи-
ЛЫ1 домов с общей площадью свыше
16 миллионов кв. метров. Из них 43.112
домов с площадью в 7 миллионов 589 ты-
сяч кв. метров принадлежат жилищви-
арещиым кооперативных товариществам
(жактам) и 2.368 доков с площадью
1 миллион 824 тысячи кв. метров—ям-
люцво-строительвой кооперации.

Жилищное управление Моссовета нача-
ао «эучевяе домов, принадлежащих жи-
лищно-строительной кооперации, для вы-
яснения разиера средств, внесенных Пай-
щиками. В районных советах намечается
количество организуемых жилищных упра-
влений и подбираются работники.

Председатель Моссовета тов. Сидоров в
своем выступлении подчеркнул возросшие
задачи, стоящее перед районным совета-
ми в связи с приемом большого жилого
фонда.

Затем президиум рассмотрел вопрос о
предпраэдиячяо! торговле в Москве. В пред-
праздничные дни в Москве значительно
увеличивается продажа колбасных име-
ли 8, рыбы, сыров и друпи продоволь-
ственных товаров. С 1 по 7 ноября ваме-
ч«но продать 5.000 тонн яблок, 700 тонн
винограда. 200 тысяч штпе маязарипов и
другие фрукты. Московское объединение
столовых, ресторанов и кафе 7 ноября, в
дололвв-ние к своей постоюлюй сети, от-
крывает для обслуживания демонстрантов
625 буфетов н 433 павильона. Продажа
е'естных ш>ттас«в будет производиться
таеже с 85 машин, 100 тележек и 780
лотков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РСФСР

ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Избирательная комиссия РСФСР по вы-
борам в Совет Национальностей помещает-
ся: г. Носим, Красная площадь, здания
Ь я ш . ГУМа, 4-й поц'ня, 1-й «тик, по-
мщаниа № 11.

Томфоиы К 0-46-11, И 1-90-99.

МЕТАЛЛ ЗА 20 ОКТЯБРЯ

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. X плана.

ЧУГУН 44,5 42,2 94,7
СТАЛЬ 57,9 52,9 91,4
ПРОКАТ 43,1 36,8 85,5

УГОЛЬ ЗА 20 ОКТЯБРЯ

(в тыс. тонн).
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 396,9 350,6 88,3
ПО ДОНБАССУ 230,0 206,8 89,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 21 ОКТЯБРЯ
ПЛАН В ВЫПУ- %
штуках щеяо плава,

Автомашин грузовых
(ЗИС) 229 226 100,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 8 8 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 446 103,0

Легковых «М-Ь 80 75 93,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

21 октября на железных дорогах Союза
погружено 96.541 вагон—96,5 проп. пла-
ва, выгружено — 92.762 вагона—91,8
проп. план».

В Центральном иаучно-исследова-
тельскои институте машиностроения
и металлообработки (ЦНИИМАШ)
закончен монтаж рубиновой адеады,
которую предполагают сегодня уста-
новить на Троицкой башне мосховсхо-
го Кремля. На снимке: звезда в опыт-
ных мастерских ЦНИИМАЩ.

Фото II. Оаевевого.

Эстафетные
поезда

Организованные в честь XX годовщины
Великой социалистической революции пер-
вые астафетяые поезда Москва — Влади-
восток и Владивосток—Москва успешно
продолжают свои путь. На всех станциях
и раз'ездах железнодорожники тепло встре-
чают «га необычные поезда, право на об-
служивание которых ивоеваво в пред-
октябрьском соревнования.

Поезд, направляющейся от столицы к
восточным рубежам нашей родины, прибыл
22 октября, в И часов, на станпию Хи-
лок железной дороги имени В. М. Молотова
(от Владивостока 3.359 километров).

Поеад Владивосток — Москва на »той
станции стоял несколько раньше — от
10 часов 30 минут до 12 часов 15 минут.

На участке Хилок — Петровский завод
•лафетные поезда встретились.

19, 20, 21 и 22 октября из Владивосто-
ка в Москву вышло еще 10 октябрьских
стафетных аоездов, груженных рыбой.

(ТАСС).

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
МИКРОСКОП

КИЕВ, 22 октября. (Корр. «Правды»),
Аспирант Киевского института гигиены
труда и профессиональных заболеваний
М. В. Лейнпгк изобрел новый усовершен-
ствованные микроскоп, полезное увеличе-
ние в котором достигает 5—7 тысяч раз.
В существующих микроскопах полезное
увеличение достигает 3 тысяч раз.

Микроскоп новой системы позволяет рас-
матрявать мельчайшие детали. Через ми-

кроскоп М. В. Лейника удалось, например,
рассмотреть такие тонкие строения пыле-
вых частиц в воздухе рабочих помещений,
которые раньте не были видимы.

Проводившие опыты биологи, гигие-
нисты и патологи (проф. Чернояров, доктор
медицины Кучеренко и другие) признали
большую ценность нового микроскопа. Сей-
час изучается возможность применения его
для гистологических и микробиологических
исследований. М. В. Лейнк работает над
дальнейшим повышением полезного увели-
чения в микроскопе, которое, по его расче-
ту, можно довести до 3 0 — 4 0 тысяч раз.

Тов. Лейник — молодой украинский на-
учный работник, член партии, сын колхоз-
ника Чудновского района, Житомирской об-
ласти. Родился он в 1908 году, а в 1936 г.
окончил Киевский медицинский институт.

БИЛЬДАППАРАТ

ВЛАДИВОСТОК—ХА1АРОКК

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. (Корр.
1рм1ы»), После месячного испытания пе-

мдан в вксплоатацию бильдаппарат, свя-
зывающий Владивосток с Хабаровском.
Фототелеграмма размером 218 X 300 мил-
лиметров передается за десять минут.

Трудящиеся Владивостока и Хабарове!»
юлучили новый культурный вид связи.
)яи могут теперь быстро передавать ряэ-
«чные схемы, чертежи, фотографии.

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ЛИТЕРАТУРНЫМ РАБОТНИКАМ

МЕСТНЫХ ГАЗЕТ
ЦК ВКП(б) установил с 1 ноября яовые

ежемесячны* ставки литературным работ-
никам районных, городских и областных
газет.

В районных газетах секретаря редакций
жемесячно будут получать от 350 до 400

рублей, литературные сотрудники—300—
400 рублей.

В гормнми газетах для заведующих от-
делами устанавливается месячная ставка в
450—500 рублей, для литературных со-
трудников — 350—450 рублей.

В республиканских и «Сметных газетах
заведующие отделами будут получал,

50—650 рублей, литературные оотрудвя-
ки — 4 5 0 — 5 6 0 рублей.

ХРОНИКА
ВЦИК удовлетворял ходатайство ЦИК

Удмуртской АССР и Кировского облиспол-
кома о передаче Боткинского, Сарапуль-
ского, Киясовского и Каракулинского рай-
онов из-Кировской области в Удмуртскую
АССР. (ТАСС).

• • •
Девятая партия шахматного матча на

первенство СССР вчера не игралась в виду
болезни Г. Левенфиша. Игр* состоится мв-
тра вечером.

ПАМЯТНИК В. И. Л1НИНУ

В г. ОСТРОМ

ОСТРОВ (Ленинградская обл.), 22 ок-
тября. (ТАСС). В центре города, напротив
Дома Советов, заканчивается сооружение
памятника гениальному вождю трудящихся
Владимиру Ильичу Ленину.

Торжественное открытие памятника
приурочено к празднованию 20-летия Ве-
ликой социалистической революция.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ОБНОВЫ МОСКВЫ
Бодрым я радостным шумом наполнена

предпраздничная Москва: ремонтируются
дома, красятся железные решетки за-
боров, белятся фасады многоэтажных зда-
ний, утроешыт темпам заканчивается
строительство новых жилых домов, школ,
детских садов, яслей, больниц, мостов,
театров. Асфальтируются улицы и площади,
прокладываются трамвайные линии, подве-
шиваются провода для новых линий трол-
лейбусов, засыпаются траншея только-что
проложенных водопроводных и каналим-
ционяых магистралей.

Строителя столицы, осуществляющие ге-
неральный план реконструкция Москвы,
поставили себе целью ознаменовать веля-
кую дату новыми производственными побе-
дами. К предстоящим праздникам город по-
лучит столько новых сооружений, сколько
он обычно к торжественным октябрьским
иям никогда еще ве получал.

Уже снимаются строительные ласа с
одимадцатизтажного жилого дома, возаы-
шающегося на углу ул. Горького И площа-
ди у Белорусского вокзала. Освобождается
от лесов новые дома в Глимцкисм* *
Померанцевом левеулва*. Вое « и , • •»
еле других пятидесяти жялых домов, под-
готовляемых к сдаче в вксыоатащю,
будут готовы к 7 ноября..

На плющал Коммуны строится здание
Театра Красной Армии. Сейчас верхние
втажи его уже свободны от лесов. К ораад-
няку леса будут святы и с части фасада
няжиях втаже!. Внутри здавяя ведутся
штукатурные работы. Закончена отделка
вестибюля, фойе партера я амфитеатра и
помещений буфетов. Краевым гранитом об-
лицованы стены первого этажа. На глав-
ных колоннах установлены 90 капителей.

Горячие дня Переживают дорожные ра-
бочие, реконструирующие Садовое кольцо
ва участке площадь Восстания—Крымская
площадь. К XX годовщине Велико!'"Социа-
листической революция они должны сдать
прекрасную, широкую УПВУ, комом
украсит Мослу и облегчит движене го-
родского транспорта. Сегодня адееь еще
кладется бетон яа одной из сторон Новин-
ского бульвара, очищаются от щебяя пло-
щадки разобранных домов на площадях Вос-
стания и Зубовской, асфальтируются Крым-
ская площадь я отдельные места Сиолея-
ской. Разбирается также павильон метро,
стоящий посредине улицы и мешавший
движению. Вместо него останется другой

павильон метро, намдлщийся немного по-
одаль.

Асфальтируются Б. Ордынка, площадь
Дорогомиловской заставы, производится
планировка земляного полотна на Пушкин
ской площади, которая также оденется в
асфальт к велико! годовщине. К атому же
времени закончится н строительство авто-
магистрали Л е н и ж ш гор.

К празднику город получит новую трам
вайную линию. Он» соединит конечную
остановку трамваев Х5 18 и >в 49 в Верх-
них Котлах с рабочим поселком автомобиль-
ного завода имени Сталжна.. Новые троллей-
бусные линии соединят на-двях площадь
Восстания с Крымской площадью и Дорого
миловскую заставу с Кутузовско! слобод-
кой. Сейчас ва этих участках устанавли-
ваются мачты, подвешиваются троллейбус-
ные провода, прокладывается кабель.

В праздничные дня городской транспорт
обогатится новой линией метрополитена
имени Л. М. Кагановича. Заканчивается со-
оружение Покровского радиуса метро
7 ноября здесь намечается пуск первых
подземных поездов.'

Увеличивается водопроводная я маали-
затонная сеть, в бляжаишие дли будут
сданы около 10 километров новых круп-
ных водмроводвых магистралей м 4 кило-
метра более мелкой разводящей сети. Водо-
проводные трубы проложены от Черкизова
до Ткацкой улацы, от заставы Нлыча до
Давтауаровля, от Ленинградского шоссе до
Дмитровского шоссе и т. д.

Пять километров канализационных труб
уложены в районах Цветного бульвара,
Шереметьевской уляцы, Ярославского шос-
се (около Пушкинского), шоссе Зотузиа
став я ряда других улшц. Помимо того, бу-
дет сдан в вксплоатацив трехкилометровый
канализационный канал в Замоскворечье.

К XX годовщине Великой социалистиче-
ской революции столица закончит програм-
му отроигимтва 71 школы, 101 детского
сада, 66 яслей, нового рошммго дома,
лвух я м н х корпусов больницы, чт» в*
Соколняо! горе. 7 ноября москитов уви-
дят на Красной площади прекрасную рос-
пись стен реставрированного бывш. храма
Василия Блаженного. В этот день демон-
странты пройдут по новым широким Мо-
кворепкому и Чугунному мостам в рекон-

струированному Новоспасскому.

С. Бопрод.

МОСТ Ч 1 К Э К К У
П О Д К У М О К

ВОРОШИЛОВА, 2 2 октября. (Корр.
«Пряяцки»). К XX годовщине Великой со-
циалистической революции заканчивается
строительство двухарочного каменного мо-
ста через реку Подкумок яа автотрассе,
соединяющей Пятигорск с Нальчиком. До
этого здесь существовал полуразрушенный
деревянный мост.

А Г И Т К Й С С А М О Л П О 1 ГОМЕЛЬСКОГО АЭРОКЛУКА
ниях. На митинге в совхозе ям. Макси-
ма Горького присутствовали 1.500 рабо-
чих, колхозники и единоличники ближай-
ших селений.

Парашютистка аэроклуба, работница Го-
мельского деревообрабатывающего комбина-
та Мария Поляк продемонстрировала
прыжок с самолета.

МИНСК, 22 октября. (Корр. «Прайм»).
омельский аэроклуб организовал рейс са-

молетов по селам и колхозам Гомелыцяяы
целью пропаганды Сталинской Кшстиху-

ции и «Положения о выборах в ВерховнЙб
Совет СССР».

Агитаторы, прилетевшие на самолетах,
выступали в колхозах на 8 общих еобра-

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

УСЛУГА ВРАГУ
Газета «Комсомолец Украины» вот уже

в нескольких номерах подряд печатает
продолжениями статью «Борьба партии

против буржуазных националистов».
Названная статья представляет собой,

к сожалению, наглядный образчик полити-
ческой безответственности в работе редак-
ции, приведшей к грубейшей ошибке,
о которой наша печать предупреждалась
уже не раз.

Автор статьи К. Дубив* счм возмож-
ным целый абзац отвести «развернутой»
передаче самых гнусных инсинуацнй ба-
ротьбиетов по адресу советской власти я*
Украине в 1918 и 1919 годах, на рабо-

чий класс, на КП(()У. Автор сей статьи
в атом абзаце собрал целый букет мерзо-
пакостей, с которыки выступали бороть-
биеты против советской власти. Сделано
это так:

«Боротьбкте брехали, т о вуи1ито_»
А дальше—два с лишним десятка строк

густопсовой контрреволюционной мерзости.
Не трудно догадаться, кому услужила га-

зета таким «добросовестным» воспроизве-
дением на своих страницах контрреволюци-
онное буржудоо-н«но1алб1*п*жо1 нет
ееты. Наде боле* странно, что диаетеи п о
в период, когда массы партийных и непар-
тийных большевиков Украины громят по-
следние гнезда врагов народа.

В Москве на площади у Белорусско-
го вокзала освобождается от строи-
тельных « с о » жилой И-этажный
дом. К XX годовщине Великой со-
циалистической революции он будет
сдан в аксплоатацмю.

Товары
для колхозников
Зажиточная колхозная деревня пред'яв-

лает огромный спрос иа товары иромыш-
лоитхми. Особенно возрастает опрос сей-
час, яаканум велпого праздника.

В связи с этим Центросоюз значительно
увеличивает завоз товаров в дереве». В IV
квартале должно быть завезено хлопчато-
бумажных тканей на 36 проц. больше, чем
в III «аармм, швейных надел! больше в»
28 проц., тряютажа — ва 38 проп,, ко-
жаной обуви — я а 22 проц., ш и т а ты-
ией—ва 33 проц. я т. д.

Резко увеличивается завоз в деревню
продовольственных товаров. Так, коцхдпер-
сых изделий в IV квартале потребятедь-
ская кооперация получит на 577 ивжлю-
вхж рублей вместо 462 миллионов рубле!
о III квартале.

Велт спрос колхоаяяков ва культтова-
ры: рмиощнммняки, мтефояы о пистия-
ками я другие. Однако спрос «тот плохо
удовлетворяется. (ТАСС).

МОРЯКИ «СМИДОВИЧА»
ПРИБЫЛИ В АРХАНГЕЛЬСК

АРХАНГЕЛЬСК, 2 2 октября. (Иарр.
1рямы»), Сегодня утром в Архангельск

прибыла группа моряков парохода «Смядо-
внч», освобожденных нэ фашистского пле-
на. На вокзале их встречали родственники,
друзья, делегации трудящихся, представи-
тели городских организаций. Состоялся ко-
роткий мятинг. С ответным словом на го-
рячие приветствия выступил второй меха-
ник парохода «Смидович» тов. Вацура.

Вечером в Большом архангельском теа-
тре состоялась встреча прибывших моря-
ков с северными моряками и рабочими
предприятий города.

БРАТЬЯ ГЕРОЯ
КУЙБЫШВВ, 22 октября. (На*.
1вмаы»). В прошлом году в бою с япояо-

ммчжурскяя отрядом, вторгшимся на со-
ветскую землю, пал смертью храбрых по-
граяячяв Семен Лагода. Его место ш а л
брат—Иван Лагода, бывши! комбайнер
Иеаклявсмй машивио^грактврно! став-
ши. Куйбышевской областя.

В втом году нарком обороны маршал
Советского Союза К. Е. Ворошилов удо-
влетворял ходатайство третьего брата —
Дмитрия Лагоды—о зачислении его дооро-

ольпем в рады Краевой Аршя. ДяятрН
Дагода, работающий сейчас печатником •
типографии Исаыянского района, будет
зачислен для прохождения военной служ-
бы в Особую Красаоэжаяевяуя) Дальнево-
сточную Арин*.

Вскоре оба брата встретятся яа даль-
вемсточяой граним, где геройси погиб
их старший брат Семен.

САМООТВЕРЖЕННАЯ БОРЬБА С ОГНЕМ
Приказом по Народному комиссариату

внутренних дел СССР ведавао награжден и
отмечен ряд работников пожарной охраны.

На крупнейшей ленинградской иелымце
ял. Ленина возник пожар в размыовочном
отделении. Огонь по вентиляционной си-
стеме быстро проник во все четыре этажа
и угрожал распространением на смежные
отделения мельницы в центральный сиад,
где находилось значительное количество
мука.

Црондкнуть в горящий корпус былв ц«-
чтя невозможно. Густой, удушливый дым
окутывал все помещение. Лаже п кисло-
родных масках нельзя было долго нахо-
диться в этой атмосфере. Прожекторы ока-
зались бессильными в борьбе с дымомй
«завесой». К тому же от огня внутри зда-
ния развилась высокая температура. На-
чались взрывы мучной пыли.

Однако нужно было во что бы то ня
стало войти внутрь здания и установить,
где и что горят. Командиры я бойцы при-
бывших команд ленинградской городской
пожарной охраны, невзирая ва большую
опасность, самоотверженно бросились ис-
кать очаги огня.

Начальник сиеаы И. В. Афиногенов лич-
но выявил несколько очагов пожара, чем
;пособстювал его быстрой локализации. Во
время работы ов стойко держался на са-
мых опасных позициях.

Начальник технической команды Г. Е.
Селишсяй вместе с бойцами, производя
разведку, проник в самые отдаленные ме-
ста мельницы. Он умело руководи откач-
кой дыма из помещена* при помощи спе-
циальных насосов — дыморефулеров.

Самым неприступным оказался верхний
этаж, где спаялось особенно иного дыма.
Рядовой боеп Ф. Ф. Филям» получил за-
дание пробраться на «тот атаж я открыть

НАГРАЖДЕНИЕ
РАБОТНИКОВ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

окна, чтобы выпустят дня. Филятгов
успешно выполнил это поручение. В ре-
зультате сюда смогли пройти я другие
бойпы.

Выло установлено, что горели мучная
пыль, самотаскя я вевтяляпиояиая оисте-
ма. В горящие места быля направлены
стрти воды. Но создалась угроза затопле-
я«я склада н подмочен муки. Специаль-
ная водозащитная служба прилила меры,
чтобы «того не произошло. В ход пошли
брезенты и разные приспособления.

В результате очень опасный пожар был
ликвидирован ие только быстро, ио и куль-
турно. Выгорела только мучная пыль в
незначительно! частя вентыяпиовянх ка-
налов, пострадало от огня несколько са-
мотасок. Убыток от пожара составил око-
лю 10 тысяч рубл»!. Корпус иельяяцы
стоимостью около 10 игяллиояо* рубяей
был спасен.

При тушении отличился также ряд дру-
гих работников ленинградской пожарной
охраны.

Отмечая проявленную самоотвержен-
ность, героизм я созяаяяе служебного дол-
га, Народны! комиссариат внутренних дел
СССР награди начальника смены тов.
Афиногенова маком. «Лучшему работнику
пожарной охраны», начальника техниче-
ской команды Г. В. Сел никого,, начальни-
ков еяея Н. Н. Авоеова. Ф. Л. Кирилова
и бойца I . С. Семенова — части с над-

писью «За борьбу с пожарами — от
НКВД». Начальняк автохода водозащитной
службы В. Я. Шерстюков, боец Филиппов
• другие премированы деньгами в размере
месячного оклада. Всему личному составу,
принимавшему участие в тушев-и пожа-
ра, об'явлена благодарность.

Другой случай произошел на четвертом
промысле треста «Молотовнефть» (Азер-
байджанская ССР). В электромоторной буд-
ке буровой М) 59 вследствие повреждения
изоляция кабеля возник пожар. В п о вре-
мя дул штормовой ветер. Огонь бистро
распространился ио большой территория,
ислещрмпмй лужами нефти и засоренной
отбросами лесных материалов. Пожар угро-
жал перекинуться на установку закрытой
эк*плоатаип, насосную М б • открытый
аябар, в котором находилось 600 тонн

началыяк караула В. М. Тютюв, не
растерявшись, умело использовал силы
караула я пряаял первые меры. Прибыв-
шая пожарная команда быстро яроложял»
рукава и начала тушевж. Вачыьвлк
автохода Ф. М. Леттчай с бойпаяя Л. Д.
Стариковым и П. Д. Калашнкояьи по
пояс в нефти и в воде самоотвержевяо бо-
ролись с огнем, который грозил окружить
их со всех сторон. Пренебрегая опас-
ностью, они старались отрезать огню путь
к соседним сооружениям. Ветер затруднял
их работу. Но упорно н настойчиво про-
двигаясь к очагу огня, работника пожар-
ной охраны сбили его. Нефтяной амбар и
другие соседние сооружения были спасены.

Тт. Тют*ов я Летучий награждены ча-
сами с надписью «За самоотверженную
борьбу с пожарами» я месячным окладом.
Премированы также тт. Стариков я Калаш-
вяимв.
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У И Е г - Ш Т Ш
А П , ЧАПЫГИН

21 октября вечером в Ленинграде умер
писатель Алексей Павлович Чапыгин. Исто-
рячоехяе романы его, особенно «Разин Сте-
пан», принадлежат к лучшим произведени-
ям" советской литературы. Чапыгин умер
в расцвете творчески аи, в дин, когда
им был закончен новы! исторический ро-
им—«Гулящие люди», посвящеваый одно-
му п выдающихся вАродно-револлпяонлых
движений допетровской Руси.

Вышедший десять лет назад трехтомный
роям Алексея Чапыгина «Рами Степан»
был воаши большим советским историче-
ский рожомм, спадавшим имя его автору,
известному в литературе я раньше при-
мечательными рассказами и жизни нашего
Севера. С тех пор Чапнгиш оставался и
первом ряду русских писателей, работав-
ших над историческими произведениями.

А. Н. Горьки! говорил об Алексее Ча-
пыгине, как о писателе, достойном восхи-
щения.

Особая черта писателя — научать мате-
риал с такой тщательностью, овладевать
ям с такой глубиной, чтобы чувствовать
себя в историческом прошлом, как в на-
стоящей действительности. Свой дар худо-
жественного перевоплощения Чапытия по-
казал в «Разине» в удивительной силой.
Рояав замечателен воспроизведевиым в нем
языком XVII века и в то же время высо-
ким искусством образа. Царская Русь вста-
ет перед читателем в больших картинах
восстаем аростьи н «чшмш», в изобра-
жении бояяотва и служимг» люда. Нет
сомнеожй, труд Чапыгина будет долго па-
мятен в советской литературе, и яаш но-
вы! культурный читатель, любящи! я
превосходно понимающий историю свое!
страны, будет с благодарностью читать
книги Чапыгина.

Родом из олонецких крестьян, Алексея
Павлович прошел поучительную, трудную
я славную жизнь, описанную им в боль-
шой повести «Жизнь моя». Чапыгин зиал
старую крестьянскую долю • долю город-
ского ремесленника (он был маляром) •
в известной мере повторы жизненную
судьбу А. М. Горького.

В советской литератур* навсегда сохра-
нится облик втого талантливого, самобыт-
ного человека I большого писателя.

Р З Ш в » - у 0. РУДОЛЬФА
ЩОКШЬНЫЯ ПАРОХОД «РУСАНОВ»,

22 октября. (По радия от слои. мрр.
мааи»). Вчера, в 21 час 30 мнут,

«Русанов» подошел в береговому, крулво-
торосястому тяжелому льду острова Ру-
дольфа. ЗИМОВЩИКИ Я участиям вкспедя-
ции с радостью встретили ледокольный па-
роход. Часть людей улеглась спать, чтобы
быть готовой к утреннему авралу, а Ше-
велев, Спирин, Молоков, Алексеев, Ливан,
Митрошкни и я направились па судно, ка-
рабкаясь по торосам, проваливаясь в тре-
щвяах, в глубоком снегу.

Нас встретили ледовый капитан то»,
Бурке и его помощник тов. Стрекаловский.
Бурке отдал распоряжение пробивать доро-
гу к берету.

Мы сидим в каюте капитана. За бор-
тами ледокола дробится торосистый лед,
отлоснмый ветром в океан.

Приход «Русанова» к крайней севере»!
точке говорит об опытности тов. Бурке, ор-
ганизованности, боевом духе команды.

ледокол «Русаяов» доставил на остров
Рудальфа груз для «кспедиции тов. Шеве-
лева по поискам самолета «Н-209». Нака-

уяе, 20 октября, ледокол принял этот
груз с пароходов «Рошаль» и «Пролета-
рий» в бухте Тихой, куда пароходы при-
были из Архангельска. «Русанов» привез
экспедиции лыжи для воздушных кораб-
лей, прожекторное оборудование для ноч-
ных полетов, запасные части для самоле-
тов и другие грузы. Для зимовщиков
острова он доставил продовольствие—глав-

ым образом млсо I овощи. ...

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ЦЕЙТЛИНА
И ДРУГИХ

После четырехдневного слушания » и
кинооператора Цейтлина, Внрта-Ауарбахд
я других (си. «Правду» от 15 августа
«Личная жизнь Бориса Цейтлина») москов-
ский городской суд вынес вчера приговор.

Б. Б. Нейтлмн и М. 3. Вирт-Ауарбах
приговорены к 5 годам лишения свободы
каждый с поражением в правах сроком на
3 года. В. С. Иоселевич и I . Д. Качалов
осуждены на 3 года лишения свободы без
поражения в правах. А. Г. Крячевскя! при-
говорен к 2 годам лишения свободы.

Суд постановил обратиться с ходатай-
ством в Президиум ЦиК СССР о лишения
Цейтлина ордена «Знак Почета», а Иосе-
левича—ордена Трудового Красного Зна-
мени.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* За йман поиупиамй. В Горьком

милиция арестовала заведующую мясвым
магазином Рецкую и заведующую одно! ня
секций этого же магазина Росман. В тече-
ние продолжительного времени Рецкая и
Росиан продавали млсо 3-го сорта как
первосортное. Предварительным следствием
установлено, что мошенницы присвоили до
ста тысяч рублей.

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ и 1ШКЦИЩ1
БОЛЬШОЙ ТЕАТР—оп. Г - Т П 1 Я Т 1 И 1 . ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА-оп. Тмввата. МА-
ЛЫЙ ТЖАТР-апввшм ЯМОЛ. ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО ТЖАТРА-Жвваветво в ,1В)Явв>. ХУДОЖЕСТ-
ВЕННЫЙ ТЕАТР — Говячте еевдв*. ФИЛИАЛ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО Т Е А Т Р Х - Т . Л Я Ы •
п м м я в ш . КАМЕРНЫЙ ТЕАТР - Ат-гггт
ТЕАТР ВАХТАНГОВА - Ишпввеввяа. ЕВРЕВ-
СКН* ТЕАТР — Т » вващввав. ТЕАТР РЕВО-
ЛЮЦИИ - Пождали. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР—
Саадыь а тавове. ГООТРАМ — Т ш а т ы в вж-
иовавва. ТЕАТР МОСПО— Матсш. ТЕАТР
ЕРМОЛОВОЙ — И * в ы » ага гвоям, да вдруг
алтыа. ТЕАТР г ЛКНООВКТА - Гавааь М ь
ТЕАТР САТИРЫ- И м и м пваввмы. ТЕАТР
ОПКРЕТТЫ — Гсвашша ГсвиьатОвеааа.

46/Х в аЯО вм. • кошуджторва МГУ—пер-
вый доыад дякла «Наава волки» — Н о в и
I и ц в И в СССР, чгтот Н. Н. МвмШгаа.
Мосфм — Большой аил консермторвв — Змлу-
ж е т к в дмпел», яевгеств Г. Г. Яввгауа. (Но-
вдю в В « с вачава). Коаоявый аал Дои»
Союооа — ювдарт — Вечер д у т а . (Нашло в
В чм. мпра) . ПервыЯ Гоецврв — в о л а м

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! М<
Пвваывигавоста а твамвовта — Я 5-1144)

Лвпввттввого— Д 3-11-071 Кмтава

с в в а . 4 0 , Л«вав1»алстоа вигто.
Товгоао-фаваагового _ Д МО-Ос^
I в Оави»гва#« - Д 1-1е-в* Ни

аавга — Д
^
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