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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). СЕГОДНЯ:

По всей страви с огромным цод'емом про-
ходят предвыборные собрания рабочих,

сдушянднх,—•совшуяяетов I

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
Я Ш (72801 25 октября 1937 г., понедельник | ЦЕНА 10 КОП.
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м а • депутаты Совета Союза • Совета На-

•ММЯыюстей (1, 2 • > стр.). •''<$'3.••'*' Ч'\

На 20 октября по Союзу обйбябчеяо

71.11? тыс. гектаров' колосовых, аасеяно

34.585 тыс. гектаров озимых • вспахано

32.964 тыс. гектаров зяби (3 стр.).

Быстр©» завершить вямат вявн ( 3 фгр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Воинствующие годово-

тяпы (4 стр.).
Г. Х^гбов —Творческая победа Бодывото

театра — опера «Поднятая целина» Ив. Дзер-
жинского (4 стр.).

Л. Перевозит — Каслинские мастера
(4 стр.).

М. Тамарни — В Куйбышеве плохо гото-
вятся к выборам в Верховный Совет СССР
(в стр.).

ом в р Е :
акЧ|Ч»ш«*-Умявв^мт#*наТб
Мих. Кольцов — Раскрытие троцкистской

шпионской организации в Барселоне (6 стр.).

В Париже состоялась международная
встреча друзей Советского Союза, в которой
приняло участие 30 тысяч человек (5 стр.).

Чехословацкая печать о предстоящих вы-
борах в Верховный Совет СССР (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

ВСТРЕТИМ ВЫБОРЫ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ НОВЫМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ
Необычайны!, радостный по»'» певе-

• т л и трудящиеся швей
м ш м родная. С иеиецаятши воодуам-
м е в в м рвлертыааетея избирательная
п в м и по выверен в гннжеявыв Совет
СССР. Веволвоваияые чувств» еевдвчвой
побвя • привета несутся п всех угонов
советской земли к лучший люддн стр«вы,
испытанным руководителяя леииневс-
еталинскоя партия. Не предприятиях ви-
рою развертывается социалистическое со-
ревнование, обещающее превратить четвер-
ты! квартал нынешнего геи в пга нового
блестящего под'ена народного хозяйстве.

Накануне XX годовщины Великой ео-
Ияалистнческой революция Советски! Сою»
« гордостью помадит бопшя« втогж врои-
денного пуп . Уничтожив ш п т и п в в
частную собственность я» средств» произ-
водства, ликвидировав экеплоатаиню чело-
к и чеювемк, ваш народ оимчаледьм
утверди в свое! страве социалистическую
яветвяу хозяйства я севяалястичеекую
еебственноеть на средстм прояеаодств».
Старую, отсталую, аграрную, буржуваяе-
пояещжчы) Россию, бывшую полуколонию
еападноеврспейекях вавнтаяжтчеекят ге-
еударетв, рабо<ш1 масс под руководством
большевистской партия преврати в ногу-
Чую • неприступную, великую индустри-
альную державу. Наше социалистическое
государство рабочих я крестьян оснащено
теперь передо»! техников, основательно
вооружено еоврвмяныяя средствам обо-
роны, способно производить у себя любые
машины, побыв предметы потребления,
Продукция наше! крупно! промьпилеаяв-
етя достигла в 1936 г. 80,9 ижыиарде
рубле! (в ценах 1926/27 года). Это виа-
<пгг, что уровень вроезводстм 1913 гор
превышен-1 7,3 раза.

Успешно завершив мрвы! стахановский
год, стрел» ваша продолжает я • « ж и в м
году с м ! победны! ша'м. 9т ив 1 аире-
ха бшо аавончеио выпыавнв» •Прага м
плетни» а с а м по выпуску вряыяиаввй
продукцяя. Рост враипимвиек е м т п
с ! в агоя году с блестящий тсиемя вол
хозвого крестьянства, с огревши урежаем,
« непрерывным оовывиямя транспортных
перевозок, со значительный увыпеваен
товарооборота • серьезный еиииеваеи иен

, мак «а вродукты ппаяна, т и ш пре>
веты впрокого потреблен*. Невиеаяал
забота партия я правительства — неуклон
во повышать культурные условна жизни
I материальное бламооегоавя* «вгдавраеа
города и деревни.

Велик* успеха, достигнутые яаая. Но
Выю бы преступным, в е н бы «ы, уалек-
шась лдетяжбвмня, предаляск вастроеаяам
саиааоведьетм я беспечности. В обсталов-
хс больших я оермэннх яоетяжевв! пря-
ходится еще и еще раз напомнить пре-
достережения товарной Сталина об опасно-
стях, связавши е успехами: «У люде!,
иало яссутпеввых в пмятят, большие ус-
пехи « большие достижении нередко порож-
дают беслечяооть, благодушк, самодоволь-
ство, чрезмерную самоуверенность, ааава!"-
ство, хвастовство». 7

Увлекаясь мрывыми ялжяфестаояямя
успехов, векоторые хоаа1отвеаиим, пере-
оценивал своя силы, забывают о происках
врагов, наболтают полвпчкв»! слепого!.
Оодлаввы! левавед-стыявец а я» «шуту
не забывает о капиталистическом «круже-
нии, непрерывно громит врагов, выкорчевы-
вает подлых наймитов фашазиа.

Увлечение успехами особенно вредно в
лывешвих условия, когда рад важне1иях
отраслей промышленности еще не выпол-
няет утверждмяого правительство* гоеу-
дарствеввого пива. В то врема как еш«
1 апреля вся прояышлеаноеть выпвлявля.
пятялетвя! пам. Наркоиес позора» пле-
тете* в обозе. Не секрет, что Н&рхоялес
выполни за 9 месяцев текущего года ляяпь
64,2 процента своего годового плана. Не
секрет, что Норкоилес произвел в вылешвем
году продукции меньше ю 4,6 пропекга,
чем аа тот же период прошлого года. Не
секрет, что бумажада щюмьтцеявость ра-
ботает вз рук воя плохо, еаяжаа ва квар-
тала в кварты выполнение плава, тго ва
бумажных фабрижах творится страты* де-
м. Н« попытаетса ли наосом лесно! про-
мыииаввостя тов. Иванов публично об'яг-
атнть подобную «работу» Нарямнлеса?

Партия выдвинула в последяее вреяяаа
руководящую работу в хозяйстве немало
новых, политически провереняых, способ-
ных людей, знающих производство, гори-
щах желанием работать на благо родин.
Новые командиры, партяЬше я непартий-
ные большевики, вносят явок смело! ина-

циативы в руководство иеяветвеи. Реял
тельво ломают они кеяделярске-бюрокра-
тическяе методы управления, верится
консерватизмом, уаичтожают преграды
пути отаынеецев. С приходов атих людей
в хозяйстве началась глубоки а основа
тельная перестройка. Но дело, начатое ими
еше яе завершено. Перестройка еще не до-
ведена до конца, яе установлен подлиню
большевистский порядок на производстве

Продолжают тормозить развитие промыл
леввости утолыйил, которые за тря квар-
тала повысили добычу и ш ь ва один про-
цент против пряплого*кто уровня. В боль-
шом долгу перед страной металлурги: про-
жзводетво прокета выше прошлогадвето
талью ва 6,1 процента. Плою работает
ряд яажвеЯшях отраслей) яавгавостроенжя
за три квартал» выполяеяо иеямяе волов*
ны годоаев програвяы прмзеодотва паровых
сотлев, водяных турбин, дяоеяей. Тор-
мозившее раявнтие производства старое
руководство Няркеялегярояа привело к то-
ку, что продукция хлопчатобумажных
фабрик увеличилась и девять яесдцее
только яа 7,1 процента, что является осо-
б е н » яедвяуетияын в УСЛОВИЯХ реасо
возросшей зажиточности села я бистро ра-
стущих твесееааия, вред'яяляеиых в лет-
кой индустрия ее стороны колхозной де-
ревня.

Зарождение нового вод'ема
яостн хорошо видно на примере Донбасса.
Сталинская яарвоя тяжелой проиывиеняо-
стн тов. 1. И. вягавмшч дал каждему
тресту Донбасса, коияретиую и четкую
програлиу действий, ебевнечвл новую рас-
становку людей, перестроил ее» систему
руководств» и тиравлвяяя. Воодушевлен-
ные с в о и вяфвоям, шахтеры развертыва-
ют, не пржмиу Вседовецяого едета ста
хановцея в удвряяяов угла, мощное оеяна-
лястнческое еореяяованяе. Передовые шах
теры Донбасса ежедвевяо дан* веляжолео
яые показателя работы. В Донбассе сома
иы, такая обравох, все предпосылки для
вииго иед'ена. Отдельные в и л ы уже на-
чала перевыполнять плав. Однако, как его
видно из ежедневно публихуеных сводок,
общий перелоя во всея Донбассе ещ<
яе достягяут. Он может я должен быть
осущестклен в ближайшее время. А длд
•того яме, чтобн мяявдвры возглавили
пртводечжяяьгя оод'ея рабочих я, ааеу
чяв рукава, настойчиво дрались за выпол-
нение приказов своего наркома. Энергично
бороться аа приведение в пврялвк подзем-
ных участков, очистить штреки и уклоны
от грязи, тщательно мятетеялять рабочее
место в забое, своевременно доставлять лес,
установить железную, нерушимую дисцип-
лину, добиться полного прекращения ава-
рий — я победа угольщиков обеспечена!

Откликаясь яа обращение Вседовецкого
слета стахановцев и ударников угли, ме-
таллурги также прении на себя большие
обязательства перед страной. В отдельные
дни октября сталелитейщики добиваются
уже рекордной выплавки (13 октября, на-
прянер, было дано 53,8 тыс. тоня стили).
Но отдельные рекорды пока еше яе закреп-
лены, а долг металлургов перед страной
продолжает нарастать. Все необходимые
предпосылки для решительного и крутого
под'ема производства есть налило. Креп-
кий большевистский порядок на производ-
стве, тверди дисциплина, острая бдитель-
ность— вот путь новых побед метал-
лургов.

Нет в нашей стране такого рабочего
коллектива, который яе стремился бы прят-
тн на выборы в Верховны! Совет с новы-
ми вроиаведствеаяыия победаии. Передо-
вые предприятия вшвятеит леятвт:

Овеет СССР. Рабочие рвутся к новому
под'еяу, я командиры провеводстм обяза-
ны обеспечить еге.

Большевистские качества каждого ди-
ректора, начальника цеха, мастера прове-
ряются сейчас их способность» возглавить
трудовой энтузиазм рабочих, умением под-
держать инициативу стахановцев, умеивем
окружить себя честными людьми, безза-
ветно преданными партия я рабочему клас-
су, уяеяиеи распознавать врага, Вреяя
еще яе упущено. Налицо все об'ектяеные
условна для выполнении плана. Дело че-
сти партийных я хозяйственных оргаявяа-
пяй добиться в четвертой квартале новых
блестящих успехов, создающих базу но-
вого под'еиа в третьей сталинской пяти-
летке.

В последний час
Подготовка блока трех агрессоров

ТГЛПЮ, 2 4 октябри. (ТАСС). Галета
«Аахи», вояяеятируи сообщения об едяв-
вревеияоя пребывания в Ряве Риббентро-
па я яшямиеп поела в Германия нусякод-
ая, по сути дела ааявляет, что зги поездки
связаны с переговорам о присоединении
•талан к япово-гевваяеяоиу оомаяияяк*.

Газета предеяаанвавт, чтв еоетввтетвув-
шм согмвеяяе будет, вевоятаа, ааывнгево
до конца ноября. Пан атом газете поясняет,
что вопрос об участия Италии в япояо-гев-
иаясвоя мглывеяжя впервые был поднят
во инициативе Италия в декабре 1936 г.,
во вреяя ятало-яповеввх переговари о пря-
аяаяин Яновне! захвата яталие! Абисся-

«Одвам в то вреяя, газет»,—

ялимяие прааимльспо в виду тогматней
внутреяяей обетаяоаи ве емюгло вступить
в переговоры с ямлыпкввя праеительегвоя
по этоиу вопросу». В июле же нынеагвеге
года, продолжает газет», «венское враая-
тельста» само проявило яяявмтяау я иред-
люжвле новому послу в Италии Хего яа-
чвн осретавеоы об участии Италия з япо-
яа<г«аиаискои еоглввиияя. Возяпяовешм
катайско-япФашиг* « ю в * л « т » ускоряло
•ивеговоры, я еия теперь вступили а мклю-
чятельяую фаат. При атоя газета длоавляет,
что первовячалме предполагим-ь заыи-
чип. отдельаее итам-атиасаое соглашение,
аналогичное япояо-гериавскоиу, во впоелч-
стввя было репкяо, что Италия присоеди-
нится к япово-гернаиомяу соглащевию.

Предвыборное
дата я яеяуп
Соаета С

собрание рабочих « служащих Мышщинслюго •агоиостромтелыюго завода (Москоасхая область), посвященное •ыдвиженвю кандн-
Союаа. На ттийуи* — стахановец-столяр тов. Гаяияв, преддожмаший выдвинуть кандидатуру товарища К В. Сталин» в депутаты

По всей стране широко ~ "_
' избирательная кампания

Калининский избирттсльный округ

ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАфОД НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Иосифа Виссармововнча Сталина
1 ; ^ : * г « . И В СОв^НА1дЯОНАЛЬНОСТЕЙ —

Марию Яштлевцг Петрову

вниутк вяя _ ..
таи в депутат Савата Сейш па Наям-

ияйаиипмыиму' аиругу от ря-

ча.
и таг"1***

Стадию зять сове
• ••^ЧГТвшСе-
Савята СССР по

Праесутсуввиаио V теесяи
я депутаты Овеете Националы*

ПеН1111МИ«Рливи1У ИаоЯфаЪ^ВМНВдТу

у от рабочей, служащих, пишет
роя я твяниим нагатиго ияиня ПС-
ШП иияГМО «НяЗДЕВНУ, 1 Ш ге-
на маниям, вааотаишум (иянняиште-
иои Наямшяяеге

вята ф
та ООСР па

а депутаты Се-
Вир^аяеип Сава-

Яа
Стммио1 «а
накмтипии да зявеветаует ваш вед-

Стаяии!

КАЗАКИ И КАЗАЧКИ СТАНИЦЫ ГРУШЕВСКОЙ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Виссарионовича Сталина

ля4иави1 Иосвф Вяесарнонович!
ГМи,

еквв, оирааигиеь для ебсудцеавя кандида-
тур а депутаты Совета Сеем», охвачены
едвяв|аг чувствен и решили ВЫДВИНУТЬ К М
ндатеи ет ееветеяого иааачества Ноеочеа-
каоеюм ИЬ-ге яабирательааге округа то-

о, чье н и аа всех устах, чье вяя стаде
мелкими «овьоы аа вояиуипи, тог», кто
привел шайшое ваичестве и весь совет-
ки! ваоед к счаетлдамй я радостной жю-
ш. яви яивиге ааядядат» едииаково вя*-

чит ва всех языках я наречиях. Ияа его
одянаввио недавнее, любаиое я блажее
для каждого
это Ствяии.

я и е , я
советского патриота. Нив

Вас, Иосаф Виссарионович, наш люби-
иы! отец я друг советского казачества, иы
наметили кандидатом в депутаты Совете
Союза.

Область, наша, как н вся советская стра-
на, расцвела пышный цветом радости и
счастья. За ату радость, за зто счастье иы,
советские казаки, горячие патриоты свое!
велико! редины, готовы по первоиу зову
партия, правительства, нашего товарища
Сталина я железного наркома Клима Воро-
шилова стать ва защиту священных я
яеприкосивеняых границ родяо! советской
земли.

Всю вашу смелость, ловкость, казачью
отвагу в ратное Искусству иы готовы при-
ложить к тону, чтобы беспояиии уничто-
жить врага, откуй бы он ни появился.

Велики! Сталин! Мы хорошо знаем, что
. нас есть что защищать, есть чем защи-
щать я есть кому защищать. Мы булеи
доблестно и стойко, преданно и мужествен-
но защипать огромнейшие завоевания иа-
н е ! страны, достигнуты* за 20 лет со два
Октябрьсво! социалистической революции.

Успехи найми родины ны каждодневяо
аядян а вашей жизни,. Нет больше старо!
станицы Грушевской, нет то! Грушевской,

которой атаван, офицеры, богатея я по-
пы ишпалвсь над ним, вытатиаш ли-

лы яа казачье» бедноты. Нет больии ста
Грушевской' с ее кабаками, аула

ааяя-вярееици, нищетой и бескультурье»
Груяквской об'единеиы в б кол

козах, расцветающих на основе сталявгаого
уепва велюзяой жяаия, обрабатывают
14.272 гектара веяли, навечно закреоаен-
вей а наше бесплатное пользование. Трак
тори бороздят наши колхозные вода. Е
зтеи году мы собрали богаты! урожаи
Еояхоаиое изобилие Грушевске! растет из
г о » в год. !Нот год принес иен хоро-
ший доход яа трудодни. Закрома наши
наполнены добротным зерном. V вас во
двдрах есть коровы, свиньи, овпы, пм-
ца—все неппходииое дли хорошей жизни.

Культурно живет наша станица, б на-
чальных я 1 неполная средняя школа в
Г«тшевской. В стенах школ учится боль-
ше тысячи детей. А раньше в старойТру-
шеаской Пыла одна церкояно-прнходская
школа, в которой училось 5 0 — 6 0 детей.

В «танине Грушевской живет и работает
врдеяовосец-бригадир тракторной бригады
Сеиен Бабин. Яз станины вышли ввже-
перы, техники, иояандяры Красной Армии
и флота, учителя. Десятки наших станич-
ников учатся в вузах, техникумах, воен-
ных училищах.

8а новую, радостную жизнь иы благо-
дарив Вас, товарищ Сталин. Вы наш са-
мый" желанный кандидат в депутаты Сове-
та Сема.

Мы. советские казаки я казачки, будем
безгранично рады, если Вы дадите согла-
сие ва выдвижение Вашей кандилатуры в
депутаты Совета Союза от нас, советских
донских казаков.

Да здравствует великий вождь народов
товарищ Сталин!

Да здравствует Сталински Конституция!
ПИСЬМО ПОДПИСАЛИ
СВЫШЕ И * ЧЕЛОВЕК.

аММпяядфл \лй тмифмуХ ,
№аяь<Лвовдык '

Молотовский избирательный округ гор. Киева

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД им. СТАЛИНА НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Вячеслава Мюшйловича Молотова

дата и депутату^ Савета Снам па На-
яетвяяжяиу изяиритеда^иату аируту гаро-

на*тадиичее11ие риветивии Киевского яу*
им. Стаявиа пяатя-

• депутаты Со—та Сто-
У рв1е

гу гевеаа пмава ет аяяичвЯ| у !
инменермо-техничееиих райотиииев Киев-
еиога судввмеитиеге заец
Стадмиа вк4двииутк теешам

ЛенинсКйГЙ

| е^явяпщн/ щ

пяявитаиьства,
теишриша Стаяииа.

в аяд
вярмотв

оно ввяяетиеовяться в депутаты Совета
Сейм яе иииетееяяиягу ииявмтаяьнаяу
еиругу городе Имен.

Да здравствует вуиявояитвнъ саиот"
скоте правительства тов. Мояотев!

Да здря
го мира,
СССР Стаями!

ждь трудящихся все*
иеввй Кеиетигуциа

Кием

ПАРОВОЗО-ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Лазаря Моисеевича Кагановича
Из резолюции обиын'о собрания рабочих, служащих Киевского

паровозо-вагбиорвмоитиого

ряя**"еви1« яяц
ииижироа, текиииея и
муиистея и

вяуяаация, иен-
I, еаоуяиа вопрос

о аьедвимении кандидата я депутаты Со-
вета Союза по Ленинскому избирательно-
му оиругу гор. Киева, постановляет:

Выдвинуть мняяяатои а депутаты
Совета Соям по Леиинснему нинматеяь-
нону оиругу верного сына баяьшваист-
с н п пертии и ишиен пояимы, иопоим**
бииого етаяиниа, иге с ниеисиея непри-
мириемстыо бораяся и берется а рядах

в передовую отрасль народного хомй-
1 отвя, — тобииоге Лазаря Моисеевича
Кагаиоимча.

Общи собран*» просит товарища
Кагановича дать свое согласие баллоти-
роваться в депутаты Совета Союза по
Ленинскому избирательном» оиругу гор.
Киева.

Да здрявстяует ааяикам коммуниети-
ческая партия—вождь и организатор со-
циалистических побед а нашей стране!

Да здравствует ваяииий вождь наро-
р р р

стаяииеиея иегерты ееиадивмиев эа чи-
стоту н а ш и партии, иге обеспечил щ и - ' доя, «руг и учитель товарищ Сталин!
вращение железнодорожного транспорта'Киев, (По телефону).

Ленинский избирательный округ гор. Москвы

МОСКОВСКИЕ КУРСЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОСТАВА РККА им. В. И. ЛЕНИНА

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Климента. Ефремовича Ворошилова
РЕЧЬ ТОВ. КРАСЕНЬКОВА

КРАСНОАРМЕЕЦ КУРСОВ

Моя семья а прошлом влачила жалкое
существование, теперь она изменилась.
Одни брат работает янзияерои, другой —
кпмбайнерои. Мне довероно самое почетное
звание воина Рабоче-Крестьяиской Красно!)
Армии, которое я обязуюсь носить с че-
стью и гордостью.

Сегодня у нас знаменательный день. Мы

кьмвигаеи кандидата в депутаты Совета
Союза.

От имени красноармейцев части я наие-
чаю кавдндатом в депутаты Совета Соям
руководители Рабоче-Крестынской Краевой
Армии, верного соратника томрвида
Сталина—маршала Советского Союза Кля-
ментия Ефремовича Ворошилова.

Из рвзотоции общен-о собранна служителей, бойцов, про
и начсостава курсов РККА имоии В. И. Ломима

Ищее собрание слушотелея, ираеие-
йармаяцев, препеаеветелой,

начаимяяуивцеге еестава яураяв поствно-
вяяет выдвинуть иаидмдатуру Клмментии
Ефремояиче Веяошняеая, ч ы имя е гор-
доспи месит о оваих сердцах севетсяий
народ, в депутаты Совета Сейш.

Мы просим маршала Свватииго Сима,

Верошииова дать свое согдасие беляати-
ревяться по Леииисияиу избиртдымму
округу гор. Москвы.

Да здровстеует япяозный параван вив-
шая Сояетскаго Сима!

Да адреиствует великий воеидъ
наш родной и лмеииый Сталин!

Да здваястауа! великая
Ленина—Сталина!
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ПО ВСЕЙ СТРАНЕ С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ ПРОХОДЯТ ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯН, СЛУЖАЩИХ,-КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ. С Д О Е С Р ! г 1 Д О Ч А Ш И Х

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА
• * *

> - •

Ворошиловградский избирательный округ

ЗАВОД им. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Клнментия Ефремовича Ворошилова
РЕЧЬ ТОВ. ГИДА

смет
Товарищ» Ворошилова я маю с 1900

года. Я думав, тго м и товарища
Ворошилова наберем членом Совет» Союм,
то лучшего человека мы не южен найти
и нашего округа. Ото первый нарты в

Иа

верный с о р е т т товарища Оталииа, м п -
рый м п т к побои работай власе. (Алаа-
имеивиты). Я првеоедивяюеь ж щжлвже-
нию выдвинул • вавдвдаты в Семг Союм
товарища Воровюовв, (Аяямммига!.

Воронежский избирательный округ

ПАРОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД им. ДЗЕРЖИНСКОГО
НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Николая Ивановича Ежова
Мощны! гудок п в е с г н об обедеяноа пе-

рерыве. Из всех цехов Воронежского паро-
возоремонтного завом т . Даержияекого
идут котельщики, слесари, токари, арма-
ттрщнхн, куавецы. автогенщики, направ-
ляясь к трибуне. Сюда стекаются все ра-
бочие, спецвалсты и елулшцве завода.

На трибуну поднимается стахатвец-ко-
телыцп Петр Аяемееавч Тягов, трепать
с лигами лет прораДотавангй здесь в* »а-
мдв.

— Товарищи, — говорят тов. Титов,—

Посева • Ленинград выдвинули кавдадт-
ки в Совет Сою»а самых лучших людей ва-
шего времени, до конца предаввых деду
коимтнмиа, лыу вашей партии. Наш м -
вод яоеит п а релавса Деержижюго—
славного чежнета, сподвижника Ленин» я
Сталтгна, вею своп жизнь отдавшего делу
народа. Я предлагаю выглянуть кандида-
те! в депутаты Совета Союза соратника
великого Сталнва, вервмо продолжателя
дела Феликса, руководителя елмныт чеки-
стов Николая Ивановича Ежова.

М я РчЮОМОаяшМИ ОчяНвиМСО С О б р Ш Ш Я

р
ватин м Ввромтсмому мзбиратмымму
•яругу в цпуптм Вциовног» Смета Се-
й м ССР.

Дв ыршвпуп Стмммскм Кемотиту-
мая!

!• зававетвует наш

ВОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ Н-сиой ЧАСТИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Василия Константиновича Блюхера
ХАБАРОВСК, 2 * метября. (ТАСС). С

огромным под'ежт проходя предвыборные
собрания п Краснознаменной Амурской фло-
тилии. Бойцы в коиандиры флотилии ми-
нодупшо поддерживают решение трудящих-
ся Москвы и Ленинграда о выдвижении
кандидатами в депутаты Совета Союаа ве-
ликого вождя народов товарищ! Сталина в
его верных соратников—товарищей Моло-
тов», Кагановича, Ворошилова, Жданова,
Калвнва.

В резолюции, принято! личным «ста-
вок Н-ской части, бойцы и коиандиры па-
шут:

«Весь личный состав. вашего подразде-
ления целими присоединяется к голосу
рабочих Москвы в Ленинграда, выдвинув-
ших в депутаты Совета Союза кандидату-
ры товарище! Сталина, Молотова, Кагано-
вича, Ворошилова, Кашина, Жданова в
лучшего стахановца г. Ленинграда — тов.
Сметали.

Хнчный состав подразделения выдвигает
кандидаток в депутаты Совета Союм одно-
го из лучших полководпеа Краев*! Арияя,
верного сына болыпевиетевой партии, «ар-
шала Советского Совав В а с в ш 1онстаы-
тияовича Влюхера».

На предприятиях города Горького
РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТУРЫ В СОВЕТ

'1 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА И ЧКАЛОВА

И В СОВЕТ СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА,

ВОРОШИЛОВА, ЕЖОВА

С большим энтузиазмом пришли сегодия
рабочие и работницы, инженеры, техники и
служащие города Горького иа снов фабряч-
по-заводсые собрания, посвященные вы-
движению кандидатов в депутаты Совета
Союза и Совета Национальностей. Высту-
павшие ораторы с радостью говорили об
историческом дне выборов в Верховный Со-
вет, о великой Сталинской Конституция я

.ее творце — товарище Сталине.
На автозаводе им. Молотова ца собрании

присутствовало 18 тысяч человек. Первое
слово по вопросу о кандидатуре в депута-
ты Совета Национальностей подучает бес-
партийный стахановец цеха шасея тов.

Голтвев.
От имени коллектива цеха шасси тов.

•Голубее предлагает вькпвнп в Совет На-
цвовыыюетей кандидатуру любимого все-
п народен товарища Имифв Вгатрщ
щаига Статна.

Небывалой овацяей, криками «ура» в
честь товарищ» Сталина отвечал рабочие
ва это предложение.

Н* вопросу о кандидатуре в депутаты
Совета Союза выступил знатны! стахано-
вец, вузпец, орденоносец тов. Фаустов. Он
предложил выдвпуп кандидатуру верного
соратника товарища Сталина — Ричшшв

Поддерживая предложение тов. •ауето-
м , рабочяй тов. Иванов говорят:

— Я пережы три революции. I еей-
«*с, в е о о п а м далекое прошлое, еще бок-
ам чувствую всю т я о т т тех доствжетм.

которые мы сейчас имен. Разве мог я
раньше думать, что мне прядется выби-
рать свое правительство! Имя Молотова но-
сит наш завод. Пусть тов. Молотов будет
нашим кандидатом в депутаты Совета Со-
юза.

Рабочие собрания я м » М • радостно
юсовал м кандидатуру

Совета Союз» тов. Янаяя

Рабочие мяяма аи. Ланит, Ворошилав-
евога района гор. Горького, по Горьков-
екоиу-Сталянскоиу избирательному округу
наметили кандидатом в Совет Союза пер-
вого маршала страны социализма варима
обороны товарища Няивитмн

Общее заводское собрали рабочих за-
вода |Нраотв Сармам», на котором при-
сутствовало 10 тысяч человек, единоглас-
но приняло предложение о выдвижении
кандидатуры в депутаты Совета Националь-
ностей по Гои>1юп«кому-1еявжквиу изби-
рательному округу товаряща Ияеифа
Вмсеяртноаича Сталина я в Совет Сою-
аа — товарища Нмиам Иивимчи Е ш н .

Коллектив «авам им. Овяшмиаммяи на
своем собрании наметил иилдатом в де-
путаты Совета Национальностей Героя Со-
ветского Союаа, знатного земляка тов.

г. Гор»**!. (Па тапафаму).

• • •

Дзержинский избирательный округ г. Харькова

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ И ТУРБОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД
НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА .

Иосифа Виссарионовича Сталина

Оосулм м п р и •
т у р ы в яавутаты Смита Саам
ним иге Свита СССР па
•якяапавд|Ивиу виругу (гор,

рааачия,

мгмом ив |
Ьшп Ома**
па Диршиилиал)
гу (гмь Харыая)

Крдснозаводский избирательный округ г. Харькова

ЗАВОД им. КОМИНТЕРНА НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА *

Вячеслава Михайловича Молотом
Из резолюции общего собрании рабочих, служаниа, шоивнвров

и техников Харысоасиого завода имени Коминтерна
Обсушив вопрос о выаиименми кайми- нииа великого Станина, вернете сына

дата в вепутаты Совета Союза Верхов- советсмега народа, оеуимктеяатцаге вне-
иего Совета СССР по харьмовсиоиу сто с товарищем Ставимый румееаетва

У млвмпвтеяьмму ПМПУГУ побвввнвемын симштольствем вЯВМвВВЗМв
^тИв'Вл'р иаИ]Ла]а1янвив в^ваавв^леавивнын •^ав^а^вв^г^ав4•я ч ^ ' * у В павчавмива ча ииаинвчив^ я^ввн|нив^1ч*^'Иаг1аинмааааа/ V ашава^ванын щ^ш

; инигаиероа и таймиав Хармаа- к м неииутнии, «учтет» аауга трува-
щмхся, гяаву первого в мира ооветеивгв
поуяаратва — Вячеслава Михайловича
Можтвва.

Просить тов. М о л о т а вить сам ое-
гласно иа баллотировку в харьиовсиеи
Краснвэваваскаи избирателыим мфуга
К 4 8 0 . -

сного эамяа имни Номмипрна поетам-

Иамящатаи в авпутаты Сввета Сейм
Верховного Совета СССР па харьиов-

виратавыимусиоиу Краснозааоцскому
округу !Ь 450 от раборабочих, ИГР и слу-
жащих Харьковского заавяа имени Ном-
интерна выавинуть ближвйшеге оервт-

ХАРЬКОВСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД им/ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА С О Ю З А

Николая Филипповича Колесника
На огромной площади перед заводскими }ч

корпусами Харьковского тракторпого завода
собралось на предвыборное собрание 10
тысяч рабочих, работниц, инженеров, тех-
тгков в служащих Харьковского трактор-
ного завода им. С. Орджовикидге.

Выступает беспартийный мастер 9-го
конвейера литеВиого цеха тов. Коначев-
сквВ.

— Мы сегодня собрались, чтобы кыдвв-
нугь здесь кааддитуру в Верховный
Совет. Я предлагаю ааметип савдидатом

депутаты Совета Союза испытанного, про-
веренного сталинца, лучпетв стахановца
нашего, члена Союамй пбврательяой ко-
мимин тов. Николая Филипповича Колес-
пжа. Тов. Колесник — один на оргаавза
торов стахановского движения на заводе.

Фрезеровщик инструментального пеха
тов. Велопольскяй, стахановец кузнечного
цеха Ряботкдч, известный ва, «аамв ста-
хановец, рекордист литейного веха тов. Пе-
репелок а ю т лучшую характеристику тов.
Колеснику и поддержяваят
товарища Копачевекого.

Предвыборное общее собрание рабочих и служащих Ленинградского
и». С. Орджоникидзе, единодушно выдвинувшее кандидатом в депутаты
Совета Союаа первого маршала Советского Союм товарища К. Е. Вороалиоаа,

Фото в. Х а Я п и №он»фого).

Тульский сельский )1збирательный округ

КОЛХОЗ им. ШКИРЯТОВА, ЛАПТЕВСКОГО РАЙОНА,
ТУЛЬСКОЙ ОВЛАСТИ, ̂ НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Матвея Федоровича Шкирятова
Из яииолюции общего собрания иогтиозиииои и «41

ичаия|1 имимиичач|||гнв щ чи^^внввр а^вннввицм^иннинв^яянщяч] явв* •яинниРа^яУ^ивяив^ Щ ^гииинняадаиннщнмн

Мы, холхоэинки л колхозницы колхоза тить нашего ммлавд Шнирятом Матвея
п . Шкирятова, Вишняковского сельсовета,
'аптевшго района, Тульской области, об-
:удив вопрос о выдвижении калдодата

депутаты Совета Союза по Тульскому

Федоровича, большевика, стойко»* ленивоа-
еплаяца, отдавшего всю свою жизп я
энергию за дело рабочих • крестьян, за
дело коммунизма.

2 Оельемму пэбнрательному оартгу. поста- 2 - °вшее собрание холховняюв я аод-
ювляеи- хозяиц просит товарища Шиврятова лап

« в^....^-.- » л , — л»».. «—«,,»» ' У* оамаеив бадлотироватьея в деоттати
г " ^ ^ п в ° ? " °010** В е р х о в н ° - сТагга Союза по Тульемву еелъевомт из

о Сввета СССР по Тульеюиу сельсхом» в 1 р » т в Л н о н у округу «т имивниж« •
13бврательному округу от колхозников н нлхоаняц колхоза, юсящего его вяя.
:ОЛХОЗЕХЦ Волхова ни. Шкарятова паме- Лаатево, 21 октяУх (Па

Кировский избирательный округ гор. Ленинграда

ЗАВОД «КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Андрея Александровича Жданова
*^ ' РЕЧЬ ТОВ. ЛЫТКИНОЙ , * ^ :\?

г и п и ч п Н А Ч Д Л Ш К ТУФВЛЬМОГО Ц П А

Сегодня т п с , «яаравц, т а ю ! день,
который каждый иа вас запомнит на
всю жизнь. На основе Сталинской Конетя-
уции мы, трудящиеся «Красного тре-

угольника», выдвигаем сегодня своего кан-
дидат» в Совет Союза.

Прежде чем предлежать ва ваше обсуж-
дение кандидатуру, я хочу сказать несколь-
ко слов о жизни прошлой и настоящей.

Мы, советские амацинн, виееа такие
врава, • которых не смеет мечтать аи оиаа
трудящаяся женщина в каввтанстпеских
стравах.

Возьмите вашу галопииду. До револи-
пвя его была теины, аабвтая пяЫМ1 ра-
ба. Наших гыошннд в старее время пре-
зрительно называли ссалшвдарввцамв»,
стрясучаааа». Мы я впрямь трясясь пе-
ред всеав, перед владельцами ивода, пе-
ред ах прваавчввам. Траивсь и рабочим
полов, дерм в руках тяжелую »угуквую

коюмт. Твясиеь и сам! сегедвяамвА.
за своя завтрашни! день.

А сейчас? Советские галоваииды РТ1О-
водят сейчас большими цехам* завода.
Мвогяе нз них инженеры, техяии, масте-
ра и бригадиры. Старые галошнады, д» ре-
волюции не павшие азбуки, учатся а
общеобразовательных яиалах.

Я долго готовилась с сегодялнапжу кию,
много думай: сото мы даллвгы аягаджи

своим мааладаям в д а о р а ш
Смета Сейма? Еааан каадидлтоа дмжен
бить челааев, дла аанваю ает ажчага до-
рани иятереееа наше! родины, счастья ва-
ш е » народ». Таим человеком, достойных
нашего деаеаид, является секретарь Цен-
трального Квинтета партия я секретарь
Хеяияградссего обсляа а гориовя нШ(б)
Андрей Алевеалровнч Ждавов.

Да адрааетвует наш отец и учитель, ве-
и

Д
дши в о я » трудюцикя

Стала!
всего пра>

ЗАВОД им. ЖДАНОВА НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Анну Федоровну Смирнову

Пштшршщаюп завела им.

илмдмяата в азлутаты Сената

•*• Яв| . „ —„ .

таи а авпутаты Смита Сайт аучшук да 1иааимлау*т наш ивуг, етец и )п"^

Смольнинский избирательный округ г. Ленинграда

ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ им. ХАЛТУРИНА, ЗАВОД
«КРАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК» И ФАБРИКА «КРАСНАЯ

РАБОТНИЦА» НАМЕТИЛИ К А Н Д И Д А Т О М - . - ^ - , -
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА • ^

Александра Ивановича Угарова
1 РЕЧЬ МАРФЫ ОСИПОВНЫ БРОНЗОВОЙ

Сепмпи у нас, товарами, веселый а
радостный,день. Он радостей петому, «го
сегодня вы намечаем своего кандидата в
депутаты в Верховны! Совет.

Сгущайте иеая, я скажу, кого надо вы-
двигать. Я предлагаю выдвинуть от наше-
го коллектива каядидагтои в депутаты Со-

Текетилъаиси в текетадыгяпы кембииа-
та имени Халтурина с огромным веодушев-
м п е в «динодуиво поиеряали предложе-
я м отаре* работамды. За кандвдатуру тов.

Амцивтжаяшй взУгарова выскааися
аер, начальна* ватераог» цеха Николай

Гемвавев, бесоартвави баам-

вета Соям тов. Угаром Алмиаащра 1ва-
новвча, секретаря городевог» воматеп пар-
тп.

Да нфваетвтет веиитчгиотячввкая пар-
тия I

Да мрактвует ваш редяей • лобввыв
Сталин! ' : . . - . . . .

брошница член ВЦИК Марии Петровна
Корквиа, браковщица Александра Федоров-
на Антонове, сортировщик хлопка Иван
Николаевич Толстев и другие.

С «тройным пед'еаом присутствующие
утвердили текст приетствм товарищу
Оталинт. •

Голос трудящихся Тбилиси
НА СОБРАНИЯХ НАМЕЧЕНЫ КАНДИДАТУРЫ 8 СОВЕТ СОЮЗА

ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА,

ЕЖОВА, БЕРИЯ, БАКРАДЗЕ, ВОДОПЬЯНОВА, ЦИКЛАУРИ,

МАЗАНИШВИЛИ

П Ш С 1 . 24 еимвра. (Мавр. «Прав-
ам»). В столице Советам! Груаяв нача-
лись предвыборные еоараввя, которые щю-
хояят « яе*лмнительным, под'емои. Избя-
ммди Сталинского в Кировского округов
билися яа собраниях рабочих, инженеров

служащих паровозоремонтного завода
имени Сталина, авторемонтного завода, та-
бгтаой фабрики, аавода вмени 26 комму-
наров. Новой обувной фабрики, трамвая,
вплкоткацклй фабрива я др. выдвинули
емиии первыми кавдвдатаив в депутаты
Совета Союаа товарищей Ставима, имевши,

ившимиац Еииаа, Д. И. Кагаияяяма,
, П. Берма, В. И. Биивща, Героя Совет-

ского Союза И, В. Веаеги.и1юае, ордевопое-
ва-желееводорожяика А. В. Цимаурм я
стахановку-равотинву, работающую аыяе
сеаретарем партийного комитете шежо-
твааяяй фавриви, & И.

На собрание рабочих паровоэореиоптно-
завода имев» Сталина яввлееь 4 ш о п а

избирателей.
Беснартиваая! рееочвй теваввевагввие
цеха Владимир Арсеньевич Капканидзе

выступы е аецата»! вечно, азвоповаврей
всех врпутетвовавших. ОяГ оказал:

— 12 деп*ря «его твда—исторячесааа
га в яшиви пегоививеяяого советском

народа. В атет п п ин певивм я Верхов-
" Саает СССР лучшп п лучших лю-

дей иаягей раяивы, вредапых де«у рабо-
чего клака, беспощало борвщихеи «

длыня «рагаии парна.
— Наш завод вписал славные странв-

цы в веторию рабочего движения. На ва-
ше* заводе — бывших главных мастерских
Закавказских дорог — первый п о я и алм
памп револнцивят! борьбы велкай
Утгхшж.

— 0г имени рабочих, инженеров, тех-
иквв в служащих нашего ивода я пред-

ш д м п т п вервым ваадвдатов в

ну

Верховный Совет СССР товаряща Ставима
и просить родного и любимого вождя на-
родов баллотироваться по вашему избира-
тельному округу.

Под бурные рукоплескания и овации об-
щее собрание единогласию привяло резолю-
цию, в которой ваиечает кандидатом в де-
путаты Совета Союза по Тбилссвоиу-
Отыинскому округу товарищ» Ставим.
Общее собрание постановило обрататьея с
просьбой к товарищу Стаями* дать м
согласие баллотироваться об Твидами»!
Сталинскому 4кртгу.

в» ааводв вамп 26 бакавкясях аояшу-
ввров беспартийный рабочий Пассатов пра
единодушном одобревии ооФрааяш предложил
выдвашуп. хавдждаго* в двпггаты Совета
Союза «т Тбили«кого-Сталяие»ого иабира-
тепвого округа верим* вешшевика-

етайаем и
за дело коммунизма —

Со1рвв«ч\«(йгярт»»то
вяло ревооодаю, в мтар

«Собраяве рабочих, •ржвяеров и

пра-

слу-
жаяцх Тбилаовмг» мавивевтронтельпого
мввда «невм 2 6 яемяуяаяов аыдвигает не,
гвлоогвааае в Вериавы! Совет СССР от
Огамвссо» ввввампевапгв оцтта города
Тбилка жаадицатгрт вародшого аоввкееся
ввутреавгих дел СССР теввршаог» ммве-
сара гоеуирцмяив! бевопасвостм, вериоге
у ш к а серегпвна велнмго Оньаява,
стойкого а «твгрмшмаг© борма за «ело
коммунизма Пнянваа Иваиввича Еяиаа.

Мы просим тов. Еаиаи дать свое согла-
еве Оаллетареитьея по Огалжвсвому взбя-
ратыьиояу овртгт гор. П а п е а » .

Две о лиовввМ тысяча вабочп Ново!
обувной Фаарвжв аа евеев собрании выдви-
нули кандидатуру секретаря Центрального
Коиитета аоватннстнчееко! партии боп-
пмваков Гртна Л. П. Г
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СЛУЖАЩИХ-
Л ЯРКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ СПЛОЧЕННОСТИ ШИРОКИХ МАСС

ВОКРУГ ПАРТИИ ЖНИНА-СТАЛИНА

Ленинский избирательный округ гор. Москвы

ФАБРИКА «КРАСНЫЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ» НАМЕТИЛА КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА С О Ю З А

Николая Александровича Булгашша
Рабочие, инженеры, техники • служа-

щ м фабрвхн с Краевые тесствльщякв»
24 октября собрались обсудять • вьцви-
втп, кандидатуру в Совет Союаа по
Яевэшев'ояу избирательному округу. Прв-
еутствовало осою тысяч* человек.

Ткачвха-стахановкя, то». Нвгачева-
Опириоаова висла предложение выдви-
«угь от коллектив» фабрики по леавиеко-
« I а»варательвоиу округу кандидатом в
дмгутаты Совет» Сопи председателя Сов-
м р а и и РСФСР тов. В. А. Б у т и л а . Это
предложена* бы» встречено продолжнтедь-
ПШ1 амадвеяентамн.

Общее собрание коллектива фабрики

шло постановление, в котором говорится
— По ленинскому пбирательнонт окру

гу г. Москвы мы вылагавм кандидате!
в депутаты Совета Союаа председателя Сов
варко»» РСФСР товарища Булгалвя
Николая Александровича.

Каяшдлттра председателя Совваркои1
РСФСР тов. Н. А. Булганива в денут<ть
Совета Союза от Октябрьского округа едв-
нодушво выдвинута на состоявшемся вче-
ра предвыборном собрании коллектива Мо-
сковс1ого завода отопительвых приборов
•ш. Вояхова. На собрание присутствовал*

«Краевые текстиъщяхв» единодушно при- 1.700 человек.

ч

Мытищинский избирательный округ

ЗАВОД им. КАЛИНИНА НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Николая Тюттофеевича Малюшина
Ыл Оаии1А1иввМи*иИ ВввЛо^ввМК МПивТвМв'вв'ППВ ТАКШаЖвМ М СШМШШЫШЖ

» вводя и м . Капммнма, М о с и о в с к о й области

Пракутствовано аЧввО ч а я о в а и

Мы, равячиа, иияинары, тюники и
сяуяиивм лавам ивами К И. Калинина,
соараяшись на яетовичавяи еяврание
я м обеушаания квнликатуры яаяутата а
Сават Сомма, т м и с и и горячи! приват

безгранична*
•явь иямяаиу аругу, отцу я учмтев»—
нашаау радиану Сталину.

Обсудив вмичайший государственной
аааиисти яяпрас а выавшяаиии канди-
дата в аюутяты Савата Саама п* Мы-
тищинскому илаиратмммиу округу, им,
рабочи*, слушащи*, инямиары и ш н и -
ии м а м а н и м и И . И. Калинина, вди-
иадушм* пвииввн клцидатам в яалутв-
ты рабичга-ствшяица, вдвияяяаца «а-
волаияяниМ.И.Кяяитша говарища На-

* п вять согяаеия м •вяявгирввку • Иы-
тищиисим илбиратаимяда «яруг».

Начав сю* путь на
мрабвчми, «и, ваагаяяря
еобиастяи, вьиииай а а м а т я ъ т е т и и
тру яяввму мтуэвАЯну. вивуявмиыи вии-

ояиим
рабочих-браяроащииав
М. И. Калинина.

Зв ояиоотваряиииую м прамкнум яа>
боту на производств* тааарищ М м и -

шии нагрешат прааитаяьствав амеша*
тгрвдвй — а р к и м Лишив.

Да здравствует гвнмй
ввввяшвАвпнввв
ввв^ляв, пвв рв.

щяхея, наш от
товарищ Стаями!

Ленинский избирательный округ гор. Киева

ЗАВОД СТАНКОВ-АВТОМАТОВ им. ГОРЬКОГО

НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Станислава Викентьевича Косиора
Ив резолюции общага собрания рабочих, служамцмх м ивпиаиярно-

тахнвтеких работимкоа Киевского эаводв станаюа-автоматоа

\ им. Горького

Овсуяиа вопрос о выввимвнии маняи-
вата а аапутаты Севан Сама, авщае
саавани* равочих и служащих Ниавсивг*
отаияадааада иияим Гарьнаг*, павятуЯ)
что я Варнака**: Сават нала избрать
яушвпе яввдай ацяияг* тпляваг* нярв-
аа, вагтоЛньа части рунаваиит» етваиай
сациаяижа, пшиятм: ммямяатаи в
ЩПуТ1ТЫ ЦввиввтЯ М М П М НттИШШу
юкцягшьнош/ округу гор. Киоош шх

рабочих и служащих
«екнуть товарища Станмаявва Вииаитм-

Общо* ооормио прооит Т О И Ц Ж Ч Й Кв-
СИара. ЛвПЪ ОаМО

ся • яолутаты Сомга
смовнту •ивмр̂ тШвЫвяму шмругу лроця
Кима.

Киев. (По тапафому).

Молотовский избирательный округ гор. Киева

ЗАВОД «УКРКАБЕЛЬ» им. КРАСИНА НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Прасковью Васильевну Гусятникову
РЕЧЬ ТОВ. М. Ф. ГОНЧАРОВОЙ

. ВДКОЛЫЦА-ННСТВУМВНТАЛЫЦИЦА ЗАВОДА «П0КАИ1В*.

Прасковья Васвдьевва — одна ю луч-
пах ваши прохзэодетвеннкц, работает на
ааводе 22 года. Ве«ь коллектив завода лю-
бят I высоко ценят ее. Тов. Густшкова—
человек, до ' конца преданный паргяя
1«нин» — Стал ив», вашему социалистиче-
скому строительству. Именно ев трудящие-
ся оказали доверие, послав ее делегатом
М Чрезвычайны! VIII Всесоюзный
С'еад Советов, утверждавшая* вмвхую
Огышскую Вонггвтуцню.

Праоковья Васвльевва выросла на мво-
де, адесь же она вступи» в партия. 06-
шественвую работу она начала жевделегат-
кой, теперь она дмутат районного совета,
член областного исполнительного комите-
та. Тов. Гусятвихова всегда вняштельва
к яулцаи рабочих. Человек она скромный
в чуп*й. Я думаю, что Прасковья Ва-
евльевна Гусятвпова достойна быть вн-
двянута индждато* в депутаты Совета
Союза.

И х рааолавции обмдаго с о б р а н и я р а б о ч и х и сяу^маввих

Обстдяв вопрос о выдвяжевяв кавдяда-
та в депутаты Совета Союза по Молотов-
еаому иабирательноиу округу г. Киева,
обвее собраяве постановляет: кандидатом
в депутаты Совета Сокна по Молотовекому
ввбврггыьвоку округу г. Квева от рабо-

чих, служащих, пжеверм и тепавов и -
вода «Укркабель» вм. Красива вьцввиуть
работницу завода, стаханопу-орцевоноспа
тов. Гуеятниюву Прасковью Васвльевну,
проработавшую на мводе 22 года.

Клее. (По тамфоиу).

Архангельский городской избирательный округ

СУЛЬФАТНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЗАВОД НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

тов. Д . Я. Конторнна
АРИНТВЛЫХ, 21 октября. (Иавв.

«Пряваи»). На собрана*. 2.800 рабочих я
служащая Архангелиаого ф
лишявого завода,лишявого ода, шмя к
ивю «мдямта а депутаты Совета Оояяа,
первым выступ» беспартя1ны1 рабтвЙ-
пгпжату» оряеноюсец тов. Рогтев.

— несколько лет вааад яа влет*, Ме
ст«*т ваш «аэоа. ае «иго т «яв«1
свав,—говоаат он.—Теперь, если «м-
яешь ввугов?, 1язплпь,* во что

З Ш
у , , р

пустырь. Зкдеъ кргпвеШоее вядустряыъ-
ям лрелцрвятм. Это «се аелыа ямца
партвя, которая поя рткоаооетам товаряца
Сталвш» дала над гчеетзввтю жаль в
раэгролш всех врагов.

Я предлагаю шетмать каядидатом в де-

путаты Совет Союи секретам Архавгель-
ского областного комитета ВКП(б) Дмитри
Алеехеевяча Коятофвиа. Он давяо, уж<
10 лет, работает • нмпе! областв, у вас
Арханмльев*. Ов ««0814 сьш «мимуши
ствчессо! шртия, аеутошига! оргавяза
тор.

В «хяшатлюо принтов овюлвмдвв гово-
рится:

«Каайштом « депутаты Совета Союм
по Лфхзлгельссоут городскоиу иабвратмь-
жиу округу от рабочих, служащих, инже-
неров, тб1влпм*, коамгнисто* в кожп
вольце« Сульфатво-целлкшмяого
выдвянуть тов. К<ттар«па Дпитряя Але-
ксеевича, етоввого большеввка-леиивца!

Няндомский избирательный округ

Пильщики намечают тов. В. С. Мусинского
АРХАНГЕЛЬСК, 24 овтября. (Ивер.

•Правки»). Вчепа вечеров на Шалакуш-
екоя лесопильном ал воде. Няндомского
района, состоялось собрание, посвященное
пьнввжрявю кандидата в депутаты Совета
Союза. На собрания присутствовало 566
работах в служащих завода.

Тов. Алексеев, помощник иехаави,
предлежал выдвануть кандидатом в депу-
таты Совета Союм по Няндомскому изби-
рательному округу стиааовца-ордеионосца
Засилия Степановича Мусавского.

— Тов. Мтеинссти, — говорят то

Алексеев,—яяметея всему Советском:

Союзу как инициатор стахановского двя

жевиа в лесопнлеяив.

Все выступавшие на собрании горяч!

поиержалв кандвдаттру тов. Мусввского.

Собраяие едиподувмо постановило ваве-

ткть кандидатом в депутаты Совета Союза

по Пявдовекому избирательному округ

Василия Степавовта Мусннссого.

Курский городской избирательный округ

КУРСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА И КОЛХОЗНИКИ С.-Х. АРТЕЛИ

«ПОБЕДА» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

тов. Г. С. Пескарева
КУРСК, 21 октября. (Корр.

800 рабочих, инженеров, техников и слу-
жащих КурскоО обувной фабрпя собралась
для того, чтобы наметить кандидата в депу-
таты Совета Союза.

Вылупивши! беспартийный рабочей,
старший бракер попнв»чного цеха тов.
Ф. А. Клещеа предложил выдвинуть и н -
дадатои в депутаты Совета Союм «г Кг*)
ского городского избирательного округа
первого секретаря обкома ВКП(б) Г. С. бе-
скарем.

Выступление товарища Клещева рабочие
встретив с больший одобрением. В еди-
ногласно прввятсй резвлюдп рабочие, ра-
ботницы, памверво-техвпескве работни-

ва кандидатов в депутаты Совет» Союза
от Курского городского избирательного
округа.

Колхозник! еельскохоаявстмвв»! артели
«Победа», Ленинского района, поддержи-
вают кандидатуру тов. Г. С. Пескарева
депутаты Совета Союм. В единодушно пои
ШЖЙ резолюция скамдо:

«Мы, юлхозвики и колхозницы колхоза
«Побед*», обсудив вопрос д выборах в
Верховвый Совет Союм ССР, выдвигаем
ниши капидатФВ в депутаты Совет» Сою-
за тов. Вксарем Георгия Сергеевача, ру-
ководятвлл комиуниствчеекой оргаяимцви
Курске! области. Общее собраяве просит
тов. Пеекарева дать свое согласяе балло-

кв и служащие Курской обуавой фабраки тироваться во Курскому городскоиу ваби-
поставовили выдвянуть товарища Пескаре-' ратешиму округу».

Хроника избирательной кампании
В РОСТОМ! И « О а О К Х О Й ОБЛАСТИ НАМЕЧЕНЫ КАНДИДАТАМИ

ТОВАРИЩИ СТАЛИН, ВОРОШИЛОВ, АНДРЕЕВ, МИКОЯН,

МОСКАТОВ, ШОЛОХОВ, НИКИТА ИЗОТОВ, ФЕДОРОВ

РОСГОВ-ЯА-1М1У. 24 октября. (Нерв.
1рая|Ы>). В Рост«веч1а-Д<ву я по егей

области орпоая* еобравая рабочих, мт-
лищвх я капков, посвяшенные вьмвяже
няю кавдидатур в Совет Союаа.

6.000 рабвих первой смены «Росмль-
маша» приняли постаиовлевие просить
товарища N. В. Сталмиа дать согласие бал-
лотироваться в депутаты Верховного Совета
Сома ССР во Пролетарскому мбиратель-
вому окртгу г. Ростове-ва-Дону.

Работявки Красявтвенного паровозо-
рваовтяого завода вяеви Леввяа собрали^

своеи рабочем люта*.
Собрадие единогласн* постановило вы-

двинуть каадвдатами в Совет Союз*
КИВ8ТЯВ8 Ияяяявича Мииаяиа и старого
рабочего чугуимитеЛого Ц«ХА С И. Фа-

В Твгавроге ва иеталлцимиала: иве*
аяаяп Авзреем мчоготигачаое собра-

вве едяяоглвио е ш а о ш амяааяе просаг»
секретаря ЦК НСП(б) тов. Дцяиив*. кото-
роге рабиве ававт н а своего ввмого'

«ого взбввательного екрута.

Недалеко от Нояочеоиогса, а» еобра-
вн лвконотввяого вавода в в е п Бузкаве-

маития Гацамши*
яяжеивр Вввоквев.

го « щтиоженвеа вметяввть в Совет Сою
за кандидатуру Ктааития
ваявмвдяавв аыоттпил ^
Тов. Вжшквев работал радом с тоавришеа
Вормвымых в давен* гены а» Лугавскои
паропозостроятеоымш заводе. Собрание яв-
пряввшво слушало рассказ его о дугавскоя
олесаре, выросшей я нелоАеломго вмео-
водвд, руководителя Красной Армия;.

• • •

Вчера в» общем собрании стухевтов и
профессорско-преподавательского состава
Ноагиркасекого индустриального институ-
та чбсуацался вопрос о выдвиженнн кан
тип в депутаты Совета Союза от Ново-
черсасского избирательного округа.

2.50О студевтов, профессоров, препояа-
ватыей, раЛочих и служащих итаугпп-
аяъмего института поетаассили «ьпвавуть
вавднатш в депутаты Совета Сома ж-

писателя-бньппсак»

1 а шахте вяеяи ОПТУ еоетояямь со-
бравве горниов, которые наметили кав-

* С Сдепутаты Совета Союи секре-

ковяееня тов.
На вобраняя шахты «Пролетарская дик-

птураа кавдидяма: в девутатаг Совета
Национальностей яамечеи аватиый человек
страны—Никита Изатав.

ОБМОЛОЧЕНО КОЯОСПЫХ 71.117 ТЫС П ,
: ЗИСЕЯНО О З И И Ы Х З Ш Ш С п,

ЬШХАНО ЗЯБИ 32.964 тыс. га
СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР И НАРКОМСОВХОЗОВ СССР

О ХОДЕ ОБМОЛОТА КОЛОСОВЫХ, СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ
НА 20 ОКТЯБРЯ 1*37 ГОДА.

ряспувлтгв,

КРАЯ и ОВЛАОТН

ООиожоч«
В в • г о В том

««нем

окошеш*
ному

П О О • • • * 0 1 « И Ы I

В о • г о Вт.

В а о . ш о ••••

В . . г « я той «вам

РОФСР «7Я7» 74
Усралнская ССР 14В62 98 97 100
Велорэгогкм ССР 192» *е 67 77
Амрваялжаяск. ССР «71 94 85 100

73 04 2М8в
9602

М1
187

Груатккал ССР 414 м 95
Лрыяяокаа ССР 857 94 97 —
Туркменская ССР 128 ев 87 89
УаввКОЮШ ССР 1004 91 91 100
Талжнхская ССР 430 ал ев 100
Кашокая ПОР 3717 89 88 93
Кнргааекая ССР 5ЯО 79 79 84

Края, евп. и и т .
рил. РСФСР

ЛлтаАскнЯ краа «459 77 7в 88
Диьяе-Вост. край 417 77 75 1*0
Криводарок. край 2283 99 99 100
Красноярск, крап вва «4 41 83
Орляоннкядэеаоки!

края 1750 94 94 100
\рингель<хая обл. 139 41 43 73
Вологодски обл. 444 Кв 57 «9
Ност-Скблр. ов.1. 244 21 1в 64
Поронвяижая оба. 1930 79 78 06
Горыюмж&Я Обл. 1005 73 73 07
Ивановская обл. 545 75 75 8 ]
Калининская обл. 892 74 75 88
Кировокая область 890 49 46 61
Кунбышавск. обл. 3403 81 80 97
Курская область 1614 89 87 90
Ленинградская обл. 544 62 63 82
Московская область 425 71 68 97

р обл. 1453 57 55 8в
Омская область
Оренбургская обл.
Орлотгская область
Р б

146
82
43
31
18

354
186

»7
99
96
ае
4>
68
38
5
8

ВО
86

р ас
Ростовская обл.
Ряаааекал оЛласть
Са^атояокяя обл.
"иердловокая обл.
Смоленскал обл.

обл. 2791
Тамбовская обл.
Тульская область
Челябинская обл.
Ярославская оЛл.
Татарская АССР
Вашкярокая АССР 1507 &8 64 07
Лыестаясхая АССР 231 77 92 100
Вурят-Мовгол. АОСР 18» 59 20 8»
Кабарл.-Ба.1ка<р. АССР вв вв 09 во
Калмыцкая АССР 100 74 70 вв
Карельская АССР
Коки АССР

171в 73 70 89
2689 95 »О ОТ
1461 Я1 81 в!)
аогв во в» в*
1137 81 70 89
2598 8а 82 в»
814 49 43 49
877 71 71 вв

91 91 вв
1044 вв вв 77

7вв 78 Т» 78
2296 79 76 9в

490 вв «7 вО
1288 5» »4 69

1в 41 43 —
И 41 41 —

Крымская АССР 743 100 100 100
арнПлкпя АССР 147 41 43 —

Морлогская АССР 573 84 Н 82
Нем. Поволжья АССР 871 83 83 98

!вя.-0сст. АССР 38 100 100 —
Удмуртская АССР 370 ае 40 62
ЧвЧ.-Ингуш. АССР 106 -«в 94 100
Чуваикжал АССР 287 64 «8 —
Якутотая АОСР 4 ? — Й6

Области и автономная
рмпуопина УОО»

99 100
11 9*

1044 71
925 100

1083 9Й
99 97

262 100
144 99

1317 100
692 101
831 103
504 100
885 104

1034 93
1064 100
81) 101
256 101
433 97
941 99
600 99
972 100
1199 101
789 100
891 95
вИ 101
637 109
966 102
904 109.
627 101
482 99
387 103

1038 100
И! 100
95 50
42 96
81 100
69 99
14 100
18 103

483 88
160 100
333 102
284 100

13 51
829 100
87 84

211 101

1 ва

9в
100
97
29
50
71
89
3
8

84
86

102
99
06
100

97
97
100
98
101
100
102
101
104
99
100
100
101
97
100
100
103
101
100
95
100
103
102
100
101
101
101
100
101
4*
96
100
10]
100
104
86
100
109
100
51
100
31
10»
(7

96
101
104
79

30
111

96 24681 49 50
100 5301 4* 48
41 914 5« 58

68 20
87 14
50 Зв
14 в
63 5
8 а

27

80
в

20
14
Зв
6
В
3

36 1913 53 50
103 50 И 11

102 100

91
97

89

108
93
102
112
106
100
107
100
104
138
ПО
102
86
93
112
99
107
97
106
109
104

100
100
•3
100
100
99
91

101
М

96
93

ТЗ

80

676 40
Звв 55
430 22
364 47

33
43
46

329 34
90 47

336 46
64 43 44

1072 4* 48
669 вв 68
319 69 58
794 68 6<
708 70 70

1290 50 49
800 61 61
488 60 М
823 6* 64
411 38 42

44 44
60 50
70 10
37 36
69
34
52
61

— 103
89 89
— 114
98 103

102
100
101
94

101
111
101
101
100
100
101

76
94

101
•I

107
100
101
100
100
100
106
103 1018 61 53
101 Зв4 47 46
101 1686 «1 82
вв 1310 60 61
63 33 13 11
— 14 11 11
97 44 69 63

47 34 87
30 67 66
1в 60
88 26

135 64
187 3*
449 44

709
1318
10М
1014

707
853
661
661

1М9 66
НО
61*

60
32
61
61
64

34 23
70 69

94

96

49
37
64
Зв
44

4« 66
69 69
те и
— и
_ . , , ,
— «о
к а
— <
37 21
1Т 14

— 88
49 33
31 36
Зв «1

36 3 1
&7 и
56 —
1в и
во и
и и
4? 70
87 в!
•О «7
и «7
71 62
вТ 77

104 90
— 71
49 64
(1 39
67 68
ав 4?
«7 78
40 81
37 68
71 «8
81 18
44 62

100 79

3 89
88

« те
68 49
зв ев
и м
30 17
и «т
— 43
11 34
— «7
78 86
4в 26

117
96

— К 52 54 — —
100

40
— 100

276 80
18 83

118 87
• М

Нщницхая область
Дтпролетр. обл. '
Донецкая обл.
Жятокирская обл.
Юш.-Полольсх. обл.
Киевская область
Николаевская обл.
Одесская область
Полтавская обл.
Харьковская обл.
Чернигов»»* обл.
Молдавская АССР

862 83 93 98
3604 100 100 100
1624 100 100 100

661 91 91 71
647 94 94 88

1146 97 97 90
1769 99 99 100
1816 98 98 100
1270
11Т1
1117 100 94 98

397 100 100 —

99 99 981
97 97 96)

608 100
1716 100
848 100
409 103
460 101
773 103

1386 100
984 100

100
100
101
103
101
102
100
100

1636 103 108

677 102
211 99

103
99

100
103
108
100
100
111
100
•7
108
108
131

М
98
98

106
100
103
99
96

101
99

ш н и
773 «4 48
918 81 63
101 36 86
198 83 33
3*4 81 31
400 37
М» 19
6 М 62
674 63
67а 62

7« 36

36
38
52
61
83
36

М 38
74 44
— 18

ва в*
64 4 *
70 47
М —
76 97
68 62
II 76
41 87
ва в*
71 80
74 6*

ИТОГ* ПО СССР 71117 79 78 94 34686 98 94 94 88 33964 47 47 48 48
Вылова16/Х—37Г. 89979 78 77 94 84261 93 98 93 83 И497 41 41 Зв 8*
Было Яа 20/Х—86 Л — — 93 94 38087 94 96 98 85 40814 80 83 ( I I I

Примечание 1. По Востотвов Сибири я ДВК сведения даны в старых граажцах
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кояоовхоаоа, не дав. а пжмак только во УССР а целом.
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БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ
ВЗМЕТ ЗЯБИ

Предвыборное общее собраяие рабочих и служащих Горысоккого автозавода имена Молотом, а* котором товарищ Сталин быя намечен каадидатом * депу-
таты Совета Национальиостея н товарищ Молотов — кдаявдятом а дадутатм Совета Союм. На трябуяе — вуввса-ордоаовосец тов. Фаустов. Яок> в. Хвававва.

Птбжтевия выше сводка о хом ое«я-
явх сельскохозяйственны! работ показы'
вает, что заплевал пахота ведется многим л
краяяи, областями я республиками север
гаекио неудовлетворительно. Установленные
сроки о М ш и х я взмета мбя грубо нару
шены. и нет никаких признаков, что ру-
ководящие органимпия отставших обла
стей проявляют по пому поводу беспокой-
ство. Красноярский край обязал был за
кончить зяблевую пахоту к 1 октября, МР-
ацу тем ва 20 октября край выполнял
план только ва 47 процентов. Челябинские

Ярославская области обязаны были также
окончить взвет зяби к 1 октября, вежду
теи. первая выпивала план на 51 проп.,
вторая — ва 47 проп.

Для восточных районов отставание осо-
бенно недочустяко. Скоро морозы скуют
землю, и вести зяблевую пахоту уже будет
невозможно. Отстают, однако, не только
восточные районы, но и центральные, и
ивотве южные районы Союза: Украина,
Орджояикидэевский край. Ростовская, Са-
ратовская, Куйбышевская области и др.

Какие оправдания атому? Никаких! Рес-
[тблики, края и области вооружены мощ-

ной техникой, которая дает возможность
веста зяблевую пахоту несравненно бы-
стрее, чем в прошлом году. В колхозах
Краснодарского края план зяблевой пахоты
ыполнен на 21 проц., вежду теи в этом
«ду край располагает парком тракторов
ючтн в 10.000 штук, из них около полу-

ра тысяч мощвых челябинских тракто-
в. В Саратовской области имеется в рас-

пряжен л и МТС почти 12.000 тракторов,
той числе больше полутора тысяч гусе-

1НЧЯЫХ, а план зяблевой пахоты выпол-
ни по колхозам только на 32 гтроц. Н<-
•икло-тракторные станции Тамбовской об-
астн располагают 5.118 тракторами, а
кан зяблевой пахоты в колхозах выпол-
•ен ва 22 проп. В МТС Куйбышевской об-
1асти имеется почти 10.000 тракторов, в
он чнгле более полутора тысяч мощных
усеничных тракторов, а план зяблевой па-
оты выполнен в колхозах на 49 проп.

Причины отставания зяблевой пахоты
следует искать не в пустых ссылках па
нехватку тракторов, живого тягла, запас-
ных частей и горючего, а прежде всего в
«кттстввл подивней организация работ,

в отсутствия ввивания пахоте ее стороны
местных руководящих организаций. Если
бы ато внимание и забота были проявле-
ны, не К0Г.Ш бы иметь иесто случаи, когда
трактористы оставляются без теплой одеж-
ды, без будок, когда питание их в пол*
организуется преступно плохо. А ведь
именно такие факты имеют место в Там-
бовской, Рязанской, Орловской, Одесово!
областях, Краснодарской крае в в ряде дру-
гих районов. .

Из многих областей поступают сведе-
ния, что. расчеты с тракторветаии эадута-
ны, денежные и натуральные авансы трак-
торнсты не выдаются. Как могут руково-
дители 9тих обдаете! думать об ускорения
зяблевой пахоты, если они не предприни-
мают необходимых иер для обеспечения
элементарных условий нормально! работы
трактористов?

Отстали с зяблевой пахотой и совхозы
Наркомсовхозов. Они выполнили п о м план
на 46 проц. В самом Наркомате совхозов не
видно тревоги за ход зяблевой пахоты, по-
этому немудрено, что бездействие П о л л П -
ректоров совюзов остается безнаказанным.

Во всей нашей стране поднялась сейчас
огромная волна палитяческлй и производ-
ственной активлости народных масс. Два-
дцатую годовщину Великой Октябрьской
сопиалветяческой революции и нсторич»-
г(ий день 12 декабря — день выверив
Верховного Совета СССР — город и дерев-
ня готовятся встретить новыми проазвод-
ственяыии победаии. Разгорается плави
социалистического соревнования. Маогие
трактористы и тракторные бригады пока-
зывают образцы стахановского труда, зна-
чительно перекрывая длелные нормы выра-
ботки и открывай новые возможности ис-
пользования тракторов.

Могучую волну проиэводгтмиво! актив-
ности, существующую сейчас в деревне,
необходимо направить на победное оконча-
ние всего цикла сельскохозяйственных ра-
бот, в частности яа быстрейшее оконча-
ние зяблевой пахоты, от которой во многом
зависит урожай будущего года. К двадца-
той годовщине Великой Октябрьской ео-
цвалистяческой революции не должно
остаться ни опой области, которая вы
полностью в высококачественно не аакаа-
чяла зяблевую пахоту.
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КАСЛИНСКИЕ
МАСТЕРА

(От сперлювского корреспондента *Прав/ы»)

Нельм пасать о поселке Касл. ве е м -
ив, что ов лежит в швом из красивейших
уголков Урала, тем более, что природ на-
ложила свой отпечаток ва творчество кас-
лвскнх мастеров. Касл и — небольшой по-
селок, расположепвыП вдали от железной
дороги. У многих слово «Плели вызывает
представление о замечательных статуях,
скульптурных группах, хуюяеетвеннал
ценность которых общеизвестна.

В руках искусного ваятеле оживают бла-
городный ирамор, гипс. Нас ве поразят
жишная. тонко отделанная вевдъ я | золота,
серебра, СЛОНОВОЙ кости, дерева. Но в ГСасля
умеют созывать выразительные, полные
красоты и изящества веши из чугуна.
Чугун заменил каслинским мастерам и мра-
мор, в гипс, и аолото. и слоновую кость.

Мы захоти в склад Каслинского завом.
ВОТ, наклонив голову, СТОИТ Мефистофель.
В и з Мефистофеля гтоит рыцарская фи-
гура Дон-Кихота. Вот русская взмылеп-
вая тройка лошадей, з.иугявгаих улила,
мчит тарантас. Какая динамичность • сила
в «той скульптуре! Группа джигитов, про-
щание казака с девушкой. Толстой па пашне,
юяи иа воле. Все гго сде\аапо вз чугуна!

Замечательны бюсты Сталина. Кирова.
Пушкива. Толстого, скульптуры «Вороши-
лов на копе», «Партизан Толмачев».

190 лет стоит Каелппсипй завод. Коро-
бовы. Демидовы, Расторгуевы, Дружинины
шалели копа-то этим заводом. Во ве вм
обязав ивод своей славой. Искусство фор-
мовки микроскопических т а л е й из чугуна,
искусство чеканки передавали мэ ром в рол
каслинские мастера. Лмитрий Яльич Ши-
роков, всю жвзвь опавший заводу, автор
замечательных скульптур: «Старушка с
грибами». «Мальчях роется в чугуне»;
Василий Федорович Торокин я другие ху-
южняки-мастера двигали и двигают вперед
каслинское искусство. На заводе можно
встретить целые семьи. Вот Николай Да-
ниловвч Голунов, который 45 лет чеканят
чугув, рядом с ням сын — Павел, поодаль
друге! сын — Николай. Оба—чекавшикп.
Нам повстречался глубокий старик Федор
Михаилович Самойлвв. Его отеп 50 лет про-
работал на 8тои заво!е литевшяком. Сам
Федор Михайлович на заводе с 1886 года.
Его три брата тоже адесъ работали. Зато
теперь у Федора Михайловича один сын —
ивжепер. другой сын. кончает высшее учеб-
ное заведение, а гочь — педагог.

Искуснейший чешщнк, опавший атому
делу 55 лет жиавм, Николай Афанасьевич

Вихляев, поведал нам секреты своей про-
фессии.

— Тридцать семь лет назад, — расска
аывяет он, — стали мы готовиться к Па-
рвжеклй выставке. Даля мне кусочек медв,
миллиметров 15 в длину, и говорят: <А
ну-ка, Николай, изобрази окунька!» Как
быть? Пошел «то • ва озеро, выловил
окунька, принес, положил па верстак. Вна-
чале размеры нашел. Тут головка, там
перышки, хребеток в хвост. Затем стал че-
шую чекавить — от головки она идет мел-
кая, мелкая. На этой рыбешке я глаза свей
испортил. В грош меня ХОЗЯИН не ставил.
По шестнадцать часов корпел над моделью.
Единственная радость была — в чугуве.
Лушу отподнлв удачно сделанвой вещью...
Вот. помню, аз чугува пружину о семи кру-
гах сделали. Ла еше вз чугува линейку
отлила. Гнули ее — она не ломалась.

Много на заводе одаренных художииков-
саиоромов. Михаил Максимович Малое, с
16 лет работающий ни заводе и имевший
45 летний стаж, показал нам тарелку своей
работы., На дне тарелки вычеканен сад. на
ветках—скворцы. Однв скверен поет, дру-
гой — насупился, третий — к чему-то при-
слушивается. У скворцов отделано каждое
перышко. Другой искусный мастер —
Михаил Осипович Глухое отчеканил на
листе железа картину Шишкина «Утро
в сосновом лесу».

Формовщик Михаил Васильевич Торо-
кин —• один иа тех мастеров, кто аиает, как
формовать самые нежные и маленькие де-
тали будущих скульптур. Он ве раз фор-
мовал попочки к часам иа чугуяа. Старые
мастера передают свое вскусство молодым.
Сейчас на заводе открыт новый гальвани-
ческий пех. В нем изделия вз чугува могут
быть покрыты любым металлом, за исклю-
чением алюминия и магния. Мы видели
вещи, покрытые бронзой и серебром. Кас-
линские мастера в совершенстве владеют
искусством отливки н чеканки изумитель-
ных чугунных скульптур.

Досадно только, что Каслинский аавод
находится у Народного комиссариата мест-
ной промышленности РСФСР ва положения
пасынка. Заводом мало интересуются, ма-
хров заставляют делать «малнрованные

горшки. Очень бледно представлена новая
советская тематика. Это — серьезный упрек
Каслипсклму заводу! А аавод способен де-
лать чудесные веша.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.
Каспи, Челябинской области.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ
КИЕВ

КИЕВ. 24 октября. (Иоде. «Преды»),
Подготовь I празднику в Киеве началась
уже д е т о . На мводах, фабриках, я учре-
ждениях я в высших учебных заведениях
трудящиеся готовят оформление для зда-
вяй я колонн демонстрантов. Многочислен-
ные бригады художников, архитекторов,
декораторов, плотников, маляров, меггро-
монтеров авергичво работают над украше-
н и и города.

Оком тысячи гостей ожидается • Кием
к прааыяку. Сюда приедут делегации го-
рода Ленина, братских республик, областей
Украины.

Ни едва иа центральных плошадей Кие-
ва не встаете* бе» оформления. Улицы и
парки будут украшены большими художе-
ственными панно, транспарантами.

Крешатик в праздничные дви превра-
тится в художественную галлерею. В ви-
тринах многочисленных магазинов этого
проспекта выставляются картины украин-
ских художвяков и талантливых самоучек.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КИНОТЕАТРОВ

К XX годовщине Великой социалистиче-
ской революпии в городах и селах РСФСР
открываются новы* кинотеатры.

Уже сданы в зкгилоатапяю два больших
кинотеатра в Ленинграде, по, одному в
Калинине и Челябинске (на 800 мест каж-
дый). Кязеле, Курске, а также детский ки-
нотеатр «Пионер» в Иркутске.

В ближайшее время открываются вовне
кинотеатры в Кашире, Орджоинкидзегрыв,
Ярпеве. Биробиджане. Нальчике и Кирове.

В селах РСФСР работает сейчас 1.600
звуковых стационарных киноустановок и
около тысячи авуковых ккнопвредвияю.
В этом году в раВоппых.центрах для обслу-
живания колхозного зрителя строится вше
49 звуковых кинотеатров. Двадцать иа нях
будет открыто к празднииу.

Помимо строительства новых адаяий,
свыше 150 различных помещений и горо-
дах переоборудуется в звуковые кинотеат-
ры. Половила их улсе готова.

. щвьишш
ГОД08УН) ПРОГРАММУ

ЛШИНГРАД, 21 м т * * я . ( И * . «Пиа*
аы>). Коллектив ленинградского завод»
«Пневматика» обязался выполнить годовую
программу и XX годовщине Велико! мои*»
диетической революции. 16 октября пер-
вым на заводе выполни свои обязатель-
ства третий механвческий пех, изготовляю-
щий под'емнвки. вибраторы и другие пнев-
матические н а ш и т и инструменты.

За помети* т яа мнем установлено
несколько новых вроизиодетвеяных ренор-
дов. Шлифовальщик Беревев, работавши!
па шлифовке налов для стволов отбойных
молотков, еше к 1 октября выполнил свое
годовую нориу вырайпи я МЯра. «ет*-
матичегкн дает по 2 верны Фреаевовшяк
Смироов, изготовляющий (стали ми кле-
пальных молотков, д и аа-днях 2 8 2 вр>
цента нормы.

РАЮТА ЛИ>ДО1ЫХ
ШАХПК» КИ31ЛА

СВЕРД1ОВС&, 2* октября. (Клав.
«Правим»). Многие шахтеры Кизела »
предоктябрьеком соревновании добивается
прекрасных результатов. 16 »п«ем> и -
боЙшяк 5-го участка шахты ии. Урицкого
тов. Обруч дал 593 проп. нормы. П о ш -
чвки шахты ям. Володарского тт. Ожмя,
Горев, Никонов, Бастрима а тот ж« день
сменное задание выполнили и 625,8
проо. 21 октября ва шале и . Д и м а
раабуровщнк 9-го участка Сипиуян вместо
28 погонных метров разбурил 96 метров,
выполнив задание на 341 ороп. Намлоот-
бойщвки Ефимов. Месинпев. Крябамяц
Старков. Журавлей я др. выпмвкли ворму
аа 30& проц,

РАСТУТ Р Я Д И
С Т А Х А Н О Щ Ш

САРАТОВ, 24 октября. ( К * * . «Прав-
ам»). Растет число ударвпов я стахавов-
иев в кузвечно-прессовом цехе Саратов-
ского завода комбайнов. В кони сентября
перевыполняло норму 74 процента к е м
состава рабочих, занятых непосредственно
ва производстве, а в первой декаде октября
таких рабочм стало уже 92 проп. Рихтов-
щик Калавтаев выполнял декадное аадаяие
на 206 процентов, токарь Горбувов — иа
17!< пропента. 11 октября Каляитаев дал
253 пропевта вормы. За первую половину
октября программа по цеху выполнена аа
131 проц.

У Ш И Ш А Р А МАЗНЯ
И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ

СТАШ0, 2 1 октября . . .
вы»). Сталевары Мариупольского завода
им. Ильича ве главе с Макаром Н и м и
у е п е в т держат первенство сран вплаав-
ров иеталхургяческого Донбасса. Макар
Мазай в средней за 20 дней октября сни-
мал 12,35 тонны с одного квадратного
метра площади пода мартеновское1 печи.
Техническая мощность иартеиовско! аечи,
•а которой работает Макар Маза1,—7,5
тонны. Прекрасно работают сталевары 1о-
•ан, Радив, Нелельво и другие. Дозян в
средней аа две декады снял 11,74 тонны,
Радии—11,25 тонны. Неделько—11,06.

,0а „талеваряяя мвола им. Ильич)
соревнуются сталевары Сталинского метал-
лургического завода им. Стали*. Здесь
вперед* идет сталевар Лазарев. Он за 15
дмй октября в среднем снимал с одного
квадратного метра 9,3 тонны.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ:
СОММКМАНИ! ТКАЧИХ

; ИВАНОВО. 24 октября. (Коре. «Прав-
аи,»). На ролввмккои иончатобуиаж-
иом' аиКниате «Вольпеяяк» е л ь ком-
плект «216». На яем работали ердево-
аоспы Одняпова и Давшим, иииаиаторы
стахановского движения орала ткачих (сей-
м е они — слушательницы Прмакамиии).

После их от'езда иа комплект» отии
работать ткачихи Егором. Цыбпа я Ко-
ролева. Из месяца в месяц ови перевы-
полняют свои нормы. В сентябре Егорова
дала ПО ирод, я заработал» 1.177 руб-
лей. Цыбна я Королева выполняли нор-
му на 105 I 106 проц., заработали по
1.100 рублей.

XX годовщину Велико! мпиалиствческой
революции знатные ткачни намереваются
ознаменовать переходом с 216 на 240 стан-
шм' — о —

ПЕМЮПОЛНЯЮТ
ЗАДАНИЯ

АЛМА-АТА, 24 октября. (Кода. «Прав-
ды»). Передовые шахты Карагандивского
бассейна аа последнее время добились в
области угледобычи заметных успехов. На-
чиная с 15 октября шахта им. Горького
и шахта >й 19 ежедневно перевыпол-
няют суточные задания. 21 октября шахта
им. Горького выполнила суточный план
по добыче угля ва 115 процентов, а шахта
Л! 1 9 — 1 2 9 процентов.

Премьера оперы И. Дзержинского «Поднятая целина» • Государственном
ордена Л(ниня Академическом Большом теетре СССР. Ни снимках: испол-
нители главных партий, заслуженные артисты РСФСР — Е. Д. Круглимом
(Лушка) н Б. М. Евляхов (Давыдов). Фото А. воротыасюго.

Л л

ВОИНСТВУЮЩИЕ
1 ГОЛОВОТЯПЫ

Церковники и Вкчугском районе, 1аа-
яопскоЯ области, не сидят сложа руки. Как
сообщает местная гаита «Вшчужеи! рябо-
чк1», церковкики всяческий хитростями
заманивают в церковь школьников.

«В одно! деревне иериовавим за пае-
енноетъ переизбрала аеркоаиы! совет,
• доге* сии сумма ооияякутк отста-
лую чист» иплядеашвоа м- получать с
нее яеяьгя аа ремонт церкви».

Партнйло-массоаая работа в районе, по
утверждению газеты, чрезвычайно запуще-
на. Антирелигиозная пропаганда забыта я
заброшена.

Но вот в Внчуте отымался воинствую-
щий безбожник. Речь идет о редакторе «Вя-
чужского рабочего Мелевтьеве. Ов рьяно
взялся аа дело я решил в два счета распра-
виться с церковниками и освободить мест-
ных жителей «из-под власти пережитков
капитализма в их сознания».

Галета выдвинула лозунг—закрыть все
перки в городе и районе. Вое до едино!.
Кампания *та вскоре широко «рмверяу-
лась». Газета настойчиво требовала пере-
дать церкви под клубы, музея, алектростап-
пии, мастерские. Инипиаторы . кампании
старались внушить читателю такую мысль:
вот, мол, закроем все церкви и тем самим
обезвредим религиозных мракобесов. Лоста-
ючно превратить церкви в клубы—и отпа-
дет всякая надобность в антирелигиозной
пропаганде. ,

На первых порах категорическое требо-
вание редакции не встретило поддержки.
Тогда газета пустила в ход сильно дей-
ствующие средства. Она распушила, напри-
мер, районный совет воинствующих без-
божмиков аа то, что ов «не встрепенулся
в первую очередь» и «не возглавил сбор
подписей и закрытие церквей».

«Подозрительная кйгральвоетъ!» —-••-
истлвотвовал редактор.

Мало зтого, редакция провозгласила та-
кой тезис:

«Веянии культурный я яовяльно на-
строенный м советской власти человек
понимает, что пора расстаться с иер-

Сиыол втой фразы совершенно ясен. Тре-
бовать закрытия церквей должен и обязан
кажды! гражданин города Вичуги. В про-
тивном случае редакция зачислит его в ла-
герь нехтльтурпых и веяойяльгох. Мелеи-
тьев готов об'авять каждого верующего вра-
гом советской власти.

Два месяца со страниц «Вичужского ра-
бочего» открыто раздавались провокацион-
ные лозунги. Вичугский райопиый комитет
партия, должно быть, поощрял и даже на-
правлял кампанию. А Ивановский обком
ВКП(б) не видел, что под флагом антирели-
гиозной пропаганды редакция творят
антисоветские дала, настраивая щ> вути
дела верующих против советской власти.

Невмешательство Ивановского обкома
партии тем более непонятно, если учесть,
что в начале октября состоялся пленум об-

кома. На пом пленуме с докладом высту-
пал и секретарь Вичугского риндеиа ВКП(б)
Костима. Пленум принял епвиальяое ре-
шение о состояния партийно! •даяпади
и политической агитации в области. Област-
ной комитет обязал все райкомы я горкомы
«принять необходимые решительны* меры
к улучшении) антирелигиозно! пр»о*»*«Ш1
и агитлпии».

На примере Вичуги легко проследить,
как в Ивановском обкоме поставим про-
верка исполаены свои! решена!.

Нельзя обойти молчании и аеаиищгр
роль областной галеты «Рабочя! край». 17
октября опа поместила обзор о «Вкчужсма
рабочем». В поучительной тгаа обозрева-
тель указывает «нижестоящей» гаите, что
ей следовало бы «проверять качество с
политическую остроту агятмив и пропа-
ганды». А вот оеаовмго, главного обозре-
ватель ве приметы. Вредную шумиху И-
круг закрытая церквей ов проглядел!

Кампанию аа аахрытяе церквей ведут К
некоторые другие газеты, правда е мень-
шем размахом. Например, трубчмемя рай-
онная газета «Сталинский клич» (Орлов-
ская область) также призывает закрыть все
церкви. 15 октября газета тпечатала ста-
тью председателя районного совета воин-
ствующих безбожников Алексеева, в кото-
рой автор предлагает

спостаиать вопрос па собраявях
перед рабочими, колхозниками! а тру-
д о м * иателлягопшей о ммиштаи цер-
п е я _ »

Аналогичные статейки печатают и газе-
ты «Большевистски! путь». Семеновского
района, и «Бшозннк-лесоруб», Ветлужско-
го района, Горьковской области. Бак пра-
вило, п к газеты не ведут никакой автяре-
лягиозвоЯ пропаганды. Терпеливое, настой-
чивое убеждение ови .подиевмуг адмияи-
стративными мерами, неошкратво осу-
ждевнымя партией.

Иа ю п е т в у ю ш п беабожииио» редагго-
ры указанных галет преиратиись • аоив-
ствуюших головотяпов, тормозяии успеш-
ное проведение иабирательяо! хаипанп ж
делающих автисоветское дело.

Об антисоветских действии вггукко!
газеты ЦК ВБП(б) привял решевае, облаи-
вающее ИвавовскяЙ обком свать редактора
«Вичужского рабочего» Мелевтьева с рабо-
ты н обсудить поведение бюро Вичугского
райкоиа партии, яа глазах-которого проис-
ходили описанные выше антисоветские
дела.

Это постановление ЦК ВЕП(б) служит
серьезным предупрежмвием всей тем, кто
попытается на практике извратить неодно-
кратные указания партии о необходимости:
глубоко продуманной, систематической раз'-
яенвтельной работы в борьбе с религиоз-
ными предрассушми. Беспощадно разобла-
чая контрреволюционные вылазки церков-
ников, печать должна показывал образны
зевввеко-сталивского искусства >0еждевия
верующих во вреде религии вообще.

Заводская партийная школа
Многие коммунисты завода «Красный

.пролетарий» (Москва) неоднократно изуча-
ли по у ч е о т а м историю ВЕП(б), «акая-
чавали весь курс, потом снова начинали
тот же курс с другим пропагандистом.

В нынешнем году партийный комитет
учел, сколько ва заводе коммунистов, окон-
чивших полный курс истории партии. Ока-
залось больше ста. И партком решал со-
здать заводскую парпйную школу иовы-
шенпого типа. История ВкП(б) здесь изу-

чается по первоисточникам, по Х е я о у ш
Сталину. Кроме основного предмета, вво-
дятся научение истории пародов СССР, »ко-
ионическая география • другие обшеобра-
ювательиые пидиеты.

Школа рассчитана на 1 6 0 человек. Слу-
шателя Занимаются три раза и иесяц, по
четыре часа каждый раз. Преподаватель-
ский состав укомплектовав яа лучших
пропагандистов завода.

ТВОРЧЕСКАЯ ПОБЕДА
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Высокое сталинское ваданяе — создать
свою, ояяягганум оаеряую классику, со-
здать большие, яркие иузьгкальпо-драмятя-
ческие произведения, насыщенные идей-
ным содержанием нашей великой ,впохи,—
вызвало горячий отклик среди советских
композиторов.

С искренний увлечением, е большим
под'емом они взялись аа «ту почетную и
вместе с тем чрезвычайно трудную и от-
ыгготвепвую творческую задачу. К 20-яе-
тню Великой Октябрьской сопяалистиче-
екой революции советское яузыкальвое
искусство обогащается новыми талавтля-
иымн онерами.

Среда них одно из первьп мест по праву
занимает опера Ив. Дзержинского «Под-
нятая целина».

Значительность зтого произведения мо-
лодого советского композитора определяет-
ся прежде всего его глубоким тпоочегкия
замыслом — раскрыть в движении живых,
поляоавучвых образов высокую идею на-
родно-героической борьбы за соцяалвзм. за
социалистическое переустройство деревви.

Замечательный роиав М. Шолохова
явился основой содержа н и и сюжетной
канвы оперы Дзержинского. Величествен-
но-суровый, прандивыВ я простой эпос
«Поднятой целины» М. Шолохова давал
богатейший и весьма благодарный материал
для вародво-героической оперы.

Вместе с тем создание оперы ва мате-
риале большого аначеского произведения
неминуемо должно было встретить весьиа
серьезные трудности.

Дзержинский должен был вместе с либ-
реттистом создать, в сущности, воное. са-
мостоятельное, драматургически цельное
произведение, сохранив при атом основную
идею, оеяоввой смысл и колорят ШОЛА-
ювекой «попей. Это — первая серьезная
трудность оперы Дзержинского.

Вторая, еше более авачительвая труд-
ность определялась ияятияН самой темы,
новизной творческого замысла и его раз-
решения и плане оперного, иузыкальво-
дралштяческого жанра. Впервые на под-

ОПЕРА «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

Иа. ДЗЕРЖИНСКОГО

* : . •

мостки оперной спепи композитор вывел
«героев нашего вреиепн», живых люде!
ваших дней; впервые он должен был по-
казать в музыкальяо-драматячегких обра-
зах картину современной нам классовой
борьбы в деревне, раскрыть весь глубокий
смысл зтой борьбы, показать сложный про-
цесс обновления психологии человека со-
циалистической апохя.

Наконец, третья серьезная трудность за-
ключалась в умения найти правильный
принцип отбора иувыкыьно-драиатнчеенх
средств выразительности, в уиеияи создать
четкий и ясный план симфонической ком-
позиции и драматургического нарастания
оперы.

В «Поднятой оеляве», более чем в ка-
кой-либо другой опере, етрашев груз ста-
рых «оперных» тразнпий, привычных
штампов и условностей «оперного» спек-
такля. Фнлософскля глубина и жпзвев-
иость темы требуют нового подхода, но-
вого творческого решения музыкальво-лра-
иатургической задачи. Вместе с тем «то
«новое» должно быть построено ва проч-
ном фундаменте критического осознания и
усвоения всего лучшего — в классической
наследстве великих мастеров прошлого.

Взяв ковкретаую тему я конкретный
сюжет из романа Шолохова, Дзержинский
должен был самым тщательным образом
изучить жизнь и быт донского каза-
чества во всех его характерны! проивле-
виях, творчески воспринять и юплотять
в своей опере великолепное песенное ис-
кусство казаков.

Композитор подошел к решению своей
творческой задачи очень серьеаво. Он ве
поддался соблазну пойти по пути наииепь-
шего сопротивления. Ов ие обходил труд-
ности, а яеуклоиао стремлен их творче-

ски преодолеть. Ов неоднократно переде-
лывал и дорабатывал свое проиаведенве.
Опера прошла несколько редакций а, в
сущности, была завершена в пропеесс
совместно! работы композитора с талантли-
вым коллективом Большого театра, вло-
жявшяи и «ту постановку много искрен-
ней любви и творческого вдохновения.

«ОЧдяятая целина» Дзержинского—а
полном сиыеле слова советская, народная
музыкальвая драна, произведение большого
художественно-политического' звучания.
Развивая я углубляя ясные и четкие прин-
ципы реалистической драмы, ои и. своей
«Цодиятв! пеаине» значительно вирое,
творчески окреп, возмужал и как музыкант
и как доаматтрг.

Музыкальный ялгк «Поднятой пелтн»
гораздо богаче, глубже, чей в «Тихом До-
не», развитие музыкальных тем многооб-
разнее и ярче. Характеры показаны пол-
нее, рельефнее. Линяя муаьпальво-драма-
тнчеекого иарлстани проведен» убедитель-
но, е больше! внутренней логикой.

Ве« «те. разумеете», ве значит, что
«Попитая иалиа» даержияекого вовсе
л ними недочетов,

Отнетим прежде кего недостатки либрет-
го «веры: ничем не оправданную перагру-
жеяисть перао! мотням (гостанлямм!
пели! акт и т л ы м г . я они* чма1).
неудачную коипааипяю пяте! каитвш
( е м м я и!коме) я ммтортю лиряче-
екго раамягчмяость сельпо!.

В оервой картин с*мрш«ии* ие нужны
д е к л а р е т я атаиноявые/ оаашголь-
ствояаяии пряекаммго в Гимячяй Лог
Дамаова. В иуткальяо! драме характер
герм выявляется не римнерстми, а де!>
твием.

В с е д о е ! мртяиа пыл же аатяну-
тостъ действия в м а о и п <т излишнего
количества ктааиых «мявевтиш» ном-
ров («куплеты» Дямдеиц оиоеовраяяи
«деревенская серенада* мЙяго казака).

Язык либретто не всегда безупречна и,
несмотря и оиельиые очень тдачяы» пе-

ста, яе поднимается до уровни простой,
«Метой и глубоко иырааительио! речи шо-
лоховского романа.

В такой политически заостренно! опере,
• и «Поднятая целина», большое значение
приобретает слово. Это требует от актер-
ского исполнения очень четкой днкпнн,
выразительности, доходчивости. К сожале-
нию, далеко не все слова доходят до зця-
телей, и «то оиижает «мопиовальяое а по-
литическое воздействие спектакля.

К недочетам музыкального ялик» оперы
ЯУЖВО отнести излишнюю скупость, а кое-
где почти пплмггивнот гармони! и недо-
статочное мастерство еркеетровм.

Что касается сиифоняческого развития,
то и здесь еше композитор не достиг со-
вершенства и н * р е т заменяет нногооб-
развое развитие теи их повторением.
" В «Поднятой целине» Даержингкай шв-

С использовал три основных темы.
—муамствеиао-волевая, а четком

(ифннвом рнтие —тем* веукловвой борь-
Ты.'С «той темой связан ясны! и простой
образ главного героя оперы—коммуниста
двадцатипятитысячника Давыдова. Проходя
через нею оперу, ата тема ширится, растет
и выливается в финальную торжественно-
победную песню.

Вторая тема — драматическая, взволно-
ванно-горячая, беспокойная и .тремжнал.
Кю композитор пользуется почтя ао всех
кульминациях драматического развития
оперы и чаше всего ш характеристики
обрам Нагульнова,

Тйтъл п в » ~ лирическая, ооаятельв»
щпи я яшпммая — является вастоя-
• а в а ш е м имаоаитора. Втой темо!
яри* осиимн арнриви! обри 1ушкн.

9ти трв темы, «двако, нельм считать
нйтмтними оперы. Соадааая ятяыкальво-
смяпмкв! обраа, ЬержиискН ве огра-
ничивает мои опии аанамивыа нотивом.
Ов рнмвмт осиявую теву-ха*актеристи-
су, прявлмая а м н ! мелодический матс-
раал, по-вомиу ооишлни*! его.

Это дап •миожимть компоаитору шеи»
• мвогооораие* в ш и т ирактеры
маенвш «1ст*увщвх лно аувшыьно!

^ и шраетает пери иуаатемн тмв-
ПМ, и*преыоияы! в ннета о т*и жю-
ваам просто! и обнчвый Ьандаи, Артист
| ы а м а очень юрошо ивашн я «го стро-
нув) решвиость (сома * т ю ф м м — во
2-1 картине, спева о каичкамн — я 3-1;
ф в а ш ш саена), I глубовую человече-

у простоту его дврнама (сивы с Луш-
коЙ — в 6-й и 7-й картинах).

Так возникает мягкий, женственный
о^лвк умно! Душки — образ, наиболее
удавшийся коипоаитору. Этот обраа точ-
но создав для В. Круглнковой,—настолько
сливается ее нуаыкальво-сцевическо* ис-
полнение партии Лутки с творческим за-
мыслом композитора. Крутликова играет жи-
вую Душиу, играет просто, проникновенно,
с огромной силой вепоиельво-яскреннего
чувства.

Сложнее обстоят дело с Нагульновым.
Это — образ глубоко я резко противоречи-
вый. В Нагульнове сильна своеобразная
«романтическая» стихийность ве столько
гбрячих. сколько горячечных чувств. Он—
припадочный. Поступи* свои обдумывать
он ве способен. Он не сдержан, угловат я
резок во всем. Это человек трудный, спо-
собный много навредить.

Дзержинский хорошо показал стихий-
ную, темную силу неспокойной, несдер-
жанной натуры Нагульнова. Но создать за-
конченны!, определенный характер ему
не удалось. Композитор увлекся ромапти-
зироваяием «того «героя» и тем самым
придал двоякий смысл его поступкам.

Здесь ДзержявскяВ не учел того, что
«поэт донжен знать, сакое впечатление ои
хочет произвести, и сообразно атому созда-
вать характеры еноах персоналий» (Гете).
Я впечатление от образа Нагульнова оста-
лось двойственное.

Человек, наганом загонявший казаков в
колхоз, человек, деяния которого Давыдов
«арактериаует как «политику заклятого
врага советской власти».—* «авале оперы
вдруг окашааотея саимтичвым героем,
на протяженна одно! картины успевшим
молниеносно перестроиться.

Оообеяво резко бросается в глаз* *та
пуляносп «брам Нагупиов* в 6-1 кар-
твя* (спи» в вЦвоме), гд* «тег «ромаи-
тачоски!» путанив выгладят непиво!
жертвой, в ш н в м у арителя смешанное
чувство яивуманя я «шостн.

Именам вявтиу »-» картаиу оперы нуж-
но считать пудачвм авиватически, хоти
во иушиальввшу мтсавалу ояа инте-
реса*, И у с а й т у амвомтор в ражве-
о« | аимжяы т я и м ы о о*реработ*ть, при-
дав «оралу Нигтдввиа енерлиияе о а р ю -
•еявун). влшевмилидвдув) ваврмлевность.

Артист Таловив. ягимший Нагульнова,
сделы все, что ног, как актер в певец, и*
вменять авторскую трактовку обрам он,
рыуиеется, бьи а* в евлах.

И* отрицательных персонаже! оперы
вполне удались композитору хитры! дву-
рушиак-крвг Остроавов в рамаапсты!
иулалкя! сынок, пьяны! гармонист Тимо-
шка. Обе »ти роли удачво провели артисты
Оерегудо* и Коротко*.

Звериный облик подлого врага народа,
организатора кулацкого восстания — По-
ловлена обрисован в опере беглыми штри-
хомг. ои недостаточно яров я убедителев.
Но лниия его сценической нрактернепта
в общем взята правильно.

Благодарный материал актеру дает не-
кая, живая роль веселого деда Щукаря.
В «тот образ Дзержинский вложил много
непосредственного, народного юмора, К со-
жалению, артист Стрельцов играл Щукаря:
однообразно, повторял себя в тем с а й т
обеднял образ, превращая Щукаря в «опер-
ного простачка».

Высокой оценки заслуживает режиссер-
ская работа В. Мордвинова, создавшего сце-
нически яркий, живо! спектакль, свобод-
ный от оперной «вампука» и бутафорской
мишуры. Отлично поставлены а«со*ш*
спены. Удачв* обыграны режиссере* в ху-
дожиимм прекрасные казачьи хоры Даер*
жи некого.

Значительно слабее тайны (балетие!-
стер Р. Захаров), представляющие собой, по
существу, оооури ва нллмвых шиеоаыд
нотиво». Попури «то оч*иь вгуииое в вве-
шн* «ффяктио*. Н» сваи* — ооотрм тол-
чея, « м и я в в м в м »яхри», аня.Дятячесдяо
трюка. Нахватает о и о п ^ М П Й , орга-
яаауюше! выела, иа«в<иамета •)••«•.

Декорггиио» *М1ал*«а* «м*ы выпол-
нено художников П. Вильяиеив ев нвуеом.
Уд»чы мысль кудожнни — ить от парно!
иртявы в «пилу поетшпао* нараетияе
с*«т* в ярянх а*о*инВ1 краем».

Компоантор* Д**раши<а*г* в о а т по-
•драввп е няииш саимвыв усаЪдом.
В работе вад «Подвятв! валиво!» ткр-
чикн вырос ао твлмо мнпоантор, м в
весь нсполнатмса! амлввтав. I в
«том — егроиим иолуг* хполиетмаяого
рувеводвтеля титр* & Симуда, отлвчво
проведшего весь емкгаль.

Творчески вабап, ивржаввая Ймьвпм
те*тров, лввпга! а и саамтимтяуот • ве-
ооходвмоета воем яаапа «мраш тмпаи
активно ныачнтьея в влолявоввув) раиту
в и еоаиааоа совотск*! опевм! влмеяы.

итоа вваот*—**л*г творчисиж* усвяш •
новых творческих побед.

Г. ХУБОВ.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА
ДРУЗЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

•/>"•*•••-: В П А Р И Ж Е г
30-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ЯЮБвИ И ДРУЖБЫ К СССР

ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). Вир* в
Парке, в помещения и м м » вемдроаа,
при участп 2 5 — 5 0 ш е л труяяввпея
Пария — рабочих, служавгнх, вателля-
гснтов'— состоялась грандвоввая «Меж-
дународная встреча дртвей Советского
Союаа», поевящевяал XX годющвве Ве-
лико! Октябрьской «оциалиспгчесжой ре-
волюции. На встречу прибыл * организо-
ванном посеве с лозунгами • транспаран-
тами: делегация «Общества даре! Совет-
ского Союза» и Люьсеиб
в составе 400 человек

бург
Гош

а, делегация
бель-в составе 400 человек в Голландии, бель-

гийская делегата, делегации п 650 че-
ловек английских друм! Сомтаиго Сою-
аа, делегация от парижских горняков, ки-
тайская делегация, делегация «верных
провинции Франции и да.

Встреча проходила • обстановке чрез-
вычайного под'ема. В аые часто проваты-
мдась мощные возгласы: «Да здравствует
Советски! Союа1», (Советы повсюду!», «Со-
вете»*! Союз — *т» «ар» а т. п.

Встреча началась «Интервацшпшон» •
с Марсельезой» в исполнении народного хе-
ра а оркестра. Затеи б ш исполнен ряд
песен народов Советского Союаа, ставший
популярны»» в Паралсе, — «По доливав
а по взгорьям», «Полюшко-поле» я др.

В веодяосратво прерываем! авлоди-
гневтаив вступительной реча гмеральяы!
секретарь французской Ассоциации друзе!
Советского Союза Греям оетеяоеился аа
аавоеванап Советского Союаа. Грене цв-
тарует великие слова Сталинской Кон-
ституции о правах вармов Советского
О юз», отмечает повалю СССР в гспан-
шл вопросе в под бутлые аплодисиенты

«исавчивает своя речь возгласом:
здравствует Советский Союз!»

«Дв

Собравшиеся, ста, мгнуто! млчаяяя
петли! память 1енпа, память павши
борцов СССР а его дртмй-

Секретарь английского Обществ* друзе!
Оаветсиге Союза Реджявальд Видап под-
вАкивает • свое! реча, что Советси!
О»и — оплот международного мира, «акт

. а&ежд всех трудящие!, «шет в борьб*
огив фашнзи».
Затем с речью выступает бывплй член

каталонского правительства — Пейро, ко-
торый в волнующи словах говорит о то!

любви • васхжцеяии, когорт калии! тру-
дящийся аягнтьгвает в отношении Совет-
ского Союза.

С больше! речь» выступает бельгнй-
ск!Й дептпт, член социалистической пар-
т п — « р в и Брюпфо, привегавуюшл!
народы я ргвюодателен Советского Соям.
Врквфо в свое! реча разоблачает прово-
кацаоаяые попытка, ваевшяе «ест» в
Бельгвв я в другах странах, вроде волы-
то* Сятрпа, ояерввп Советски! Союа.
Под бурны» аплодисменты всего зала

Врювфо а т я ч я м е т : «Мы безоговорочно
с т о п радом в мшияя брапап-мяаувв-
стааш > деле заяпты Советомго Союаа, «о-
ампля нового мира».

Пря появлении яа трибуне Марселя Ке-
шева весь вы встает, бурю ртаоплешет,
поп «Иятераааневал». В пламенно! реча
етреишя! ив вожде! фраяшуасхо! комму-
нистической парим говорат, что с первых
же две! «я аядеа в Овтябрьсм! ревеяю-
циа осуществление свое! мечты, выекДзы-
ва«т уверенность в осуществлении «дзга-
стм иежду коимунистееги я еоцяыиепяк.

. Кашен говорат, что Левая я Стали бы-
ли абсолштяо правы, еоадав иощяую Евас-
вую Армию. Вия бы не геааальвое при-
виденве волов! пролетариата, Советски!
Союз ухе дааяо испытал бы судьбу Кати
я Испании. Кашен заявляет, что трудя-
щиеся веет» я р а полностью одобряют по-
зицию советского правительства и благо-
дарны еиу аа то, что оно беспощадно гяи-
чтожает врагов, пыгавщяхеа подорвать Со-
ветски Сом взнутри.

Далее, от ивевя вепааево! «оциалистя-
чеаой партии выступает представитель
муниципального совета Мадрида — Хом
1опес. 0я говори • тех чувствах беегра-
нично! аршяагелноетн, которые рееоу-
&такая«км Мепеиия витает к СССР.

С кратко! речью выступает полковник
Чен — представитель китайской делега-
п п , явившийся прввотствовать достиже-
ния Советского Союаа. СССР, заявляет
полковнж Чей, — «то оплот аира во всем
•аре.

Вечер мканчивается принятием текста
приветственного адреса председателю
ЦИК СССР товарищу Калинину.

«ДНИ МИРА И ДРУЖБЫ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ»
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). Вчера в
Сорбонне под председательством профессо-
ра Мейерсона начались заседания, наме-
ченные в плане проведения «две! вара н
дружбы с Советскаи Союзом». Комитет по
проведению «дней вара, в дружбы» вклю-
чает свыше 120 виднейших французских
полвтаческих деятелей, учевых, писателей,
в той числе Эррно, Поль Бовкура, Пьер
Кот, Франсуа де-Тесеана, Жуо, Жоло-Кю-
ри, Ронян Романа, Жан Им, Марсель Ка-
шеяа, профессора Давяивеяа а др. Цель
«две!» — азученве средств, способных
укрепить франко-еомтсва! договор о взаи-
мопомощи и развить культурные отновю-
вия и торговлю между Францией а Совет-
ским Союзом.

На ату цель «хае! дружбы • нвра с
Советским Союзом» указы во вступитель-
ной речи депутат Фервая Греяье, гене-
ральные секретарь Ассоциации друзе! Со-
ветского Союза. Гревье опиты роль фрая-
ко-еоветского договора, и м одного из

средств сохранения всеобщего мира, изло-
жил историю договора, вапомнив о мирной
политике, неизменно проводимой СССР.
«Огромное большинство французского на-
рода, — указы Гренье, — отревется к
дружбе с Советским Союзов».

С докладом о культурных достижениях
СССР выступил Рев» Моблаи, после кото-
рого известный деятель партии радикал-
м в л м и м е профессор Альбер Бане сделал
доклад о Сталинской Конституции СССР.
Вайе подчержнтл глубока! последователь-
ны! демократизм Конституции СССР. Байе
отметил, в частности, политические права,
которые Конотатуцня Советского Союза
предоставляет женщинам.

Ване приветствовал позицию Советско-
го Союза в испанском вопросе, выразив
сожаление, что западные демократические
державы на заняли столь ясвой линия.

В вале заоедаяшя нвнсцчщет свыше
полутора тысяч человек — представители
различных обжеспевннх •ругав Фравцяк.

Чехословацкая печать о |Тред<ггоящих выборах
в Верховный Совет СССР

ПРАГА, 24 октября. (ТАСС). Чехосло-
вацкая печать уделяет большое ввананне
предстоящим выборам в Верховный Совет
СССР. Ряд газет различны! полятическнх
направлений посвящает выборах спепналь-
ные статьи, в которых подробно знакомит
читателей с Положением о выборах на ос-
нове новой Советской Конституции.

Наиболее внтерееную статью публикует
широко распрострммви в Чехословакии
газета «Лионе ловавы». В ней уделяется
особое внимание роли профсоюзов, перед
которыми, по словам газеты, стоят «исклю-
чительно важные задачи в новых выбо-
рах», роли советских женщин, завииаю-
щих по своему удельному весу значитель-
ное положение в общественной я хозя!-
ственво! жизни страны, пользующихся в
отличие от кшитыяспчеокнх стран со-
вершенно равный правам е мужчинами,

а также участию Комво! Арпш в выбо-
рах. Газета отвечает как важную особен-
ность советского взбирателыпго права—
обеспечение равного представительства
большн и малых нациоаалмвхтея, вас»
-ляющих СССР, в верховном органе власти.

Центральный оргав социал-демократиче-
ской партии «Прем лиду» публикует боль-
шую статью, в •воторой пишет: «По веем
данный, выборы будут одними мз самых
значительных, капе вы мгла-лнбо виде-
ли».

Рабочая газета «Гажло новины» посвя-
щает выборам всю первую страницу. На-
ряду с освещением значены предстоящих
выборов газета разносторонне анамият
читателе! с ходом предвыборной каина*
в с ростом активности трудящихся Совет-
ского Союза.

Мадрид готовится к празднованию
' ' XX" годовщины Октября

ВАЛЕНСИЯ, 23 октября. (ТАСС). В
статье, озаглавленной «Мадржд готовятся
праздновать XX годовщину Великой Ок-
тябрмжой соаааляюпчееао! революции и
первую годовщину свое! защиты», пвоа-
тельйгоа Мария Тдвоеза Леоя пишет:

«Мадрид готовится в своим прмдя*-
кам. Во всех оргвлмввдиях — спешка,
которая бывает всегда, когда иного рабо-
ты. Члены «Общества друзе! СССР» сни-
мают помещения и падыспишот худож-
•явоа, которые будут плкяп деворацни.
Военные коажхары бввгад подвирают
ораторов, которые будут выступать веред
наеелеянев Мадриде, в течение двух не-
дель празднования.

Вое «то делается е О1ч»овжыв гвтузи-
азмоа, н я почти вправе е к а а т , что
снаряды, падающее п горед ежедневно
в течете нескольких часов, вжяолько
не отражаются на втон зятузвмме. Все-

виг опеояоаив, нажав война
вам, вы холм
вне велико! даты, радующей сердце
мирового пролетариата: XX годовщину
Великой Октябрьское еопааляетическо!
революции. И не только иго! 7 ноября
для ваеевеаяя Малица еоваадег? е го-
донфино! защиты Мадрида.

Когда обе вти даты соединяются в ва-
шей сердце, «втуаназм уже ве кажется
преувеличенным. На ряде еоЛрввлй бу-
дет присутствовать генерал Имела, ули-
цы будут укравмаы фввгаям, в театре
иснуеетм я пропаганды пойдет «Опти-
ивстичеежая трагедия» Випгвеясхого.

Будет много житвагев. В окопах слав-
а м авали Мадрид* будет более бдитель-
но, чей когда бы то ни было, следить
аа врагов, воторы! находится перед
ве!».

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРМЖ, 24 октября. (ТАСС). По случаю
намеченных в связи с Международно! вы-
ставке! научных конгрессов во Францию
прибили виднейшие саеетскае ученые. Для
участия в с'еаде, воошвиавои проблемам
переливания вровн, пребыли президент
Украинской Акадеинн ваук акадеинк Во-
гомолец а профессор КовчалоаскнЬ Круп-
ный специалист по хирурги орденоносец-
професеор Вурдвим прочел на е'езде фран-
цузских хирургов доклад о своих работах и
в Хирургической аидеиин—доклад на те-
ну лб опеванп! яервво! системы.

ПРМСТОМ11И1 МАНПРЫ

• АСВИМАНСИИХ ВЛАДЕНИЯХ

ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСС). В конце
октября начнутся воздушные нааевры во
французских владениях в Африке на тер-
ритории от Тувнеа до Дакара, от Ввзерты
до Гао в ва острове Мадагвовар. В атак
ианеврах примут участив 96 самолетов.
Целью ишивввв является проверка воз-
можности аащиты с воздуха французских
путей еоевщеяия с иолоииявв.

По сведеяиян печати, военный ииниетв
Диадье предполагает совершить в ближай-
шее время инспекционную поездку в Тужжс.

На фронтах в Испании

По ееобщеявю я в
оооряш, шжпшшшжм « 3 .— — . _
лн а м н • еевторе Сельы да Овне. Поем

ПО с о о б а г м и я ТАСС м 24 октябре

франте. Оеобвинпе уввашмт, что полвов-
авв Права, цнавцвввя! реопублававево!

ныв аовова отвила: и м а I
неся ооследвия

р в ,
венам! на

я ру
фронт», ствел иа-

йяуиироаать 11 тыс. ояяшев, аополыуя для
вто! пела все средства а аортах Хнхоа в
Ааалес. «Уанлмц «Сяокар» и водвеоая

«С-в» б ы л затоплезш я порту Хя-
хов. к и в а л а етих еудов ляядь в пеелед-
яюю ешВуту певивулн «увв.

ла суяяяутвнх, варевах в ваицвииц еад

•бороны доведет де
ваяем «се фавпа, каседеквевя
«во! «бората

гевовче-

ПОРТЫ
(ТАОО. По еооб-

апагам Гавае, • Ь-Реапль вви
ПАР1Ж, 21

ла»
10 етдов, 1и в и т и и

«их яа борту 1.(00 о<
бойпоз. Овем 20
» тввмяе, б ы л
|*ТПВ) «ерягтея в

ш
не Химаа и

Три парохоад, веревоаявше 478
пев вз Хлвоаа, а том чяхле вввгв рвве-
ных, ваял кгк ва Сев Назер.

Д е т , в мтвваи ваходилесь 70 «аааек

СОЛИДАРНОСТЬ С ГЕРОИЧЕСКИМИ
ЗАЩИТНИКАМИ АСТУРИИ

ПАРИЖ, 23 иямЦя. (ТАСС). Занят»
фашистами Хнхояа • тяжелое положение
астурнвссогв населения, которому угре-
вают репрессия фашистских банд, глубо-
ко взволновал французский рабочий власе.
По всей стране усиливается кампания со-
лидарности с героическими ветурийпяля.

Французская коммунистическая партия
обратилась о письмом к социалистической
партия, в котором предлагает еоеыв засе-
дания согласительного вомнтета обеих пар-
тий на 26 октября. Согласительный ко-
митет должен будет обсудить совместные
действия обеих партий я целях обеспече-
ния- вэдуации астурииского населения,
восстановления свободно! торговли с рес-
публиканской Испанией I немедленного
отозвании интервенционистских войск Гит-
лера в Муссолини иа Испании.

Вчера делегаты коммунистических орга-
низаций пяти районов Парижа встретила
с представителями соцяалветвчеево! феде-
рации департамента Сены для обсуждения
вопроса о проведении шаровой девоастра-
пии солидарности с астуринемн народов.

Коииуявстическая взртая также обрати-
лась в яапяеаальноиу комитету народного
фронта с предложение» созвать 25 октя-
бря специальное заседание для пряшятвя
мер в сваи ц. тяжелым • оололиваеа
Астурвя. В пясьве компартии укалывает-
ся, что пора покончить с политиков, ври-
крыетщей фашвотсвую иитервеипяю я
пеиаип и угрожаемее! безопасности
Франции.

Секретари кожвуаистичееко! п р т п
Дюкло и Жанов посетил фраящуккего

преньера Шетана. Указав в* глубокое воз-
иущеме. вызванное во Франции фашист-
ской гатервевцвей в Испании, представи-
тели компартии настаивал яа том, чтобы
французское правительство положило конеп
шпионски» лроигми сторопикоя Франко
на французской территории. Дюкло и Жит-
тов требовали также, чтобы правительство
содействовало авакуации астурииского на-
селения, которому угрожают фашисты.

Федерация строителей, об'едяяяющая
500 тысяч человек, отправила Шотаву
письмо, в котором, решительпо выступает
против полти к и так называемого невме-
шательства. Федерация строителей, феде-
рация горняков н ряд других профсоюз-
ных организаций требуют, чтобы француз-
ское правительство содействовало маку а -
ции населения Астурии.

ЖЕНЕВА, 2 3 октября. (ТАСС). В Же-
неве, в рабочей квартале Плеипале, состоял-
ся митинг, организованны! друзьями рес-
публяканркоИ Испании, ва которой при-
сутствовало 2.500 человек. На митинге
выступал известны! французский социа-
лист Жиромскяй.

. В своем докладе Жиронеки! резво кри-
тиковал политику «вевиешатехьстм» я

вррвбрая от сонааааетнчаш! партии я
профмюзов развернуть во всей Франции
массовую кампаввю аа святи* блокады
Жспыгекой республики и за открытие фран-
$о-исп*нской гравнпы. Ъп требовааяя Жи-
ромесот б ы л встречены бурными апло-
днеиевтамв присутствовавших на митинге
рабочих. /.

ВОССТАНИЕ

В САРАГОСЕ
Расски мребажчвкоа

ВАЛЕНСИЯ. 23 октября. (ТАСС). Пре>
бывшм в Каспе перебежчвжя вз лагеря
мятежников сообщают, что в вочь на
27 сентября в Сарагосе, завятой мятезшя-
каин, произошло восстате, во главе кото-
рого стой генерал Мансо де Суввга. По-
следний, а тавже и многие другие офице-
ры б ы л арестованы по обвинению в из-
мене. По вевотовым слухам, генерал Маи-
се де Суяви» уже расстреляв.

Перебежчики рассказывают также, что
в послцдяве врема на арагонский фронт при-
б ы л влфвкмвеав* части и итальянские
отряды «Черных стрел» для замены испан-
ских войск, в которых и уверено фаши-
стское командование.

По словам перебежчиков, на фашистской
территория существует спеавальвая орга-
ашзадиш, состоящая целжков из немцев, в
задачу которой входит перехватывания всех
радиосообщеажй.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИСПАНСКОГО
И КАТАЛОНСКОГО П Р Ш Е 1 Ы 5 Т 1
ПАР1Ж, 24 октября. (ТАСС). Кож I

ебщает агеятотво Эслмья, вчера вечерен
в Валенсии под председательством главы ис-
панского правительства Негргна состоялось
заседание вспанского кабинета. На втон за-
седании присутствовал также глава Ката-
лонии Коипаянс и сопровождающие его со-
ветники каталонского генералидад* (прави-
тельства).

По окоачашгн заседания пдоительстм
было оглашено следующее комнюшке:

«Во время переговоров между ГЛАВОЙ
испмквота правительства н председате-
лем каталонского геяерелвщв была вы
яснены вопросы, вытекающне вз отноше-
ний между обовми прапитольотммя в
условых текущего момента. *ти перего-
воры выямап едиаодушную волю обоях
правнтелмгв: сооредоточать все усилия
ва том, чтобы выиграть войну; в зтом
смысле Каталония была и будет в даль-
нейшем иметь трвоотепевяое значение.
Все присутствовавшие на заседании под-
тверждают, что автономия Каталонии бу-

дет полностью
вана».

сохранена и гарантиро-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ-

НА

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАОО. Как со-
общает бейпинскя! корреспондент агент-
ства Рейтер, китайские войска в секторе
Тядьцзмнь-Пукоуской железно! дороги раз-
рушали береговые насьшя вдоль реки Ту-
хайкв (юяшее Пивюаня) я затопил при-
легающие районы с тем, чтобы приостано-
вить продвижение японцев в провинции
Шааыун. Явеапы утверждают, что их
войска находятся в 1аясяве (в 22 вало-
кетмх южнее Ьчлаоу).

НАЯКМН, аГевтябра. (ТАСС). 22 ок-
тября в оевторе Тяшьцзннь-Пукоуско! же-
лезной дороги происходил двухчасовой ар-
тшиераккв! 6*1 моль рева Тухаях».

Пележевве ва фронте в поовнлшва
Шаньеи харавтарнзуется устаяовлеииен
линии фронта в районе СлькЛу (южнее
Юавышва). Город Юаиьпин удерживается
японскими вовевавш. По последним сведе-
ниям, в вочь ва 22 октября деревня Ку-
аньцунь (в 3 хм северное Сииькоу)
дважды переходила из рук в рука. Во вре-
мя бои японцы использовали отравляющие
вещества. 3 дня назад в районе Яш,-
иыяьгуаня превзошло сражение с вновь
прибывшиин японскими подкреплеяияни.

I ШАНХАЙСКОМ РАЙОН!

ШАНХАЙ. 23 октября. (ТАСС). Вечером
22 октября колонна японских войск под
прикрытием бмьиюго количества танков и
бронеавтомобилей предприняла иеожимн-
вую атаку ва китайские позиции в районе
Гуанфу. к востоку от Цзядина. Китайские
войска, которые отражал т к у м о н е т
тавков пулеметным и ружейный огней,
вонесля большие потери. Под непрекраща-
ющимся валорен превосходящих вы япон-
цев един на флангов китайских войск был

вынужден 01СЩ1Я1ь ва вторые линия око-
пов.

По сообщению китайского игтаое, в утру
2 } октября иа 8ТОТ участок были броше-

й К
р у

ны свежие китайские подкрепления.
тайский войскам удалось не только

Ки
у при-

остановить японское продвижение, во и
обратно занять свои прежвие позиции. Од-
новременно другой японски! иеханвзиро-
ваввый отрад сломил упорное сопротивле-
ние китайских войсс около Чеяпзяхана я
занял йот важный пункт, расположенный
всего лишь в 6 километрах от Навьсяня.

Китайские войсжа, расположенные се-
вернее Дачана, укрепляются яа позициях,
завитых иня в результате вовтрнаступле-

вия 2 2 октября. Здесь китайские и1еиС
оказывают сальте давлеяие ва •кружев-

лпояские части в Коц-
б й

в ива-
рева»

ные с двух «торов
зябаилоу. Японские войска в Коцаябайлеу
находятся в очевь серьезном положении, в
связи с чем в помощь им перебрасывается
механизированная колонна. Сегодня в
день его! колонне удалось зиять де
северо-восточвме Коцзябанлоу.

Ночью китайская авиация оовеввшаа 4
успешных налета ва районы Хоявью I
Явцзыпу. По китайский сведениям, в Яня-
зыпу разрушен «клад с большим количе-
ствон амуниция. •

НА Ю Л

ЛОНДОН, 23 октября (ТАСС). Геввевт-
екие ворреоповииты гаеет ' «Также» в
«Дейли телеграф >вд Морвавт пост» сооб-
щают, что ановекне самолеты бомбардиро-
вал Кантоя-Коулунекую железную доро^
гу. Полотно железно! дороги частично раз-
рушено, а местами завалено обломкам
скал. Движение по дороге приостановлено.

Корреспондент газеты «Тайме» еообщает,
что, по неподтвержденным данным из Кан-
тона, японцы высадились вблизи острова
Макао, где находится большой лепрозорий.
Перед том, как высадиться, японские ми-
повосцы бомбардировали лепрозорий. Не-
сколько прокаженных убито.

НАЛ1Т ЯПОНСКОЙ АявчАЦИИ

НА НАНКИН

НАНКИН. 23 овтибря. (ТАСС). Утом
23 октября 6 яоовеких рвзведчввоа совер-
шили радеягнмтельшя! полет а и Навва-
пом. В час дня 12 японских бонбархяроа-
щвяов соаершилн валет в* Наяквя в бои-
бапаровали окрестности города в районе
аоролроме. Оброшеао ае менее 10 боаб.

По сведевиам я авиационных иругеа,
японская авиация аа все время военных
действа! «брогыа иа елфоаром в Навниви
свыше 500 бовб. . :

ЯПОНСКИ! СООНЦ1НИМ

ТОКИО, 23 октября. (ТАСС). Как
щает агентство Дояей Цусин, японовве
войск» в Северной Китае 22 октября в
секторе Тяиьцзваь-Пукоуово! железной до-
роги заняли Фыихуаитяиь, в нескольких
километрах юго-восточнее Лввсяия.

20 и 23 октября газета «Асахи» опуб-
ликовала фамилии новых 16 убитых япон-
ских офицеров, в том числе 4 майоров в
8 капитанов. Списки солдат, убитых на
фронтах в Китае, газета публиковать пре-
кратила.

ТОКИО. 23 октября. (ТАОО. Как сооб-
щает агентство Доне! Цусин, японские
ворекие самолеты 22 октября в Южней
Китае бомбардировали ряд пунктов аа
Сувьвянско! и Кантон-Ханькоуско! желез-
ных дорогах. В тот же день японская
авиация бомбардировала Нанкин, Аныпи
и Сучжоу, в провинция Аньхузй.

По сообщению из Порт-Артура, япоиеваа
моревве самолеты 22 октября бомбардиро-
вали ряд пунктов ва Тяяьплннь-Пукоуево!
железно! дороге, яа участке Тайаяь—€юй-
чжоу, и на Дунайской железно! дороге, на
участке Данипшь—(Мчдееу. В тот же
день японские самолет, по вловаа агент-
ства Домей Цусин, бомбардировали Тайаяь,,
Цннчвн и Лнпи, в провинции Шаньдуи,
Данин, в южной части провинция Хзов!,
и Чжандв, в провинции Ханаяь.

Японские иорскне самолеты, по сломи
агентства Доме! Цусвн, 23 октября на
шанхайском фровте саова бомбардировали
Чале!, Цзяивая, Путув, Наньсяв, Дачаи в
Пзядяв.

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ
СЛУЧАИ

10НДОН. 24 октября. (ТАСС). За пос-
ледние дни для японских войск, олерврую-
щих в провинции Шаньеи против 8-1 ки-
тайской народно-революционной армия,
сложилась крайне неблагоприятная обста-
новка. Около 50 тысяч японских войск
были окружены китайскиии войсками и
ае могли получить яа подкреплений, ни
продовольствия, ни'боеприпасов.

Японское командование поэтому органи-
зовало доставку втим войскам продоволь-
ствия и боеприпасов самолетами, которые
сбрасывали аапасоваямые тюки ва терри-
торию, завитую яповскиии войскамв. О
вам не все тюки попали японцам. В ол
месте, как сообщает газета «Манчестер
гардиаи», тккк с продовольствием, папи-
росами и боеприпасами, сбрасываемые
японскими самолетами, попали в район
рас положен! ил китайских войск. Китайские

й

рр
Од-

ит>м

войска приветствовали такую «ошибку»
японских летчиков и воспользовались зтим
непредвиденным снабжением.

ПММД 1МОСС1ЛЬСКОЙ КОНФ1МНЦН01
•-Л;

АНГЛИЯ СТРЕМИТСЯ К РОЛИ «ПОСРЕДНИКА»
ЛОНДОН, 24 октября. «Не еакции, а

инр» — таков ответ, данный преиьер-ми-
нистром Невилем Чемберлеиом ва требова-
ияе паршиевтеко! еппояицви об зковони-
ческои бойкоте Японии. Заявлен* Чей-
беалева дает преяетавлеаве о помими, ко-
торую, видимо, займет британская делега-
ция на открывалпвейся 30 октября кон-
ференции в Брюсселе. Дело, разумеете*,
не в словах, а в линии. А ливня британ-
ской политики сейчас заключается в непро-
тивлении японскому агрессору.

Самая конференция ве оякадается здесь
с каяжм бы то ни было воодупевлеяием, и
уже заранее общественное мнение подго-
товляется к тому, что ничего решительно-
го и определенного в Брюсселе ве про-
изойдет. Отчасти .«те об'аеашется стремле-
нием британского правительства ве «оттал-
кивать» Японию, хотя уже сейчас более
или менее ясно, что Япония ве пошлет в
Брюссель своих представителе!, если толь-
ко в последнюю минуту не передувает.

Британское правительство всеми силами
стремится избежать роли активного орга-
низатора сопротивления яповско! агрессии.
В Брюсселе английская делегация высту-
пит в качестве инициатора-посредника.
Сажан вонфоиешщя рассватвяпаетвя тапке
вас удобны! муча! для посредничества
вежду Японией и Китаем. Не больше.

Но что значит посредвпелм? На «тот

"• (По телефону от лондонского
корреспондента *Праци*)

О О О

вопрос отчасти дает ответ сегодняшняя пе-
редовая статья «Сандей тайис».

«Посредничество — такова существен-
ная, задача конференции,— пишет газе-
т а . — Было бы гораздо лучше начать пе-
реговоры о мире с«йчас на умеренных
уеловаях, чем подиев, когда дальней-
шее потери с обеих сторон сделают уме-
ренность более трудно!. Конечно, по-
средники будут иметь дело отнюдь ве с
легкой задачей. Но имеются некоторые
обстоятельств», которые могут ее облег-
чить. Япония, являющаяся агрессором и
сохраняющая военную инициативу и
своих руках, приближается к рубежу
Желтой рейв, на котором она может
остановиться...

Благоразумие должно подсказать Япо-
нии не слишком расширять район за-
хватов, иначе война затянется в* дол-
гие годы. С другой стороны, в Китае
моются непримиримы* аммевты, кото-
рые указывают иа вееарааедлввость
ятюнеких домогательств. Но Кита!
не в о ж и сопротивляться неопределенно
долго, и мегому даже вено! примирения
с несправедливостью он должен был бы
првтп в емлаляешш с Японией».

Легко понять, что совет «Савдей
тайме» Китаю сводится к тому, чтобы ки-
тайское правительство признало захват
Японией пятя северных провинций Китая
в дополнение к Манчжурии и Внутренней
Монголии! Таков именно смысл «посредни-
чества».

Впрочем, как показывает передовая
«Тайме» от 23 октября, соглашение между
Японке! в Китаем неизбежно было бы вре-
менным. «Тайис» называет такой мир пе-
ремирием. Но, видимо, сама британская по-
литика сейчас заинтересована хотя бы в
такой временной передышке.

И.

ЛОНДОН, 2 3 октября. (ТАСС). Союз
друзе! Дигв наци! олуймвовал заявление,
в котором говорятся, что наиболее зффек-
тняным средством приостановить шюнехую
агрессию в Китае является отказ от по-
к у т и японских товаров, прекращение
ПРОДАЖИ Яповвя военных материалов и аа-
поещевтие вешиьэовлть нефтевалавиые су-
да для церевозкя нефти в Яповнп.

Союз призывает апгллвское правитель-
ство открыто заявить на конференции
9 держав, что оно полностью готом сотруд-
ничать с США и члевеаж 1ити наций к
мувпвтвлеяяш любых аффективных меро-
прияти! с целью обуздать японских
агрессоров.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ ЯПОНИИ
ТОКИО, 23 октября. (ТАСС). Газета

• Усат» указывает, что в связи с поста-
новлением японского правительства об
ограничении импорта сократился ввоз в
Японию хлопка. Осакская товарная биржа,
учитывая недостаток в стране хлопка, об'-
явила, что, начини с 22 октября до нар-
та следующего года, она прекращает сдел-
ки по продаже хлопка на срок, ограничи-
ваясь лишь сделкам по наличный запасам
хлопка.

Газета гХоця» отмечает, что наряду е
углублением инфляции в самой Японии
рост инфляции наблюдается также я в Ко-
рее. Сумма банкнот Чосея банка в Корее,
находившихся на 21 октября в обращении,
достигла рекордной цифры1 в 204 млн вен,
что составляет и год увеличение в» 24
проц.

Кон'юнктутжы! институт концерна Мя-
пубяси сегодня приводят новые данные •
быстром росте дороговизны. По даниыя ин-
ститута, розничный индекс в Токмо («а
100 взят ноябрь 1931 года) ва 15 октяб-
ря ныпепгаего года составлял 137,6 про-
тив 136,5 ва 16 сентября я 133,5 «а 15
августа.

АРЕСТ ФАШИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ
В 1ЕХ0СЛ0ВАКИИ

ПРАГА, 2 3 октября. (ТАСС). Как сооб-
щается в пражоки1 газетах, в городе Кая-
лнце (Южная Чехия) во время обыска у
окружного руководителя генлейноаской
партии (гитлеровская агентура в Чехосло-
вакии) Вайлгува полиция обнаружила ма-
териалы террористической организации.
При этой был арестован германский фа-
шист Гавс Брукнер, участвовавший в ряде
террористических н шпионских актов про-
тив Чехословакии.

Полиция обнаружила также организато-
ров террористических нападений ва поезда
центральной железнодорожной магистрали
Прага — Линц. Одновременно арестовав
окружной руководитель генлейяовцев в
Добржанах (Западная Чехия) Антон Грю-
нес — служащий банка, похитивши!
150 тыс. чехословацких крон по заданию
партам Генлейва.

П»Цвв1А11И1 ХОЛСТИ

• кгаинм
БЕРлИН, 24 октября. (ТАСС). Вчера, ии-

нлетр ивостранши дел Финляндии Холста
вел переговоры е гервааовим ишиктрои
иностранных дел Нейратом. По сообщении)
Германского информационного бюро, обсуж-
дению подверглась общеполитическое по-
ложение и «особен» интересующие обе
страны вопросы».

Оголяя вечеров Холети выезжает в Рагу,

1 «• V

*«
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ГОДШЫЕ КОМА
И ДЕТСКИЕ Я Ш

ЛЕНИНГРАД, 24 октября. (Наро, «Пряв-
|ы>). В Кировском и Московском районах
Ленинграда строятся три новых родальньп
дока. Во Фрунзепском и Смольнинско!
районах под родильные дома переоборуду
ются имеющиеся помещении. Четыре лот
паиечено полностью оборудовать I открыть
к 20-легяю Венкой социалистической ре-
волюции, а пятый — к концу «того год».
Ноше родильные дома рассчитаны и 500
шест.

В 27 пунктах город* строятся простор-
' вые, светлые двухэтажные «она ддя дет-

ских яслей. Половина нз я н будет готова
к великому празднику.

• • •

ИВАНОВО, И оятяввя. (Иияв. «Пра-
вы»), На Вячутском хлопчатобумажной
комбинате имевя Н о т а работают 8 дет-
ских яскй, обелужвмющм'х 480 ребят
К XX годовщине Великой социалистическо!
революции будут открыты еще одни ясл
на 100 детей.

ЗАКАЗЫ КОЛХОЗОВ
БАШКИРИИ

УФА. 24 октября. (Кярр. «Прямы»).
Колхозы Башкирии собрала богатый уро-
жай. Огни колхозов, выполни хлебопо-
ставки и засылав семенные, а также фу
ражяые фонды, продают кооперация жоп
хлеба. Колхоз «Вторая пятилетка», Чекш-
гушевского района, продал кооперация
15 тысяч пуд#в, колхоз «Серп м молот»,
Абзелиловского района,—15 тысяч пудов,
колхоз «Ударник» — 9 тысяч пудов хле-
ба Е т. л.

Колхозниц пред'являют огромный спрос
ва проиышенные товары. От артелей в
колхозников уже поступили заявке на
15 тысяч плащей, на 6 тысяч карманных
в ручных часов, на 15 тысяч велосипедов,
ва 1.200 автомашин. Тонкого сунна 1 гаер
гтяных тканой заказано больше чем ш
1 миллион рублей.

Много заказов поступив на сложные
машины. Колхозы далн заявки на 220 неф
тяных питателей, 500 сортировок снеге
мы «Клейтон», «Триумф», 400 триеров,
100 пистери для горючего, 100 тысяч
метрет электрического шнура, 1.000 тонн
кровельвого железа, 3 тысячи железных
бочек I т. д.

Колхозы БАШКИРИИ заказали промышлев
вых точаров больше чем на 600 миллио-
нов рублей.

БОЛЬШОЙ СПРОС
НА ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

ВОРОНЕЖ, 24 октября. (Кярр. «Прав-
ам»). Колхозники Воронежской области
пред'являют большой спрос ва швеввы
машины, ставшие необходимый предметом
в ах быту. Швейные машины, поступаю-
щие в магазин Главного управления шир
потреба, тут же распродаются. Только за
9 месяцев этот магазин продал колхозни
кам шесть вагонов швейных машин.

16.000 ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕСОЮЗНОЙ С.-Х. ВЫСТАВКЕ
За последнее время усилился приток

заявлений на право участия ко Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке. За вто-
рую декаду октября подано около трех ты-
сяч заявлений. Всего от колхозов, совхозов,
вапяшпо-тракторных станций, колхозных
ферм поступило 16.092 заявки. Курок*"
область выдвтула свыше 1.100 каядяза-
тов на Всесоюзную выставку. Свыше 1.200
заявок получено в Киевской и Житомвр-
ской о б л а е т . (ТАСС).

ДОРОГА Н Е Л Ь Д Ы - Д Ж Е З К А З Г А Н
А1МА-АТА, 24 октября. (Над. «Пряв-

аы»). Год назад, 22 октября 1936 года,
на глухом раз'езде Нельды (железно-
дорожная лвяия Караганда—Балхаш) на-
чалась уыадка рельсов на новой магистра-
ли, уходящей я глубь наиболее пустынной
часта Центрального Казахстана — Голод-
ной гтетги. Строители новой дороги Нель-
ды—Джезказган за РОД уложили 382 кило-
метра рельсового пути. До стлнщга Большой
Джезказган — конечного пункта этой доро-
ги — осталось уложить всего ляшь 36 ки-
лометров рельсов. Строители предполагают
закончить укладку пут» к XX годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революция. . ч

Значение будущей магистра.™ огромное.
Недалеко от станции Большой Джезказган
в блнжлйшее время начинается строитель-
ство одного нз крупнейших сооружений
Третьей сталинской пятилетки — Джезказ-
ганского медеплавильного завода.

МЕТАЛЛ З А 2 2 ОКТЯБРЯ
. • ( в ТЫС. ТОНН).

, План. Выпуск. % плава
ЧУГУН 44,5 40,1 91,5
СТАЛЬ 57,9 54,4 93,9
ПРОКАТ 4 1 1 37,6 17,3

УГОЛЬ З А 22 ОКТЯБРЯ
(в тыс тонн).

План. Добыто. % плала.
ПО СОЮЗУ 396,9 346,5 17,3
ПО ДОНБАССУ 230,0 202,7 М,1

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 23 ОКТЯБРЯ

Пл«н к Пыпу- %
штукжж ШРНО ллаяа

Автомашин грузовых
(ЗИС) 22В 226 100,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 8 8 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 253 *) 260 102,8

Легковых «МЛ» 80 82 102,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
23 октября на железных дорогах СОЮЗА

погружено 92.308 вагонов — 92,3 проп.
плана, выгружено 91.464 вагона —
•9,9 прои. плана.

•) На филиале Г орловского автозавода
ям. Молотов» — Московском автосборочном
•аводе им. КИМ—31 октября был выход-
нов день.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
СЭКОНОМИЛ

700 МЛН РУБ.
1 июня 1937 года по постевовлевпо Со-

вета Народных Комиссаров Союза ССР бы-
ли снижены ровничные кевы ва хлопча-
тобумажные, шерстяные и льняные ткан»
кожаную и резиновую обувь, парфюме-
рию я т у а л е т * мыло, швейные «ашввы
«па, патефоны, спортивные товары,
акгградампы, «ковтюа опилю, гшпросы
высели сортов « стяикх Затея с 1 «юля
был» провяяелвво скязиам цен ж* впей-
пыв я тряюггалшыв « д о и м , галмятпре!-
ные товары, ввбель, му»ыкальиые «жтру-
мевты, втртявл и школыш* вравадлмкао-
стя.

Нлдомвнуторг СССР подам привара-
тельные ятота акавомжи, которую получи-
ло ваоыеали в результате (явкмяяя цвв
ва перечислим» вывм щюмъвплеяшк то-
вары шяроялго потребления. Дели постом
по новым цевлм, трудяцяеся с 1 яюял по
1 ОКТЯбрЯ СЗЕОИОЯИЛЯ ОКОЛО 7 0 0 МИЛЛИО-
НОВ ру&кй. На покупи хдипатбуамикааП,

-перстяных я львяиых талям! потребят»
м ото время саковоии 171 «ялллкш руб-
лей, в» покупке кожмой я реаввояов «бу-
ви — 149 миллионов рублей, лалярм я
пнчек—19,7 миллиона рублей. Сявжеияе

цеп на швейные изделия сохраняло насе
ленню 87,9 мвлляона рублей.

НА РЫНКАХ
ДЕШЕВЕЕТ МЯСО

С каждых леем увеличивается право»
ияса яа колхозные рыаки в городи Сою-
за. КОЛХОЗНИЦ везут свяввву, говядину,
баранту, битую птицу.

В петляй ксаде октября яа рывкж Мо-
сквы бшо прилезем 1.538 центнеров го-
вядины, а во второй декаде — узи 2.294
центнера; • •Ьниягрш соотоегстин
1.722 я 2.160 цмтвгрол, в Кием —
397 и 614, в Кувбьшкве—775 в 1.086.

В несколько раз увеличился завоз сви-
нины ва рынки Смоленска, Горького, Уфы
и другвх городов. Вдвое больше спло ва
ранты «а рывках Свердловска, Снмферо
поля. Смокшежа.

Цены на мясо падают. В Смоленске 6а-
радона за последам дни падениям* ва
2 — 3 рубля за килограмм. Вдаое умевь-
щилжь цены на свншгн.у- В Кролевце
Черниговской области, говядина продается
по 3 рубля за (.нлмраяв.

С А М О Л Е Т Ы - Н А ПОИСКИ ГРУППЫ
РЫБАКОВ

АРХАНГЕЛЬСК. 24 октября. (Кадр.
«Правам»). Наывях сальный шторм за
хлатил «еюколько кУятков рыбькш, на-
ходившихся ва небольших супах в севе-
ро-восточной частя Овской губы. О место-
нахождении рыбаков до «"их иор шингвх
вешний нет.

Сегодня утром на самолете Аэрофлота
«ПР-5» из Архангелыти в Нлрьян "
вылетел летчик Ефимов, направллющи&ся

район Обской губы на розыски рыба-
ков. Беломорский отрш полярной авиа-
ции Глаюсввяорпути спешно готовит два
самолета, предполагая отправить ах зая-
тра ил полощь рыбакам.

ПОИСКИ рыбаков будут производиться я
море и па суше, так как возможно,

что некоторые из них уже добрались до
берега и нужда юге я в помоши.

Соединение путев
метрополитена

В ночь на 24 октября, когда закончи
юсь движение подземных поездов, строите
1Н второй очереди московского метрополи-
тена приступили к выполнению ответ-
ственной работы. Вблизи станции «Удина
Коминтерна», в районе манежа, началось
соединение путей нового, Покровского ра-
шуса с существующими лвивямв Арбат-
•кого радвуса метро.

Прежде всего обезопасив участок ра-
бот от тока. СНЯЛИ контактный рельс. За-
тем приступила к разборке часта пути
•ежду станциями «Охотный ряд» в «Улица
.оминтерна».

Движение поездов метро между «ТЕМИ
станциями ел вчерашнего двя времевяо
прекратилось. Пассажиры, направлявшиеся
в.сторону Киевского вокзала, доезжали до
с-гаицви «Библиотека имени Ленива» я
отсюда по соединительному внутреннему
коридору переходили яа соседнюю стмпию
«Улица Коминтерна», откуда продолжали
вой путь.

Присоединение новой лини» метро к
старой должно закончиться 30 октября.
Работа ведется круглосуточно. Ею заняты
учшие стахановские бригады путейпеи.

На Красно* площади, у

* • *

У мавзолея Ленина
Много раз вам приходилось встречать

людей, ливших по пять лет в глуши
строивших города на Колыме ялв заводы
на Камчатке, прокладывавших дороги в
отрогах хребта Сихотз-Алянь яга извле-
кавших золото со дна прозрачной я бурно
текущей Левы, и люди эти говорили как

заветном желании:
— Хочется в Москву... Иногда бывает

такое желание—приехать на Красную пло
щадь, постоять у мавзолея, посмотреть ш
Кремль и ехать обратно... Вы ие можете
себе представать, как велико это желание!

И вот они стоят ва Краснов площади,
г мавзолея Ленина. Холодный и острый ве-

тер покачивает молодые и еще ве окреп-
шие ели, ерошвт волосы людей. Осеннее
солнце отражает свои лучи в зеркальной
кряоте Лабрадора. Бойцы почетного карау-
1а не шелохнутся.

В три часа дня у мавзолея Ленива вы-
страивается очередь, которая иногда тянет-
ся до Спасских ворот Кремля. В очереде
можно увидеть сибирского колхозника, до-
нецкого шахтера, балтийского иоряка, даль-
невосточного пограничника, каспийского1

1ыбака, французского ученого, американ-
ского рабочем... Вот старик — сельский
врач, из-под Омска, приехал в Москву к
дочери я в первый же день пошел к
ленинской могиле. За ввм идет человек

шинели с зелеными петлицами. Сегодня
н—часовой границ—получил орден Крае-

вого Знамени. Из Кремля он пряно напра-
вился в вавзолеВ Левина. Он проходит вино
гроба неторопливо, вглядываясь в дорогие
черты. Вот идут двое—старик я старуха—
юлхоэннкн из Воронежской области. Они
[риехали в Москву за обновами к празднику

уже третий раз приходят в мавзолей.
1ут школьники, иностранцы, молодые со-

ветские девушки, студенты, ученые. Люди
выходят из мавзолея и влажными глазами
мотрят на Красную площадь, шумную в

строгую, ва Кремль, ва рубиновые звезды,
снова возвращаются к мавзолею и долго не
покидают площадь. Любимые черты Ленин»
люди запоминают ва всю жвзнь.

С 1921 года одиннадцать с половиной
миллвонов человек прошло уже по этим сту-
пенькам, мимо гроба, мимо любимого обрд-
за, мимо человека, который открыл новую
эру в истории вира.

Во всякое время года — а в дождь, в в
гнежвую метель, я в морозные дни, и во
время солнечного лета—вдут сюда люди
всех возрастов, профессий, вацвовадьво-
стей. Русские, грузины, казахи, калмыки,
ненцы, киргизы, украинцы — посланцы
народов в племен. Они образуют единый
поток советских граждан: у мавзолея осо-
бенно сильна общность ах чувств. Приез-
жают испанцы, немцы, итальянцы, фран-
цузы, англичане, китайцы... Мавзолей
Левина стал местом мирового паломниче-
ства. Мавзолей стал священным местом для
всего трудящегося человечества. И несков-
чаем поток людей, которые стремятся к
Красной площади.

Редкий иностранец, побывавший в Мо-
скве, не посещает мавзолея Ленина. Мини-
стры крупнейших держав, помы-диплома-
ты приносят свои венки. Все приходят сю-
да с чувством преклонения перед всепобе-
ждающим ленинский гением.

А иностранные рабочие делегации, еже-
годво посещающее СССР, быстро находят
общий язык или, вернее, общность чувств
с советскими людьми. В этом году мавзолей
посетило иного испанских моряков—они
проходили мимо гроба Ленива, подняв руки,
сжатые в кулак, они клялвсь, как я их
братья и сестры яа фронт»: победить фа-
шизм!

Летом этого года мавзолей ежедневно по-
сещай двенадцать тысяч человек.

0. Кургииа,

О Б Ю Д Н 1 Н И Е

ХАРЬКОВА

ХАРЬКОВ, 24 октября. (Корр. «При-
»). В Харькове производятся большие

1аботы по приведению в порядок мелковод-
ий речушек Харьков и Лопавь. Их русла
1чащены и расширены, построено 4'Л кп-
юметра набережных с 4 пристанями.

атом месяце закончена постройка Гонча-
«вской плотины, вода в реках псиплагь
а 1 метр. В конце ноября уровень воды
Лопави на, протяжевжи 6 кялоиетров бу-

ет помят еше иа о н а метр.

ТЮАРЧЕЛЪСКАЯ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ТБИЛИСИ. 24 октября. (И*рр. «Пра*
|ы>). Вблизи Ткварчельских рудников за-
канчивается строительство райоавой вле-
ктиостанцми (Ткварчелхрэе). Строительство
стаи н и , начатое « 1934 году, обошлось в
35 миллионов рублей. Сейчас идет подго-
товка к пуску, и в ближайшие дни Тквар-
челгрве даст ток с первого аттрегато.

Около электростанции раскввулся новый
рабочий городок. За последпе годы, кроме

. двух- и трехэтажных каменных «омов, месь
.«овгпмаы юкола, клуб, гавотеатф, дет-
екий.оад, ясл*, проведен водопровод.

•̂  ПРОБЕГ .:.и,-.
ТАРАСОВКА^*

МОСКВА :г'
Вчеравпгвй емвпанй, яплый х т бьп

как нельзя кстати для легкоатлета* сто-
лицы, участвовампх я большом «россе По
маршруту Тарасовы—Москва, протяжевж-
ем около 28 километров.

Как м в прошлые годы, оргшитовга
этого тришронпого мроапаанн б ш о
физкультурное общество с С ш т к » . Пробег
свой спортсмены посвятил XX гцимщаяе
Виаиюа сошилястмчеяюй р е м ш м ш •
прживу а ряды РККА моладежж 1 9 1 6 —
1916 гг. рождеия.

Ровно в 1 час 30 мая. двя стартовал
224 у ч а с т и и кросса, лучшее бегуны •
комааш добровольных спортивных обществ
«Сперта», «Буревестижк», ЦДКА, «Локо-
мотиз» л др. от городов М о т ы , Леияшгв»-
х, Тулы, Калуги и Чебоксар. Вт* яиртме-
ны одеты в трусы и разноцветные майки,
Первый километр вел бет Б у я » (ЦДКА'

Дорога лежала м*мо Мытищ, П«фломис,
сел Ростокино, Алексеевское, Крестовской
застмы, по 1-й Еешдяслой улице, Коллоо-
аой т о щ а л , к Самотечной площадж —
сту финиша.

Уже у сел* Алековевстого впери вырвал-
ся Севьков (•Спартак», Ленинград). 3» •
белсал Магакяоя («Спарж», Лвиаиград)
Барабашдяхов («Пищевик», Москва).

Оставалась последам несколько к«ло-
метро». К финишу положеви яеекокко »*•
менялось. Первым прешел Оеяывов. Его !
мя 1 час 36 минут 28,7 секунды, вторы:
Рыдая (Б&юрусскнй военный округ) я
третьи — Голованов («Сталинец»).

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ФУТБОЛУ

« Я и и я м м - Ц Д К А - * : .

Вчера на московском стадлюое «Дияамо»
состоялась очередная встреча и мрвав-
стао СССР по футболу между хошнамп по-
ля а командой Цептральяого Дою Краевой
Армии.

Стремительная атака футболистов ЦДКА
на первой же минуте увенчалась успехом:
воспользовавшись замешательствоя у
рот, п удалось вбить мяч я ворот» «д!
«о». Одтако вся последующая ягр» пок*-
з и а полное превосходство двваквцев вы
плохо сыгравяой и т е п я п е с и нвоовяршен
вой конаидой ЦДКЛ. В первой же Полтаве
агры угловой удар, хорошо
С. Иллныи, позволил сквитать счет.

После перерыва «Динамо», влвргячво ва
падая, вбило в ворота ЦДКА 4 мяча, ве по-
лучив в свои ворота ни одного. Со счетом
5 : 1 в пользу «Динамо» закончился матч.

Это были последняя календарям игр*
команды «Динамо», которая за, период,
розыгрыша набрала 38 очков.

Игр» «Спартака» с ЦДКА,
на 30 октября, должна будет решить вопрос
о первенстве. Если команда «Спартака»
проиграет, либо сведет игру та пчью, то
первое место будет рбеопечеао и москов-
скети диваиовцаия.' Веля я* команда
«Спартак» выиграет, то ова будет петь
38 очков я по условиям розыгрыша долж
на будет играть решительный матч с дн-
намювцаин.

Обнаружен погасший
пароход «Маяк»

АРХАНГЕЛЬСК, 21 октября. (ТАСС). По
ибший в я»чь на 19 «ктября буксирный

пароход «Маяк» обнаружен в устье Дввв-
кого каяала. Выясмется, что «Маяк»

направлялся для оказания помощи терпев-
шей бедствие лодке. В ближайшие дни
»нрововцы приступят в под'алу, аманув-
шего парохода. >п 1г/ .

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
МИНСК, 24 октября. (Кааа. сПнмаы»)

В колхом «Новая жвавь», Глазовского
сельсовета, Уваровичского • района, от уда-
ра молвин загорелось колхозное гумно, в
котором было сложено 6 тысяч снопов ржи.
Колхозники И. Ковалев в И. Роианенко,
находившиеся вблизи, не растерялись и
сразу бросились к месту пожара. С ряской
для жизни они полезли ва крышу гуава и
голыми руками вырывали горевшую соло-
му. 'Пожар был быстро ликвидировав без
убытка для колюза.

За самоотверженность в отраве соцва-
шетической собственности народный кочне
гар внутренних дел Белоруссии тов. Беряан
об'явал благодарность тт. Ковалеву и Рома
п е в к и выдал ив вознагражден»*.

РАСКРЫТИЕ ТРОЦКИСТСКОЙ ШПИОНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В БАРСЕЛОНЕ
ВАЛЕНСИЯ, 2 4 октября. Мы уже ав-

али в «Правде», что, несмотря на
вскрытие двух больших троцкистских за-

говоров, шпионская деятельность орга-
низации испанских троцкистов ПОУМ по-
прежнему продолжается. Троцкистские
шпионы я убийцы пользуются мягкостью

попустительством республиканских су-
'бных органов.

Начальник барселонской полиции оол-
вник Бурильо довел до сведения печати,
о недавно им раскрыта вовая крупная
еино-тпионсхая организация, рукокоди-

ля генштабом Франко и действовавшая ва
рритории республики, главным образом
Каталонии. Организация насаждала сво-

X шпионов во всех родах войск респуб-
нкянской армия: в пехоте, авиации, тан-
овых частях и артиллерии. Шпионы со-

рали и передавали врагам секретные
пенные данные о подготовке и планах во-

ных операций, об а»родремах, • распо-
1жении войск, об их передвижеяяях и
оружении и вообще о разных видах во-
1ной деятельности на фронте я в тылу.
Для руководства пгонояекияв группами,

йствовавшини на территории реетгубли-
анской Испавви, и для наиболее быстро-

использовании шпаонскнх материалов
еверал Франко организовал ва француз-
нов территории в Певшгаымв •алии раз-

<Лв телефону от еяецыиъмого Нбр&скои/тта «П^шди» а

' ? • • > • - • " V ' * *

ведывательмго отдела штаба, который на-
правлял деятельность всех шпионских
групп. Филиал штаба Франко в Першшьяне
имел хорошо организованную связь с шпи-
онской организацией и курьеров, курси-
ровавших вежду Перииньямям и горл и м и
Испанской республики, где находились
центры шпионских групп. •><

Аресты и обыски п о л н о т а » подтверди-
ли мбраяиы* полицией сведения » Деятель-
ности згой опаснейшей шпионской оргавя-
заояи. При обысках захвачен ряд с е р и э -
нейших ввевво-шпяонекзгх довесевяй, яапи-
саввьп арестованными и предназначенных
и * передачи врагу.

И о к а м й я я я обвиняемых я обнаружен-
ными докуиентамя установлено, что орга-
визяпви занималась также подготовкой
взрывов важных военных об'естав (мостов,
складов горючего м т. д.) и подготовляла
террористические акты против вядиейших
представителей правительства и военном
командования.

При обыске на квартире у некоего Р., од-
ного из главных членов оргаввмпин, были
найдены в иатрапе докумеяты, которые
вместе с признаниями савог* Р. показыва-

ят, что «сяо! из в4яв«л1е скльных групп
•той шпионской оргавпацяя схужит мно-
г*чяелеиная группа шпяово» «з состава
членов ПОУМ. Эта группа обозначалась ли-
тером «С»: кажхый агент этой шпионской
поуиовскоа организации обоамшея бук-
вой «С» я соотяектяувпяи номере».

В письме, аашчеяшов 8 сеатябм пря
обыске в кяижням мшгииие вша Р., дово-
дятся до емкаяя генштаба Фраям:

1) что группвй «С-16» удалось 2 5 авгу-
ста с. г. привести в негодность в Я-ской
яявяаяя трщ орудия я в другой дивизии
4 орудвв,—ярят • самый разгар боев.

2) 0 •едгатошв* вярымв мостов через
Кр*.

3) 0 прябьпяия военном травспорте я
спецификации вооружения.

4) 0 состояния артиллерии яа арагов-
с и м фронте.

5) 0 возможности использования нового
порядка распределения продовольствия для
того, чтобы спровоцировать среди населения
недовольство.

в) 0 ходе подготовки убийств» вкдвых
командиров республиканской армия Валь-
тера в Модесто.

7) 0 плаве покушения Н1 одного аз ми
вметров республиканского правительства к
момент проезда его ва автомобиле за город,
для чего его в определенном районе должны
были подстеречь машины с людьми, воору-
женными ручными гранатами. Подготовка
убийства министра возложена ва террори-
став-поумовцев «С-18» я «С-23».

К письму был приложен чертеж водволь-
вой гранатной мастерской ПОУМ.

Тщательное расследование, врмммден-
вое в районе действующей армии, подтвер-
дило точность захваченных документов.

Любопытная деталь. В письме, вайдевноч
у Р., руководство поумовской шпяовскои
организации жалуется, что не может ис-
пользовать всю сеть агентов, так как пол-
вый список информаторов, членов ПОУМ,
известен только двум видным руководите-
лям ПОУМ, находящимся сейчас в яалян-
сийской тюрьме в ожядыви судебного про-
песеа.

Итак, пока судебные чиновники Вален-
сии и Барселоны переписываются нежду со-
бой по вопросу — законно или незаконно
привлекать поумовских шпяовов к ответ-
ственности, сами агенты Троцкого пре-
спокойно продолжают свое мерзкое дел»
шпион» я убийц.

Мнх. КОЛЬЦОВ.

а ШШШЕВЕ плохо плшятя
^ ШБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ
• СОВЕТ СССР
КУЙБЫШЕВ, 24 октября. (К«рр. «Лрая»

аы»), В Куйбышевской области крайне
плохо оргавиэомна подготовка к выборам
к Верховный Совет СССР. Додах пор во мно-
гих районах даже не известно точное коли-
чество избирательных участков. Подбор
кандидатур председателей избирательных
комиссий осуществляется несерьезно. До-
статочв» сказать, что в Чердаыяяском
району 9 кандвлатов в председателя иабя^
рательньп участковых комиссий в прошлом
имели судимость. При подборе членов изби-
рательных комиссий проявляются спешка
в торопливость.

Кувбышевскай обком партии ве дает
ясных я четких директив по организации
подготовки к выборам.

Ни ва одном предприятии, вв в одном
колхозе областя не начата ПОДГОТОВКА К
предвыборным окружным совещании.
Среди избирателей плохо поставлено изуче-
ние избирательного закона в Сталинской
Конституция.

На пленуме Куйбышевского областного
исполнительного комитета, где обсуждался
вопрос о ходе подготовки к выборам, вы-
ступил председатель Куйбышевской сЫь-
ской окружной комиссия Великанов:

— Прошли все сроки, и ни одна окруж-
ная комиссия в области еще ве присту-
пила к работе. Обращались за помощью в
Куйбышеяскай городской совет. Председа-
тель городского совета Клюев заявляет: вы,
ям, сельская окружная комиссия, идите
в Куйбышевский областной исполнитель-
ный комитет. Облисполком посылает об-
ратно в горсовет.

На пленуме облисполкома докладчик «
ходе подготовки к выборам Железное за-
нялся лишь голой регистрацией недочетов.
Он обрушился ва районные исполнитель-
вые комитеты, умолчав прв этом о главных
вявовняхах безобразной подготовки к вы-
борам—Куйбышевском облисполкоме я об-
коме партии. М. Таншвмн.

1.500 КИЛОМЕТРОВ БЕЗ ПОСАДКИ
Известная летчица Валентина Гризоду-

бова 24 октября вместе со штурманом Ма-
риной Расковой совершала дальний беспо-
садочный полет на легкой самолете •

>й 12».

Старт «тому замечательному полету был
дан утром ва Центральном авродроме им.
Фрувзе.

Вечером в тот же день Центральный
аэроклуб СССР нм. Косарева получил сооб-
щение о том, что тт. Гризодубова и Раско-
ва в 14 час. 33 минуты благополучно при-
землились в Актюбинске.

По предварительным данным, отважные
летчицы за 7 час. 23 хин. беспосадочного
полета покрыли по прямой около 1.500 ки-
лометров. №0 почти в два раза превышает
международный женский рекорд дальности
по прямой. (ТАСС).

Матч Ботвинник—Левенфиш
После перерыва, вызванного болезнью

Г. Я. Левенфиша, возобновился шахматный
матч на первенство СССР. Вчера вечером
в Большой аудитории Политехнического
музея состоялась девятая партия.

Белыми играл Левенфиш. Была разыгра-
на французская партия. После 41 кода
белых игра была прервана в следующем
положении: V _

Белые (Л—ифиш): КрГС, ЛГМХ4, п.аб,
Ь4, сЗ(6). ^ /

Черные (Ьпвмниим): Крсб, Лс4, Се7,
п.а6, Ь7(5).

ТАСС ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Телеграфное агентство при Совнаркоме
СССР (ТАСС) вчера переехало в новое по-
мещение на Тверском бульваре — дом
М 10. Это позволит улучшить связь ТАСС
с редакциями центральных газет.

ПРОИСШЕ СТВИЯ
* Спмуяяиты авточастям*. В Симфе-

рополе милиция раскрыла крупную спеку-
ляцию автомобильными частями. Централь-
ных местом, где они скупались и перепро-
давались, была бензпнораздаточная колон-
ка, прозванная «черной биржей». Спекуля-
цией занималась группа шоферов и слеса-
рей, уволенных из учреждений за уголов-
ные преступления.

Автомобильные части спекулянты при-
обретала по фиктивным документам в ма-
газинах Главного управления тракторно-
автояобильной пронышлеияоети, Главрези-
вы и у отдельных лиц, занимавшихся хи-
щением частей. Виновные привлекаются
с ответственности.

АКАДЕМИЯ НАУК СССГ
ш МОСК. ГОСУДАРСТВ. УНИВЕРСИТЕТ

Сягодм, е 8.30 мч., • Комудитаю МГУ
(т. 44Ж-М1 м|«ыЯ д о и м к а ш

«НАША РОДИНА»
НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ СССР.

Чмтмт Н. И. МИХАИЛОВ.
17 о п м м . • ВЭО т . ,

ышдемис О. И. ВАВИЛОВ —
кткхн СОВЕТСКОЙ оптики ад а* ЛЕТ.
М о л М п — П«р*ыЯ доклад

«ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ НАШЕЙ СТРАНЫ
О ОВОЕА ЖИ8НИ И РАВОТВ».
Выступит АлтсЯ СТАХАНОВ».

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫ» ОРЛЯИА ЛЯЛИНА
АКАДЕМИЯ БОЛЬШОЙ ХВАТТ. СССР-

оп. П И К О В А Я ДАМА.
•ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВИА ЛВЛННА
АКАДЖМЯП. ВвЛЫПОГО Т1АТГА СССР _

оп РУОАЛКА. '
ГОСГДЛРСТвЕННЫ»~01>ДЕНЛ ЛЕНИНА

АКАЛКМНЧЯсйИ» МАЛЫ* ТЕАТР-
НА ВОГКОМ МЕРТВ.

АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА
От. А. Оафаамаа

О Л А В А.
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР-

А Р И С Т О К Р А Т Ы .
ЧЕЛОВЕЧКСКАЯ"

КОМЕДИЯ.

АП1 РЕДЕДЬ
Начало ш • ч. т

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ
П В - В Я Ч Г Р Т А Н Ц А

МШ1. ХРУСТАЛЯ».
Вамты

ГООТРАМ мшцщ сяду

МАЧЕХА.

М к и к а К ш ? I Сп. т-аа Сапун -
ЛЕНСОВЕТА I ВОЛЬШАЯ СЕМЬ

ТВАТР_С А ТЙ РЫ | МЕЛКИЕ КОвЦРИ.
ТЕАТР ОПЖРЯТГЫ |ВЫГАНСКАЯ ДЮВОВЬ:

1-Я ГОСЦИРК.
Оапдшш — В О К С. Вс« билеты проданы.

АДРЕС РВДАКТДЯИ •ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мосааа,
Ш и -•

тсаатурао

а ИЗДАТЕЛЬСТВА; Иогш, 40, Я т л м п м а ш |гли« «Пае»»»..* М Т̂ЯЯКЮВЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Оамиям.•УКГ.Я^М*! ПциЦ| | | -Д1.1М|. Соа-гтцоталигаа-ДЯ-МИЯ! в ч-ДЯ-М-Т! Сепсг
таавгмапа-да-11-041 Тоага^ааааттп-ТаЛя-Я| И«огт»а»»о1в-ЯЯ-Н^в| м м и п - Д »-1В-а»1 Паста - ЯЯОМа а Д»-Н-Т1| М м ю мпата - Д Я-М-ТЬ Шшы, ааташ • «ыта - Д Я.П-1|« «стства-ДЭ-Ть©»,

•га-да-М-ОТ! Кратап а о.Маогаа«а. - Д вЖщ •аяаст»а»»аа»г»-ДЗ-ЯЗ-Я* (Заа»Г|«а«а1а цдамст - д «-1М4. 0*ям ^•атлш.Я-ДВ-Я4.1Я. О м к п ш гаапм • сам т й ю м и и Ц ш , да4ММГ на ДЯ-ЖМ4.
•ССТвМв

1-да-н ...
-Да-1В-47|

Мяя. №404. 1 ЯУптшштыш» Гшшт М В—34332. пмты «Пв««а» Сташш.


