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П о всей стране с огромным под'емом происходят много-

численные предвыборные собрания рабочих, колхозников
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ченность вокруг большевистской партии и
правительства -,,=«„.,

советского

Задачи
в избирательной кампаний

В Сталинской Конституции записало, ЧТФ
коммунистическая партия является пере-
довыя отрядом трудящихся в ях борьбе м
П а т и н • р * » т « социалистического
огрея • (доставляет руховодяцее про веех
оргаяяааяяя трудящимся яая. обтеетяея-
1ых, т м я государственных. Рмь партян
к и политического вождя рабочего класса
и * руководящего ядра всех организаций
трудящихся особенно вырастает сейчас
м п » • № неаядаявая политическая мобн-
ш а ц м масс.

П я т я ядег к выборам в Верховный Сл-
ът СССР, кровно связавшая с беепарти!
ш п массами, оперись на массы, вм'ёсте
с агап яыетявляя в а а щ м м . И М
«ргааямяян возглавляют оргмяпияояную
• атациоявую работу в иабнротельяой
кампании. От размаха »то§ работы, «т ка-
чества наше! агитация будет зависеть
тсмх прадвш—п амидов. Ым* ДВяте
изаменом для каждой партиям Органям
пдя вд полятятесхую боеспособность, ва
у ж н м « р п ш п о м т п «яееы, я» вп>
аостъ • массам. Отсюда повеяв* «*оп («V
ветственны сейчас ш а и
вето комитета. Кмиый

Как и м е я » , в яримы
«даго яяаауаяельвого «(руга, обычно вхо-
дят нмволмо районов. И» ве« раяоояьи
партийные организация иоаяятется «*•
кова* ответствеявосл м х м выборки
камнями.

На Чрезвычайном УШ С'оядо Советов
товаряпя Ставя предупреждал партийные
оргаяяэяцян гкмгтия салопом я ияйм
твшин> кампании, протяв надежд ш то,
что свм будет предоставлено в готовом
вяде в поряди апияилцмпямшх распор»
жени»». СЬ каждой райошка оартяДвоя
оргавямпяя е е | и с , как якогда, треб>ет«1
уиело раестявять навтяжны» с я м , яояяпя

пользовать вва арсенал мковво! работы,
чтобы еще больше укрепить евяаь партл
с босмвтяйвыяи. Каждый ройком обязав
ясоолыомп мя> е к в овяарат, е м ! м -
тяв, воех мимтняттов свое! орголнааляя
чтобы мобилизовать созндвяе, чувства я *
сменяя в пользу дуппях дюде! страны,
ш с п н и е я ы х индяджгаяя в депутаты.

Диссо вс все партв!ные оргаявмци
у»« ш ж а и овоат ш и т п к ы » аадачя «о
врем я>8яяяшьяо1 ыялаяяя. Вц« во
мяопгх районах чувствуется с м о г а в под-
готовке к выбора*. В Саратов* я* окрам.
нах город* к ж ш г п п е а о ! работе во яабя-
рятыыю! г т п п п д прявичеяы яааочяс-
мняне, и а б ш перяячяые органаашп,
не яяекпяи кадров оаытяых агятатороя.
И яеудяявтиы» швтояу, что я» окрмяах
Саратова уже пробуют своя силы враже-
с к и мепевты. Поавялсь сяонашкя».
«гятяруюш1в дояшшпх хозаек оротяв по-
с е щ е н ! кружков, в которых пучает'л
ацбяратедыы! засов.

Кажды! ра!ком, каждая иартяяяи «в-
гаяямоя! должны яояяятъ: тая, гм
оня хота бы на незначительное время
ослабляют свою работу, тая. где нет сн-
стекатячвеко! болоеякетеяой агятмяп я
пропаганды, создается возможность д
актявязаоия врагов.

Жявое емво бояьшевяаяа прояякает
ееВяас в самые глухяе уголкв. Раа'яеве-
яяе кабкрателыогв вакоиа пряяало яасго-
вый, двяетвятельно всенародны! характер.
Но дело, разумеется, ве только в ко-
л п е с т м кружков я агитаторов. Каждый
раВком партяя, еслк он хочет добяться де!-
ствктельно серьезных успехов в агятапня,
должен создать небольшую группу •яия»-
яяимых, иквтаяшмаьц ягмтятярм, отлвч-
Н1> знаюшях Конституцию, избирательны!
закон я умеющп бороться за дело комму-
нистической партяя. Самый вредныВ метод
подбор* агитаторов — это подбор пачками.
От такого метода, еще по сеВ день не от-
казалясь очень многие райкомы. Нужно
прекратить увлечение «тысячными» отря-
д а м агитатоют—ве ввомвеяяш. яе п у -
ченных райкомом.

Решает яячмтяя а л т л я н , ее партий-
ная наораыеяаовть, аеность я убежятмь-
ность. Большевистски агвтапия всегда от-
личалась мяв*»* инциаяшшт! Ц яроств-
той я аоямты». О»» мая ачм яужво по-
думать, в особенное™ сейчас, когда нашу
агитацию слушают миллионы люден, ч<-
сто политячееп н и о подтоиеяных. Ага-
татор, которы! не умеет шет N прастя отм-
тять на посныеяны! вопрос, который пу-

тает избирателя,—такой агитатор полити-
чески вреден. Статистикой такого рода аги-
таторов нечего хвастать!

Па-днях на собравяя партийного актива
киевской организации секретаря яойяооМО)
хвастали цифрами тысяч агитаторов, кото-
рые посылались на города я сельские воиво-
ны. Хвастал тысячами кружков. Во, к со-
жалению, не очояь многие могли сказать
качестве агитации, о той, чтя и люди а л
тируют и или агитируют. Многочисленны!
факты говорят о том, что при подборе аги-
таторов векоторые райкомы проявляют
•скдючнтельвую политическую беспеч-
ность. В Сталинском районе Красноярска
агитаторы попали бывши* ввлчямяцы
Плохо е подбором агитаторов а « алпмяон
яо-щмшагавдястской работой в Куйбышев
схой области.

райммов д ш я и в» ̂ гранм
Юте* толк* « п т а я м Ь 1 ПЬММка к вы
борам связана с огромной организационное
»яв»тяи\ ияетявяяяям» яяусояяую несут
партяйши комитеты, аартяВные организа
ции. Одна из серьезных организациоя
я М МММЧ—•»» подбор участковых взбя
рательных комяссай. Шлроко шверяутая
политическая работа ва избирательно
участке должна обеспечить етояропеялу
явку избирателе!. Отсюю яеио, как м ж »
тшительно подбирать людей в учаетюяы!
избирательные ммиееяя. К е м ш м и я , н
глазах у некоторых раяяяяяя я ячявтмвы)
яавщательяые вммеяя пошмяп чужаки
враждебные нам люди. В Некоуаскои рай
ове. Ярославской области, в отдельны)
участковые избирательные кояяесия про
виклн бывшие белые офицеры. В Ста
4юбельскоя районе, Донецкой области, среди
кандидатов в председат«ля участковой из
бирательно! комиссии оказался человек,
отбывший пяииетвее юклютсяя* яа раз
бааариваяяв колшявго имущества. В вто
же районе был намечен кандидатом
участковую избирательную явииесию чело,
век, осужденный судом на десять лет и бе
жавяа! п яест< м м и т и ш я Ролитиче
ски неприглпно ляпе теге тл!«вяа, кото-
рый допускает в участковые избиратель-
ные комиссии чужаков ж врагов.

На ответственности райкоиа лежит я под-
бор доверенных ляп на участки — людей
на которых возлагается агитационная ра-
бота по прмедмию намеченного кандида-
та в депутаты. В доверенные ляпа должвь
попасть лучшие из лучших партийных
непартийных большевиков, имеющихся
районе. На первичные партийные оргавим
ции на заводах, в колхозах, в емхозат
МТ€, ва сельские территориальные партий,
ны* •ргыизаоаш я оолит4н*ш лкелмяы!
дорог, водного транспорта возлагается обя-
занность — подобрать в помощь участко-
вому доверенному липу актив как из чнел!
коямувястов, так и беспартийных. За орга-
низованный подбор этого актвва также от-
вечает райопмй комитет паятяя.

Лучик чей копа бы то ни был* райко-
мы партии должны поставить информацию
« ж«аля сваях организаций, о ж я » пред
••яячий, о тек, что \е1я#кя Я* •збнра-
тельвых участках. Хорошо делают те рай
комы партяя, которые вводят сейчас сне
шалъный институт внештатных информа
торов. Такиия иифориатораия являются в
первую очередь агитаторы райкома, рабо-
тающие ва избирательных участках.

Избирательная кампания должна послу
в каждой партийной оогапзапяя

сильнейшим толчком для оживления всей
партийно-массовой работы, для того, чтобы
насытить идейный содержанием партийную
жизнь, чтобы шире охватить политический
влиянием беспартийные массы, поднять ка-
чество пропаганды я агитация. Каждая пар-
тийная ерганюапии обязана тж« сейчас
подумать над мероприятии!, которые по
могут . упрочить огромную политическую
активность беспартийных маге. НУЖНО ЯС
полмовать вту активность, чтобы закре
пять вокруг партийно* «ргаяиааоии новые
слои беспартийного мствяа, подымающегося
в пропессе избирательной кампании.

Оживление, паряшее в партийных орга
ввзапиях, огромный политически! под'еи в
«гране нужно икимьзояать, « в * 1 поднять
на новую ступень все «яш, вм области
партийной работы, еще сильнее укрепить
связи коммунистов с беспартийными, еще
теснее сплотить тиро«ие массы трудящих-
ся вокруг партии Ленина—Сталина и ее
Огалянского Центрального Комитета.

'г 1 !?••«*

«?1 Ворошиловск, Донецкая область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ШАХТЫ № 10

им. АРТЕМА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА ЗА6ОЙЩИКА-ОРДЕНОНОСЦА

Алексея Гршчдоевича Стаханова

тяяшшоя N сяумаяяда нмяты М К им. Артема
л С г Д Н А *

слушании шихты Л 10 ияк Артяиш

М Н Я МаМавМШМГ!

Просить Аяомсоа Стаханова вить сяоо
ша яаямляиаатмя а депутаты Со-
Сядоза ля н^роияяяоавиаиу ияамра-

мам Стакямвя.

Предвывормое общее собрание членов сельскохозяйственной артели ни. «Памяти Ильича», Тарковского сельсовета. Мытищинского района (Москов-
ской области), яыдаямуло кандидатом я депутаты Совета Союза товарища Андрея Александровича Жданова. Выступает В. П. ЧнОристо», бригадир-стахановец.

•ого N. ВерашпЯш.

РАБОЧИЕ, КОЛХОЗНИКИ, СЛУЖАЩИЕ ПОВСЕМЕСТНО ВЫДВИГАЮТ
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ СТРАНЫ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
* л* ж

Пустошкинский район, Калининская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ПЯТИЛЕТКА • ЧЕТЫРЕ
ГОДА» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

КОЛХОЗНИЦУ

Татьяну Тимофеевну Щелкунову
1

| я | « ШинДииАИМШииииин1 вввШлвян*О САав&явмнамавШ
«Пятилетие • четыре

Тадшгг '
•ч... .̂ ̂ —Л^лвиаим*^—..--.•^•^яя» ^ д , ^ , ^ , „ , ^ » „ ^ , . ^ . «

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ КОЖЗАВ0ДА № 4, ПОЛИГРАФКОМБИНАТА
И ХЛЕБОКОМБИНАТА № 4 НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б) УЗБЕКИСТАНА

Усмана Юсупова
Общее собрание рабочих и служа-

щих кожааяода >5 4, Полиграфического
комбината и Хлебокомбината >8 4 намети-
ло кандидатом в депутаты Совета Союза по
Сталинскому избирательному округу гор.
Ташкента секретаря ЦК КП(б)Узбекистана
тов. Усмана Юсупова.

11а собрания рабочих и сдухащнх пер-
вой смены кодсаавода старый рабочий, выпе

директор 4-го кожевенного завой тов. Бадал
Ходяиев сказал:

— Паш каадяддт в Совет Союза должен
быть человеком честным, до конца предал
иым партяя Ленина—Сталина, непримири-
мым борцом против буржуазных палиона-
листов, пытавшихся возродить капитализм
и Узбекистане. Я валову талого человека
Это—Усмав Юсупов, секретарь ЦБ компар-
тии большевиков Узбекистана. .

*<*1» *> Шахты, Ростовская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ШАХТЫ
«ПРОЛЕТАРСКАЯ ДИКТАТУРА» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗАБОЙЩИКА,

НЫНЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ «ШАХТАНТРАЦИТ»

Никиту Алексеевича Изотова

Ашхабад

РАЮЧИЕ И СЯУЖАЩИЕ ТИССТИЛЬНОЙ ФАБРИКИ- НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЙ>1УТАТЫ СОВПА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

РАяЮТНИЦУ-СТАХАНОяЖУ

Сапар Мухамедову
В дяевяых • яочяш еяеих текстяль-

ю ! 1«бвяп я Аяпявие состояли» со-
раяы вя яндвяжеияи) каидядаттвы я де-
утатн С т т » Наяяаяяльяааяя.

На ивяяшяяя вявячм яюяягяжг кав
»ту»У яяапм! стиаяияя 4а1япя —

ляя» Й у х л м ш » ! .
ям в 1927 году Сяяар Мухаяедпа ба-

р а ш п I баев. Они тяяш1 я мбяте!.
совету русгкнт работняп: ояя решила

оетупятъ на фабрику. Ее направили с
уппой других работам в Москву на

тежтяльяув) фабрику для приобретения
квалификация. Из красно! столицы через

д м года ова возвратись яяияфяпроия-
вой яяботвипей.

Мпмедова — яяищяятср стахаяовемго
двияиянж. Не ее п о т у ватершвны вместо
двух—«яях еторовп п п я ь работа иг ял
шести емяыяах ватерянх яашяи.

Собрания единогласно вмтаямяли:
•Выдвинуть кандидапи в депутаты Со-

вета Яапяональноетей от Аппабадского яз-
бирательвого округа Сапар Ыухамедову,
лучшую стахановку, известную ве только
нашему коллективу, но я всем рабочим
Ашхабада».

(Ища* собранна иялхяи пястаноялмт
яыяяииуть я—лчаятвм я я м у т я ш Сяяятя
Сомзя от Вяямм
•круга Татьяну
яу—члена
ликмуксиого района.

Выаяигааи и , иаи чяявяяма проварен-
ноге, во конца прмямняп яму партии
знатную стяхяияяиу, яряаняиовця, ник-
циятяря стяжание наго ним нения яьпава-

м я ц г а и яяяпггяты савятв
Эяямиояунекого илбиряталънягя
гьлну Тимфаяяну 1Цалнуно-

иомоза МЯМЙ Шмцтв, Вя-

гмяпмсаа-доя Вяяииолумскогв окрутя,
шум ябязатяямпя яаяипму
товарищу Сталину — пмучитъ тайну
льновямвина с гяитара—и с часты* вы-
полииящум »то вбямтмитвя.

ПУТЯТЫ СЯЯЯТЯ СЯМЯЯ ЛЯ В1ЯИШУ1ЯМЯИГУ

И1бирятяяьияму ямругу.

„ Николаев ; %

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА «ДОРМАШИНА»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

РАБОЧЕГО

Михаила Васильевича Фаустова
И а р е з о л ю ц и и обоцаго сабраоямя р а б о т а , мовяовоояяма, п я л а т о а

и служащий завода « Д о р м а ш и т а

"•'''•"*.• Пииосутстаоааяо 1 . 1 М •оаноаоис * * г ' * ^ * ^ *

Мы, рабочио, инимиоры, тохниим и
сяумащио завом «Дормашния», выяям-
гвои аоетойную кандидатуру я оопутя-
ты Совята Союза — знатного рабочего
Никомоасиого Крясиозиакинного суао-
бтяамтаяьнаго звяояа моввии Нвртм, пою*
нора отахаиамиаго двиипимя но п р и -
•измятая города Нишиаяя — Михаила

Васитавича Фяуетояя, кяторый
еовктной работе! ияиамя « и м пролан-
ноеть аяяу портки Ленина—Сталина.

Мы промой тая. Фяуотааа автъ сияя
согласи» баллотироваться я илутяты
Ворхаянаго Соната СССР от Нмнояовя
сиого кэбмраияыщ'о оофугя.

4^,-ч,. '.-л Валуйки, Курская область ^ г

колхозники и колхозницы колхозов «СЕРП и молот»
И «ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА» И РАБОЧИЕ ВОЛОКОНОВСКОЙ МТС

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА '
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Ивана Яковлевича Смирнове
Из резолюции общого собрания членов колком «Серп и молот»

мяиаилятом я аопутя-
ты Сойота Союза стойкого бояыиоаккя-
лонинца Ивана Яиоямаичя Смирноаа—
предсодатоля Курского облиеполкоиа.

На многолюдном собрания ю.иоавиков
гельхозлрте.1и «Серп и молот», Валуйского
района, с горячей, яркой речью выступил
прекешедь колхоза, орденоносец тов. Куз-
нецов. С большим под'емом он заявил:

— Крестьянство страны Советов—самое
частливое в мире. Я, в прошлом батрак,

был ва совещании с руководителями пар-
тии и правительства и получил высшую
награду.

Мы выберем в Верховный Совет лучших
:ывов наше! родины. Я предлагаю в депу-

л с в товарищу
Смирнову яать сом согласие яаляотиро-
яаться по Валуйсиому иэбиратаяьному
округу.

• • " ' • • " ' • • « • :

таты Совета Союза Ивана Яковлевича Сияр-
пова,—председателя вашего облясполкоиа,
честного большевика, преиаиого делу пар-
тин Леиива—Сталина.

Все выступавшие иоддерлиля это пред-
ложение.

Колхозники сельскохозяйственной артели
«Заветы Ильича», Уразовского района, так-
же единодушно наметили кавдядатом л де-
путаты Совета Союза председателя Курского
облисполкома тов. Смирнова.



ПРАВДА г., м гм

РАБОЧИЕ, КОЛХОЗНИКИ, СЛУЖАЩИЕ ПОВСЕМЕСТНО В Ы Д М Ш р т ЛУЧШИХ ЛЮДБИ
СТРАНЫ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА И СвВЕТА ЙАЦИОНАЛЫЦСТЕИ

Сталине, Донбасс

РАБОЧИЕ, РАБОТНИЦЫ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ШАХТЫ № 11
мм. ШВЕРНИКА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ДОНЕЦКОГО ОБКОМА КП(б)У

Эдуарда Карловича Прамнэка
РЕЧЬ тов. СУХАЧЕВА

Д1СЯТМИК ШАХТЫ им. ШИРИНКА

Товарищи! Я выдвигаю кандидатом в де-
путата Сомта Союза секретаря Донеп-
кого областного комитета партии тов.
Прдмшжа. Он—член партии большевиков с
1917 года, сражался с белогвардейскими
бандами, был на фроят&х граждански! вой-
ны. Партия послы» его к пал в Донбасс.

Руководя донепко! оргапаапже! бежыве-
виков. тов. Прамяк по-болывевистскв вы-
корчевывает остатка троцажстсао-бухарин-
ской сволочи, гериаио-аповссях шпионов,
пытавшихся ааториоеить работу угольного
Донбасса. Он будет достойный кандидатом
от нале! шахты!

обвито собрания рабочих, работниц,
И теишвюи иаапы М§ 11 им

Из

тмим шшы I I 11 ми. ЦЫршм,
в«яИИВ И/НИИЯНВВ • ВВтерВ внеявев V ^^В^рв^^^^^^^^^в^^^^ •••«•^ВИ^^вщИ™т ^

• амтутаты Смета О п т па Сгшмнемму
илбирательнеагт я»угу гарем Сталине,

Каиаилатм • « п у т ы С н т С а м
Овввшшвга 0»мтв СССР пеСтелшамеиу
>И«ИВШ11»11Шу ОИРУЩ ВНЯВИНУТЬ ТОВ

Прямима Эцуани Кайман и руимпди
тми донецких

пнпм ввиилнреввтьея • млутиты Се-
С а ш СССР т

Поручить

щвиии я м м и т ь и втетшивятъ
им* •
яивдтуеы т ш .

Москва

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ МОСКОВСКОГО
МЕТАЛЛОПРОКАТНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СТАХАНОВЦА-ОРДЕНОНОСЦА

Ивана Ивановича Гудова
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

Ивана Ивановича Сидорова
И > р е ю л ю ц и и о б щ е г о собрания рабочих, с л у ж а щ и х , и н ж е н е р о в

N техиивюа М о с к о в с к о г о м е т а л л о п р о к а т н о г о

Присутствовало 6 5 0 человек

Обсудив вопрк • вынимания нам-
яимтов в депутаты Сомта Союза и Св-
и т а Национальностей, овщм оабранм
рабочих, служащих, инманарав и тех-

М ивталивпрокатного

.И. И. деть сам евглавт балмтарвить-
ся в мпутаты Совета Сомма по
Ленинскому иэбмраталымму округу

ниим Мосиавского
замаа постановляет:

Ианяиаатеи в мпутаты Смета Союза
выдвинуть знатного стахановца нашей

Ивана Ивановича

правит т м . Гуама

страны ормноиеецв
Гуама.

Овца* ооараиио

В «епутаты Совета Национальностей
выдвинуть председателя Моссовета Ива-
на Ивановича Сидорова.

Общи собрание правит тва. С т а р о м
дать сам с о п и м * баллотироваться а де-
путаты Совета Национальностей Верхов-
ного Сомта СССР па г. Месив*.

Лебединский район, Харьковская область

.КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ПУТЬ ЛЕНИНА»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА — ОРДЕНОНОСЦА

Александра Николаевича Линийка
Из резолюции общего собрания нланоа иолхоаа «Путь Линии»

Мы, имхазммии артели «Путь
Ленина», ааяиаяушио приаатетауам и
подвершиваем кандидатуры, выдвинутые
а депутаты Верховного Свита ирупиай-
шиии предприятиями страны,—великого
вождя трудящихся товарища Сталина,
его лучших соратников—Молотова, Жда-
нова, Ворошияем, Кагановича и других.

Выдвигаем кандидатом в депутаты Со-

вета Национальностей прадсадатам на-
шаге колхоза, актииига участника
гражданской войны, орввивносца км-
ксандра Николаевича Линийка, каи яуч-
шего сыне нашей социалистической
родины.

Обращаемся но всей и»бирателям Сум-
ского избирательного округа с просьбой
поддержать нашу кандидатуру.

Архангельск

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
«КРАСНАЯ КУЗНИЦА» ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОРДЕНОНОСЦА-СТАХАНОВЦА

Василия Степановича Мусинского
Из резолюции общего собрания рабочих и служащих

завода «Красим кузница*

Присутствовало 1.М0 человек
Обсудив вопрос о выдвижении паи-

дидата в мпутаты Совета Нациаиаль-
иостей Сомм ССР от Сваариога избира-
тельного округа, общи собрание поста-
новляет: кандидатом в депутаты Совета
Национальностей по Северному ияира-
теяьному округу выдвинуть тов. Мусин-
скоте В. С , знатного стахановца Архан-

гельсией области, инициатора отахеиев-
сиаго ввияиимя в леоа1Я1яьиаи лвомыш*

Просить тов. Мусинского аать сам
сегяасие баллетиромться в мпутаты
Смета Национальностей по Северному
избирательному анрут».

Ульяновск

БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ 1Ч-СКОЙ ЧАСТИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ

ПРИВОЛЖСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА КОМКОРА

Михаила Григорьевича Ефремова
И з р е з о л ю ц и и о б щ е г о собрания бойцов, к о м а н д и р о в

и начальствующего состава М-ской части

иомкора М. Г. Ефремом, преминете со-
циалистической редине аайьшавикв-
стаяинца.

Мы знаем тов. Ефремом, м и заиа-
нного, стойкого бойца, нвшпяцн Ра-

Общи собрание бойцов и командиров
И-сной части, обсудив кандидатуры в
Верховный Совет СССР, первые слова
беззаветней яибаи и преданности обра-
щает и тому, иго д м нам самую деие-
иратичеснуи) Конституцию в мире, и то-
му, кто дал нам счастливую радостную
жизнь, веявшему, мудрвму Сталину.

ЛвкДяе-ше-*. а]ввиеявявТав*Т аШМвШлШТвявят • М "
Чв̂ внв«дятввввв> яинаицемимв яма а вгяляявяцвмвр • ••ей в* а**

•путаты Самте Сейма па Ульяновскому
яабиратаяымагу амругу яомандуимцаго

вируга

о, о б о ц , р
боче-Крестьяиеиай Красной Армии, ак-
тивно боровшегося аа вела Ленина —
Сталина а годы гражданеней войны. Мы
знаем тов. Ефимяш. как праиниаге де-
лу Ленине—Сталина руиааадитаяя, иа-
торый вею саам большевистскую етраеть
отдает на уирепяаниа (вами иащи Ра-
боча-Крестьянсяай Красней Армии.

. - Т В - * *

Калинин

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ФАБРИКИ
им. ВАШАНОвА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА СТАХАНОВКУ, НЫНЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ФАБРИКИ
им. КАЛИНИНА

Аксинью Андреевну Шавалеву
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОввТА Н А Ц И О Н А Л а М р М

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАЛИНИНСКОГО ГОРСОМТА '.-'г '•

.$ковлевну Петрову

д Ь . рабочие, работницы, а г е н т ы ,
техники и служащие фабрика ииеии Ваг-

маа, обеулав вопрос о выдвижении вен-
ш а г а в состав Верховного Совета СССР,
выдвигееи иивдатом в депутаты Совета
Сойма товарища Шавалеву А к т » Аахре-

гу • просим ее дать согласие баиотиро-
вапся от Калининского горокиого избира-
тельного округа.

Мы м е « ч е й хорошо знаем Амииио

(мач
Длдреевну Шавиеву, каж втерт» »в1вт
яипу-текстилыцвцу, иияпиатем и аргаав
затора, сквозных етахааоасип б р а т • к к
етильао! промышлеивести.

Кандидатом в п а у т и н Совета Нааво
я и м о е т е ! выдвигаем тамриаи Патмв
Марая Яковлевну. Просил ее д а л свое
согласие баиетнроаапея в дпутаты Со-
вета Наниемапаоете! по Валшииелеи
избирательному

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И СЛУЖАЩИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА НКПС НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОМГА

СОЮЗА

Из

Якова Григорьевича Сой^ра
ре»О1ви>цми Туя»иного мвипиюстроитаяьиоге

Присутствовало 1.100 чеяовеи

вам НКПС, обсудиа вопрос а д
нии кандидата а ••путаты Свопа Союза
па Тулммаму гава^в^вNвму алвв^мпвыизму
округу, постановляем:

Выдвинуть кандидатом а депутаты Со-
вета Союза Верховного Совета СССР по

Туяьанаму
аиругу ат рабачих,
щих завам НКПС
Яима Грига» ш п 1а, кап

>А
в) етей-

Сталина,

Красноярск

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ КРАСНОЯРСКОГО ПАРОВОЗОРЕМОНТНОГО
ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Иосифа Виссарионовича Сталина
Н сборочном цехе паровозоремонтного за-

вода, пе в 1905 тоду Под охраной рабочий
дружин преходили бурные революционны''
митинги, собралось четыре тысячи рабочих,
работник, инженеров, служащих, старев-
ших работников эапоза.

Потомственный рабочи! завода, недавно
избранный прекедателем завкома, Абрамов
открыл собрание. По первому вопросу—вы-
движение кандидатур в депутаты Совета Со-
ю з а — слово взял котельщик Просоярния:

— Наступила самая торжественная мя-
пута в моей жизни. Я, товарищи, работаю
аа заводе 34 года. Я из тех, кого капита-
листы заставляли на атом самой заводе ра-
ботать 15 часов в сутки.

Заводский старожил рассказал, с каким
героизмом рабочие завода участвовали в ре*
волюпии под знаменем Ленина и Сталина.

— Сталин принес счастье народу,—за-
И* резолюции общего собрания рабочих и служащих Крооюорсиого

паровозоремонтного завода

Присутствовало 4.000 человек

кончил Просвирник,—сделал вашу страну
могущественны» соПиалнотаческим государ
(твои, и я, пользуясь правом избирателя,
предлагаю избрать от нашего завода пер-
вым кандидатои в Совет Союзе товарища
Сталина.

Последние слова оратора сопровождаются
громовыми аплодисментами и продолжитель-
ное овацией в честь товарища Сталина.

Один аа другим поднимались на трибуну
ггахаповпы, стахановки, инженеры, служа-
щие, молодежь, старики. Они призывали
беспощадно истреблять тропкиотсво-буха-
ринскую мразь, покушающуюся на счастье
народа. Все они единодушно называли одну
кандидатуру в депутаты Совета Союз»—
кандидатуру товарища Сталина.

Четыре тысячи рук поднялись и каин-
товарища Сталина.

Мы, рааочие, слушаиам Краснеяреие-
гв парееозореиентногв завам, считай
величайшей честью послать Вас, Цоеие
Виссариаимич, нашего учителя, войдя
юмрмага пролетариата, мпутатеи а Со
ват С е т а п

акруга. Мы |а^аоям Ввв, аврагай
учитель, дать
в Нрасиеярсиои шемввтояниш еявуге.

На фабрике «Москвошк*» М б имени М. Ф. Шкмрятовв (Москва) состоялось
прелвыборнос общм собрание рабочих и служащих фабрики. Собриме вы-
лаинуло кандидатуру тов. М Ф. Шкир«тов« • депутаты Совета Союаа.
На снимке: перед началом собранна поют песни.

<а?ОТО V,

Чечено-Ингушетия

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ «ПУТЬ ЛЕНИНА»
и им. КРАСНОВ АРМИИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА КОЛХОЗНИКА-ОРДЕНОНОСЦА

Али
ГРОЗНЫЙ", 27 октября. (ТАСС). Обшир-

го ааотмтра залаляаот аабнрател сол-
х о и «Путь 1еняяа>, Урус-Мартааоапого
рааона, сооравшаеся ил обсуждения мя-
днатурь! в депутаты Совета Союаа. Пер-
вые нх слом посвящены великому
Сталину, в честь которого они устраивают
бурную т а и в ) .

Выступает стары! «олхолик Яауб Ра-
ш о в . Он предлагает выставить аааддш-
том в депутат Совета Совма огдевевосда
Ала Гучатоаа.

— Товарищ Гучитоа, — говорит Рахи-
ааа, — завоевал е а е п (аямотверженвым
трудом общее уважение. В «том году мы
избрала, «го председателем колхоза.

Выступали 15 колхозников. Все они
п01держ1ли кандидатуру Аля Гучнгова, и
собрание решало выдвинуть его кандида-
том в депутаты Совета Союза по Грознен-
скому сельскому избирательному «ругу.

Собрание избирателей конееа имени
Красно! Арина также единодушно поддер-
жало каадядаттру Али Гучнгева в депута-
ты Совета Союза.

Херсон

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ МОТОРОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

КОЛХОЗНИЦУ

Марию Варфоломеевну Бунчук

Оавуям авпме а
М а т а а мпутаты Сайта Сайт,

пввмт тев. в)уичуа
вать вам евгяв-

Новоторжский район, Калининская область

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ, РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ВСЕСОЮЗНОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЛЬНА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА АКАДЕМИКА

Василия Робертовича Внльямса
Ив

А яаияиаятм в мпутаты
0вивтв| аае^амутвкк труя

меавя в
Сталина и его

И
Жданова.

в ияутаты Сееета Са-

Мвругу
ЭМаМТ ВСЯ ̂  СТрИМ),

Й

тЛ туям, мттиого борца м социии-
втячвеям змяеявяие, ив ряз олгачсипо-
ге прааитея>втаа»1, наградивший его
ояввмевм СССР, Мы лввльвввеи амх из-
аяаипавлй Наватарапиагв нэвирвтельного
ааругв па4И]вшать ниша праамисеиие.

Надсждинск

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ШАМОТНОЙ ФАБРИКИ НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СТАЛЕВАРА

Ивана Александровича Бетехтина
На «бвдва собрании рабочих и елужалцх

„авитае! фабраи в Ниеждиисде пва-
сутетвевш 240 чемаев. Подучивши! сло-
во рабочий фабрика тов. Миагмедмоа ска-
зал:

— Мы должны в Верховен! Совет из-
брать иаагах лучших люд*!. Я предлагай)
еьиваитп вавдидатоа в депутаты Совета
Соама от Надеждиеиото избяратсльнего
округа тов. Б е г с т в а Ивана Алеахаахро-
вачл. Он—сталевар Наделцинсхого мепл-
тургического завода, етахааоаец, извел-
ны! и у и т и и м и асаш «иовеа. Окон-

чил технические ктосы и получил звание
мастера I класса. Нале доверае в Совете
Сопи ои оправдает так же. как оправ-
дывал до сих пор на заводе. Тов. Бетехтнн
пользуется заелужеяяыи авторитетом среди
рабочих.

Свомнинеел елнкдушло приняли реше-
ние:

— От Надеждинекого округа кандидатом
в депутаты Совета Союза выставвть рабо-
чего-сталевара зктилургического завом
тов. Ветехтпа Ивана Александроввча.

Свердловск, 27 октября. (Па телефону).

Тбилиси

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ШЕЛКОМОТАЛЬНОЙ ФАБРИКИ НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СТАХАНОВКУ,

НЫНЕ СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА

Этери Николаевну Мазанашвили
На «авреяаа рабочих • служащих Шел-

ояотвльао! фалрваж бевоафпДнаа работ-
1нца-тсачиха Чячняалм пведлозии» вы-
вшутъ каддждатоя а д«пттаты Совета Со-
з» от Кяровского вяоиратыьного округе

гор. Тбилиси стахановку фабрим, рабо-
ающую ныне оеаретарвм перлона,

Ивжолвевлу Мдзааашвия.

— Хеань ее прошв в* ваших гла-
зах,—говорит Чичешаде.—Вместе с в а м
работам • росаа ова. V падкого спшм.
на гдамх у вас «там внетруктовоа пеха
и теперь руководит мршввой орг&шза-
•не! фабрики.

Выступавшве в» собрали работнапы и
вметера еданодушм поддержал предложе-
а к Чпянадм.

С т а л и н г р а д "**•

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ аАЛИНГРАДСКОГО ТРАКТОРНОГО
ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

ООЮ«А СЕИРСТАРЯ аАЛИНГРАДСМОГО СчвКОМА ВКЩ*)

Петра Ивановича Ошоводгаа
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ ЧУГУНО-ЛИТВЙНОГО ЦЕХА ЗАВОДА

Николая Николаевича Дубинина
ВосьиитнегдаЛ и о п е т в Огыинтрад-

свог» травториого мвода я а и п и мвдида-
той в деаут»ты Совета Союза секретаря
Отааиягаадаето обмаа ВХП(б) Петра 1ва-
ювяча Свередвв» — члева партия с 1917

года, еваавиего участника граждааско!
войны, нагвазиеяноп аа боевые етпчаш
орденои Красного Знамени, работаввкто

. ЦК воиоавпаа а 1911 —
1924 гг.

Собрание избирателе! намтыо также
ивдиоатм а ипутаты Совета Вашюаадь-
восте! Шишма Ннюлаваича Дубанива.
В прошлом пастух, тов. В. Н. Дубинин вы-
рос н» травторном заводе до начиьвни
отделения чугунолитейного пеха. Он на-
гражден овкяои 1еяияа.



^

1837 г., Л >М (7М4) ПРАВДА

КШ(ММЁ, КОЛХОЗНИКИ, СЛУЖАЩИЕ ПОВСЕМЕСТНО ВЫДВИГАЮТ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ
СТРАНЫ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

•' •"

Вышний Волочек, Калининская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ФАБРИКИ «БОЛЬШЕВИЧКА» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОМТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ КАЛИНИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ

Петра Гавриловича Рабова
ИХ ТНВЦВМВИ

Присутствооало 3

Мы, равечио, работницы, шояенеры,
техники и елуанмцм фабрики «Больше-
вичка», еоарашиеъ ала еввуиаония иен-
мавтуры а «вяутяты Совета СмемВвр-

ный приват творцу навой Конституции,
вмвному яецитяям страны сециаяиша,
нашму яиняняну а м и и и рауту труав-
щихся всего мира—таварищу Сталиш.

С чувством великой любви и прелая
МСТЯ Н СМЯИ РОЛРЛМ) ЩЩШЯуЮКПГчКшИЩ

партии, м Центральному Комитету иы
каняиаатви в ввпутиты Се-

ТЬКЯЧИ <М1МИИМ

мциоиу карательному аяругу

тота партии Петра Гмримвнча Р а м м .
Коллектив рабочих, раватииц, ииаи-

нерм, тохниим и ояуиаывп
фабрики сБаяьшаяичм»
Рабом «ал. м м иглами бвямтирмвту
ся ет В| ашиаояецкаге яземяетеяьиеге
еяруга я яопутаты Вврхевиего Саввтв
СССР.

Поселок Дерюгино, Курская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ДЕРЮГИНСКОГО САХАРНОГО
КОМБИНАТА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА АГРОНОМА

Ивана Николаевича Белавнна
Жители Деригяископ) посели не пошет

такого многолииного собрания. Весь' посе-
лок собрался в огромное, украшенное пла-
катами, портретах! I лозунгами пояеще-
н!« п е н сахарного заводя.

Рабочий Терновелког» отделения Перво-
майского свеклосовша то*. Двойных пред-
л о ж и выдмвтте к м п д а т м в депутаты

Совета Сонма агроаома Дьговемй семя,-
ционной станции орденоносца Ивана Нико-
лаевича Белашна.

— Я зияю товарной Велавма,—гово-
рит Двойных.—с 1921 года. Он бьы не-
грамотным чернорабочий, а погон упорным
кропотливым трудом в учебой добася ла-
ний агронома.

И* р и о л ю ш м обавог» собранна рабочих и
Дарюоикиого сахарного комбината

Мы, рабочие» слуыишом, ммвиары и
техники Дввягиисивг» сахармп иаиви-

Соаата Свит по
МММЦТИ а яелутвты
ро^внрндв в^в^РДвивявявввявви у ВВДЯВВВВНВНРНВ

емиоляивмомвв Л м * 9 9 М

селекционной етаиции

миа. Просим агв аать

ретельнему оиругу.

Старая Русса, Ленинградская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ФАНЕРНОГО КОМБИНАТА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЯ

Алексея Нюсолаевича Толстого
РЕЧЬ тов. Ф. Д. ВАРАКСИНА

•, . июивмю СТАРО-ГУССМОГО ФАНВМОГО КОМВИИАТА

Товарной! Я поддерживаю предложение
старого вашего пропводствеяняка Семена
Купрняновяча Куприянова о том, чтобы
вникнуть кандидатом в депутаты Совета
Союза одного на самых популярных писа-
телей Советского Сою» Алексея Николае-
внча Толстого. ,

Тов. Толсто» — один и» тех писателен,
которые без колебания пошли, по новому
пути рука об руку с советской властью,
со всеми стровтелямв социализма. Он сво-
ими делами, творчеством, своей борьбой
против фашизм «немы свою преданность
партии и советской власти.

Алексей Толстой в роман* «Петр Ь на-
писал великую правду о русском народе,
ютсрн! твоокистско-бухармникие мерзав-
цы оклеветали к » ленивый, якобы и*
способный 1а ооаядательнув деятельность.
Оа •сторпееп правдиво восеоцал один

на выдающихся периодов прошлого нашей
родины.

Жизнь, творчество м общественная дея-
тельность писатели Толстого подтверждает
ту неоспоримую истину, что только в Н4-
шей социалистической стране имеются вое
благоприятные условия для римтая и п -
веческой личности, только у нас успешно
расцветают и развиваются таланты.

Вдохновителем, творцом наинй счастли-
вой, радостной жпни является ваа любв-
мий вождь товарищ Сталми!

На здравствует Сталивская Коиститу-
аия — Конституция победившего социа-
лизма!

Ла здравствует наша родная партвя
большевиков, партия 1еи1на—Сталина!

Да адравствует вождь партан а а
товарищ Сталнв!

мгтаи а вароу
|яввввв^вияп^|я^•

<! Сумы, Харьковская область4'' <

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА им. ФРУНЗЕ, КОЛХОЗНИКИ
И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ им. ФРУНЗЕ и им. ЕЖОВА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Дмитрия Захаровича Мануильского
И з ЯИПО1ИОЦИИ себра1ма рабочих я служащие мвмииостраитааеивго

завода и м . Ф р у и з о соамостио с нояхозиижями артаяай и м . Фрунво

Мы, р а й ч м , кимпиары и елукшцм

и ивяиа Емма аяя евеуявииия ивнаи
аатуры я Смет Сейм, шяаи май пер-
вый пяаиеииый привет, сам первые сяо-
м еипмжнчиой преияииестя я иейаи
яммиему ваижа и яругу ваш твуаявва-
« , пимяьиену тварцу Конституции
страны евциаяижя Иосифу "
внчу Сталину.

от
иаидияатм в ямутаты Соаата Саама

лучимга ламмнца-атаамица. иапоааявви-

и о п аврал аи ааав виавауниаШ) мвапмяя

Эмвравтв) Иануаяьамге.

Ними еаврвим гфосит Ямитрмя Заха-

ровича Ивиуияммаго мать оваа вагяаам

за тс Суисмигу иэваратваыамиу ввругу.

Аткарский район, Саратовская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ЗНАМЯ КОММУНЫ».
БАРАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, АТКАРСКОГО РАЙОНА, НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ I ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЧЛВНА КОЛХОЗА
КОМБАЙНЕРА

Ивана Тимофеевича Фурманова
Из разшвхмдми общего собрания «маиое киМпоаа «Зтма иаммутп

•ВЦ НаЯкм^яМя ЯИХУОТар!
маы, штурваиыаиа, амииааы, траито-

Ъ 1
вмвмиввЪ. а а Ш ЯииТШ. иТввввЫ аннПЫаавП'ааПЪ
вВлр|ВВВа' Щ^Я^ш 'мин мин ^ ^ |аииииил амии) •Уалмиимн)щ^^^а в^р

аМвШМвав. Ш1вМ1аМ1вяиая1

всаа! ИТС Навив Т

• У г ™ ^ * ' " * ' •••• адЯвЯ ЯГвЮТяа ? ^ в
раватма па дтавраввву ммирятоаывмоу

Предвыборное общее собр*ние р*бО<Мх н служащих завода имени
Г. К. О р л ж о а т м э е (Москм), посаятеиное выдвижению каядндата в депу-
таты Совета Союза. На трибуне — настройщик автоматов тов. Курбатов
предлагает кандидатуру товарища А. А. Аняр«»| • депутаты Совета Союза.

•ОГО И. ППУШШ1.

Молотово, Свердловская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА им. МОЛОТОВА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА РАБОЧЕГО

Александра Петровича Леденцова
Из роэомоцми ошцммодсмого соорвнмя рм#чм1а

в витутаты Совета Свим ет Маяе-
явго ивмрвтвяьиега аируга тов. Лв*

ствеимого вейвчвгВ) яатовый еаовй
• й̂ьвивА ь̂1& ы ^^я^в^^в^виолчвмкявямЯьва аааьвв ввами̂ ВьЛВ̂ м̂ва
в Щ Т о Ч М Н И ол&дШ^ВлТТвЯфвШвтНФЯ о н | в « я 1 М в н

— - " Я»
м я ввив прааеинесть социалистической

ииваа товарищу Сталин
Просим тов. т а а м и в а

Сталину.

квть сам ов-

гласно валявтярматым м Ивмтакяа-
иу избиратояьнану округу е интутггы
Смета Сейм.

Мы аяяивяуияи прмсвавнияомсн и
прояиоиоиию иамфетемй Москвы и
Лвнииграаа, аыавииуаимя мрвыи иянди-

в Смет Сейм тага, иго обостчнн
Сама еигтлиаун и реяостнуи

ВПВрММ В

Станина.
0 Р 1 •НИНЦвОИН]| ИИ^ВаИЧТВЧРЧ в

Богодуховский район, Харьковская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ имени МОЛОТОВА
и имами «ХТЗ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Ульяну Николаевну Бондарешсо
Из ОЯ^ШРГО СваДволаМмя ЧЯМ1ОВЗ и м и о э о в

N И М М М «ХТЗ»

им«мм Молотом

ВЛРВ)9Щ4НИНН. ввм9е^Рвн# V ^р^рмявнняв^^н^ч^рвч •чнмрлав**

вата в авяутаты Смета Сами, вбииа

Маввтаи и мини ХТЗ (Харьиевеиега
трвктвривго завам) гиств1иаим:

вата Свяла ССР па Ахтырпии» извирв-
Уяыму -

Квщаявши. амь бвтраиа, Сывшуи бвт-
рачяу, теперь гволсоадпяя Кияисяаге
оеяыииетв, иетоавя ям ярим ряввтвм

СВеЯ, НОИ СТОЙКИЙ боЛЬШОвИН, 1 В И М Н -

иый валу Ленине — Сталина, аалу иом-

Калачеевский район, Воронежская область

колхозники и колхозницы колхозов «БОЛЬШЕВИК»,
имаии ОГПУ, «30 ЛЕТ ОКТЯБРЯ», РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ

УЧРЕЖДЕНИЙ КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА КОЛХОЗНИЦУ

Татьяну Петровну Шаповалову
РЕЧЬ тов. ЗАБРИЦКОЙ

КОЛХОЗНИЦА

Тмарви Шаповалова—«оломапа кол-
хо*а «ьольвеввк» —ияверш» мен колхоо-
авкаа а едднолнчнвкд» Кадметкого
вайова. Она—член ЦИК СССР и твоей ра-
ботой оправдала доверяв народа, избрав-
шего «с.

На т р о е с'мде кя>павама-гдафняков
тов. Шаповалова л ч в о «Оратилась к
товаважт Ошват ж нроеала его помочь
•й оостровп иоатвостваяав) в «диов(.

амаь. тздарншя, вмтштвт мы к« я -
дхм. В ш и п колвааов т м амглмк

амамиа 1 » п а .
О Шаоовалово! т е т п в и ш !

яая оважет. что <яа «изиа я*м большую
ЙОМОВП.

Татьяну Пстравяу в селе авапт е малш
лет. Он» н> глазах у всех росла I стала
теперь госудэдктвепяыя деятелем. По ео-
ваалымяу положение «на—крестьаааа
в а н н и . Много он» сад волмииа «лгоб-
м с о дела, когда оргавамвыважя в е т о .
Оамтаала, как лтчае труд органиовап, н
с а п Кокыывала прамер своей работой.

Шаповалова—чеотны! в прмавны! ео-

ГЯМ в л а т ч«ловм. Она досганша, что
народ хвбри н мпгтатох Ворювмго
^ в к • ажавлв^ьв^аааваанвмияав^вв

, # ' . Ц Щелково, Московская область •;

АКОЧвС И СЛУМШДИ» Щ^.КрЙС№д|«у|ИМЗАВОДА, КОЛХОЗНИКИ

и напшиЩ КОЙСОЗА шШмПГкмшмкнАМтя*'
КАНДИДАТОМ I ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАСА РККА

Б#нса Михайловичу Шапошникова
РЕЧЬ тов. ЗУБАНОВОЙ

•В10ГАДМР

Тоаехапп! Мм, •аяюонияа в нояваяи-
I Амвоасввг» явпвм ш*т Каливяиа,

врявш п вп ввваиве с агаевмй ра-

кш ва|ыво ш жма, каам явюшснше
было в важ. в есабеПямгя « виаминам?
Мы вввым «ни смШаего трасту вебя-
рать аашша ввавв, дтиевь ян м толь-

шшивма в Жутаты Вер-

Свеет» СССР, и > будм
нать в выбород в адмао! овги
сопимястачеехого гввухвретвв.

Я поддержана» вмхвалмае имциитт-
вы в депутаты Соаап Соов» тов. Шавош-
ядпоаа, вм лучат» ооввтаам и ломов-
ика яарвош оборовд атрав" олаввдго
варамла Советского Соям* тм. Ведомом.

иввяммпвяьняму оявугу Моемое- адрятиаиа

вцвлвпт, 1И'1ваь
мтаТе Д " Ч Д "

_ -ИввГв
тав, К. С. Ворошиловатова

Бориоа Иихааяввича.
принт тав, Шаааш-

лутаты Саавта
вв|о<итяяыяяяу варугу Мв"

Ярославль

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ РЕЗИНО-АСБЕаОВОГО КОМБИНАТА

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

, СТАХАНОВКУ

Лидию Ивановну Валяеву
И * розолюции о б щ е г о собраииа рабочих, служащих, мювиимров

и тохявенеа знвасяаасиого разиие-асбостооого иомбината

Присутствовало 1 0 тысяч чолоаон

Просим Лидию Ивановну Валяму явть
сям согласие баллотироваться в яопуте-
ты Сомта Союза по Ярослмскеиу герея-
еяему избирательнму оиругу.

Мы обрицвамгн не всей нзбнратеяям
Яросляясиего городского мбирятельнеге
округа с примяои пемершятъ нашу
нан«и«атуру в лопутаты Совета Союза.

наш • ^^лав^кль^^А л ^в&ж^н^м • 1^^яь АЛ

яяи, рявмчяо, пяушшщт и р
тииичвеяио работники Рамнояомбината,

выявигаои камаматои а юлутаты Сом-

та Союза иницинтово стахановского яви-

иа Роаиио-аооавтоаои иояямиато,

втяхвиввиу Норциого *авова,

чмиа ВНП(6) Лидию Ивамаиу Валаму.

Лухский район, Ивановская область

ТРАКТОРИСТЫ, РАБОТНИКИ ЛУХСКОЙ МТС, КОЛХОЗНИКИ И

КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «НОВЫЙ МИР» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА КОМБАЙНЕРКУ

Валентину Павловну Чернову
Из ЛВ^ВВкЯЯМа̂ ВЛ^ А^ьЯНЬЛЖЛН^^Я^М ЯРЯЯЬЯЬАЛШкАЯКА^ла^ЬА шл »мВиТ м м ^ ^ и д ^

«явянояго совиоаяоия твимтороктоа и вмюешмввмв

и ч я м ю а колхоза «Новый мир». Луженого района
С ваявчвйшни воолуияшчииои иы

приемам пиан овей голяс и голосу рабо-

чих Манны и Лвниитрца. выавинувших

наняиаатаии в ввпутаты Сомта Сойма

там, Кагановича, Калинина, Вороши мяо

и вругих, мтвяьн ваяя и аовут нашу

страну вт пвбавы и памм и обослочили

трудящийся наша* рааниы очаетянауи

и ралостнуя нимяь.

Мы, трактористы,

тововилыдики, в>п-авиры МТС, евваввпи

с и

лица маияияатм в валутвш Соаота

Сомм по Юрмввцкому я|биротолыиагу

округу нашу лучшую яаввийиориу, бяи-

гааира-стахаиааиу, иааваяияиу, воспи-

танницу тооаамща Сталина и ровесницу

Вояикого Онтяора—Чернову Вамитииу

Паялмну, неоднократно лромироваииуи

м аыааммциаоя молуги а воры» м

аввваим аа|ипивамн техники овяывнев

наваавтвв*

Мы просим т м . Чариму В. П. цпь

м м согласие баянотмрматмя а мпу-

таты Смета Сияв по Юрьмоцноиу иэ-

бирв1м>1Иму амругу.

Кинешма, Ивановская область , •

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ХЛОПЧАТО-

БУМАЖНОГО КОМБИНАТА «БОЛЬШЕВИК» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТКАЧИХУ, НЫНЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА

Клавдию Федоровну Сахарову
Свыше в тысяч рабочих, инженеров,

ехников в служащих Родннсовсвого хлоп-
чатобуяажаого комбината «Большевик»
пришло иа предвыборное собрание для вы-
вижения кандидата в Совет Союза. На

трибуне — старый кадровик комбината ин-
женер-механик Степан Петрович Скворцов.

- Я предлагав,— говорят он,— наме-

тать каадядктои в депутаты Совета Сонма
от нашего комбината для голосования по
Кмяешевскону пбнрательнонт округу дочь
трудового народа, ровесницу Октября, вос-
питанную ленвнекнн комсомолом, — нашт
славную ткачяху, теперь ааместителя ди-
ректора комбината — Клавдию Федоровну
Сахарову.

о о ц а г о сооранмя иоллаяптим

комбинате «Кольвмемк»

Окупив вопрос о аыамтении кан-
амаита в мпутиты Сомта Сомм, вира-

служащих Реаниивмиага хлапчатову-
иамного навяяната «Баяыаввии» поста-
новяяот:

1. Выставить кандидатом в депутаты
Соаата Семи т и . Сахарову Кяавамо
Ф»мрмну, работвищуи юмятятвям
анроитора нашего комбината

оин», и просить м аать
баллотироваться по Кнношомекему ивая-
ратоньноиу оиругу.

2. Т м . Сахаром является
ВВВв)вВНВВНВНВВВНВНВ1 ВЛВНЬКВВВкВВ В^VВ^^анаЯН^
^^^^^^^в^ч^чяларвв] •в^^чмыпввчг в ^ в ^ р я ^ и в в

преданным борцом м мло партии
Ленина — Сталина. Покамм сом иа
вел» талантливым организатором и ру-
ководителем.

Усманъ, Воронежская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКИ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КОЛХОЗА им. МОЛОТОВА ВЕРХНЕ-ХАВСКОГО РАЙОНА,

Алексея Семеновича Горбачева
И з р е з о л ю ц и и о б щ о г о собрания рабочих и служащих

' Усмаиской махорочной фабрики '

Присутствовало 700 чаловои

Общее собранно рвлочмх и служащих Просить тов. Горбачом аать сам сог-

ласие баллотироваться в «опутаты Со-

вета Сейма по Уемансмиу иэбиратмьио-

Усмансной махорочной фабрики поста
иввяяот: аылвииутк яанаиаатом в аепу-
таты Сомта Сеяна от Уомаисиого изби-
мтвлыямго аяруга оагаиимтвра ствха-

яятяяя ивяхом им. Мвяотвва, Вврхио-
хввеяеге ряаоия, тоа, I ороячоая АЯОНСОЯ
Сеиаимичв.

"V оиругу.
• • •

Товарищ Горбачев — комсомолец, рож-
дения 1908 года, пользуется больше!
популярностью в районе.

Тагил .

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА им. КУЙБЫШЕВА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО

СОЮЗА

Сергея Александровича Черных
На Тагальской металлургическом заводе

пена Куйбьлпева состоялось общиавод-
кое предвыборное собрате, на которой
1нсутстмвало 1.700 человек. Герой тру-
, орденоносец, рабочий доменного ц е н

он. Керелна в щ а п у л кандидатом в де-
[ттаты Совета Сома во Япяо-Тапль-

скон; избирательному округу Героя Со-
ветского Союза Сергея Александровича
Черных. Собрание постановило:

— Кандидате* в депутаты Совета Сош-
эа по Вяжне-Тагильсаому иабирателъяону
округу выдвинуть верного сына вашей со-
циалистической родины. Героя Советского
Сопи С. А. Черных.

•щ
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РАБОЧИЕ, КОЛХОЗНИКИ, СЛУЖАЩИЕ ПОВСЕМЕСТНО ВЫДВИГАЮТ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ
СТРАНЫ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Старо-Бешевский район, Донецкая область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА имени ПОЛИТОТДЕЛА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ТРАКТОРИСТКУ-ОРДЕНОНОСЦА

Прасковью Никитичну Ангелину
Из революции обигего с обрати чмиоа й о т о м им. Политотдел*

Мы, колхозники, колхозницы, иомму-
ткгы и комсомольцы колхоза мини
Политотвела, Старо-Бешовснега район*,
ОбСуЯИВ МЛРОС О ВЫЯВИМИИИИ И1НЙМД1-
Т» В СОМТ С«ЮМ, иИНОГЯКНО П0СТ1ММ-
ляам:

Кандидатом • депутаты С ш п Сам»
Ворховиоге Свят СССР га Аироеии-
сиаму тбиратальиоиу «кругу выдвинуть
Прасковьи Никитичну Ангелину, знат-
ную трактористку страны, иагражяеи-
иум

я •и̂ •ени̂ )ен̂ и̂ нивнн•ч̂  ячнчн вдвввиичзеи нч̂ щ л̂е/внин̂  я чрев | вивиеимевм)

впкШ И ХдчШТНЫН ЧвквшшМИЙш! НШ1жатй ЯшшиМ*

май овдовямвткчевяой рввииы, честным
и преданным борцам за дело партии
Ленина — Сталина. Прасковья Ангелина
была инициатором и организаторам шеи-
сиих тракторных бригад, проявил! своя
талантливым организаторам стахановской
работы на тракторах.

Собрание просит Прасковьи Никитич-
ну Ангелину дать свое согласие ааляе-
тмрваатъея п
тельному округу.

Павловский район, Воронежская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ им. XVII ПАРТС'ЕЗДА
и им. КАЛИНИНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАВЛОВСКОГО
РАЙИСПОЛКОМА

Петра Ивановича Неиченко
На общем собрании в колхозе икепп

ХУП парте'езда присутствовало 280 чело-
пек. Перты» выступил колхозник Иван
Алексашроввч Чмырев:

— Мы собрались, — сказал ои, — что-
Йы выдвинуть кандидата в депутаты Сове-
та Союза. Мы должны послать в Верхов-
ный Совет ЛУЧШИХ лютей наше! великой
родины, людей, которые своей работой до-
казал! преданность партии Левина—
Сталина. Мое предложение—вьцвипуть
кандидатом в депутаты Совета Союза Пе-
тра Ивановича Немчепко. Мы все его
знаек, как человека честного я преданно-
го делу коммунизма. Будучи председателем
вашего сельсовета, тов. Неччснко боролся
м уц>еп4еш1е колхозов. Прв его активном

участив построена прекрасная школа-де
сятялетка. Сейчас ов—заместитель пред
седателя вашего райисполкома. За героизм
проявленный п в бон с белогвардейцами,
тов. Немчевко награжден орденом Красного
Знамени. Я думаю, что все колхозника
поддержат кандидатуру тов. Неиченко.

Предложение тов. Пмырева единодушно
поддержали все колхозники.

В тот же день состоялось собрание чле
нов колхоаа имена Калита, на котором
црисутсгвовало 100 колхозников в колхоз-
пин. Собрание наметило кандидатом в де-
путаты Совета Союза ордепопосца тов
Почленно.

Иоронеж, 27 октября. (По телефону).

Ртищево, Саратовская область

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ РТИЩЕВСКОГО
ПАРОВОЗНОГО ДЕПО НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ

Владимира Николаевича Образцова
Ив резолюции общего собрания рабочих, служащих, ммсеиарое

и тежиикоа Ртмцмского паровоакого дало

Присутствовало 700 человек

Общее собранна рабочих, служащих, Таа. В. Н. Образцов по заслугам на-
инженероо и техников Ртмцаасмага па- гратам орденам Панина и а> мающуюся
ровезного аапо выдвигает кандидатом а научную деятельность а «власти маявз-
аеяутвты Совета Саипа па Ртишавскому иаааоамиага транспорта,
избирательному аиругу заслушанного
деятеля науки Владимира Нииомиамча
Образцова, работающего начальником
Научно - исследовательского института
железнодорожного транспорта.

Нииояаавича Образцова дать сам евгяа-
си« баллотироваться а депутаты Сайта
Союза по Ртищааснму избиратеяьнеиу
округу.

Орловский район, Ростовская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ «ПАМЯТЬ ЛЕНИНА»,
нм. КИРОВА, им. ЧЕРНОВА и «НАШ УСПЕХ» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОРДЕНОНОСЦА

Данилу Лукьяновича Шестерко
Из резолюции общего собрания членов колхозов: «Память Ленина»,

мм. К и р о м , им. Чернова и «Наш успех*

Присутствовало 800 человек

Обще* собрание колхозников и кол-
хозниц сма Кундрючеиеиего, Орловского
района, Ростовской области, единодушно
выдвигает своим кандидатом а депутаты
Овита Сами активного участника граж-
данской войны, преданного строителя со-
циализма, орденоносца — председателя

сельского совета тов. Данилу Лукьяио-
амча Шестерне.

Общее собранна колхозников првеит
тов. Шастарио дать овоа согласно бая-
лотироватмя па Салимому избиратель-
ному округу.

Казань

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ КУКУШКИНСКОГО СОВХОЗА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТРАКТОРИСТА-

ОРДЕНОНОСЦА, НЫНЕ ДИРЕКТОРА МТС

Петра Павловича Гусева
- В пригородном Кукушквигво* совхозе на
общем собрании рабочих, агрономов и тех-
ников шофер совхоза тов. Ларионов пред-
ложил выавнвуть в депутаты Совета Сою-
за кандидатуру тов. Гусем, орденоносва-
тракторнста. назначенного на-дяях дирес-
тором СтолбитенскоА МТС.

Собрание единогласно постановило:

- «Выдвинуть кандидатом а депутаты Са-
ввта Союза Петра Павловича Гуаааа, ини-
циатора стахановского 11ВМВММН, аитияиагв
общественника, (оказавшего своей рябвтой
преданность партии Ленина—Сталина.

Праоим тва. Гуоавв дать ввгласма вея-
яотироваться в депутаты Совета Сомма а
Казанском сельском избирательном округа».

Воронеж

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Вячеслава Николаевича Лобкова
Общее предвыборное собрание рабо-

чих, работниц, инженерно-технических
рваатнииае и служащих Воронежской
государственной шваптп фабрики, ебсу-
р а вопрос о выдвижении иандидата а де-
путаты Саша Сами по Воронежскому

мвиргольиоиу аиругу, пе-

•ыаижуть кандидатом в депутаты

Совета Союза па Рароноисивму город-
скому избирательному ашугу предсада-
теля облисполкома твв. Лабаам Вяче-
слава Николаевича.

Товарищ Лобков—член ВИПМ) е
1924 года. Гая рождения 1903. т аы-

работая на партийиек вааето в
секретарем райкома ВНЛ(61.

* * '*'

Калининская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ПАРОВОЗНОГО ДЕПО Р Ж П НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА МАШИИИрА

Петра Федотовича Веновского
общага собрания рабочих,

и УОХИЛИОВ пароаоэного цапо

Лрисутстаомло 600

а кыдаиншнии иаиам-
иггав в нвпутеты Совета Сейма Верхов-
нага Сааота СССР по Рмивеиаму ином-
•етелыкшу округу, анмвм

1. Квидмдатм * двлутатм А м т а

лучшего ишшмкката,
нем печатного

_ п * » Р
2. Принт»

оаоо оегкаана вам
таты Свиета Ошаан
рятольмаиу оаягугу.

(Перенаиа не •апофему).

4 Курск

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ КУРСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Георгия Сергеевича Пескарева
И» резолюции общего собрания рабочих, инженерно-технических

работников и служащих Курской обувной фабрики

Обсудив вопрос о кандидатуре в допу рое — испытанный и преданны* делу

таты Совета Союза по Курскому город- "«Р™ . л « н м н а .— С т Л > | м и

1 ' в*""""""1

снопу м1иратвльиому •кругу, мы, рабо- " | Т И 1 * * * и ниимиирмлА •аивд • ара-

кандидатом товарища Пескарем Георгия
Сергеевича, первого секретаря Курского
областного комитета ВИЛ (б). Тов. Песка-

Георгия Сергеевича дать свое согяаем
баллотироваться в депутаты Совета
Союза по Курскому городенсиу избира-
тельному округу.

Щигровский район, Курская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «НОВАЯ ЖИЗНЬ»,
КРИВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА, НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РАЙИСПОЛКОМА

Евдокию Степановну Салову
Из резолюции общего собрания членов колхоза «Новая жизнь»

Присутствовало 148 чепорок

Мы, колхозники и колхозницы кол-
хоза «Новая жизнь», КриБцовского сель-
совета, собравшись на предвыборное
собрание для обсуждения кандидата в де-
путаты Совета Союза, шлем свой горячий
привет великому вежам, учителю, лю-
бимому яругу народа, творцу новой
Конституции, организатору социалисти-
ческих побед Иосифу Виссарионовичу
Сталину.

20 лат упорной, напряженной борьбы
с врагами народа на всех фронтах со-
циалистического строительства

сплотили нас вокруг большевистской
партии Ленина—Сталина.

Мы, колхозники и колхозницы сель-
скохозяйственной артели «Новая жизнь»,
выдвигаем кандидатом в депутаты Со-
вета Союза тов. Салаау Евдемио Степа-
новну — председателя Тимсиого райис-
полкома. Тов. Салова — активная ебще-
втваиница, она энергично борется с вра-
гами партии и народа. Всей своей рабо-
той тов. Салова авказалв пр̂ одамиовть
делу коммунистической партии, яму
колхозного строительства.

Нетерпимая медлительность
(По телеграфу от Ростовского корреспондента *Пра»лн»)

V под'езд» дома свежая надпись — из-
арательвыВ участок № 78 Ростовского—

Ленинского избирательного округа.
Следу* указателю, мы входим в неболь-

шую темвую комнатушку. Сюда, и цептр'
избирательного участи, на имя председа-'
тем или секретаря избирательной комиссии'
поступают разные телефонограммы, зада-)
вид, инструкции. Здесь подготовляется ь
ыпуску стенная газета, именуемая «Орган

мбиратсльяоЯ комиссии», оровошея зйе-,
лния, сооепмия.

В Ленинском районном совете нзбнра-
ельпую комиссию 78-го участка считает
мной из лучших в районе, в то же время
:остав этой комиссии не утвержден. Страя-
ю, но факт. Ни один районный совет
'остова еще не утвердил ям одну учаегко-
ую избирательную комиссию.

Такая недопустимая медлительность «в-.

ляется результате» формально бюрократи-
ческого отношения к подготовке к выборам.

В Железнодорожной районе составление
списков избирателе! поручили техниче-
ским, недостаточно проверенный ряботнв-
ым. В результате были пропуски.

До сих пор не во всех избирательных
участках выделены специальные помеще-
ния для выборов, а кое-где (Октябрь-
ски! район) одно помещен* рас-
считано па три избирательны» • участка.
Многие помещения куашДОш в ремонте.

Исполняющий обязанности председателя
Ростовского городского сонета тов. Кввовко
самодовольно утверждает, что советы Ро-
етова отлично ведут подготовку к выборам
в Верховный Совет. Видимо, он во побывал
еще. в» избирательных участках.

'.. г .... •&,'., .• к»

Предвыборное совещание Ухтонского избирательного еаруга. Москов-
ской области, состоявшееся 36 октября.

На снимке: группа членов президиума совещания (слева направо):
А. Г. Красном — работница-стахановка фабрики М 3 «Мострккотвж»,
И. К. Иванов — младший хоменяир 14-ской части, А. И. МааомяМ! — едоке-
датсль колхоаа им. Коминтерна, Н. И. Номкоя — мастер чугуммтеолюго
цехе аааода им. Л. М. Кагановича и Н. А. Чикалое — рабочий Люберецкого
аавода с.-х. машин. ^ Оото в» . ш ч и ч .

• •

Москвы

по

Кировский избирательный округ гор.

выборам в Совет Союза

окружив совещание наметило к м д и д а т м .
С и м Союза товарищем Сталина, Молотом,

Каганович!, Ворошиова, К ш н м а , « щ е п а , М к м а , Ежова,
Хрущева, Буденного, Братажюского н кандидатом в двяутати

Совета И ц й в ш ь ш т е й товаркда Сидорова
Колонны! зал Дома союзов переполнен.

Сюда еобрАлиск предстаевтели аввдов н
Фабрик Кировского набаратепиого округа
гор. Москвы.

Первое слово предоставляется мдровому

беспартийному рабочему 'завой •<•-

Ильича — товарищу Паипшну.

I РЕЧЬ тов. ПАНШИНА
Товарищи! Наша страна переживает ве-

лияеНтЯ пп'е*. ПЬн&ппмется день вы-
боров в Вермвны! Совет СССР. За 20 лет
советом! вмети стран» м о е прояиа
большой путь. В ставе!, салаталкттче-
ско! Рмгии мы был бесправны в негра-
мотны. Мы жили в подвалах, в тесеютс,
работы и 12 часов в еттки. Когда мне
было 15 лет, я ПОСТУПИЛ ва фабрио» в
работы с 6 часов утра « » 6 вечера.
Платили 8 рубле! в месяц, всячески из-
девались вам мвой. Оградам была
жизнь в цадской Россия.

Стишгош Кояеттгупня м п к и а эоло-
ТЫИИ б т к м и завоеванные ва«и под рут
юяоктво» партт Ленина — Оталма пра-
ва,— право на отдьв, на труд, на обо»-
зовавие. У меня — четверо детей. Стар-
ший сыв учпвд > дум, второй — ва р«о-
факе. трети! — в • № . млмиий — в ие-
аом иассе школы. Я получаю 600 руб.
в негде. Я тверен в мвтрашвем див, Мы

• 1

Вурвымм аплодисментами встречает со-
брание слом тов. Паншина.

Стоя рукоплещут собравшиеся старому
беспартийному рабочему завода им. Орджо-
внкидае тов. Курбатову, когда он заявляет:
«Партия большевиков под руководством
Деннна — Стыии» привела нашу стран» ж
победе социализма, а поэтому народы па-
шей великой родины первым кандидатом
называют лвбиного, родного, великого
Стыни»».

Представители рабочих и служащих за-
водов т . Кагановича, им. Калинина, Крас-
нотлмской фабрики, 1-й образцовой тнпо-
рафии и других предприятий округа за-

явили, что они выдвигают кандидатами
депутаты Совета Союза соратников

товарищ» Сталнн»—Молотов*, Кагановича,
Ворошилова, Калинина, Андреева, Микояна,
Ежов», Хрущева, Буденного. От коллектива
фабрики «Парижская ммиуна», ям. Фрун-
зе и 1-1 ситпевабивной выдвинута в де-
путаты Совет» Союза кандидатура секре-
таря МГК ВКП(б) тов. Братановссого и в
Совет Н а щ о ш и о с т е ! кандидатура пред-
седателя Моссовета тов. Сидорова.

В защиту кандидатуры тов. Братанов-
:кого выступила работница фабрики «Па-
шжская коммуна» тов. Велором. Она за-
1вила:

— Товарищи, от якенн общего собрания
>абочих фабрики «Парижская коммуна».
1М Фрунзе и 1-1 ситцена(ипной фабрики

выдвигаю кандидатом в депутаты Совет)
;оюза секретаря Московского городского
юмвтета партия тов. Братановского.

Тов. Братановсквй на протяжении ино-

ебммы благодарт за »ту счастливую
жизнь партию большевиков, в е ж к х веж-
де! Леакяа и Сталваа. Так думай» я,
бешртияаыа рабочий завода, носящего
вам великого Ленина. Так ДТимт вся
дружная семья народов Советского Сонма,
сплоченная паетяе! Деяина — Сталина.
(Бурные апяеаисмаиты).

Мы любви Сталина за то. что оя спло-
тил в единую семью 170-инлляадвый на-
род. Мы безгранично любим Сталина м
то, что оя дал нам Сталинскую Конститу-
цию. Мы выдвигаем кандидатуру товарища
Сталина в Совет Союза потону, что

он вывел я к из тьмы и невежества к
счастлввой жизни Мы вьшитаеи каядв-
датуру товарища Сталина потоку, что он
отдает всю жвень ва борьбу за счастье
трудящихся, (а еопяалиаи. От имевя на-
шего коллестма мы выдвнтавк кандида-
том в депгтаты Совета Союза товарища
Сталина. (Бурные апяааияаяаиты).

гвх лет ведет упорную борьбу за дело
Левина — Сталина. &го — большевик, без-
гранично преданны! дел; партии. Таких
товарище! кы должны выбирать в Верхов-
ны! Совет. Такии товарища* иы ножен до-
верить разрешение государственных вопро-
сов. (Алминидояиты).

Я также поддерживаю предложение кол-
лектива рабочих и работниц фабрики «Рот
фронт» о выдвижении кандидаток в депу-
таты Сонета Налиокальносп! тов. Сидо-
рова, председателя Московского Совета.
(Атвишаиты).

Выберем в Верховны! Совет л у ч и т лю-
дей наше! страны, лучших учеников
Левина — Сталина. Сплотимся вокруг пар-
тии, вокруг нашего Центрального коните-
та, вокруг вождя народов товарища
Сталина. Будем бдительны, будок бороться
за дело Левина — Сталина! (Бурные апяе-

Окружное предвыборное совещание при-
няло реавлюшю, в которой мвдидатаня в
депутаты Совета Сойма намечены товарища
Сталин. Молотов, Л. М. Каганович. Воро-
шилов, Калиниат, Андреев, Мякояв. Каш,
Хрущев, Будённый, БратанввсвН и канди-
датом в депутаты Совета Надионалыюстей
товарищ Сидоров.

Совещание приникает приветствие
товарищу Сталину я обращение, призываю-
щее всех избирателе! Кировского «круга
12 декабря прнтти к набирателышм урнам,
чтобы выполнить с м ! граждански! долг и
выбрать в Верховны! Совет лучших сыно-
вей в дочерей наше! родины.

Фрунзснский, Петроградский и Смольнинский

избирательные округа в Ленинграде

по выборам в Совет Союза

На прадвыборньп окружных с о и ц а я ш единодушно выдвшуты
к и д ц а т ш в депутаты Совета Союза товавмм Сталин, Молотов,
Ворошилов, М и ш и , Калиим, Жданов, Литвимв, Буденный, Ежов;

Водопьянов, Шмидт, Угаров, Бажов, Чкалов
Вчера аакончились предвыборные окруж-

ше еемимякя во Фрувзенскои, Петроград-
ком в Сиольаанском избирательных окру-
ах. Предвыборные окружные совещания
[ропми с огромным под'емом. Представяте-
и фабрик и заводов, воинских чаете! в
чреждени! единодушно договорились о
андидатах в денутаты Совет* Союза.

На трибуны окружных совещаний под-
шмалнсь старые рабечке города Ленина,
|арти!ные и непартийные большевике, в
взывали каядидатаы в депутаты Совета
Зоюза самых лучших, самых преданных
:ынов социалистической родины.

Свое первое слово все ораторы обраща-
[и к великму творцу новой Конствтупни
:ССР, дорогому и любикому Сталину.

— Сталин—наша слана, наша гордость.
9то кия научат, как призыг, повсюду, где
трудовой народ идет в бой яротнв своих
тветателей,—заяви орденоносец, слуша-

ль Военно-полнтнчесм! акадини нн.
Голиачем тов. Абрамов.—Сталин появлял-

ся на труднейших у ч е т а х гражданской
войны, н бойцы звали: с ванн Оалвн,
значит, будет победа. Это ння—наше знаия.

имя—залог грядущей окончательно!
'обеды в борьбе за коммунизм!

Окружные совещания первый своп
кандидаток в депутаты Совета Союза
единодушно наметили вождя всех тру-

дящихся Иосифа Виссарионовича Сталина.
На предвыборной совещании. Петроград-

ского избирательного округа единодушно
выдвинуты кандидатам в депутаты Смет»
Союза: Иосиф Виссарионович Сталин, Вяче-
слав Махайловнч Налетев, Елнкеяти! Ефре-
мович Верителей, Анастас Иванович ни*-
•мая, Андрей Александрович Каямев, Ма-
ксим Максимович лнининаа. Семен Михай-
лович Иаамиьоя, Михаил Васильевич Ве-

На предвыборной совещанви Фрунзен-
ского избирательного круга единогласно
выдвинуты кандидатами в депутаты Совета
Союза:

Иосиф Виссарионович Стакан, Клпен-
тий Ефремович Ивввииввв. Анастас 1 м -
яовач Пияаи, Алекс<вдр Алекгаядрович
Ьайиек, О т ЮльеЬч Шиият.

На предвыбориом совещаянн Скольнии-
ского избирательного округа единодушно
выдвинуты кандидатам в депутаты Сове-
та Союза: Иосиф Виссармвванч Стаям,
Мвхаил Иванович НаламВМ1, Найма! Ива-
нович Еямя, Семен Михаилович Г
Александр Иванович Угаров, Валери! Па-
влович Чкаива.

Окружные еовепдяняя приняли обрзоденне
ю всея иэбирателп округов. На совеща-
нии! набраны доверенные липа на избира-
тельные участки.

БЕЗЗАБОТНОСТЬ СМОЛЕНСКОГО
ОБЛИСПОЛКОМА

СМОКВО. 2 7 м ( н | в и -
аы>). МНОГИМИ райисполкомами области до-

ущены ирувмаши ошибки при обваао-
паннн юбирательвнх участков. Юхвовскн!
эайисполкок по четырнадатн кзбкратеп-
ык участии не деречяелнл нивавий по-

селков и хуторов, ограничившись топко
леренвеяованнек крупных селений.

Ромавлмки! раийсполхои в Гореяовском
участие проауствл село Гореново. В Скоро-
динехя! _тча«твк был к л я т в , несуше-
ствующн! колхоз «Красна* Арния», а су-
щеспявщй юлхо» «Краснмриеец» вооб-

ще орояунвм. В 11 пбирателъиш участ-
ках не был включен р и селенн!, улив.
донов.

Почииковскнй райисполком в поира-
тельные участки включи только млхоаы
н совхозы, не перечислив поселки:, гутвеа
и школы.

Сколеккий «властной исполнительный
коиитет проявляет удяввтельную беааабе*-
вость. Руководители области не ивструк-
тируют нимвых работаиков, не
ют ях деятельность, связанную е подготое-
ко! в шбораа в Верверховны! Совет.



НА МВКДУНАЮДНМ Шав

:ПЕРЕД БРЮССЕЛЬСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИЕЙ

1 ноября в Брюсселе делана открыты
конференция участников «договора девяти
держав» для обсуждения вопроса о поло-
жении, создавшемся в результате захват-
нчеваах действий японского ихпериалив-
ва в Китае. Этот договор был •аслкчм
В а о а и г т и 6 февраля 1922 года межд
США, Англией, Фраяцаей, Бельгаей, Япо
нией, Китаем, Италией, Португалией
Голландией. Позднее к нему поисоедини-
лясь также Швецы, Норвегвя, Дания.
лама и Мексика.

Созыв ковфереяшв учаетвмоа
шингтоаского договора предусмотрен резо-
люцией, принятой Б октября «Кохнтето!
23-х». Комитет хотиаировал свое решена!
тем, что, согласно вашингтонскому догово
ру, в случае возяакиовенвл угрозы суве
ренитету, независимости или целостносп
Катая, должно состояться совещание уч
егвующвх в этом договоре держав. Сомни
тельно, одяако, чтобы в основе решени;
«Комнтета 23-х» лежало желание круп
нейигвх буржуазяо-леиократическвт госу
дарств действительно оградить интерес
Катая, оказавшегося жертвой японско
агрессии.

Основное значение «договора девятв дер
жав» заключалось в провозглашеява а!
принципа «открытых дверей» в Китае.
Инициатива заключения вашингтонского
договора принадлежала США, испольвовав-
шама все свое влияние для того, чтобы
воспрепятствовать попытках Япония, пре-
вратить Китай в воловню исключительно
японского империализма. Заключение «до-
говора девяти держав» означало поражение
Японии, которая яа время вынужден
была отказаться от осуществлена
своих обширных притязаний. Дальнейшее
развитие событий показало, однако, что
японский империализм отнюдь не был на-
мерен сколько-нибудь долго делать
влияние в Китае с другим империали-
стическими державами, и в первую оче-
редь с США в Англией.

Японская военппва уже в 1931 г. пе-
решла с активным агрессивным дейетввяи
в Кати. Попытка правительства США
период захвата японским ннперяивгаом
Манчжурия выступить претив японской
агрессин в Китае я оградить интересы аме-
риканского капитала не была поддержана
Англией. Позиция английского правитель
ства определялась наличием серьезных ая
гле-алериканокнх противоречии, а также
расчетами Англии на то, что захватвиче
екая деятельность японского империализма
ве коснется сферы английских интересов,
сосредоточенных главным образом в Цен
тральном и Южном Китае. Вследствие «то-
го Актлия не только не была склонна
выступить вместе с США против японской
захватнической политики, во, наоборот,
усиленно, хотя и неудачно, добивалась
сговора с Японией за счет интересов кя-
тсйского народа. В результате а Соеди

-тяны»-Штаты Америки ввадержалясь от
ваих-либо действий, направленных в пре
сечению японской агрессии. Японская во-
енщин» получила возможность еще более
настойчиво < про водить свою политику тер
внторвальяых захватов в Китае, добива-
ясь одновременно полной капитуляция Ки
тая перед японским империализмом.

Нынешняя новая фаза захватнической
политики японского имиеряализиа в Китае
оказала определенное влвявяе ва политику
Соединенных Штатов Америки в китайском
вопросе. В то же время она вынудила и
Англию несколько изменить свое отноше-
ние к японской агрессии. Антлия обеспо-
коена сейчас тем, что японская экспансия
после Северного Кати начала распростра-
няться и на Центральный я даже яа Юж-
ный Китай. Английское правительство вы-
нуждено также в взвестной мере считать-
ся к с общественным мнением своей стра-
ны, возмущенным преступлениями япон-
ской военщины, предающей огию в яечу
китайские города я мирное население. Ши-

рокие народные массы Англии в другш
стран настаивают на применении к япоп
сиому агрессору санкций, требуют в пер-
вую очередь бойкота японских товаров
превращения поставке Япоявв нефтепр'
ИТКТОВ. V ; '

Японское правительство уже отказа
лось принять участие в брюссельской
кояференцяа, явно желал подчеркнуть
зтям, чт» японский империалам не со-
бирается ограничил, свои захватвиче'
свае вожделенна в Капе. Но в «той кон
ференляв, по часто фораалышх основа-
ниям, явгут «ранить участие Италия, Пор-
тугалия я Боливия. Нельзя считать исклю-
ченной даже возможность приглашения на
ату конференцию Гераанвв, яе имеющей,
как известно, решительно никакого отно-
шения ни к «договору девяти держав», гга
к проблемам Тихого океана. Совершенно
ясно, что фашистские государства бучу
участвовать в брюссельской конференши
с ведома а благословения Япония и буди
выполнять роль активных агентов японско*
го амвераалвана.

Фашистская Италия при помощи свои
сподручных и в расчете аа попуститель
етво буржуазяо-девосратесвах госу-
дарств, несомненно, попытается превратит
кояферевцню участников «договора девя-
ти держав» в новое издаем Ашдовсквг»
комитета по «невмешательству».

Состав возможны! участваюв брюссель
смй коаференцва, даже в случае отсут-
ствия на ней Японва, по существу заранее
исключает возможность принятия конфе-
ренцией каких-либо положателмых реше
ний. Основам ее деятельность в этих уело
виях иожет свестись лишь к пустой бол
товве, под прикрытием которой японская
военщина будет продолжать преступную
войну против китайского народа.

Обсуждение в Брюсселе вощюса о япон-
ской агрессии в Китае могло бы яхеть из
вестное значение в огаох лишь случае
если агентуре японского империализма
на конференции будет противопоставив
об'еднненвый фронт мвролюбявьи госу-
дарств. Для «того необходимо, однако, что-
бы буржуазво-демократаческяе государства
отказались от политики попустительства
агрессия, находящейся в вопиющем проти-
воречии с интересами всеобщего мира
Между тем имеются все основания счи-
тать, что Англия, в частности, отнюдь
не намерена еще отказаться «т попытки
сговора с Японией. Она добивается лишь
некоторого ограничения захватнических

стремлений японской воеящилм в пользу
британского империализма. Это получило
особо яркое выражение в последней речи
главы английского правительства Неляля
Чеаберлеаа, подчеркнувшего намерение
Англия выступать в рола «посредника»
гежду Японией в Китаем.

Несколько особо стоит вопрос о возиож-
ной роли На брюссельской конференция
Соединенных Штатов Америки. Рузвельт п
своей речи в Чикаго отметил необходи-
мость Перейти от пустой болтовтги к кон-
кретным действиям против агрессора.

Воля к миру со стороны миролюбивых
государств, — заявил Рузвельт, — долж-
на найти свое выражение. Это необходи-
мо для того, чтобы етриы, которые пы-
таются нарушать соглашения а права дру-
•их стран, отказались от этих намерений.
1ужны позитивные попытки сохранить мир».

Пока еще, одяако, рано с у т ь о там,
готовы ли Соединенные Штаты Америка
проявить инициативу в вопросе о принятии
решительных вер против японской агрес-
сия в Китае.

Созыв брюссельской конференции с той
«программой», которую для нее намечают
некоторые буржуаэно-хемократиче-скве го-

дарства, в первую очередь Англия, по-
азывает, что «та государства пока еще

взйлекли должного урока п событий
последнего времени, неопровержимо дока-
заввпх порочность политики полуствтель-

ва агрессии.
Т . К О Р Р А Д О В .

Ш ПОКУШЕНИЕ*'!
НА КОМОРЕРА

1АЛЯСШГ, 37 октября. (ТАОО,. П« <я-
обвдению барселонской полиции, вчеаа л е я
было совершево покушение на
каталонского правительства, генеяыьявп
секретаря об'еданаваов сопиалнетнчееивй
партии Каталина Ковавера. Павуяквве
было предпринят» в ТС* Маеат, вог|а_ 1а-
иорера и п р а а и м я а адявау
досточаЦ твтбе ата»
ва бемба, ашвял
стену. Еавмввя м
д « раесляММвна.

П А Р 1 1 О 7 автябм. (ТАСС,. «Юяааа-
те» еибавит, «та, я» ааслеапем шивай.
м т и а а е м а « в ш в в ц ц в . жав» 1ивц1|
Р4_(*но орг»авзА*а* * м

< •

В рмолищяя, ваввата! об'(
сааяалвствчаааа в а и а Ц Каталоаав, «•>
Лаититтт
авставах таифяуаияоа
о м тваб»*» «а* «рвявиат|Г1Т>> .

яащ ЯЦМ •чветвть респуб-

1Т1 Я ПОТ.

ЯПОНИЯ ОТКЛОНИМ П Л Г М К Н К
штышт

ТОИО, 27 *«гя1и- (?*СС). Сегаадя м -
ииетр иаоетмааш ц и Жмяяя Хнуап вру-
ч и быьпшвааау ям«г > Я м а л Ваеееи-
вмру п а н а ш ! тт. тлояиющай при
глашеип Ямвав П брвксыьскую конфе-
реаавю. Теквг •»••* 6 ш нрехваввтепво
одобрен ниреиаид м в ш п м м т н »
аасгам я о а ш щ т н а ю и намцатвром

В полном соответствии е предсказаниями
печати японское правительство в своем «т-
вете прежде веет* амвиет, что «яповские
действия в Китае являются мерой еаиообо-
роан* н, слелвмтмъм, они находятся
«вне сферы действам п а т девяти». Лион-
кое правительство также пространно оста-

навливается на «затрагивающей честь Япо-
нии а неопровержимо недружествеямй по
отношению к Японии резолюции 1вгм на-
ций от 6 октября». В тексте ответа указы-
вается, что созыв брюссельской вифевея-
цвн связав с этой резолюцией я что «не-
льзя рассчитывать ва то, что на иаферев-
цив в Брюсселе может последовать откро-
венная и полная дискуссия с целью спра-
ведливого, приемлемого и реалистичного
разрешения япово-китайского конфликта»;
тем более, что участие на конференция
ержав «в различной степени, или вообще

не заинтересованных в Восточной Азии»,
ишь осложнит положение.

В заключение японское правительство
юдтверждает, что оно «лишено возмож-
ости принять приглашение», в утвер-

ждает, что конфикт вызван «не кем
ных, как наакинским правительством,
авно ведущим антняпошкую политику».

Далее ваякннекое правительство обшшяет-
я в «сговоре с коххуннстнческяхи алемея-

тахя, создавшими угрозу для мира в Восточ-
ой А.ШИ». Следовательно, ыя урегулиро-

вания конфликта, говорится в ответе, необ-
(одиао, чтобы «китайское правительство

ознало совместную ответственность Кита*
Японии за стабильность в Восточной Азии,

»тоГ)Ы китайское правительство перегмотре-
ю свою позицию и перешло бы к политике
отрудничества Китая с Японией».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщения* ТАСС
аднтгАлишй «вмнт

В секторе Врунате, в амаду от Надрв-
да, фаяпетевле вейси 26 октября авед-
прянялн атаку яа реопублжванскяе ачэи-
паи. Реопувликавские войска поаволяла
фашастаа нвяблямпея к «ванаа в ятем
открыли машцнивШ агввь. • ш в и м вы-
нуждены б ы л атеттвя**, яааеся таашые

вайоаа

тчаетм.

Согнем оибяцвви)
стерства обгрмы «г М
фашистских в*йеж ва
ввцав • Маамава д а о Аауваа в
» и т была « г * т доауфляваас
екамя.

втом

ванп-
«явка

по-

Лу
вой-

ВОСТОЧНЫМ

На ц м а и я а в фреятв, я маяв* Сртра,
. I в ш и в а в » роты вмтаиеь мать ври
ступок холи, шитый вмаолио дней на
зад реопубвпааввавв войежаав. Атвва вы
да отбита, арв « а ф м в ш ! вмклв
«ерьезяые патера.

Решублааавкваа яатаааани йетрмяла
фашветскаа авишав в ДМаМ Перлиту »Р*
а также мвадвн 4 я У п е а в | кавалерян

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ШАНХАЙСКОМ » А Й О «

ШАНХАЙ. 27 октября. (ТАСС). Вечерей
25 октября японские войска приостановили
фронтальные атаки яа Дачан. В то же вре-
мя, сосредоточив крупные силы в одном
пунктов вдоль шоссейной дороги Дачан—
Наяьсли, она повела наступление на пози
пяи китайских войск западнее Дачана.
После ожесточенных боев, продолжавшихся
всю ночь с 25 ва 26 октября, яповскве
войска Пересе и в шоссейную дорогу в со
здалн угрозу левому флягу и тылу кита»
ских войск в Дачане. В 9 часов утра
26 октября иатайевве войска покинули
Дачан я отступили в южном п восточной
направленна и заняли новые позвпии.
Дальше на запад от Дачапа сильный отряд

производители! п и ц ц в «гаи же райаие.

В сегмве Тввумя ваяуфаавааская ар-

тиллевия пврерпа «(вгвпу и п у п и

цвоявые ляааа между Оввагооей а Терув

леи.

Утром 26 овтября фашастскае войска
предприняли атаку аа республиканские
пяаяввв в севтв** Пваьярроя. Атака была
отбита республиканцами.

Фашистская авяаоня 25 октября пред-
приняла вопытку бомбардировать Тарраго-
ну. Республиканские истребители обратп-
лн в бегство фашнотевве самолеты, кото-
рые удалялись в направленна Реуса (к се-
веро-западу от Таррагоны), сбросив в не-
которых пунктах побережья бомбы; челове-
ческих жертв а материальных убытков
яет.

ПЕРЕБРОСКА НОВЫХ ВОЙСК
И ОРУЖИЯ МЯТЕЖНИКАМ

ПАРПЖ, 27 октября. (ТАСС). Агентству
спанья передают вз Гибралтара, что
.000 марокканских солдат и около 300

итальянских солдат были выгружены в
Алжесирасе с прибывшего туда 25 октябри
вечером германского военного судна «Дейч-
анд».

«Попюлер» в телеграмме нз Гибралтара
побщагт, что выгрузка военного снаряже-

ния в Кадиксе продолжается. Два итальян-
ких госпитальных судна выгружают сей-
ас военные материалы в порту Каднкс.

ТРЕБОВАНИЯ Ш Д Я С Ш Й Щ Е С Т Ш Ш ОРГАНИЗАЦИЙ
ШАНХАЯ. 27 овтября. (ТАСС). 2 6 ок-

тября в Шанхае состоялось об'едипеввое
собрание 57 различных китайских обще-
ственных организаций, посвяшевнюе вопро-
сам брюссельской конференция. В приня-
той резолюции участники собрания просят
нанкннское правительство отклонить вся-

кие предложения конференции о посредни-

честве, если они в какой-либо степени за-

тронут территориальную независимость Ка-

тая, а также настаивать яа венедленяом

применении санкций против Японии в со-

ответствии с уставом Лига наций.

японских войск также пересек дорогу Да-
чан—Навьеян я продвигается ва юго-вос-
ток. Ближайшим об'ектем японских войев

атом ааправлевмн является, очевидно,
радиостанция в Чзвьжу.

В связв с угрожающим положением в
севяра Дачана китайские войска покинули
свои веаиалш в районе Мятая». Ночью
Мяохая баи занят ЯПОНСКИМИ ввйсааин.

В райом гражданского центра китай-
ские войска отступив к полотну ШавхаЙ-
1'сунской желамой дороги.

Гуанфу продолжает оставаться в руках
китайских войск.

Японские самолеты 26 октября подвергла
бомбардировке станцию Цзяснн на Шаахай-
Хавчжоуской железной дороге. Среда
гражданского населения иного жертв.

ШАНХАЙ. 27 октября. (ТАОС). 2& ок-
тября ва пароходе «Оригои-мару» из Шан-
хая в Японию отравлено 800 раненых
японских солдат-

ПРИБЫТИЕ НОШХ
ЯПОНСКИХ ЮЙСК

НА ШАНХАЙСКИЙ ФРОНТ
ШАНХАЙ, 27 октября. (ТАОС). Агент-

ство Сентрал Ньюс сообщает, что 25 ок-
тября в Шанхай прибыло 14 военных
транспортов с новыми японскими частями.

Среди прибывших имеется химический от-
ряд численностью около четырех тысяч
человек.

ЯПОНСКИ! СООБЩЕНИЯ
ТОКИО, 26 октября. (ТЛСО). Агентство

Домей Цусин сообщает, что к вечеру
26 октябри значительные, части японских
войск при поддержке авяапии, танковых а
бровеавточястгЛ заняли Лачап. а также
радиостанцию в Чзньжу. Па Цзянвааском
участке фронта японские войска заняла
здание коммерческого училища и селение
Чанпзлтда (яа Шанхай-Усунской железной
юроге, против Пзяпвана). На чапейскоя
сектор*, по словам агентства, катайски«
поиска ночью 25 октября пропели ряд ион-
ных атас ва яиовекпо ПОЗИЦИИ.

Завяв Дачан, японские войска, по сооб-
щению агентств*, сейчас ставят веред со-
бой стратегическую задачу перерезать
Шапхай-Нанкваекую железную дорогу близ
Чаньжу.

Четыре отрада японских морских воз-
душных сил 26 октября бомбардировали
ваакивский аэродром н воздушную базу в
Гуюне (юго-восточнее Нанкина).

В воздушном бою над рекой Чанто (се-
верная граница провинции Хянань) япон-
ские самолеты 25 октября сбил два кл-
тайсках самолета.

ТОКИО. 26 октября. (ТАСС). Продолжав-
шаяся уже две недели осада Нянтдзыгуаля.
несмотря на прибытие новых японских
подкреплений и ежедневные воздушные на-
леты японских самолетов, ве дала никаких
результатов. По сообщает агентства До-
мей Цусин, сегодня главные бон в это*
секторе происходят Нянщыгуанл.

НАЛПЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
НА НАНКИН

НАНХ1Н. 26 октября. (ТАОС). За два
последках месяца, начиная с 15 августа,
японской ааяалввй было совершено 65 на-
летов иа столпу Катал Натан. Убит»
свыше 200 в ранено около 300 человек
мирного населения. За »то время было
18 крупных пожаров. Раарушеяо не мень-
ше двух тысяч донов.

26 октября два японских самолета евовд
совершила налет на Пашня а сбросили
несколько бомб в южных окрестностях
города.

«юнцы пжмимют
О 1 Р А В Л Я Ю Щ М М Щ К Т В А

НАВИН, 26 октября. (ТАОС). Вся ки-
айская печать опубликовала официальное

недипаасаое заключение главного хирурга
центрального госпиталя Красного креста в
Накане доктора Эттингера, являющегося
представителе» организации адравоохране-
яая при 1иге яапий, « представителя той
же организации доктора Барич. Согласно
атому заключению, китайские солдаты (1-й

87-й дивизий, поступившие несколько
дней назад с шанхайского фронта в госпи-
аль, отравлены горчичным газом.

Корабли «некоей» державы | Н О В Ы Й А » у ; ю - я п о н < ж и й
беспокоит японское командование

ТОКИО. 26 октября. (ТАСС). Агентство
Дпхей Цусин пишет, что «некая держава,
с начала японо-китайского конфликта
снабжающая Китай военными материялахи

Гчерез Гонконг, по
оружие в Катай и

всем данным, ввозит
через Цнндяо, куда в

Кавалерийский отряд 8-й китайской иацмоимьно-революциоиной армии
направляется на передовые позиции.

Фоте •§ ясувшш сфо*ьшо*ялл)гет««р1«». (Прага).

В ЛОНДОНСКОМ КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
•иаКТУПМИИ! там. МАЙСКОГО

ЛОНДОН. 27 октября. (ТАСС). Засвщгне
подкомиссии при председателе Комитета по
невмеоателытву, «пять соогомпиеся под
првдовктслытвш Идем, но в» «тот рае с
лорам Плаагутм в качеств* вгв шивояпа
ка. началось жалобаия представителей фа-
шнетсках держав Гранда (Нплвя) в Риб-
бентропа (Германы) яа печать. Будтчв го-
рячими поыонаялшн «тайной диплома
тия:», обдмьваишея аа спимй «асе тем-
ные даноки неждуаарояной бгржт
б б

д у
оба посла была глубоко м м у в е я н тем,
что не только в левых гамтах вроде
«Ныос вровихл» в «Дейли геральд», аи да
ли в таалп почтеавых орг»ва1 мвлерва
твзйв. вас «Тайне» или «Дейм телеграф
»нд Моряинг пост», появились срявнятелт.
во об'естаавые «петы о заоенаажя пвдю-
кнсеаа «г 22 октября. 9 п отчеты до из-
вестной етатаа ввкрыля «хитроумные ма-
невры» виирвешцц в Испаажв в разобла-
чила ах ветваау» роль. Граял я Ряббеа-
троп просили Кдвяа «прввять меры» про-
тав тают» повеления гяж-сы. Одяаа»
ааглайсий пиастр авостраввых дел дал
явственно повать щмжтаввтеляя фашвет-
еых держав, что ап жалобы ляшеаы «ево-
вапй ж чт» яякаевх «мер» <п оредложить
ае

Ламе ааседапе тдкозявмая переело к
оеаовамгу втявту порядка дня—к ответах
якммаательега по поваду проекта резолюция
от 22 Фктября по вопросах о выводе «доб-
ровольцев». о правах воюющей стороны, о
вмвяамв я о «сииволической авастапая»
и* 1.000 человек с каждой стороны (со
стороны ясоанского правительства I со

Фрапо). После краткого
я якямторш заяеча

стороны
вводного слова
вий со стовоиы ДРУГИХ делегатов высттвал
представитель СССР тов. Майскай, кото
рый прежде всего сообаш, чт» со-
ветское правительство яе возражает про-
тав «символической ткуацни», во не
в равных млачепаах, а в щкнмоцаа к
иаютяягтельяму числу «добровольцев» на
обевх сторонах, что воостаяовлеаве в усе-
лавае я«иня*ал: «а суше а яа море должно
быть оякмхввеаеашим н чт» до окохчатель-
аот* аьмвда всех «добровольцев» в* Нем-
ана вой»** о предоотавлеваа пра*
«жаицей отввоаы ае может подлежать «ас-
свотрвам. Т«*аоатд Майсаай, одяако, пра-
баввл, что еелш бы основная масса «доб-
ровольцев» оказалась «*»*уаров**вой, а
аовык тякреплешМ генералу Франм «а-

I кии вы а* поступало бы. то советское
правятепств», может быть, и нашло бы воз-
важвыа праетупить в надлежащи! по его
выбору иозмит к обсузмешпо вопроса о

и воваицей стороны. Ибо вьвпеуы-
маяые факты ввааетельетвомля вы о яа-
веревнв «соответственвьп держав» прекра-
тить автвввеашаю в аспаасаве дел1.

Доведя, тайна образен, до сведения под-
комиссии об атвете советского правитель-
ства, тов. Майскай далее перешел в реши-
тельное наступление против фашистсвах
держав и подчеркнул, что твердая позиция
СССР в вопрос* • правах воюющей стороны
яспользовываетея в Риме я Берлине, а так-
же и в некоторых органах английской я
европейской печати для обвинения совет-
ского правительства в «саботаже» полвтя-

ка невмешательства. Заявляя решительным
протест против такого возмутительного из-
вращения действительвых фактов, тов.
Майский напомнил, что еще в июле иесяце
•н аеоднократис гоио|ал об отсутствии вся
кой п а п между вЦведва .добровольцев»
в прааамв мююяей стороны. Каково дей-
стввтельное положение вещей? Все прави-
тельства, представленные в комитете, в си-
лу обязательств, взятых яма на себя по
соглашении о невмешательстве, обязаны
способствовать полному я немедленному
пыводу «добровольцев» яз Испания, не тре-
буя за вто никакой «пены» нля награды
Ибо таков ах элементарный долг ве испол-
нение подписанного в августе 1936 года
договора.

А что происходят? в действатепявети?
СССР, верный витым на себя обязатель-
ствам, целиком поддерживает политику пол-
ной н немедленной ввакуааин «доброволь
пев», ве ставя пра «ген никаких условий.
Наоборот, Италия а Германия заявляют,
что готовы на эвакуацию «добровольцев»,
но требуют в обмен высокой платы в форме
прав воюющей стороны для генерала Фран-
ко. При пом нет никаких гарантий, что
даже и в случае получения данной компен-
сации она действительно не осуществят
дальнейший саботаж политики невмеша-
тельства. Это во всякой случае не СССР.
Эт» — Гермами и Италия. Обяествеянос
мнение всего мира сумеет дать должную
оценку их поведению.

Выстушеле советского делегата вызва-
ло оживленные прения, в которых Гравдв
я Риббентроп ультимативно ставила вопрос
о принятии целиком британского плана от
14 июля. т. е. о предоставления Франко
[гра* воюющей стороны в обнен за «суще-
ственную авакуацях» иностранных бойцов.

Их, однако, не удалось повести за собой
подкомиссию, во, с другой стороны, пред
етаввтели Ааглаи и Франции ие нашли в
себе достаточного мужества для того, что-
бы твердо поставить вопрве в необходимо-
сти ме-гвгяуть едавоглаевя, т. е. иаымя
еловамя, заставить фашистски цредстя-
вателей пойти ва уступки. К конечном
счете по атому центральному вопросу вновь
не было достигнуто никакого соглашения

Затем обсуждался вопрос о «символиче-
ской эвакуации». В ввду твердой позиция,
занятой тов. Майский,—о необходимости
пропорциональной эвакуации, — Гранда я
Риббентропу яе удалось настоять па эва
куапии в равных количествах. В резуль-
тате Идея, не видя иного выхода, пред
ложвл снять с повестей для этот вопрос.
Подкомассаа согласилась с председателем.

По вопросу о контроле испанских гра-
н т аа тхмнввсвв обнаружилось явное
расхождение: фавшетевве державы добвяа-
лись веяеыеяжаго восстановления контро-
ля ва сухопутных граввпах (т. е. в основ-
ной ва Фраахо-вспааеиой границе) и от-
кладывали на неопределенное будущее
виетавовленяе и уваеялевие контроля на
воре (в чем заавтедеомв Франко). Одна-
ко тут они натолкнулись яа сильное со-
противление со стороны СССР, Франция л
Ааглаи. И в результате была принята
формула об одвоврмгеввоа восстановлении
контроля яа суше и на море в воиент,
вепосредственво предшеетвувщяй началу
ававтапан «добровольцев».

Подкомиссия также привяла решевие о
посылке двух комиссий в Испанию для
подсчета «добровольцев» и организация
их эвакуации.

Следующее заседание подкомиссии при
председателе Комнтста по певмешательству
нааяачмо ва 29 октября.

последнее вреии часто заходят пароходы
згой «державы». Следует отметить, продол-
жает агентство, что «поведение военных
кораблей этой державы, крейсирующих в
районе, подвергнутом блокаде японским
флотом, также отнюдь нельзя назвать дру-
жеским».

МИССИЯ РИББЕНТРОПА
В РИМЕ

ЖЕНЕВА. 27 октября. (ТАСС). В Же-
неве получены сведения о беседах герман-
ского посла в Лондоне Риббентропа во вре-
мя его пребывания в Раме. Риббентроп
будто бы вел беседы по 4 вопросам: о
Дальнем Востоке, об Испании, о положе-
нии в Палестине и о германских притя-
заниях в отношении колоний. Что касает-
ся вопроса о Дальнем Востоке, Риббентроп
пытался убедить итальянское правитель-
ство присоединиться к так называемому
германо-японскому антикоммунистическому
пакту и, во всякой случае, сопротивляться
на брюссельской конференции всякому пред-
ложению, которое могло бы помешать сво-
бодному ввозу оружия в Японию.

В отношении Испании Риббентроп пред-
ложил, чтобы Франко заявил, что в слу-
чае занятия остров» Межорка Францией и
Англией оп это будет считать враждеб-
ным актом.

В отношении Палестины Риббентроп за-
верял итальянское правительство в полной
поддержке политики сотрудничает с ара-
баян. Раббевтро! предложил, чтобы гер-
манское и итальянское правительства че-
рез своих друзей п Лиге пиний, а также
непосредственно, выдвинули бы предложе-
ние об аннулировании британского ман-
дата над Палестиной, о создании между-
ипродной правительственной комвесии для
управления Палестиной, состоящей из
представителей 4 держав—Англия, Фран-
ции, Германии и, Италии, а также о по-
сылке интернациональной армии для уста-
новления и поддержания порядка.

В отношении колониального вопроса Рпб-
Леятрои сообщил, что германское прави-
тельство собирается в ближайшее будущее
восстановить министерство колоний. Тре-
бования, которые германское иравнтель-
пво выдвигает в связи с эти», сводятся
к следующим пунктах: возвращение Тоги
и Камерун, частичное возвращение Герад-
нпн ее бывших территорий в бассейне
Конго н создание смешанного комитета иа
представителей тех же 4 держав—Герма-
нии, Англии, Франции и Италии — для
управления другими территориями в Аф-
рике, отнятыми у Германии.

ИНЦИДЕНТ
ЮНД0Н, 27 октября. (ТАСС). Шанхай-

ский корреспондент агентства «Рейтер»
сообщает, что сегодня, 27 октября, произо-
шел новый англо-японский инцидент.
Утром 27 октября японский самолет обстре-
лял нз пулемета английские посты близ
парка Джесфилд. Английские сенаты от-
ветила пулеметным огнен по самолету.
Полагают, что пули достигла цели. Среда
английских солдат жертв нет.

Как известна. 24 октября в результате
обстрела японских самолетом английского
военного поста был убит одан английский
часовой—солдат улетерского полка.

ПРОТЕСТ
АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА

В ТОКИО
НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. (ТАСС). В бе-

седе с представителями печати государ-
ственный секретарь (министр ивострмнмх
дел США) Хэлл уилзал, что посол США
в Токио Грю обратился с протестам к япон-
ских властям против обстрела японцам*
американских граждан в Шанхае.

Вчера в американской печати сообща-
лось, что в Шанхае, вблизи западвой грани-
цы международного сеттльмента, японский
самолет обстрелял из пулемета группу
иностранце», среди которых находилась я
американцы.

Партизанское движение
в провинции Шаньси

ШАНХАЙ, 27 октября. (ТАСС). Китай
екая газета «Дуннаньжибал» сообщает,
что шаньевйск'ая Ассоциация националь-
ного спасения успешно проводит работу по
организации отрядов самообороны и пар-
тизанских отрядов. Такие отряды, числен-
ностью в 6 0 0 — 7 0 0 человек каждый, уже
созданы в большинстве уездов провинции
Шанься. В райове Яньмыньгуаня (северо-
восточная часть провинции) старосты че-
тырехсот деревень обратились . к военных
властям с просьбой выдать оружие для
партизанских отрядов.

Национально-революционный мобилиза-
ционный комитет в северной чаля про-
винции Шанься приступил к организации
комитетов на хестах для руководства пар-
тизанским движением.

ИДЕИ ВОЗГЛАВЛЯЕТ

АНГЛИЙСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ

В БРЮССЕЛЕ

ЛОНДОН, 'И октября. (ТАСС). По со-
обцевнк* агентства «Рейтер», английский
министр иностранных дел Идеи заявил я
палате общин, что он будет возглавлять
английскую делегацию на конференция
евяти держав в Брюсселе.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЗАЩИТУ ПРАВ И СВОБОДЫ

В ГЕРМАНИИ
ПАРИЖ, 26 октября. (ТАСС). Комитет

борьбы за освобождение Тельмана органи-
зует 13 я 14 ноября европейскую кон-
ференцию в защиту прав и свободы я Гер-
мании. В повестке дня конференции сле-
дующие вопросы: а) террор к Германии,
б) подготовка Германии к войне, в) суд
и система наказании, г) религиозные я
расовые преследования в Германия.



в ПРАВДА 21 ОКТЯБРЯ 1937 г., N 2М (72М)

ДОСРОЧНО
выполним горой

ПЛАН
На оовещалл представителе! 39 пред-

приятий Баумангкого района гор. Москвы
было обсуждено пвсьио пяти предприятий
расположенных на территория Сталинского
избирательного округа, опублвковааное
вчера в «Правде». На совещании было при
вято обязательство рабочих, служащих, ин-
женерно-технических работников всех
39 предприятий Бауманского района о вы-
полнении годового плана в сумме 422.700
тысяч рублей ко дни выборов в Верховный
Совет — 12 декабря — и выработки про-
дукции аа 13 млн рублей сверх плана.

Вызов передовых предприятий, распело
жевных на территория Сталинского язби
рательного округа города Москвы, о до-
срочном выполнении годового плана ко дню
выборов в Верховный Совет 0 0 ( 7 — 12 де-
кабря — широко обсуждается на пред-
приятиях Сталинского района.

Выполнить ГОДОВОЙ план ко дню выборе)
обязались коллективы следующих пред
приятии Сталинского района: Московский
инструментальный завод, завод «Комега».
Машиностроительный завод, Авторемонт
ный вавод, завод «Прпводпик», Леревообде
лочиый завод НКВД, фабрика «Искусствен-
ная шерсть», фабрика Пластмасс >б 2,
фабрика им. 1 мая, Текетильво-галан-
терейная фабрика Х< 5, 2-й красочный
завод, промартель «Стандартизатор», а&вод
«Красный художник».

СТАХАНОВСКАЯ
ДЕКАДА

УГОЛЬЩИКОВ
БОБРИК-ДОНСКОЙ, 27 октября. (Корр.

«Правды»). Вчера ва шахтах Подмосков-
ного угольного бассейна началась стаха-
новская декада. Первая смена шахт Дон-
ского района значительно улучшила свою
работу, почти полностью выполнив план.
Многие смены я стахановцы дали полто-
ры, две и больше норм.

Первая смена участка шахты № 16 вы-
полнила план на 125 проп. Лавная смепа
десятника Фенокпва той же шахты при
задании в 107 тонн нарубила 160 тони
угля.

Первая смен» шахты № 10 выдала
100 топи при норме 72 тонны. Забой-
щик Наумов я вагонщик Родионов при
плаве в 28 вагонеток выдали 60.

На 170 проц.'выполняла плав смена де-
сятника Смирнова на шахте Л! 8.

По сравнению с предыдущими днями
улучшили свою работу вчера и шахты
Товарковското района. Первая смена шах-
ты >и 63 выполнила план и» 162 проп.
Выполняли план шахты > Ш 59, 56
• другие.

НА ШАХТАХ
КАРАГАНДЫ

КАРАГАНДА, 27 октября. (ТАСС). Гор-
няки Караганды встречают XX годовщину
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции большим трудовым п&д'емом. Шах-
ты им. Горького, ям. Калинина, Л! 7,
Л9 19 • др. ве только ликвидировали от-
ставание, но стали перевыполнять задания.
Коллектив шахты X» 19 обязался выда-
вать ежесуточно на-гора тысячу тонн угля
вместо 850 тонн по плану. 24 октября
шахта добыла 1.012 тонн угля.

НЕФТЬ СВЕРХ-ПЛАНА
На промыслах Майнефти с большим

лод'емом проходит стахановский месячник,
посвященный XX годовщине Октября.
Стахановцы обязались довести в течевве
месячника суточную добычу до 5.800
тонн нефти вместо 4.890 по плану. Они
уже вплотную подходят к выполнению
своего обязательства. В течение последних
двух декад суточная добыча по тресту пре-
вышает 5 тыс. тонн. 22 октября промысла
дали 5.293 тонны нефти, а 23 октября—
5.395 тонн.

В новой разведочвом районе Майяефти—
Ширекая Балка продолжает фонтаниро-
вать скважвна X: 1. Суточный дебит со-
ставляет 50 тонн нефти. В первых числах
ноября в этом же районе будет закончено
бурение скважины Л! 2.

Быстро растет новы! богатый райов
Майнефти — Асфальтовая гора, открытый
лишь в начале этого года. Суточная добы-
ча по району достигает уже почтя 2.000
тонн нефти. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 25 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тот)

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

Пмн.
44,5
57,9
43,1

Выпуск
40,9
54,2
41,9

% плела.

91,1

93,5

97,3

УГОЛЬ ЗА 25 ОКТЯБРЯ

(в тыс. тонн)
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 396,9 355,5 «9,6

ПО ДОНБАССУ 230,0 209,0 90,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 26 ОКТЯБРЯ

Пли • Выпт-
штуки щено %

план»
Автомашин грузовых

(ЗИС)
Автомашин легковых

(ЗИС)
Автомашин грузовых

(ГАЗ)
Легковых «М-1»

225 226 100,0

9 112,5

433
N

366
(2

14,5

102,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

26 октября на железных дорогах Союза
погружено 91.651 вагон — 91,7
плана, выгружено 93.194 вагов»
проп.. плана.

проп.
91,6

МОСКОВСКОЕ

МЕТРО ПЕРЕДАНО

МОССОВЕТУ
До сих пор ммкоаси! метрополитен

имени Л. М. Кагановича находился в веде-
нии Народного комиссариата нуте! сооб-
щения. На-днях Совнарком СССР постано-
вил передать метро Московскому совету. На
основалпп постановления правительства
Моссовет создал комиссию для приемки мет-
ро. Комиссию возглавляет заместитель пред-
седателя Моссовета тов. Комаров.

Метрополитен перелается Моссовету со
всеми сооружениям, подвижным составом,
оборудованием, подсобными предприятиями,
имуществом а средстве»* по балансу на
1 ноября 1937 года. Комиссия обязал» за-
кончить приемку к 3 ноября.

Управление метрополитена имени 1. М
Кагановича будет подчинено веоосредотвеа-
но президиуму Моссовета.

Вслед за приемкой существующих ли-
ний метро, по окоячавп строительств»
Покровского и Горькоаекого радиусов, Мос-
совет произведет приемку я новых лини.
В связи с этим перед Моссоветом возникает
первоочередная задача: перер»«]рыелить
транспортные средства, разгрузить наибо-
лее загруженные магистрали гоцода, улуч-
шить движение иа тех уланах и в тех
районах столпы, где это вызывается необ-
ходимостью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ШТЕРИАШ
НА КРШМИ СЕВЕР

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. (Нарр.
«Правам»), Вышедшим 25 октября парохо-
дом «Воронеж», отправляющимся в нынеш-
нюю навигацию последним рейсом иа остро-
ва Крайнего Севера, посланы избирательные
материалы — конверты, печати, бюллетени
и т. д.—для избирательных участков Новой
Земла, островов Колгуев я Вайгач.

ЗАКОНЧИЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ТИРАЖ
З А М А ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

АЛМА-АТА, 27 октября. (ТАСС). В сто-
лице Казахстана замечался четвертый т»
раж займа второй пятилетки. В четвертом
тираже разыграно 1 мля выигрышей на
164.920 тыс. рублей.

Десятки колхозов рапортовали тиражной
комиссии о полном погашения подписки
па заеи укрепления обороны СССР. Пол-
ностью ввесля сумму подписки 172 кол-
хоза республакя.

«ВОЯОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
Студня •Денфнльм» закончила произ-

водство новой звуковой художественной кн-
откдртяяы •Волочаевокие да«». Фильм рас-
сказывает о героической борьбе трудящих-
ся Дальнего Восток* с японскими интер-
вентами и белогвардейцам в 1918—1922
годах.

Режиссеры фнлым — ордевояоецы Ва-
сильевы. МУЗЫКУ написал композитор
Д. Шостакович. (ТЧСС).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИЛОТ
ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЕТОВ САМОЛЕТА
ЛОНДОН, 26 октября. Как сообща-

ет воздушный обозреватель «Деали те-
леграф энд Морнинг пост», четырехмотор-
ный сухопутный самолет «Альбатрос», по-
строенный воздушным министерством для
опытных трансатлантических полетов,
оборудован антиобледенителем я автомати-
ческим летчиком (робот). Кроме того, яа
самолете применены другие нововведения.
Самолет отправлен на аэродром в Мартле-
шэм (графство Саффолк) для официальных
испытаний. Заводские испытания оказа-
лась вполне успешными.

«Альбатрос» (моноплан) построен воз-
душным министерство» для дальних ско-
ростных полетов в результате признания
того факта, что летающие лодка, как бы их
полеты яи были успешны, не разрешают
проблемы трансатлантических полетов в
теченве круглого года.

Замою большим препятствием для лета-
ющих лодок является битый лед, а также
ледяные поля на водных путях у Север-
ной Америки. Даже и при отсутствии это-
го препятствия температура часто на-
столько низка, что при старте водяные
брызги, замерзая, осаждаются большямп
массами на крыльях и корпусе лодки.

Полагают, что в текущем году транс-
атлантический полет вряд ля будет пред-
принят, но в течение зимы пробные поле-
ты на дальние расстояния будут иметь
место. Самолеты типа «Альбатрос» будут
использованы и на других проектируемы*
линиях. (ТАСС).

Вчера на заседании Президиума Центрального Исполнительного Комитет!
Союза ССР были |ручепы ордена Союза группе бойцоа и командиров РККА,
награжденных за выдающиеся успехи в боевой, политической и технической
подготовке. На снимке (слевя направо) награжденные: военный техник
1-го ранга Н. Н. ТрстмкМ, полковник А. И. ПоиошниКОС военный инженер
3-го ранга И. Г. Лямрсв и краснофлотец Ф. Г. П о т е * .

ФОТО Н К

В Президиуме ЦИК СССР
Вчера, 27 октября, состоялось заседание

Президиума ЦИК СССР.
На этом заседании председательствую-

щий тов. М. И. Калиягн вручил ордена
командирам Рабоче-Кфестьянской Красной
Армии, «огражденным за выдающиеся ус-
нохи в боевой, политической и техниче-
ской подготовке.

Награду получали полковник тов. По-
мощников, майор тов. КЛЯЧ, лейтенанты
тт. Аятоаегао, Бузылев. капитан Витте
и др.

От «пени группы доблктдых таямстов
Красной Армии, НОЛУПЮТИХ овдева, вы-
ступи старщий лейтенант то*. Воинов-
ский, выриввпптй блетадаовоетъ врает-
телытву.

— Наши грозные машины, доверенные
нам рабочим классом страны социализма,—
сказал он,—находятся в боевой готовности.
Они будут беспощадно громить врага, если
он посмеет напасть ца границы Советского
Союза.

От награжденных летчиков, военмяжеве-
ров я воентехников с кратким словом обра-
щается к товарищу Калинину военинже-
вер 3-го ранга тов. Лазарев. Он говорит о

преданности красных легчим* сошмлит-
челмй родине, готовых в любой момент
выступить «а защиту рубежей СССР.

Затем награды были вручены мастерам
авиационного завода Л; 1 тт. Жаркову,
Писарев!1, Эдемскому, награжденных за
успешную работу в деле освоения повой
авиационной техники и укрепления
боевой мощи Краевого воздушного флота, а
также быв. начальнику полярной стан-
ции остром Диксон тов. Боровикову, крае-
нофлотпу тов. Попкову, инженеру тов.
Отоклнцкому, резьбошдифовалыцику авиа-
ционного завода N3 22 тов. Балашову и др.
. М. И. Калинин поздравил товарищей с
наградой и пожелал им дальнейших успе-
хов в работе иа благо социалистического
общества.

На атом же заседании Президиум ЦИБ
СССР утвердил постановление ВЦИК и
Совнаркома РСФСР «Об отмене ограниче-
ний в кассационном обжаловании пригово-
ров и решений народных судов».

Президиум ЦИК СССР утвердил тов. Ус-
пенского В. А. членом Транспортной кол-
легии Верховного суда СССР. (ТАСС).

Эстафетный поезд прибыл во Владивосток
27 октября, в 3 часа 49 минут по мо-

сковскому времени, во Владивосток прибыл
эстафетный поезд, вышедший иа Москвы
15 октября. Маршрут организован в озаа-
иемвание XX годовщины Велвкой сопва-
лвепчесао! революция.

Успеем цкчОТМтея .перед 11 кта-
фетвых I поемов, ы у и и м Вледтстокд

в Москву. Первый яа н и вчера, в 6 часов
55 мянут, вышел ео ставши Татарская,
Омско! железное дороги. ,

26 октября со станция Коканд, Ташкент-
ской дороги, направился в Москву »стафет-
ны! п о ш с хлопком. Вчера, в 5 часов
8 минут утра, м был у м ва станции Таш-
мвт. (ТАСС).

РЕКОРД ДАЛЬНОСТИ
Н А Л Е Л Ш П Ц Р О С Ш Ш !

21 октября л е ч и тов. Федосеев совер-
ш и дальний беевосалмаый полет на лег-
ком гидросамолет* мяетвуыии «нженера-
орямоносца А. С. Якиынм «УТ-1» с мо-
тором в 150 жив. а и . 3» 5 час. 47 мш.
он пролетел по прямо! и ш 1.174,8 кяло-

етр»-
Спортивная комиссия ^ р

клуба СССР им. Косарева, рассмотрев ма-
териалы о полете тов. Федосеева, признала
его результат всесоюзным (национальным)
рекордом дальности по прямой линяя (2-я
категория, часе «С-4вс»>. .

Одновременно спортивная комиссия по-
станови» рмдстдввть хввтвететвующяе ма-
териалы в. Пиелит» Ммдушаровой Аню-
циоквоя Фад«равт (•АЖ) для заевадетель-
ствовааяя втого рекорда, как международ-
ного. (ТАСС).

! МАТЧ НА ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО МИРА

Шахлатшв имч а» вярвмюгао мира
между М м н Алехиных пропил п о и под
знаком побед последнего.

Состоявшаяся И октября • Гааге деся-
тая партия матч* тавже замоталась побе-
де! Амида, кетовый игры белым.

Таянм обрами, и первых десяти партий
матча 5 партий выиграл Алехин. Теперь
счет матча 6У> : З'Л в пользу Алехина
(две партия выиграл Эйве в три ивончи-
лясь вничью).

Интересно напомнить, что во время мат-
ча м*жду М м ш Алнивм* в 1935 году
эксчеипяоп мира после десяти партий
•мел таим большее числ» очков. Тогда
«чет штча был в : 4 . в м ш у Алехина.
Как «звество, матч в 1935 году Алеют
провтрйл.

чухновдкий.д
ПРИЛЕТЕЛ

В ЙУХ1*У ТИХУЮ
Воепользоваввиеь у л у ч ш а т * пятам.

26 октября у т р * самолет «Н-210» м д
командованием тов. Чухвовсвого вылетел с
мыса Желааил к острову Рудольф». Через
три чае» полета в тяжелых метеорологи-
ческих условиях самолет опустился в ра!-
ояе бухты Тихо! (о. Гукср).

В радиограмме, оолучавиа! вчера ва
имя начальника Главного управления Се-
верного морского путя 0. Ю. Шмидта, тов.
Чухновскяа сообщал о подробностях пере-
лета. Отарт самолету был дан в 8 часов
4.8 минут утр». Полет протекал а над об-
лаками и под облачности). Иногда само-
лету приходилось снижаться до 4 0 метров

В 11 часов 35 мнут корабль летел
уже над Земле! Франца-Иосифа. Восточная
часть архипелага был» закрыт» туманом,
аз пелены которого воавышаляеь лили
купола островов. Через 15 мянут самолет
соверши посадку на аэродроме в бухте
ТИХОЙ. Экипаж самолета здоров. Сейчас 01
преступал к замене колее лыжами. Мате-
риальная часть в порядке.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

27 октября в 13 часов координаты
дре!фующе! етаацян «Северны! полюс»
была следующие: 84 градус» 13 минут
северно! широты и 2 градус» 34 минуты
восточной долготы.

В районе станция был» СПЛОШНАЯ облач-
ность, температура — минус 15 градусов.
С северо-востока дул двухбалльный ветер.

ТРУП МАМОНТА
ОХРАНЯЕТСЯ

Ценная находка сохранявшегося трупа
мамонта, обнаруженного зимовщиками
острова Врангеля, о которой сообщалось в
«Правде» (от 16 октября), вызвала огром-
ный интерес в научных кругах. Одвако
специальная экспедиция, направляемая
Академией наук СССР на остров Вранге-
ля, будет доставлена туда только с откры-
тием весенней навигации. Академия наук
обратилась в Главное управление Северно-
го морского путя с просьбе! принять меры
к сохранению мамонта.

По сообщению начальника острова Вран-
геля тов. Петрова, зимовщнки огородила
труп мамонта проволочной сеткой, засы-
пали галькой, залили морской водо! и ке-
росином. Несмотря на трудные условия
вязи (мамонт находится в 70 километрах

от полярной станции), зимовщика будут
охранять его до приеада экспедиция Акаде-
мии наук.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ
СВВРДЛОВСК, 27 октября. (Кара. «Прав-

ды»), К XX годовщине Великой социали-
стической революции в Свердловской обла-
сти вступят в строй 25 новых детских
яслей. Их вместимость — на 180, 120, 80.
60 мест каждые. Войдут также в строи
три новых родильных дом» в две молочные
кухня.

МИРОВОЙ РЕКОРД
ФРАНЦУЗСКОГО ГИДРОСАМОЛЕТА
ПАРИЖ, 27 октября. (ТАСС). Вся фран-

цузская печать сообщает, что гидросамо-
лет «Дьетеиан де Вэссо Пари» побил ми-
ровой рекорд дальности полет» по прямой
1ИВИИ, установленный в 1935 году для
гидросамолетов.

«Дьетенав де Вэосо Пари» вылетел из
устья реки Себу (близ Кеиитра во Фран-
цузском Марокко) и вчера, в 17 часов 25
минут, опустился в Мачейо, в 200 кило-
метрах к югу от Пернамбук», на бразиль-
ской побережье. Таким обрмом, <1ьетен»н
де Вэссо Паря» покрыл расстояние около
5.780 километров, т. е. в» 500 километ-
ров больше расстояния, пройденного в
1935 году американскими летчиками, кото-
рые летели на гидросамолете с двумя мото-
рами по 825 юшадиных сад.

«Льетеиан де Бесс» Пари» совершает полет
|ри следующем импаже: оарюЙ пвлп

Гнйоме, второй пилот Деклер, навигатор
Коме, радист Нери и механики Де Морван
н Шапатон. Гидросамолет летел с нагруз-

ой общим весом в 41 тонну.
Газеты отмечают, что «Дьетенан де Вес-

ел, Паря» — самый крупный из всех су-
ществующих в мире гидросамолетов. Хотя
самолет располагает 6 моторами «Иепа-
но-Сюная» по 650 лошадиных сад каждый,
полот некоторую часть времени ве поль-
зовался двумя из этих моторов, чтобы
сберечь горючее. Этак об'ясняют незначи-
тельную среднюю скорость полет» «Дьете-
нан де Вассо Паря», которая выражается

166 километров в час.

Иностранные гадии едут в СССР
ВЦСПС получил дополнительные сведе-

ния о составе иностранных рабочих делега-
ций, приезжающих в СССР на празднова-
ние XX годовщины Велтпшй готгалястяче-
ской революции.

Наиболее иногочжленмя делегация едет
из Франции — 40 человек. Среда делега-
тов — секретарь парижского союза транс-
портных рабочих Пьер Жоэеф Мюра, гене-
ральный секретарь Национального союза
стекольщиков Франсуа Сю, секретарь сою-
за портовых раЛочнх в Алжире Мохамет
Наха, автор фильма «Дицо Франции» —
Андре Хая Виньо. Фильм ктот преподно-
сится в подарок Советскому Союзу.

Из Испания приезжают: комиссар Гва-
далахарского фролта Хуан Алькольде,
командно таякового батальона Марино За-
мора, боец из отряда имени Карла Маркса
Хуан Браво Кальдеров, известный филолог
директор национальвой би' гаотехи Томас
Навара Томас, видный ск< „птор Викторио
Мачо, ректор философский факультета Бар-
селонского университета Хоаым Сирау Па-
лау, председатель исполкома социвлястиче-
ской партии и председатель Всеобщего ра-
бочего союза Рамоя Гонзалес Пенья, член

исполкома об'едаяеаноге сопимастичегкого
союз» молодежи Игмсяо Галоебего. Кроме
того, в составе испанской делегации имеют-
ся ' представители Национальной конфеде-
рация труда. Иа Испании приезжает так-
же делегация бойцов Нвтершпюныьно!
бригады.

В составе чехословалко! делегации—ге-
неральный секретарь союза железнодорож-
ных служ»шнх социал-демократ Франти-
шек Немей, генеральный секретарь елног
го ооюаа шоферов Хоэеф Юр», председатель
заводского комитет» завода «Каяолъд» со-
цвы-демократ Жооеф Жияива, официаль-
ные дыегаты хряствмеко-соцжаляетнче-
ских профсоюзов Хозеф Свобода я Ярослав
Углсрж.

Из Англии, помвио деятеле! рабочего
движения, о приеме которых уже сообща-
лось, едет т«кже официальная делегация
представителей исполком» Национального
об'епвения торговых служащих, вице-
председатель союза элестрвков Дж. В. Болл,
национальный секретарь Британского об-
щества друзей Советского Союз» С. Бороу,
секретарь английского Комитет» дружбы я
мира с СССР Эстер Броуа.

В датскую двл«г»дию входят а м м п -
Пль ж*ра город» Оянз* Нтльс Иоргавсея,
|ф«дс«аатель союза вортотыд рабочих м-
кмл-демократ Алдер» Некой к друме.

В составе шмдам! демсавям — секре-
тарь союза печаталоив Акоель Георг Берг,
цриомпель оом» сощилистичесвой ио-
лолежя я Кяцув» Нюстрем Эраест Яльм«р,
» также футцмверы еопзов швеЬпюя •
влектркков.

. Из Мексики прнезжают делегат м«м*-
кмжой федерации учителей проф. Калдо
Харамяло, делегаты от профсоюза горелое
• металлургов Роберта Кортерс I Сан Хом
Галатуато, » т*кжв желездомрожап Хо*е
Ариеле.

К|ет в СССР делегация в* Цшп во гла-
ве с известным деятелем рамч«го Двшже-
п я сенатором Дафе<рта.

Из Бельгия прибывают секретарь союза
строятелей Пьер Вав дер Таален, члены
п»рл»леата Ферма Брювфо, Жозеф Деклер,
Анри Глпар. ч

Среди делегатов США—одни и руководя-
щих работников негритянского дввжевжя—
Джои Даме, видный профсотоны! работ-
шк Дум Важасток, секретарь Межмюпо!

авсоциааяи негров в Нью-Йорк Маргарет»
Да вис.

Специальные женские делегат» едут
иа торжества в СССР из Франции и Бель-
гия. Из Франция приезжают 12 женщин,
иа Бельгия—10.

Некоторые делегации везут подарки тру-
дящмея Советского Союза. 1а Испалва
21 октября отправлены в СССР 30 ящявав
раалнчпых подарков. Кроме того, «спи-
ска! делегация привезет с собой «Золотую
книгу блатодарвоетс!», чехословацкая —
художественно выполвеввтю иа е м к и
•Доску славы», которая 26 октября уам
отвравлеаа п Прага в Москву. Доем и*г«-
товлена по веками проф. Ярослав» Венда,
который также приезжает в СССР.

По ниеищжмея сведениям, рад делегаав!
уже выехал в Соаетсм! Союз. Первые го-
сти ожидаются в Москве 4 ноября. И» гра-
нице СССР «аи будут встречевы предста-
вителей ВЦСПС.

Ивостралные делегаты осмотрят досто-
примечательности столицы, 7 ноября будут
присутствовать н» Краевой площади, посе-
тят центральны! иузе! В. И. Ленина, мо-
емвояап театры, првдлрвятм, р а б о т
клубы, школы.

ПАРОХОДЫ
О С Т Ш С Я НА

П Л Ь Д Й А
Арктическая навигация 1937 год», •»-

чавшааея уд»чво, в конце сильно услож-
нялась нэ-м тяжелых льдов, которые за-
били подходы к проливу Выькапкого, ар-
хипелагу Норданшелъда и вго-заладвую
часть моря Лаптевых. Дьды, «ах уди со-
общалось в «Правде» («т 18 октября),
приостановили поояввжпие мввяявав су-
дов с ледоколами «Двтке» и «Денни».

Попытки мощного ледокол» «Врияв»
прорваться через ледпо! барьер к карава-
ну судов «Литке» окончились неудаче!.
Приблизившись на расстояние двух ииль,
«Ермак» 19 октября принял я» борт 140
человек (пассажиров и часть команд), вы-
грузил ва лед снаряжение я утоль для
судов н направился в Енисейский залив.
В районе мыса Евгенова (в проливе Вялъ-
кицкого) осталась зимовать во льдах па-
роходы «Моссовет», «Правда», «Урвпдл!»,
«Крестьянин», бувенр «Молоков» и ледо-
кол «Литке». На втях судах осталось 106
человек команды. По последним сообщениям
капитан» ледокола «Литке» тов. Хлебни-
кова, все миовшвка здоровы и бодры. Они
мканчивавт подготовку пароходов в ан-
мояке, установила ветряк для двнаио. Из-
за свирепствующе! сейчас в «том районе
метели переброска угля на суда времеаво
прекращена. ЗИМОВЩИКЕ обеспечены лолу-
торагодовым запасом продовольствия. На
всех пароходах имеются радиостанции.

В Енисейском заливе ледокол «Ирмак»
соединился с судами, идущими из Игарки
с вкспортвьм лесом («Майкоп», «Кузнец
Лесов», «Колхозник» и «Аргуаь»), По
сведениям, полученным в Главном управле-
нии Северного морского пути, «Ермак» вы-
вел вчера эти суда я районе острова Бе-
лого изо льдов. Сейчас «Ермак» направил-
ся обратно в Енисейский аыив.

Ледокол «Кеаеня», пробившийся через
тяжелы* льды, проводит пароходы
«Сталин», «Рабочий», «Ильмень» и «Дих-
мн» к острову Встречному. Часть судов
станет здесь ва зимовку, остальные с о д
будут проведены для зимовки в бутгу Ко-
жевникова. По окончании втоя операции
ледокол «Красив» примет иа борт пасса-
жиров и часть команды с зимующих су-
дов я направится ва помощь ледокольным
пароходам «Садко». «Седов» в «Малы-
ми», которые дрейфуют сейчас во льдах

моря Лаптевых, около остров» Котельного.

НЕВОЗВРАЩЕНЦУ Г. А. ГАМОВУ
НЕТ МЕСТА * РЯДАХ СОВЕТСКИХ

УЧЕНЫХ
Член - корреспондент Академы наук

СССР Г. А. Гаков в 1933 году был коман-
дирован в» конгресс физиков, происходив-
ши! в Бельгия. Затем он работал некото-
рое время в Париже. По «стечении срок»
научной кочанднровки Г. А. Гамов не воз-
вратился в СССР, а продолжал жить и
границей. Вскоре он переехал в США.

На неоднократные предложевяя возвра-
титься в СССР Г. А. Генов отвечал прось-
бами разрешить продлить ему пребываем
з» границей.

Упорный отказ Г. А. Гамом возвратить-
ся в СССР вызывает большое возмущение
среди советской научно! обшествевносп.
Групп» физика Академия наук СССР по-
ставила вопрос о невозможности дальней-
шего пребывания в Академии ученого, на-
ходящегося несколько.лет в амнграоа. От-
деление математических я естестввнлых
наук поддержало предложение группы фч-
мкн и вынесло решение об исключен** п
своего состав» невозвращенца.

В президиум Академии наук вносится
ходатайство о рассмотрении на общем ооб-
ралга вопроса о дишенп Г. А. Гамов» ава-
вая члша-короеспоадента Академия наук
СССР.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спекуляция багами. На обувно! базе

магазина Мосторга № 1 0 1 в Ветошном
переулке (Москва) милиция раскрыла круп-
ное хищение и спекуляцию обувью. Заве-
дующий базой Е. Л. Бухар и его заме-
стители Г. П. Кузьмин и А. И. Узлов про-
дали более 500 пар бот по пене 45 ру-
блей за пару, вместо установленной цены
в 40 рубле!. Полученную разницу мошен-
ники поделили между собой.

Расследованием установлено, что заве-
дующий базе! н его заместителя занима-
лись, также и хищением обуви. Проиаае-
денной ревизией обнаружена недостача то-
варов на 95 тысяч рублей. Бухар, Кузь-
ивя н Узлов арестованы.

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
ГОСУДАРСТВКННЫ» ОРДЕНА ЛЕНИНА

1ЧИМОШ БОЛЬШОЙ ТКАТР СОСТ-
Л К В К Д И Н О К О 8 К Р О.

•ИЛНАД ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
Аклдиаяич. волыпого ТВТТРА С О О Р -

од. Р И Г О Л Е Т Т О.
ГОСУДАРСТВИНЯЫВ ОРДКНА ЛЕВИНА

АКАДВМЧВСКИа МАЛЬМ ТВАТР-

_. ОРЛИКА лжмнн
МАЛОГО ТЕАТРА

К О В А Р С Т В О И Л Ю Б О В Ь .СТ И
МОСКОЯСК1М ОРДЕНА ЛЯЛИНА

тудожкегекааыа АКАЛКМВЧВСКЯ»
ТЕАТР ССОР п . ГОРЬКОГО-

ГОРЯЧИЕ ОВРДЦК.
ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДИНА ЛПЮ1ПЦ

хгдожасгвввного АКАДКМИЧКСКОГО
ТСАТГА ОООГ № . ГОРЬКОГО —

пиквикокия КДУВ.
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМКГНЫВ ТЕАТР-

АЛ Ь К А О А V.

-/КвЯйййвА, • Я ~ Ш *
МОСФИЛ-

ИОЛОННЫЙ8АЛ ДОМА
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ЦЫГАНСВЯМ ТЕАТР

ТЕАТР РИРОЛЮДИИ

гботУТм"
ТЕАТР МООИО

ТВАТР^

КАРМЕН.

ГИБЕЛЬ 8СКАДРЫ.

ДЯЯИ СОЛНЦА.

М.В*ВРМОЛОВОВ ПОСЛЕДНИЕ.

Тютт ЛКПСОЙЕТА I СЛАВА,
'ГКАТУ С А Т И Р Ы I чгжов РЯД

~ТМТ» бикРКНЬ! | ПРОДАВЕЦ
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