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.ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
ВЫЗВАЛА ОГРОМНЫЙ ПОД'ЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

МИЛЛИОНЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СЛУЖАЩИХ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ УЧАСТВУЮТ В ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ,
ЕЩЕ ТЕСНЕЙ СПЛАЧИВАЮТСЯ ВОКРУГ ПАРТИИ ЛЕНИНА-
СТАЛИНА И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

МЧИ»1.*

Братский союз
советских народов
Охвачеваая в ы с о т патрюглескп

под'еиом, велжкая • «огучая советская стра-
и* преступи* х выдвникевяю кандидатов
в депутата обеих пыат Верховного Сове-
т» - - * Союавын Совет I а Совет Наши
налыпете!. Ьбсрательвая и ш и и еще
раз демонстрирует железное единство всех
народов ваше! многонационально! страны.

Ожетсия страж — «девственное в ш
ре госуирство, в котором нет деления ва
господствующие народы и народы угнетен-
ные. Все трудящиеся, веивясяио от цвета
кожи, независимо от расы, пользуются у нас
одинаковыми правам. Солнце нашей родины
светят равво д м всех. Леннеко-етыимекая
национальная шкгитмхл привела к невидан-
вому расплету культуры народов, н&селяю-
шях Советски! Смо*, культуры — нацио-
нально! по форме, с о ц т п е т л е е с о ! по
оодержавхю. Опыт создаем тотовацво-
палыни государств в условиях капитал
птпеекого «троя показал трах подобных
попыток. Пример Австро-Венгряя, являв-
шейся многонациональным государством
созданным ва базе подчинения я порабо-
щения господствующей нацией остальных
народов, достаточно ясно говорят сам за
себя. Советская власть, евядяаая ялюгом-
цяовальное государство, пможыя в основу
свободное, братское соцнаиетшческое со-
дружество народов. Советское многонацио-
нальное государство, возившее и баз*
социализм, могло вьиержт и выдержи*
все и всякие испытания.

Товарищ Стала в своем докладе ш
Чрезвычайном УТЛ Всесоюзном С'езде Со-
ветов, об'ясняя победу болыневнетем!
национальной шмятпи, говоры:

«Отсутствие аксплоататореких классов,
являющихся, основными оргааиаатораии ме-
ждунациональяой драка; отсутствие »
лматешш, культявяруюгае! взаимное недо-
верие • разжигающей националистические
страсти; наличие у власти рабочего клас-
са, являющегося врагом всякого пора-
бощения к верным носителем щей интер-
нацноныгсгма; фактическое осуществление
взаимной помощи народов во всех областях
хозяйственно! и общественно! жизни; на-
конец, расцвет национально! культуры
народов СССР, националы»! в* форм, го-
цплистической по содержанию,— все >тв
я подобные им факторы правели к тому,
что изменился в корме облик народов
СССР, исчезло в них чувство взаимного
недоверия, развилось в них чувство вза-
няавя дружбы н наладилось, т а е м обра
ми, настоящее братское сотрудничество
народов в системе «иного союзного госу-
дарства.

В результате мы имеем теперь м о л е
сложившееся и издержавшее все аспыта-
няя многонациональное социалистическое
государство, прочности которого могло бы
позавидовать любое национальное государ-
ство в любой части света».
, Русский рабочий класс, показавши!

всем народам ваян! «травы нутъ к осво-
бождению, русский народ, беззаветно сра-
жавшийся ва всех фронтах за победу со-
циализма, пользуется величайшей любо-
вью всех народов нашей страны. Выдвигая
депутатов в Совет Оюм, в Совет На-
циональностей, трудовые массы, независимо
от своей национальности, называют пре-
жде всего руководителей партия я прави-
тельства, которые, находясь во гмве со-
ветского государства, приели вое его на-
роды к расцвету и благосостоянию.

Рабочие, служащие, колхознпн, интел-
лигенты выдвигают на предвыбошшх со-
брания • сооещавжях во всех республи-
ках великого Советского Союза лучших
сынов роаивы, доблестных представителе!
народа, смелых борцов а» сталижаие пяти-
летки, люде!, преданных деду Д а ш а -
Сталина, способных крепить и. в дальней-
шем братский союз советских народов,
способных твердо держать в вуеах рул»
государственно*, власти.

В Каши предвыборяое собрано» рабо-
чих а служащих Ьвоховбжнлта «леям

1еаша венете» ввели атом в «мутоты
Совета Наоиовальяот! . пвтомствеату
ткачиху Шремшял Тумоатуллеаяу Туж-
ватуллмяу. Овв — лучили чияетям вои-
бвнлт». Отец и мать ее роовтмж яа п о !
же фабрик. Тов. Тухмтуллееа волнуется
любовью • доверяем всего ивамяяеаа,

В Симферополе рабочие к служащие же-
лезводороашого депо валетел кандидатом
в депутаты Совета Пацновалъяостей тов.
А мета Исианлова. Он — бывший батрак,
ныне политрук стрелкового полка. 11а сво-
ем промере Амет Нсмакгов показывает
судьбу своего народа, освобожденного ре-
волюцией.

Организация Совета Нацвональяоете!
составе Верховного Совета, согласно
Сталгасхон Кояггитучия, является гаме-'
чателыгыи выражением равноправия
братства всех народов наше! родины.

Совет Назшюашмсто! по оиьклу ж л\
ху Гттгопм! Кошяитуши обессилим
раевооравмо участи» шрояив в упраеле
ВЕН государствои. Товарищ Стиин
Чреавычавном ПН Всесоювом С'езде Со
вето» говоры:

«... у вацкональноете! СССР кром!
общих яятаресов имеется еще (
овеиивв сявцамр1Ч0вяиа лнгтересы, свямат
яые с их вацношьяим «собеявостяоя
Можно и пренебрегать »тммя специфмче-
емки аитересжм? Нет, ведьм. Нуж«а л
епецяелыгы! верховны* ортав, который
бы отражал эти именно специфические ин-
тересы? Безусловно вужеш. Не может Гил*
сомиемя, что без такого органа оееовмож-
но бьио бы травить т а к т олнплицио-
нальньм государством, как ООСР. Таим
органом является вторая палата. Совет
Нацюиальтсте! СССР».

Советская власть уставовыа «ер и
братство между ветки народами, неселяю-
шежя и югу етраау. Огошли в область пре-
дали! кровавые иежвацношльные распря,
бывшее постоянным явление* в цаоск*!
РОССИИ. Дружно, плечом к плечу, трудят-
ся народы советемх раопувдик я» социа-
лястияеокп полях, на еоцямктжчеек

Вямщешыя паркам! Лени* — Стадии
союз рабочих и «рестьян — «то первая и
коренная опора советского государства. На
»то1 опоре непоколебимо зиждется социа-
листическое государство рабочих я кресть-
ян. В»рашеншя партиен Ленива —
Сталей* братски! союз яародов — »то его
рая опора советского государства, не отдели-
мая от первой. Владимир Ильяч Ленин
завешал нам — укреплять и расши
рять Соки Республик, утешать братское
еотвудмчество народов ваше! правы
Этот завет Леяива, км я все другие
под руководством товарища Сшива вы-
полнен большевиками с честь».

Дух братства народов, дух ввтераацио
нализма витает над страной Советов. И
естественно, что в момепт еыдвиженяя
каядидатя в депутаты Совета Националь-
ностей саше пламенные слова привета на
правлены к тому, кто отдавал н отдает н е
свои силы делу укрмимия братского со-
дружества маводоо,—к товарищу Сталину
Граждане СССР ЗНАЮТ, 'ЧТО нет человека,
чье сердце больше ненавидело бы веякн!
вационаЛьяы! пот, всякий шоеиянги, вся
кое пренебрежительное отношение к иите
ресам нациовальности, как бы ни была

Несомненно, что во время подготовки к
выборам сохранявшиеся еще кое-где остат
кя буржуазно-нациошлистачееких пгами-
квх групп, зле!шие враги братского содру-

жества народов, будут делать попытки
пл1ятъ яа иатсы, вести буржуааю-наояо-
ллигтическую пропагигду. &гя попытки

получат сокрушительны! отпор.
Народы советской земли на собствмяои

примере счастливо!, культурной ж н е т
ощущают плоды ленияеко-сталнаско! на-
ционально! полтгки. О н не дадут себя
•аеста * оомая омшеи буежуааяьп яацио
н а л е т и . Выоярдя я Со*ет Нациовальло
пей своих лучшгх люде!, трудящиеся
яанкй аедпы покажут всему миру заме-
чательную картину дружеского согласия и
отрулячества всех народов могучего Со

яетемго Союза.

•ттов. К ш н п I га. й г т ш и
г-ну Бенеш и г-ну Крофта I е м » с 19-лешм Чехословацкой

Ркяуожя
В свази с 19-летяем Чехесловаиой Рее-

вублиха тов. Кялгалп н тов. Лагваноа иа-
правын г-яу Бенеш и г-жу Кпфте теле-
граммы следующего содержапя:
«Прага. Д-ру Эдуарду Веаеш —

Ореадеяту Чехословацкой Республики.
Имев честь от п е т нарою* Сомгемгв

Союза а места еобегминюго поздравить
Вас и чехоелпвмм! «арод в день 19-летия
существования независимой Чехословацкой

- доепувяиян.
•скршне желаю Чехипашкой Респуб-

лике постоянвого ороцветаяия я успехов.
К1ЛИНИН>.

28 октября ДО7 г.

«Прага. Д-ру Камвлу Крофта—

Мимшстру Иаостр&вных Дел
Чехословацкой Республики.

Горячо поздоаляи Вас в день 19-летия
существовав»* яезавкигмо! Чехословацко!
Решувлякн. Глубоко убежден, что счаст-
ливо существукиияв ииопияы искренней
дружбы между нашими странами и впредь
будут разпгваться столь же успешно
блате их народов и кеобщего мира.

28 опи«ря 1937

тсо.

ЛИТВИНОВ».
г'гиА

ПРИГЛАШЕНИЕ СССР И ГЕРМАНИИ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ

ПАРЩЖ, 28 октября. (ТАСО. Агевтство
Гавм се«1щает из Брюос«лл, что «с согла-
с и правительств стрви, ноягвсзвшп м-
гоивр девяти держа» • принявших прмк-

яиняе тпепомИ в брюссельское ковфе-
ревпии, беппйекое правительство при-
гласило п р а п т ш е п а СССР • Геримии
такше арянять участке в л*1 маферен-
ия».

Предвыборное окружное совещание представителей трудящихся Ленинского избирательного округа (Москва). Слева стоят: Н. А. Марояоя — тошрь-стаха-
иолец ииструнентааьного завода при 1-м государственном подшипниковом заводе ни. Л. М. Кагановича, Н. А. Ммхалмпа — дежурный поста 4-го юшъ
метра станции Канатчиком, Окружной желемой дороги, П. К. Субботина — работнвца дисовксера М 4. «цж, и.

КОММУНИСТЫ И БЕСПАРТИЙНЫЕ СОВМЕСТНО НАМЕЧАЮТ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ СТРАНЫ
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

• • •
ч

Казань
РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ КАЗАНСКОГО ЛЬНОКОМБИНАТА
им. ЛЕНИНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПОТОМСТВЕННУЮ ТКАЧИХУ-СТАХАНОВКУ

Хайрикамал Тухватулловну
Тухватуллину

Предвыборное собрание рабочих 1 слу-

жащих Казанского льнокомбината им.

Лети» яалетмо канзяитом в депутаты

Совета Национальностей потомптвенлую

ткачиху Хайрикамал Тухватулловну Тух
ватулляпу. Она — лучшая работница ком
бкната^.Отсц п мать ее. работал на этой
хе фафНсе. Тов. Тухмту.ит* пользуется
доверяем поето коллектква.

Ольшанский и Богуславский районы,

Киевская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ «ЧЕРВОНЫЙ ЖОВТЕНЬ»,
ОЛЬШАНСКОГО РАЙОНА, И «КОММУНАР», БОГУСЛАВСКОГО
РАЙОНА, НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА «ЧЕРВОНЫЙ ЖОВТЕНЬ» ОРДЕНОНОСЦА

Сергея Аврамовнча Загоруйко
И1 резолюции ебицаго собреиия членов полном «Череоиый Жовтеяв»

Присутствовал 151 человек

(Мсуяяя валок в иыамиимии иянди-
яата в ипутаты Семтя Сокма, мы. иол-
хюнмки и машпиицы иеихви «Чарво-
мый Жовтив», Овышмсмвп райвиа, Ки-
ввеяай обяасти, аяиногяасно выавигаем
мнямяатм в ямутаты Семтя Саюм
прмсаяатмя колхоза, бывшего бригади-
ра, араимиосца Сергея Абрамовича Зя-
горуйня.

*

На предвыборном собрании колхозпаков
и шхозвми артели сКоммунар*. Богуглав-
яяммйона, присутствовало 783 человека.

Одбраяие елводувпо вьцветуло кандя-
дама в делутаты Совета Союза председа-

Мы хотим отдать свои голося м чоло-
вом сталинской эакаянм, м того, кто,
лобаров труяневти ясутямяеш яого, с м
и ш м у м и у й • ЩЙйНв УМШЯЙ лвкаПМНиУН N
Ы ияоТЧНквмаииТ яняввв ёи!^инвиннивлня1 ввннайввногкив т в Н ил^влнвяввщиу яв^^вяя^ил^нввя1 л'ня^^1ве,НVв•4

Мы преоми тов. С. А. Зегоруям яать
еео* сег/юси» еяллотировяться в депута-
ты Совета Сейма по Богуслаислоиу иэ-
биротояыюиу екругу. '

* *

теля колхоза «ЧервоныО Ховтевь», Оль-
оаасиого оавона, «раевоновца тов. С. Л
Загоруко.

и овлября. (Ле

VI # - Андижан, Узбекская ССР ,;

ИОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. АХУН БАБАЕВА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНООЕЙ КОЛХОЗНИКА-ОРДЕНОНОСЦА

Тншабая Ммрзаева
•ибиратели колхоза им. Ахуя Бабаева,

Паяаабадского сельеввета, на своей собра-
нии единодушно наметили кандидатом а
епутаты Совета Национальностей колхм-
!яи-а»де*виосца Тишябая Пяраяева.

0||1вв111 «ту мвдядатуру, нредевдатель
вривмисец «в. Аеирп Назар-

-— Товарищ Марзаев — аачяиателв- дви-
сеняя ивядцатмаю»* в Ферганской до-
я т . Он был м н н 1 * тех, «то первым

докааы возможность собирать по 30
больше центнеров хлопка с гектара. Яа
отличную работу правительство наградило
его орденом Ленин».

Кандидатуру тов. Мирзаева от Андижан-
ского избирательного округа горячо шд-
д е р ж ш также вябиратели ияогих других

1х«яев Аяпжааского, Ворошыовсмго,
Адшекоп и Джамл-Кудукского районов,
второго мошмочистительмг* завода • др.

ЛДЯ0ПИЯС* %в ОКТвбрв.

Махач-Кала, Дагестан

РАБОЧИЕ,- ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ФАБРИКИ «Ж ИНТЕРНАЦИОНАЛ» ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ
• ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ПАРТИИ

Мешсима Федоровича Сорокина
С беями* нм'емви проходят в гародах

« 4 Двгеепнз собрапя, носвяадеаим
жаядиаатур в ипутаты Севе-

х . 0 Ш р ТПИ'ТЦЛЬЯОЙ
• II! Ийтериацвоиал» ВЫСТУПИЛ кадровый
•абочяй фабрики тов. Гасааов:

— Товарищ Сорокин, секретарь обкома
[артяк,—стойкий болъшевяк. Мы маем,

как оа яобывювывы а м на разоблачмае
я тмагрои врагов народа—буржуазен! ва-
цвовиестов а Датестяяе. 0> достоин быть
члеялм Совета Союза.

Цвцсе Фоорвняе яаветяло кеяянватем в
депутаты О о в т Союза секретаря обкома
партии Мзяекмд Феаоровяча Сорокина, быв-
шего бпгвехого рабочего.

Ыахач-Кала, 28 октября. (ТАОС).

Славянск, Донбасс

РАБОЧИЕ, РАБОТНИЦЫ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ СЛАВЯНСКОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НАЧАЛЬНИКА ДЕПО
/ ОРДЕНОНОСЦА

Петра Федоровича Кривоноса
И а р е з о л ю ц и и о о е м н о с о б р а н и я ж е л е з н о д о р о ж н и к о в С л а в я н с к о г о у з л е

Присутствовало 1 . 1 М чемовем

1 . Катнаатвм а «алутяты Сояота На-
циоиаяьноопЙ по Артоиооскому нзби-
ратояьнеиу округу от рабочих, инжоно-
рое, тохников, служащим Слееянсхого
мояеймцоромного уме выдвинуть тов.
Потра Фоввроемчя Кривоноса, явамды
опаиюиопцо, лучшого иолпмояоротного
иашмнисга Сееотсиого Сонма, инициато-
ра стахоневско-ириооиосовеиего
ния на транслорто, раоотемяцого
начаяьимкои Славянского депо.

2. Мы. еяевяитмя
ии, нак и вея страна, м а м Пятра Ирм»
яоноса как маменного совотсиоп па-
триота, чоямемса, бмэаяятмо првааииого
наилй партии, еемтеиой вмети и ве-
ликому иеецие товарищу Сталину.

3. Прими той. П. Ф. Криеоием яать
оогласмо еяяяотироватым! о аввутвты
СоявтаНациоиаяьноотой Воряоо1ИУ« Со-
вята СССР по Артомовсиоиу моивотвяь-

Сталипо, 29 октября. (По т(яаа)оиу).

Караганда

РАБОЧИЕ, РАБОТНИЦЫ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, СЛУЖАЩИЕ ШАХТЫ
№ 18, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ХЛЕБОЗАВОДА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ЗНАТНОГО ЗАБОЙЩИКА

Тусупа Кузембаева
Из революции общего собрания рабочих, работниц, имиеиеров,
техников, служащих пихты № 18, злеитростеиции, хлебозаводе,

облторга
Присутствовало 1.500 человек

Мы выдвигаем кандидатом я депута-
ты Смита Национмьностой нашего кад-
рового рабочего, одного из яучших ор-
ганизаторов строитояьствя социалистичо-
ояея Кврвганяы, ги
Тусупа Нузомваовя. М
дидятуру Тусупя К у м м б м м потону,
что он является яорньм сыном воликой

Лонине—Сталина, аитмвныи

строитолом оацмалиотичооиого о6цистваа

пороаояыи произаоастаоииияем) и луч-
ший оощостмннииом тротьой всесоюзной
ивчогврни. Он является членом Совята
при Нооиоитямпроио, члоиви ЦН иом-
муниетичаеиой партии Казахстана, Ка-
рогянаинеивго овноиа и горкома КП(б)К.

Алма-Ата, 28 октября. (По т|яофоиу).

Саратов . , #-

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ МЕТИЗНОГО ЗАВОДА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ САРАТОВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ - - -

Константина Васильевича Абаляева
Иа резолюции собрания рабочих, инженеров, техников и служащих

Саратовского метизного завода имени Ленине
'; • „ . • . Присутствовал 1.461 человек

Выввииуть иаиямяетои в «опутяты Со-
ита Совка лв Саратовскому еаяммиу
темратомиоиу округу стойкого
шоеима, посланного тоояринюм Сталиным
иа ликвидацию троцкистоио-бухарин-
ских выродков, пытавшихся сорвать
стрмтаямтао социалистичосиого хозяй-
ства в нашой области, сакротаря оаяоет-

ного коицтота партии Констяятиня Ва-
сияыеича АС

Просить тов. Абмяава пять свое со-
гласио баялотироватмя в вепутеты Со-
оотя Соиза по ношоиу Сарятоосмиу
соямиому иэбиратмыину аяругу.

Са.ра.тч1), гв октября. (По тонографу).

Уваровский район, Воронежская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ,
УВАРОВСКОГО РАЙОНА, И КОЛХОЗА «ДЕНЬ УРОЖАЯ»,

ШПИКУЛОВСКОГО РАЙОНА, НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ"
СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Евгению Владимировну Лозину
Вчера в хоигеевгкой избе-чнталыте го-

стоялось предвыборное собрание колхозни-
ков и колхозниц колхоза ни. Второй пятя-
летки.

Собрание постановило выдвинуть канди-
датом в депутаты Совета Союза товарища
Евгению Владимировну Лозину.

Выступавшие на собрании колхозники
и колхмнины характеризовал В. В. <§о-
айву, как верную дмь советского народа,
энергичную, инициативную работницу. Ро-
дившись в семье рабочего маслозавода, она
прошла замечательны! жизненный путь—
от сельской учительницы до члена ЦЯК
СССР.
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ПРАВДА ПЖШП 1937 г, * 2*9 (72«5)

КОММУНИСТЫ И БЕСПАРТИЙНЫЕ СОВМЕСТНО НАМЕЧАЮТ ЛУЧДДДШ ЛЮДЕЙ СТРАНЫ
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

•••;;•/•;

• • * ,
Ершовский район, Саратовская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЕРШОВСКОЙ МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ

СТАНЦИИ, КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «СЕРП

И МОЛОТ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА КОЛХОЗНИКА. НЫНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПУГАЧЕВСКОГО

РАЙИСПОЛКОМА

Андрея Ивановича Пенысова
На еобмаямх рабочжх I слузшвдх Ер-

амвекой МТС я холхозжяю* м п о и сСерп
« молот» ш г а ш ш п п * депутаты:
Совета Союм знатны! вднозявк, бывтвй
председатель п л о и п . Чапаева, Пуга-

И» 111Н1ИЦШ1 < * М > » СОбр

чевекого равова,—Аире! Ивавяввч Иев»-
ков, вагааждежжыв вмгатыьсгвоя «р»-
М1 Деап*. Ведал» Цаяьао* ршапут
и поет предевдетелд Птгвчеввкоге рд|оя-
аог» •сполюиа Саратовской облаете.

Ксгичевский район, Харьковская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. КОМИНТЕРНА

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КОМАНДАРМА 2-го РАНГА

Семена Константиновича Тимошенко
Иэ резолюции обимно собрания членов п о т о м им. Коминтерна,

Ммшвомгв свиьсояатв, К*п»ювсиого района, Харьковской обтает

Я9 . г* V ЧШПВШЩ

тарна, Мамарсиог* сельсовета, с*араа
ЦМСЬ ДЯЯ ОбСуШКММЯ ИЯИвИВвТурЫ Я
Верховный Совет СССР, единогласно вы-
двигаем нан|м|1том • депутаты Соита
Национальностей Тииошмм* Самана Кон-
стантинааича.

Та*. Тииоашти, евин и* славных

Нрою А » , — ц у барьер
3 3 уирвЛЛеИИВ ВВВрвИВСЯООВОИВСТЯ ИВВВВИ
роаины.

Мы просим то*. Тмишанка С. К. дать
с м * сагяасм бамнтираватмя а ммтута-
ты Сайта Национаяьнастай по Харьмев-
еиеиу сояьсиаму ш а м и н а ш м а ц •кругу.

Станица Заплавская, Ростовская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. ВОРОШИЛОВА

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПИСАТЕЛЯ

Михаила Александровича Шолохова
Иа резолюции общего собрания камкоа-колхоэиикоа нолхоэа

имеем Ворошилова

Присутствовало 1 М человек

нашего земляка, аиатнаг* деныиг* ка-
зака, ветер* замечательных лроизваавинй
сТяхий Лен» и «Подмятая ценима», аав-

МлаввьСввввПяяШЙСТМН-

ввтаяи имаии
кандидатуры в •*•

м Н (
избирательному округу, еии—уншо рв-
яиия: аианаиутъ иаидадатем • депутаты
Совета Союза по Ноаочермсоиму избм-
ратадьнеиу «кругу советского писателя,

«Тихий Яви д ц
иеге бааышаим Михеяяв

саммит И. А. Швяе-
хом дать
в депутаты Сайта Союм по Неаечер-
касскону избирательному округу.

Изюм, Харьковская область

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ИЗЮМСКОГО ПАРО-
ВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА РАБОЧЕГО-СТАХАНОВЦА

Ивана Ивановича Шульгу
На предвыборное гобоавве Намятого

паровомрекоатвого завей приа» 3.500
рабочих, СЛУЖАЩИХ, ниженеров и тех-
ников. Первое слово по вопросу о выдва-
хении кандидата в депутаты Совета Сою-
за б>оет старый беспартийны* жадровяк
захода, гтахавовеп А. П. Бородав.

— Я предлагав), — говорят тли. Боэо-

Иа раэомоцнм оонввто соораиия рабочих, инжаиороя) и
сного паровоаорамоитного аааода

дай, — выдвптъ с Совет С я м каядвда-
тщу вввшитора стахановского дваженкя
на заводе тлв. ШУ.ИТТ Ивана Ивановича,

встречаете» дружными
Ш

Прп р дру
аллпдирмеитаям. Тов. Шульгу и» ШЮ1С

С
а л д уу
знают хорошо. Самую лучшую характери-
стику хают ем; в свои речах ыдровые
рабочие завода тт. Овчаренко, Степанов,
ордеионогеп Кардапгов.

Присутстаоааяо 3.500 человек

Омнм себвани* рааочмх, раеетинц,
служащих, мнженеро* и техников Имом-
ского парааморамоитного завода горячо
приветствует великого вождя, учителя и
круга аевх труаящихся, творца Консти-
туции СССР, яарват* яанаиввп а Соап
С е т а
Статна.

Мы выдвигаем каидиаатем а Сават
Союза много И1 лучших людей нашего
завода, стахановца - значкиста, почет-
него мелеэнолоромнина стаяинсиегв при-
зыва тов. Шульгу Ивана Иваиовмч* и
просим аг* нал, сев* еагяевие ваяяати-
роаатъея м Имасяаму иавира^таяымиу

Хчр ( П * телефону).

Няндомский район, Архангельская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ВОЛОШСКОГО ЛЕСОЗАВОДА И МЕХАНИ-
ЗИРОВАННОГО ЛЕСОПУНКТА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ЛЕСОРУБА-СТАХАНОВЦА

Григория Степановича Фомина
На •ведвыбервхш собрана* прясутггво-

вмв 350 чемвек. Виггупишт! первых
шестая имда, стары* проинодствеивяк
тов. Ьмыбин поедлохнл н^кеппь кандн-
датса в двгттаты Совета Сот» эиатлого
спхавовца лесов Севера, ордеионогпа Гря-
горня Оепаноеич! Фомина. Все горячо
•одержал его предложепе, ГОВОФВЭТ О
Фожвяе, вак « человем, доствАаох это*
авапа! чееп.

В аорем 1936 г. аа етахамаевт» ра-
бот? я» хееозаготгоках т т . Ф а т б ш
удостоеж висом! ваг»ады—оа похгчы
орден Трудемто Краевого Эаавип.

Предвыборное собрание едгаодушно репп-
лл наметить тов. Фомина кавдадатом в де-
путаты Совета Союза по Няндомскому ю-

Поныровский район, Курская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «КРАСНАЯ ЗАРЯ»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

НАЧАЛЬНИКА КУРСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВД

Петра Андреевича* Самойлова

* *
ЙоЧИнковский район, Смоленская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА л,/•^мав^^ч-.*. •

Степановича
РЕЧЬ КОЛХОЗНИКА тов. ШЕЛКУНОВА

— шщумпт маать
171*111 Сввета €

• • *

яаграхдйв ..
ноге Зааяап, заслужи
Героя Счяетаяам Сеиаа. МмИГ»-

аввшк

Осьминский район, Ленинградская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА « 6 О Ш Ю И К » , ОСЬМИН-
СКОГО РАЙОНА, НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ I ДВТУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА КОМАНДАРМА 2*о РАНГА

Павла Ефимовича Дыбенко
выдвинутъ Едвдвдатоа в депутаты Ответа
Союм ммаадтвидвт* веаесааш Деяавтрад-
СЕОГО веевяоп «ватта кмаядарв* второго
ранга Павла Кфповла Дыветеч

а хохкишим «обралякь в
угол» холода Лолмвеваж» па

ардоЛоввое «обвеяв*. С белшаа под'е-
мох бгкао встречей) вредлол.еяие бвепи-
пАвой •0И03ИИ1Н Аваетаелв Можеевпй

Иа рваотомам предвыбарпого собрания

Счьмимсяого района, Леминградсиой обнести

Присутствовало 200 «юлами

Овине оввраина чдаиав щццил
« ачмнння^явннннннянв V авнвйелянмвва вннн|еладама а* ВяымнлЖвя*а^еаалявчава^алявхтв я* ̂  нврн0у|нвнвн яр*явау*адХу аа ав*ваа*д#)ач

женин кандидата в депутаты Верховного
Совета СССР, обращает вам слово, пол-
но* веззаввтнои люоми и прццинкти,
и тему, ито вал советскому народу са-
мум авмонратичвеную * мир* Каиститу-
ции) и очавтяивум), радестную яиаиь,—
и ааяиаам* и иуаваяу Сталин*,

•равнять нашу
ним жизнь с иошорным прошльмТ Мы

ахав авяи а ка-
когд* у нас больше по-

леаины людей были иеграматныии, ког-
да над нами царствовал пронзав* уряд-
ника и волостного старшины.

Раньше мы работали а одиночку, да-

| и куйа-

Н*т • мир* большего очаетья, как
жить и ребетать на бяаг* нашей ро-
дины. '

Мы будем голосовать за тех, иг*, и*
щадя своих она, моста с великим
Сталиным авя и ваяет иангу «грану от

я

дидатои в депутаты Верховного Совета
СССР по Кингиселпсаому ввбирательне-

•у тааавмца ЯьяЫко Павла
Ефимеаича — кемандумщаго войсками

Просим те*. Дыбенко дать сепией*
баллотироваться по Кингисеппскому из-
биратвльнаиу округу а Севет Сами.

Хабаровск

БОЙЦЫ, КОМАНДИРЫ И ПОЛИТРАБОТНИКИ Н-СКОЙ АВИАЧАСТИ

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Василия Константиновича Блюхера
На реаояюции оЬЧцего соДраниа

и нояитравотимиоа Н-сиой

I амввягаем иамаиввтм в депутаты
а' Смой от Хабаровского изби-

Мы
Свита
ратаяьнего амруга
командавиа Овеоей КраснознамнноЯ
Далтеаестечнои Красной Армии иар-

юви-

* • *

На общем собрана! Н-ской авиачасти,
где ммаидарок «мвтан Бфахов. ВЫСТУПИЛ
ндадши! комашяр скрхсротаой службы
НаооЕеам:

— В годы граждмскоЯ волны,—пишл
то». Напраемм, — бойцы-шьневосточ-
вжвл в пух в прах раэбии к сбросим в
океам нтеовемтФв а бемгвафдейовв. «ото-
рые пмтмвеь захватать вашу зешло. Этот
сокрушаюшв! У1«> коятрреволтпямпон

своре бил нанесен под командоваяачи ле-
гендарного юааядараа Вдвпера.

Я предлагая «тнть саос голоса дтчше-
му представвтелю патлего еоветеип ш*р«-
14, славному полководцу Васвп» Кояяан-
тановлу Блюхеру.

Общее еобрапе бойцов а сваавларов
еданодтшао согласьккь с а л а яремвже-
вием.

Хабаровск, 29 октября. (По

аоломяацн селыожртела
«краовы авр*>, Опщоаяяю раАоаа, вы-
даавтгл мвливттут виадъшям областм-
к уавааквы НКВД по Клмжой о&даста
тва, Самойлова Петра Андреевича в де-

путаты Совета Союм я обратились к нему
« лросьбо! ить свое сотлеем бахюткро-
ватьел по Цоныровемму азйвратеавоау I
округу. I

Курс», 21 охтабрл. (По телефону).

Предвыборное окружное совещание представителе*, трудвпяхе* Же
дорожного избирвтелаюго округа (Москва). На снимке — с о в е « » " " * ' ? " " * г *
ствует предложение и»ст«ра галошного пеха аааода .Краошв Оогатмрь»
тов. М. П. Кавмясвии! о выдвижении кандидатуры товарма!* Сталина а де-
путаты Совета Союаа. •«» г.

Кимрский район, Калининская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ЛУЧ СОЦИАЛИЗМА*,

т П П Н а " И СЛУЖАЩИЕ ИЛЬИНСКОЙ МАШИ»• Ю-1ГА1СТОРНОЙ

СТАНЦИИ, ЧЛЕНЫ ИЛЬИНСКОЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫСЛОВОЙ

АРТЕЛИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПР*ДСо«ДАТЕЛЯ КАЛИНИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Ивана Федоровича Гусихина
паатп 1епяа—Оплвва, вмтола«го бодь-
шеваи. Будучи слесарен по профессп,
проаеходя аз семы рядового рабочего-
тееггвлыфпса, тов. Гупхпв выдввнулса
•а большую госуюрственнуи работу.

Это гфеиоженве ещнодушно поиержадо
все собрана*, привял решеиже п р о с т тов.
Гусвхяна дать свое согласие бшотпрокать-
с< в* Кашпссому Я1бвратепвому «кругу.

№шо*яв«1 еадьеждхаввДяаввио! артел
<1уч сопаалвааа», чины Вльввской обув-
ыЛ вмаымаае! аатедв, ревочт а соужа-
вщ* •лввтавй МТС а вятедлвгвнцад села
•дыгасяее, Ва«р«вого аайева, еесудялн яа
вредвнбаавоя еобааавм ивдвдатуру в де-
путаты Совета Сонм.

Пераын вил едва» Наита Пушив.
— Я предлагаю, — ссааал он, — ыам-

датург тов. Гусвхдна, человека, преданвого

Торопсцкий район, Калининская область

дооежавка Тевооецкоге железно |*оок неге
узла.

Тов. I . Ф. Гуевхвяа яаиечаап каядям-
том в девуташ Совета Союза я а* Торо-
оецв4мгу ввбввателъвоиу округу железно-'

И> реаотоцим обидего

Присутствовало 350 чоловем

авяие^лолиема таа. Гусяхина
а п а в « т у т ы Саавта Соиза, авимв |"" "
оаараям* рааачих, еяувшиих и '
и**вя>^шоя1чвввих раоатимяав Та]

Прееим "тв*. Гусяхииа вать оае* се-
к и * амяатияаватия в вапутаты Се-
га Сейма я* Торолециоиу изанретвль-

ожтяврд. (По телефеиу).

Краснодар

КОЛХОЗНИКИ-КАЗАКИ СТАНИЦЫ МАРЬЯНСКОЙ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

КОМБАЙНЕРА-СТАХАНОВЦА

Василия Пименовича Денисенко
В статтде Марьпской состоялось боль-

шое еобранве, яа котором приеггеттвало
2.102 п д ю п в к а в колхоэняпы.

Старый каваа Явая Явовдевая Коеякев в
бмьмой «вмй речм скалал:

— Я паеддагаи) калдядатои в депутаты
Совета Союза Васялаа Пшеяовяча Денв-
еевае. Его отец, Пииев Фвляпповяч Де-
ввееям, был бедвшои. отлвчааялпе*
а с ы и ч в т е п м ! тсетвоетьи. Пяага Фвлвл-
о е в п вырасти зааечатсльвег» камка —
своего сына Васала, которого вы звае«
вас чествого юдхоаапа, зватвого стиа-
иоаца-юибайввра.

Иэ

• ста1нада

Когда на Кубанв был кулацкай са-
ботаж, Ваеялв! Пмиевовач Денвсенко пер-
вым стал разоблачать вражескую работу
кулачества, т м еааекав вгеобшее уваже-
вве трудоааг* камчеспм. В Верхвенов
Совете СССР «в будет прекрасным поятц-
нвкоа вааашу паавятелыгву. яашеяу
велякеяу вожди таяарашу Сталяяу.

Пведмжеаве казака Воржева поддержал
ораторы ет кыхоюв: авеяя Кагаяовнча,
€ Борьба аа воимтввав», «Пвнть Илыпа»,
•Красный ва<в>, аи. Ремоеасовеп. «II*—
лвтФпыец», «Сецваявстачвскал яеиесга-
ввавоаа».

ИОЛХОЗКОГО СООрЯЯИЯ

Марьямкой

2.1ВЗ

ТнШ ловвМввМнММй

части* и ярадяние а и я аедет аарьбу

вы рааату аиу ни

Мы правим те*. Цаниеанио дать сааа •*>

Кралаодер, 3* овпбра. (Пв

Джанкойский район, Крым

КОЛХОЗНИКИ И ЕДИНОЛИЧНИКИ ДЕРЕВНИ МЕЧЕТЛЫ-КИТАЙ

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТРАКТОРИСТА-ОРДЕНОНОСЦА

Неври Калиляева
РЕЧЬ КОЛХОЗНИКА ЗЕКЕРЬЯ КАДЫРОВА

— Я вреддагам выдашуть ивдвдатои в
деаттаты Совей Нащншальядстей стаха-

ии теадтсавста-овдевеаосва комеомоль-
. Невра Калалдева, Все вы маете Неарв

1 |Щ|паа С детесах лет «я з в и яулцу,
бил батравм т ктладов. Отек его тоже
баграх. Я нал Впав еам ребеяков. На
оряаеве его ждмя « и ваян, да» парты

водвдь д а й н » Огива вьяшвлиакгг кол-
хоавш кадры я аацаоаадьямх «еелтблд-
ках. За ацшвпувед вдоету а* тракторе

Иа

Неарв Каллам вагваждев «мевоя Тртдо-
вего Коквето Зааяеп. Веяаа был аа
првеве у теваввяи Сталава в дал любям-
н\- вождю обевшве работать веде лучое 1
действительно «вбегает и#ошо.

Неврв Калыдев—яастоявий государ-
ствеавы* чвдовад. Он « е в аятересуетсд,
во вее дела макает • ваэбараетея.' поа-
вялн* рввиет вопросы. Я убежден, п »
Неврв Калляев бтдет д к т е а л н девтт-
татоя Семга 1адаоаалалжтей.

Ме̂ мваы Кяввв. » еалайря.

Боровичи, Ленинградская область '

РАБОЧИЕ. ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ КОМБИНАТА

«КРАСНЫЙ КЕРАМИК» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Антона Ннюггача Никитина
Иа
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КОММУНИСТЫ И БЕСПАРТИЙНЫЕ СОВМЕСТНО НАМЕЧАЮТ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ СТРАНЫ
КАНДИДАТАМИ & ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

• • *

Белорусский военный округ

БОЙЦЫ, КОМАНДИРЫ И ПОЛИТРАБОТНИКИ Н-СКОЙ ЧАСТИ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОКТА СОЮЗА*)

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Александра Ильича Егорова
К» амэомоцим обацаго собрания

N НОНМТрвятДОI НИКОВ

дата, а даиутвты Совета Оеим, мы, авв>
цы, кемямциры и пештработииии Н-сией
ноли, еяняаяушю вааявягаам яаиамаа-
и м • цвпутаты Сметя Сомм м В м м н
виаиу избирательному оиругу иершела
Сеаетвноге Сейма твв.' Егерем Александ-
ра Ильича, с чьим именем связаны мно-
гочисленные победы на франтах граж-
данской войны. Мы выдвигаем иаидида-
туру таа. Егорова, нам вариаго сына
большевистской партии,

павам тав. Егавевв
•аяяетиряватмя в

емза пе вяввяяивяяу
гяааяе
вата Сейш
му оиругу.

18 октября. (Пе

Смоленск

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ КОНДРОВСКОЙ
БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ • ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РАБОЧЕГО-СТАХАНОВЦА

Ивана Константиновича Пронина
Из резолюции общего собрания рабочих

бумажной

Присутспооапо 1.900

Каилчетом • аапутаты Самп Нацие-
мяьиеотей ет рабочая, инженеров, их-
ниши, слушании Кеиярекиой фабрики
по Сиамномму избирательному округу
выдвинуть тега, ига парами поанял в
бумажно! щтиитштпы «нами стажа

18 «кгябрд. (П# тимграфу).

л у т | т ы сввета Ивдошвцыижтвя па Смв-

Грязи, Воронежская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ГРЯЭИНСКОГО
ИЗВЕСТКОВОГО И СПИРТО*ОДОЧНОГО ЗАВОДОВ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА МАШИНИСТА

Антона Федотовича Козлова
Предвыборное собрала» рабочих ж ьху-

зипгнх Грязвнского известкового I елгарто-

водочаого заводов, на котором присутство-

вало около 100 человек, накелмо канди-

датом в депутаты Совета СОЮЗА машиниста

первого классе п&слалппкясвх поездов депо

Отрожка, Юго-Восточной железной доро-

ги, тов. Козлом Антон» Федотовича..

Тов. Коию т железной дороге работает

34 года, ов ве залег аварий, 19 раз пре-

проаялся. Заачкяот «галвсюго пришв».

12 лет состоят депутатом Воронеже

горсовете. Член мртвж с 1929 той, аитвв-

яый борец за сошплям • «втермы трудя-

щиеся, преданный дел? Левее—Стала*.

Собранней прянтга постановление по-

слать письмо тов. Козлову, в котором про-

евть его сотлаеяя баллотироваться по Гр*

знвекоиу избирательному округу.
Грязи, 29 октября. (По телеграфу).

Ново-Карельский район, Калининская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «КРАСНОЕ ЗАЛАЗИНО»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ КАЛИНИНСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Василия Ивановича Иванова
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ —

СЕКРЕТАРЯ НОВО-КАРЕЛЬСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ

Михаила Васильевича Кузьмина

бетаюшягв оайчва втявам виеяаввем ае̂ *
иемаВКП(б).

Кацвквтам в авяутаты Сввета Иамия-
иаяьнветей I

Ккрааьснаго райиаиа партии — иашага

« К р а с и в а З а л а з и и о » , Н о в о - К а р е л ь с к о г о р«яямм

С большой радостью м м а р и и а а ш
выдвижение иамиаатуры в депутаты
Верховного Совета Союза собраниями
рабочих, служащих, колхозников и
воинских частей любииого вождя на-
реаое, отца колхозников Иосифа
Виссарионовича Станина и его вар-
нем соратников — товарищей Налетам,
Калинина, Кагановича, Вввииияааа,
Ежова, Жавивва и других лучших линий
нашей страны.

, Г - Мы ее сваей старены выавигаеи каи-
Явввтаи в аапутаты Совета Сойма от
Лихосмааьсиого изянратсяьиего округа
Вяеяяия Иеянваиче Иванова, происхо-
яяшаге из крестьян нашего района и ра-

Васияия Ищмаича дать м м
авяявлевяваться а авяутвты <
ев ле Лихааяаааъвивму иаанввтаяыияяу
омругу, я твв. Нувьяваив 1вяидмеяв Ша*
сильввича' дать мгяавие вевмтяешвть*'
ся е депутаты Смета Нацяанввьиестей
пе Карел» сааму избиратели
28 октября. (Пя телефаиу).

'?* Бузулук, Оренбургская область *•*'

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ПОГРОМЕНСКОЙ
МТС НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ОРДЕНОНОСЦА-КОМБАЙНЕРА, НЫНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОЦКОГО

РАЙИСПОЛКОМА

Федора Илларионовича Колесова
П&едлаги мншатуцу тоя. Колмов»,

•Т»веа то». Толи»ч»в ды е»у «»У» и -
рапераепкт:

— Наш ммбанвер Федор Колесов—в вво-
шлои середвн, а теперь знатный челом*
стрмы. Вго,иа*т весь Соиетсжв* Сопз.
Колесо* — Н1Ш человк. 0я своей жаэиа
« щадят, ляраетса «реовть колхоаны!
отрой. Он Феспощалев к врага* прока.

В тасок же духе высиаываети пред-
егаавтел рабочего комггета профооми
V». Рыл**»:

— Колесо* — проверенны! чмомк. Мы

его хорошо т е м как авпратегяого то-
ирица, кретмго, бмгтрашяого (оппкы-
к«. -Его кырагпла лартва Деяна—
Отипа. Федор Колеси такой человек, ко-
торый к бошм трудностей. Коле«ова лкь
Аат • умжаал, к н«ау пряходат старые
« молодые, в « » он советы дает. Я дуааа),
тго кавдаитуру Колесова горле тдд«а-
«аг вс« ибиратых Вуаултвсюго округа.

Собрав» елваотласю оосгаяоаало аа-
к е т т тов. Колесом и к ш а т м а депу-
таты Совета Сома по Бяултмнвтг •*)••
рдтельяому овругу.

Ю оиавра. (Па таавгрвфу).

Пвслмавюяо* обв»ее
тов. КуЕ. Ворошилова.

ообрамга рабочих а сауааовп Майской шм*иой фабрики ям. Крупскоа, аыдвнну»шее кандидатом в депутаты Совета Союаа

«ото к. оммшп и а

Череьковский район, Архангельская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЧЕРЕВКОВСКОГО МОЛОЧНО-МЯСНОГО
СОВХОЗА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА

Григория Федоровича Кочурова
Исэиючатедьвое по шивтвческоау под'е-

ау « кяогочаслевлостя собрааве, посм-
щенное выдвгженвю кандидатов в Совет
Союза, состовлось в Черевковском мо.ючао-
«*-во» гмхоае (Чер»ак«мый район, Ар-
хангельской облает*).

На собрание авкпсь все работниц
сопка» — 1 0 0 чвлвве*. Простую я яркую
речь прогзнесл К.ШПЯ Пнлжваа, ста-
хавовха, (им-иадтгййая.

— Я горячо пв»етст»у», — говорят
Пяляжвна, — трудящихся Москвы. Лмнм-
граш я ЛРУГЯ! горо]«в, тентип'мш в
Верховный Совет Свюза нашего самого же-
лаявого кандидата—товарища Сталина в
его верных соратвикав. руюводггелей лао-

я прапитмытва.
Я прадлагам я а я е т т «ашаи каядвда-

тох < депутаты Совета Союза яакилъяям
политотдела Грагоряя Федоровича Кочуро-
ва. Считаю, что это достойная хдншатура.

Выступавшие вслед за тов. Пиликниой
горячо поиррживали кандидатуру топ. Ко-
чурова.

Вьподеп из рабочей семьи, тов. Кочуров
получи хорошую закису. Ов был коче-
гарш. машянистои, |анимал рукомдлщие
посты в профефсвоаалюом союзе. Когда
партия в 1933 году рашыа поеллль луч-
пгих людей с политотделы, «в«п в п был
тав. Кочуров.

СпАрани приняло резолюомо. в которой
едияодушво выдвигает кавдматои а депу-
таты Совета Союза тов. Кочуров» по Кот-
ласскому избирательницу округу.

Арикгелъей; 1Л октября. (Па телефону).

Ждановский район, Сталинградская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. ШЕВЧЕНКО
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ТРАКТОРИСТКУ

Марию Степановну Мухортову
В колхозе имени Шевчевхо, Ждаволсмго

района, входящего в Камытнвгсяй аэбвра-
тельпыП окр\т, НА собр,ип>н колхознякоп
лрвсутствовало 270 человек. Собрание про-

шло « оолыоаа пм'«мои.
двтулн индадатом в деяттага Совет» Со-
юза трактористку Мухортову Марию Оп-
паяопну.

И* революции общага собрания! м о т о м им. Шмчамио
Присутствовало 270

Звенигородка, Киевская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И СЛУЖАЩИЕ ОЛЬХОВЕЦКОГО
САХАРНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЯ

Александра Евдокимовича Корнейчука
Из рамлюцин обацого собрания рабочих, иижоиароа и сяужануа

Ояимоциога сахарного аавода
Присутствовало 400 чаловак

Мы, ревечио, иияжиары и служащие
Омьхавециого сахвриеге завала, себрав-
шиоь вяя ебсувцмаии! пвшвцата в яапу-
твты Совета Сейм, и м и
вшачныи привет твавцу
•нистмтуции, В Я М М Ш Л М Ф
НОГв СТРМТМЬСТМ тт****** И4МММУ

•мутаты Стт Стоял етшмистг*

йвнмкемого иаияшвма, |лпианера лмаамих
«уш-наматаяа ^яеиганава Еяаийяаввмча
Иамаачуиа.

Мы прамм таа. КаанаИчря дать авва
еагладиа авляетарамтьст а аапутаты
Совета Свила па Званигораавиаму иэва-
ратаяымиу виругу.

Да аярааетвуат наша иаашщяитнча
«кал партия, партия Ленина—Станина!

Да аававстаует наш яи||В«||> вам»
нароаоа и творец сапой явивиратичасмой
а мира Ммктитуции—тсаарищ Стаями!

Клав. (По топофему).

Борисовский район, Курская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «СВОБОДНЫЙ ТРУД»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

^ „ / ^ * * КОЛХОЗНИЦУ

Наталью Федоровну Дадыкину
Более 200 колхозников оел>гкохозяй-

етввпой аптми «Оободаый труд», Бори-
еовяюго района. гоОралаи а своем клуб*
и предвыборное гоЛралне.

окхчпкяеа Журавлев в ярмй речи го-
ворит о достижениях страны Советов, ов
огвоемых правах молоиял. которые завое-
ваны я залишиы в Сталгнсхой Кожтнту-
ия, о гчмтлявой, радогтяой жиани, кото-

рой жявет молодеж* нмоей страны.
Чтобы лучше понять все величие к а т я -

щего, колхозниц* Фекла Дутей р«ссмаалд
проклятой прошлой хааня и о тех муча-

п я х , которые переаогвм жевлгла
волюцшшши время.

Затем оыстушиа колхоанноа Татьяна
Алейнп. Она преддагает выдвинуть кан-
дидатом в депутаты Совете Союм но Рыш-
тявекоху кУ>«рат«ыюху округу запевал
стахановского движения, пятсотннцу-ком
сомоляу Наталью Федоровну Дадыкшу. Это
преллохвяяе горячо поддержа-Ш вое колхоа-
шкн.

Собрание колхваннков « ко.иоокмц сель<
сквхомйспошюй *ртмя «Смоодвыйтруд
постааевило: выдвилуть канлиатох в де-
путаты Совета Сопи тов. Далыкяну На-
талью Федоровну и проенть ее дать свое
согласие баллотирлгаться по Ракятяяскоиу
вхбврателыюяу округу.

Курс», ъя о«тяЛр«- (По талефояу).

Ковров, Ивановская область *•"

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, СЛУЖАЩИЕ ЭКСКАВАТОРНОГО
ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ .... .
ИВАНОВСКОГО ОБКОМА В К Г Щ *

Василия Яковлевича Симочкина
И з р о о л а о ц и м о в щ а г о собрания и*гомеггиаа

Мы, рамчие, инженеры, техниии

ж и а а а т о е м ю г о ааавда

вз)уяшция Кавввявиаге ежежяватврного
м а е м , минегласм намечаем иандимтем
в мпутвты Равна Нациеналыюстай пе
Мваиивиявииу иа!яввтеаыа]ву оиругу

саиратяра Иваиеавиеге евиеиа ВИЛ (б).
енитвет. чт|вет. чт| т « « - с ' ^

раватиии Дамаасса
чтивипаяпый и

учавтиии грвжяанской войны, нагряш

иамя еааай раввтяв наааанневть «му
партии Ленина—Сталина.

Мы ^просим всех трудящихся нашего
иявирятмьиого округа •ишерашть иаи-
цидатуру тов. Снмечашм 1 . Я. а ввпу-
твты Совата Нецнеивльнеопй.

Да заавветеуат веяимя Стаяинеяая
Ианституция!

Да авмаетвует славная партия боль-
шавииаа и иудрый вождь всех народов

Сталин!
до-1 Иваново, 29 октября. (По телефону).

мую денояратичесмум в мире Конститу-
цию,—-аеяииеиу Сталину. Ограины уепе-
хи наша! вавиим. Камимым образам из-
иенияееь наше сам. Мы навсегда гижаи-
чиям с ввимепм, авсиуяьтурмм и яу-
яацией кабелей. Мы беоповеретна стали
на путь колхозной, радостной, зажиточ-
ная мизми, и ниивтад ив удастся врагам
ияреаа, пвдаым трациистеие-бухаринеиии
вьазмкдмавц праявтмяМ| ияаанимиам рвяив

Первые славя беззаветной любви и
преданности обращаем и тему, ига д м пути. Наг

ат

еить иаиаидатом а депутаты Семга Свв>
м внвтмум иаяяевиицу • 1ааитяав1вт1|уу

ямававшуя рвам прадв1И1еять Явшигу
Станину, бригадиря трактор!иже етряда

явввмав с>тапвнеаиу вгуияядтяау»
Правим твв. Мухартаву дать

ваядалаваавться в мпутаты Ва,
Совета СССР по Намыияиипиму
п а м п и у аиругу.

Оталпнграл, 28 октября. (По '

Николаев

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ТОРГОВОГО ПОРТА,
СУДОРЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ, ДНО6АЗЫ И КОМАНДА

ТЕПЛОХОДА «КАРЛ ЛЕПИН» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТ»
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РАБОЧЕГО НИКОЛАЕВСКОГО

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА им. МАРТИ, НЫНЕ
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НИКОЛАЕВСКОГО

ГОРСОВЕТА,

Ивана Кузьмича Карасева
И з разо/моцмм о б щ е г о собрания рабочих, с л у ж а щ и х , шпмвпврв»

и техников Н и к о л а е в с к о г о т о р г о в о г о порта, судоремонтных

мастерских, Д и о б а з ы и к о м а н д ы теплохода « К а р л Л е т я т »

Присутствовало В М человек

Общее собрание рабочих, служащих, Кузьмича Карасем
инженеров и тахинное Нииолаевсиего Нииелаавсиого су*
торгового перга, сударементных мастер-
ских, Днобазы и иееииаы тепяохма
«Карл Лепим», обсудив вопрос о выдви-
жении кандидата в мпутаты Совета На-
циональностей, поствиемяет:

Кандидатом а мпутаты Совета Нацио-
иаяьноспй по Николаевскому избира-

тельному оиругу выдвинуть Ивана

иости преясматеяя Нииеяаеасиаго герея-
ского совета.

Просим тов. И. К; Карасем дать ев-
гласие баллотиромтьея по Нкналамом
иу извирятальному округу.

Николаев, га октября. (По тапегрефу)*

Иркутск

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОГО
ЗАВОДА им. СТАЛИНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА

ИосшЬа Виссарионовича Сталина
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

....... ... .. к ТРАКТОРИСТКУ _ . ,

••'г- 'Ольгу Яковлевну Мутину
Двухтысячный коллектив Иркутского ш-

в(и» ИИРНИ Стл.пи1Л собрллся в СКОРМ но-
во» клубе, чтобы камртить кандидатов в
депутаты Церковного Совета.

Бурной линией, пением «Ннтирнашю-
палл» встретило гаАрашк ирадллжеяне ста-

ояиа-с.тча'ця К.цгсе<>м1 иы,впшуп. клл
дидлтуру тоюрища Сталина и Совет Союза
от Иркутского 1мбнрита1Ы1«1о округа.

— Выдвигал кандидатуру товарище
Сталина, я упорен, что вырлжу ат«м жела-
ние вг«го ко-иектяв»,—заяянл Едитеен.

Последующие ораторы горячо лоддеркд-
и преиожение Е.тисеева. Собрате едино-
ушно постаиопяло просить тот^шща

Иосифа В|гссарио.|говича Сталина дать со-
ласие Валлоя-ироваться в Совет Союза по

Иркутскому избирательному оюругу.

С 1гр*д.южеяив« кандидатуры в депута-
ты Совета Папяонллыюогея выстути яд-
гтер пеха Лобанов.

— Партия Левтаа—Огллипа воспитала
тысячи героев, которые прославляют нашу
стражу перед всем миром. Одяу из таких ге-
роинь—Ольгу Яковиеину Мутяшу—я пред-
агаю кандидатом в депутаты Совета На-

ггилнальностей. Это лучшая трактористка
л и , бригадир жежкого тракторного от-

яда, человек сталинской выучки. V нее
сива не расходятся с делом. Верно! она
взял» на себя обязательство дать тысячу

па колеоный трлгор. Свое овян-
тел.стпо «па г чмтыо выполнял* « валяла
первое МРСТО п областном евровновавяя
пшкторисгов. Я уверен, что Мутиш» так же
Н0-СТ.1.Т1П1ГИ1 ПуДвТ уПраВЛЯТЬ Г0СУД4Р-

стяом.
Предложение ЛоЛанокг прян»«а«т<я «дв-

пог.илго. СлЛрлшв оЛрлтилпсь с гпкьмоа
к Т(яат»ищу Мутинов, « котором говорится:

«Мы, рабочие, инженеры, цуииива)
меода имеми Сталина, рашияи аывви-
нуть вас ианаимтом в аапутаты Саветв
Национальностей от Ирнутсио-Читииеяа-
га иэаирателкного округа, нам яучшаге
чаяааена сталинской зпохи.

В борьбе м укрепление иаяхоомвге
отрея, имитечную ми1иь колхпниияв
вы не не словах, а на вале яокамяи
свои прецянность партии Ленина —
Сталина и советскому правитеяьетау.
Ваша работа является примером социа-
листического отношения и трупу, приме-
ром того, май нам ямбить нашу рояииу,
бороться н м процветание.

Мы просим вас яать согласия ааляети-
роаатъея а Совет Национальностей Вер-
ховного Совета СССР по Ириутоиа-Чи-
тииеиоиу избирательному аивугу я сеаб*
щить нам об этом».

Иркутск, га октября. (По телеграфу).



ПРАВДА

КОММУНИСТЫ И БЕСПАРТИЙНЫЕ СОВМЕСТНО НАМЕЧАЮТ ЛУЧШИХ I • Ш Ш ШЖ1ЕРОЯ СОКТСХОП 001»
ЛЮДЕЙ СТРАНЫ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

,м«и<там)

Л е н и н с к и й избирательный о к р у г г о р . М о с к в ы
п о выборам в С о в е т С о ю з а

№ЕД1ЬКОРг1ОЕ ОКРУЖНОЕ СОКЩАНЯЕ НАИТИЮ НАНЩАТАМ
В ДЕНПАТЫ СМЕТА СОЮЗА ТОШШШ СТАЛИНА, ШИТОВА, МПШШЙМ,
АНДРЕЕМ, ЖДАНОВА, ММНМНА, ЧУБАРИ, ХРУЩЕВА, БУЛГАНИНА. ГУДОЛА

И КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА Ш в У Ш н й Ш Е ! ТОВАРИЩ
БУяГАИИНА И И. И. ММРОВА

1.750 представителе! заводов я фаб-| Выступнааше весле тов. Баииичем
рек — цвет трудящихся Леаииесог* изба
рательного округа гор. Москвы — соора
ляеь вчера в кии» сУдарник» в» предвы-
борное окружвое совещание.

Его отрыл тов. Власов, старейший ра-
бочий завода «Красный пролетарий», свы-
ше 50 лет работающий в» пронйожтве.
Взволнованно говорил он л льтлшгаей ва
его долю чести—руководить собрмяеи
представителей народа.

Десять нияут длилась опаляя в честь
товарищ» Сталин*.

Яркую р е и принес мастер завода
«Красны! пролетарий)» тов. Бамвичев. Он
вспомнил о далекой прошлой.

— Н&с душили непосильным трудом, мы
не «пели и не ощущали радости жлзни,
радости труда, — говоры он. — Мы тво-
р и л и создавали аязнь для куч «я пара-
зитов и тунеядцев.

Великая социалистическая революция
дала ваи полую жизнь, волнующую, ра-
дестяую и счастливую.

!гго был радостный день и радостная ми-
нут V копа коллективы завода «Красный
пролетарий» и фабрики «Проитарий» в
единодушной порыве назвали кандидатом
в депутаты Верховвого Совета горячо лю-
бимого ЧР.:ОВ<>1И, друга и вояедя—великого
Сталина. За него иы все. как один, поды-
маем свои рабочие руки!

> мсм
представителя трудящихся медеплашымго
I электролитного завода вв. Молотом, мв-
бюраторного завода, фабрики «Красный
Октябрь» и других заводов в фабрик овру
га заявив, что выдвагают кавдвдатави
депутаты Совета Союза веранд сомтяио!
товарвща Сплава — товарищей Молвтова
Ворошилова, Андреева, Жданова, Микояна,
Чубаря, Хруще и , Булгаянна в знаменито
го фрезеровщика, лучшего стахановца—
товарища Гудом.

Старший мастер станкозавода вв. Сорго
Орджоникидзе тов. Костерев выступы
прочувствовааво! речь» в ищяту кавди
датуры Иваяа Ивановича Гудова.

Окружное предвыборное совещание при
няло резолюцию, в которой кандидатами
депутаты Совета Союза намечены товарищи
Сталин, Молотов, Ворошилов, Андреев
Жданов, Микоян, Чубарь, Хрущев, Булга
нпн, Гудов и кандидатами в депутаты Со-
вета Национальностей товарищи Булганян

Сидоров.
Предвыборное совещание приняло при

ветствие товарищу Сталину и обращение
ко всей избирателям Ленинского избира
тельного округа, призывающее их выпол
нить твой гражданский долг и на выборах
12 декабря голосовать за лучших людей
великой советской страны.

Октябрьский избирательный округ гор. Москвы

по выборам в Совет Союза

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА,

ВОРОШИЛОВА, ЕЖОВА, ХРУЩЕВА, МЕХЛИСА, БУДЕННОГО, БУЛГАНИНА,
ВЫШИНСКОГО, СИДОРОВА И КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩЕЙ БУЛГАНИНА И И. И. СИДОРОВА
Во Дворпе физкультуры завода ни. | Яохуш речь произнес представитель кол-

лектива Академии им. Тнмарязева МАдемяв
Иван Алексеевич Каблуков, тепло встречен-

завода им.
Авиахима собралось вчера 2.000 пред-
ставителей злводов, фабрик и частей Крае-
вой Армии на предвыборяое окружное со-
вещание. ный участниками совещания.

РЕЧЬ тов. И. А. КАБЛУКОВА
— Позвольте МИР остановиться на том,

почему и за что мы любим и уважаем
товарища Сталина и партию большевиков.

20 лет назад незабываемый Владимир
Ильич Ленин, его соратники и руко-
водимая п н Гимьпювистокдя партия мао-
гвми и многом на внтеллнтентпга были
встречены неприязненно. Я потно клевету,
Т'аспространяпшуюгя о большевиках. Боль-
шевиков называли людьми, которые при-
шла разорить культуру я цивпиизоваяную
жизнь.

И что Л№ мы видом теперь? Мы видим,
что в пашем Союзе, созданном в руково-
димом партией большевиков, наука и уче-
ные находятгл в таком почете, какого они
никогда не выдели ни в одной стране мира.
(Амодисамнты).

Приведу два примера. Наш знаменитый
фюколог И. П. Павлов для того, чтобы
иметь возможность во времена царизма со-
здать мало-мальски сносную лабораторию,
получил пособие от благотворительного об-
щества, а при большевиках для него был

Восторженно, бурными овациями в воз-
гласами «ура» в честь товарища Сталина
встречают собравшиеся предложение Героя
Советского Союза тов. Радимцева наметить
первым кандидатои в Совет Союза вождя
вародов товарища Сталина, кандидатуру
которого выдвинули бойцы, командиры в
политработники орденоносной хавдивязии
вм. Сталина.

Окружное предвыборное совещание при-
вяло резолюции, в которых кандидатами
в депутаты Совета Союза намечены
товарищи Сталин, Молотов, Л. М. Каганович,

сооружен подлинный дворец, в котором он,
а теперь его учению могут продолжать
великие работы.

В Москве создан Институт фяшгчесевх
проблем, руководимый русским ученым Ка-
пица. Этот институт построен и я того,
чтобы изучать поведение пешестю при тем-
пературе минус 273 градуса. Таких ин-
ститутов за границей нет. Вот как боль-
шевика относятся к науке, как они спо-
собствуют ее развитию!

И это, конечно, позволяет ученым рабо-
тать еще лучше. Среди учевых есть боль-
шевики с партийных билетом в кармане.
Но я думаю, я не ошибусь, если скажу,
что среди ученых есть польвеяяки и не
носящие партийного билета в кармане.
(Алмвисамиты).

Нашим руководителем является ближай-
ший друг я соратник Владимира Ильича
товарищ Стали Я всецело поддерживаю
кандидатуру товарища Сталина и его бли-
жайших соратников в депутаты 'Совета
Союза. (Аплодисменты).
• •

Ворошилов, Ежов, Хрущев, Мехлвс, Буден-
ный, Н. А. Булгании, Вытянем!, И. И.
Сидоров и кандидатам! в депутаты Совета
Национальностей товарищи Н. А. Вулга-
нии, И. И. Сидоров.

Совещание послало приветствие товарищу
Сталину. В обращении ко всем из-
бирателя Октябрьского избирательного
округа совещание призывает всех «уча-
ствовать в выборах депутатов в Верхов-
ный Совет и отдать свои голоса только
лучшвм людям социалистической впохи».

Советский избирательный округ гор. Москвы
по выборам в Совет Союза

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА,
ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА, ЕЖОВА, ХРУЩЕВА, ФЕДОРОВУ И КАНДИДАТАМИ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩЕЙ БУЛГАНИНА И
И. И. СИДОРОВА

1.300 представителей заводов и фабрит
Советского избирательного округа г. Мос-
квы змютиги большой зал райисполкома
Советского района. Среди делегатов завода

. вм. революции 1905 года, Щепетильни-
ковского трамвайного дело, шюда Тизлрн-
бор—венало участников октябрьских боев

б К й П выхв» баррикадах Кращой Пресни, живых
свидетелей героических битв пролетариата
и власть.

Собрание открыл беспартийный маши-
вм. Ильича тов.нист - орденоносец депо

Н ф Д
р д ц д

Никифоров. Долго яе смолкают бурные ова-
ция, когда первый оратор — представи-
тель рабочих завода «Краевая Пресня»
тов. Герасимов предлагает выдвинуть кан-
дидатом в депутаты Совета Союза товарища
Сталина.

Трогательно, с любовью я латкой гово-
рят о вожде выступающие.

РЕЧЬ тов. КОМАРОВА
СТАРШИЙ МАСПР ЗАВОДА ТИЗПМЯО*

— Товарищи, я пережал тяжелую
жвзнь. Я помвю, как уважали детей тру-
Мвтлся помещики я дворяне. После смер-
ти отца воя мать с тремя малышам на-
нялась к шмещвку, чтобы прокормить си-
рот. Барыня поставила условие: служи,
толыко чтобы дети твои ве попадались гос-
подам ва глаза. Так в ж-ля...

Теперь я счастлив » горжусь, что я —
сив кухарки, бывпги* понещячвй па-
сту* — стал инженером. Я получал ато

Окружное предвыборное совещание при-
вяло резолюции, в которой кедпиатаин в
депутаты Совета Союза намечены товарищи

звание в 1937 году. Счастлив я в за детей.
Они учатся в высших школах.

Мое счастье, счастье моей оемьи, как в
миллионов трудящихся вашей любимой ро-
дины, паи дала советская власть, нам дала
партия. Вот почему я — беспартийный —
всем сердцем поддерживаю первого канди-
дата в депутаты Совета Союза товарища
Сталина, гордость валуй родин, омнцв
людей! (Ьуриьи иимиемвиш).

стей товарища Булганмн в I . И. Сидоров.
Совещание приняло приветствие вождю на-
родов—товарищу Сталину. Принято обра-
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Сталв, Молотов, Каганович, Ворошилов, • шеяве к избирателям Советского округа
Балтия, Ежов, Хрущев, Здорова и каа-1 г. Москвы. Избраны доверенные ляца для

[ в депутаты Совета Национально- • работы ва избирательных участках.

•СКАШКИГСММЙ С * * Д ОСОА1ИАХИМА НАМЛМЛ КА
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПР1ДСДДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

Павла Сшдоришча Г<

тувы а Сенат
саму
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НИИВИМТ1И § ВИ.УТВШ Оавгга Наци»-
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕН]
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

ТОВАРИЩА СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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25 'Соврите рабочих, служащих и инжетрао-
техннческшх работников г. Минеи*

26 Собранна рабочих, служат*»*, агрономов и Т**>
нпкоп Урвювской МТГ, Курской опластн

27 Собрание ктЬнмнш^пп колхоаа ними Чапаев*,
Ладоимровсяого райпна, Воронежской области

28 Кояжоа игм. Свердлова, ЛопатмЬского ееяь-
совете, Воронежской облаете

29 Колхозники колхоза ям. т. Стеля», Вороним*
спой обл-мти

30 Колхоапикм котов* вгм. т. Сталина, Хогол-
окого РАЙОНЕ. Воронежской области

31 Колхоатпга кодюаа им. т. Сталин*, Вороямв-
«кой облает*!

99 Коллектив студентов, профессорско-преподава-
тельского слотам я адшшистрагнвно-тсхвшче*
ских работников Кувангкого мгляпинпевт»
института

33 Собрание колхозников колхоза • Лопатаиском
сельсовете, Всравовского района, Воронежской
области!

94 Совран м кол юани ков ко л нова «Красный
Октябрь», Воронежской области

36 Собрание колхозников колхоаа «Комсомолец»,
Воронежской области

36 Рабочие Кучугуровсиото овпешгемеовдова, Во-
ронежской области

37 Собрание колхозников колхова им. Илып*.
Сред невского сельсовета. Воронежской ооласти

38 Собрание рабочих, стмщалястои я служащих
Ржемкой МТС. «ояковпков келхояов «Эаает
Ильичах, «Красная амида*. Воронежской об-
ласти

90 Преподавательский состав и служащие Красно*
дарской фельдшерско-акушерской и вубовре-
чебяой школ, присутствовало 960 чел.
Собрание водников Кубани

т. Огаляна, Веллкалятмиского
ростовской области

Гобранне рабочих и ел
сков МТС, Ростоивекой о

Колхоа
района.
Собрание учителей н технических СЛУЖАЩИХ
средней школы ни 8 я школы глухонемых,
Краснодарского края
Колхозники колхоаа им. т. Свердлова, То-
кайского района, Воронежской области
Колхоаникн колхова Дон-Ольховского сельсо-
вета, Воронежской области '
Собрание рабочих я служащих Трвтъикгчитой
ааТл, Воронежской области.
Собрание колхозников кояхова им. т. Огалнша,
Жердевского района. Воронежской области
Собрание членов профсоюва работников ввм-
органов Верхне-Карачаяского района, Воронеж-
ской области
Колхозники колхова им. Карла Маркса, Воро-
нежской области
Коллектив сотрудников Крагпромстрамкаееы
Колхоаннки колхова «Путь Ленина», Токай-
ского района. Воронежской области
Собранна сотрудников Кировского райсовета

Краснодаре
служащих Овмикаракор-

овластж
Собранно рабочих, инжея»ряо-тсхвТиТЧ*бкп
работников, служащих Крымского Райв*1псом<
бниата, Краснодарского края
Собрание рабочих и служащих свиносовхоаа
•Луч>, Воронежской области
Кллхоаяикн артели ям. т. Сталина, Воронеж-
ской области
Колю.-* «Сталинец*, Воронежской области
Собрание рабочих я служащих МТО Валогов-
ского района, Норонежской области
Собрание колхозников колхоаа «Путь Ленина*,
Воронежской области

Колхозник к колхоаов «Светлый путь* и «Сво-
бода*, Токайского района, Воронсжснсй области
Рабочие, служащие совхова и МТО Саяяужг
ского района, АаврбаЯджаж
Колхоаннки колхова имени т. Сталина, Во-
ронежской области
Колхоа •Пипилвтна», Вовоявшовой облает
Колхоа им. Сталина, Вороавкской области

Колхоз им. Сталин», Укпловсмого райоша,
Воронежской ооааоп
Колхоз «Победа», ВорОаавкмвой области
Сельхозартель им. Сталина, Воронежской об-
ласти

1 Аржишгельсхая МТС, Воромежеков области

2 Мгхыгачм'кпЙ амод, г. Усммь, Воронежской
области

3 ЗАВОД ЯН. Октябрьской революции,
г. Ворошилпвградд. Донецкой оолкста

4 ОоронежскнИ дизельный шаюд

Б Колхоз им. т. Сталина, ИаломреЙского ГРЛЬ-
совета, 3* мл ян с кого района, Воронежской оо-
ласти

в Ткацкая фабрика, г, Калинин
7 КалннипскнЙ вагоностроительный завод
8 ПоаолипецкнЙ металлургический, мвод
9 N часть, г. Свердловск

10 Совжоз «Новая жяяпь>, Аржантелъекого райопя.
Воронежской области

11 Колкое в». Парижской Коммуны, Армнгель-
гкого район», Пороя^жскоя оОластн

12 1С рати п даре кий краепой научно-исследопатгль-
гкий туоеркулрзнмй институт

13 Колхол «На новых релыах* им. т. Тельмана.
г. Панинп, Паннпгкого района. Воронежской
области (присутствовало 400 чел.)

14 Совхоз Глав пищепрома, . Говенского района.
Воронежской облястн

1В Колхол «Красный путиловец», Верхне-Кара-
чане кого района, Воронежской области

16 Колхоз *Вольшевик>, Московского сельсовета,
Лево-Росспшаяского района, Воронежской об-
ласти (присутствовало 343 ч.) ,

1? Колхоз им. Максима Горького» ^фРкие
чаяского района, Воронежской обшетя

8В Колхоз тт, Молотора, р
района, ДфонежскоД области

19 Члены союаа потреОхооперапня -ВУрям
чаяского района, Ворожвжской авлаотн

20 Колхоа «Красный богатырь», Няхяйлопского
района. Воронежской области

21 Колжоя «Красный Октябрь», Мнжяйловсяого
района. Вггпояежскпй области

22 Воронежский машиностроительный вавод име-
ни т. Ленина

23 Лягпроивтропгкнй металлургипескхН* и трубо-
прокатный вавод им, т. Ленина

24 Минск!я обувная Фабрика им. Каганович*

Избирательный округ

Новохоперскяй избирательный округ.

Усмангкнй иабярательный округ.
Ворошиловградский яабнрательиый

округ.
Воронежский гороДской наонратель*

ный округ.

Семялукский иабирателъиый округ
КалиянискнЙ иэбиратАяьаый округ.
Калининский избирательный округ.
Липецкий избирательный округ.
Ове р д лове кий городе кой нябнрате ль-

ный округ.

Новожоиерский избирательный округ.

Цоврхоп"рсккй нвбкрательиый округ.

Вороне жеяий сельский
ный округ.

избиратель-

Россошанский избирательный округ.
Борисоглебский городской избира-
тельный округ
Воронежский сельский избирательный

округ.

Борисоглебский городской иябяра-
талытый округ.

Ворисюглевский городской иабира-
м й Л Й 9

Вагу чаре КИЙ яабярателигый оярут.

Яогучарскяй избиратеяьяый округ
Воронежский городской иабяратель-

ный ояруг.
Кнроиский иабяратяяъный окрут

г, д4ИЯТ1рон4^к>в)ска.

яТялокяй городсиой яавярателъиый
округ.

Мянскя! городсиой иябярятельяый
вкруг.

ВялуйсашЙ ввячниятиьпъгй округ.

Рогеошаявкий явбяратвльныЙ ояруг.
Воронежский свдъехий избирательны*

округ. 1

Вутурл!

Ойияяуксяяй

Вутуэлинояе

гмй иж5нр*телъяый округ.

яабирстелысый округ

«ни н«бир«га«а>яый округ

Красяодарскяй. .иаОирвтелъиый округ,

иаоитвтехь-Воронежский
ный округ.

Воронежский
яый округ-

В«роиелсскяй

сельский

свлминЙ нвбирателъ-

сельский нзбяратвяь-

Оемилув«няй

Грязяясагяй и*бяратадьньгй округ.

Роооошаяткяй нзвярательный ояруг.

Краснодарский избирательный округ.
Кра«яодарекий голродоиой избнраталъ-

яый ояруг.

Новочеряаоский ояруг.

Краснодарский н«бярат«лыгыЙ округ.

Новохпперский иябярв>телъиый окрят.

Яогучарский избвяятшпяааТЖ округ

Ворисоглебскнй оальскяй яввафатель-
яый ояруг.

Борисоглебский городсиой н*5иивт«лвг>
ный округ.

Острогоямкяй х«б«ватвльяый округ.
Красяодарсвий яабярательчый округ.

Иовс«о1»ренжи иябкрвтелъиый округ.

НояоперкаосяяЙ яч«яи«талъиый округ.

Новороссийский ячбврагелъяый округ.
Воряюоглебеяяй сельский

яый округ.

П|Г1|МаЦ1ОвевШ

Р о с с о ш а н с к и й

РоссооташсиТвтй

НояохошрскяВ

Граяяеаа*

В1ЦМ1ЧЧ1МВ ОММЩЯЙ ПО*Р«Т«ЯЫ1ЫЯ

округ.ОстропжияВ яХИ**твяы1Ы«
ОбтропшояВ

Щ РАНЧЕ-МвТЬЯШП КРАСНОЙ АРМИИ
Постановление Центрального Исполнительною Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет: '
За образцовое выполнение специальных заданий Правительства

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

1. Полковнику Евстинау Ивану Ивановичу
2. Капитану с р е м а т о Ивану Трофимовичу
3. Младшему крмаыдиру Коврову Федору Кузьмичу.

Председатель Цотралмого Исполяатешюго Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Вмтячиыюго Исаммтелалого Компгта СССР
Чяен Прешивуиа ЦИК СССР

•••*••• А. АНДРЕЕВ.
Москва, Креиль, 38 оаморя 1937 г.

Ч г

о НАГГЩЯ тищт, политршшое, шжт
N Т Е Ш И г Ш Ч Е - П ^ Ш Ш О Й КРАСНОЙ АРМИИ

Постановление Центрального Исполнительного комитета СССР

За иамаюпався успехи в 6*«в*|, ома
тичегюв и тмвачееюй т д г п о в м еаедя-
нгвмй, частай я гюдраадвлвянй Рабоч«-
Крестьявской Краевой Армии Центральный
Исполнительный комитет ООСГ роетаво-
вляет иаградать юманюров, полатравотян
ков, явхеяеров я технахов:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.
1. КОМДИВА Юшиавича В. А.
2. Капитана Саиашиа 3. Б.
3. Капитана Лаяушиа Ф. N.
4. Лейтенанта Еаамиа Е. В.
5. М т м а а п Маапаами N. В.

2.
3.

01Т0ДО«яШ1НЕ В вАВТГАШНШ

ОРДЕНОМ КРАСНОЕ ЗНАМЯ.

1. Комбрига Наминав Д. И.

Йолтмвяни Ивпиня Л. И.
4. $ » ш » и 1 ранг. Ияимс И. А.
5. 1а1ора Гиг1ввин1а И. •.
6. Военврача 2 ранта Хаикииа Я. N.
7. Капитана Лавашам Г. С
8. Каянтана Нами А. А.
9. Капитан» Огйаваинв И. А.

10. Капятма-лектеяанта Смвухияа
С»

11. Военяняияера 3 ранга Дувиявиа-
га •. N.

12. От. лейтенанта Ашимнц И. И.
13. От. лейтенанта Хнввуивва С Л.
и . От. лейтенант» Фвсвйив Ф. Г.
15. От. лейтенавта Спичам N. Г.
16. От. лейтенанта Лоацченив А. Г.
17. От. лейтенавта Шввчвиив В. И.
18. От. лейтенанта Савмиим Ь, А.
19. Воентехяим 1 раяга Данимм 8. А.
20. Лейтенанта Ьир С. А.
21. Лоатанавта Ерша Т. Т.
22. Лейтенмгт» Липчаиио И. Е.
23. Лейтенанта Ияивввямг* Ф. Т.
24. Лейтеиаита Цинивнаая Э. С.
25. Дейтенаята пугачам И. Т.
26. Лейтенанта Пмаиам С. N.
27. Лейтенанта 1иинавива И. N.

28. Лейтенант» Фааарааа N. Е.
29. Лейтевавта Дьаиаиам И. А.
30. Лейтенанта Шаяыгаиоаа С. В.
31. Лейтенанта Рыввина Я. Г.
32. Лейтенанта Каиарам Д. N.

А* В<

N. П.
33. Лейтенанта
34. Лейтенавта

35. Лейтенанта Тихаавиим А. И
36. Лейтенанта Саиааам А. N.
37. Лейтенанта Суслим Е. в.
38. «бвиТбЯЯИТа ЛввММвГиТ В * Н>

39. Лейтпаята Ипмшии) А. Т.
4 " . явшТВЯЙатТЯ гиМЯаМавММЙ 0 а V*

41. Лейтенант» Гавваам Г. N.
42. Лейтенанта Сааич Я. Т.
43. Лейтенант» Гришина А. 8.
44. Лейтенанта Пархаиаиив Ф. Д.
4 5 . Лейтенанта Иваневя В. П.
46. Лейтенанта Тарввам Е. N.
47. Лейтенанта Пиаиеам А. Л.
48. Воентехника 2 ранга НачаиамФ.П.
49. Воентехника 2 ранга Лаврам А. В.
50. Воентехника 2 ранга Синицииа

6. Я
61. Воеитехняка 2 ранга 0$тшш Ф. П.
52. Воентехника 2 ранга Заварухииа

Л. Ф. ,
53. Воентехника 2 ранга Кенаага И. А.
54. Мл. командира Лолам П. Г.
54. Красноармейца Хабм Б. К.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА.
1. Днвяятенданта Гурыва К. N.
2. Военврача 1 ранга Чистааа В. А.
3. Майора Витаат А. А.
4. Майора Нага*1игв И. А.
5. Капитана Иаиыаиааая П. Г.
6. Кагаггана Каиавниа А. А.
7. Капвтавв-лейтеванта Еяиаааи N. Д.
8. Военинхевера 3 равга Науаидаи

9. Ст. лейтенавта Филина Ф. И.
10. 0г. лейтенанта Бааинеиага Г. В.
11. воентехника 1 ранга Пихавши

Н. Д.
12. Лейтенавта Литаинара С. П.
13. Мл. командира Бвиеимх Л. С.
14. Мл. командира Таанушкге И. Н.
15. Мл. командира Муратам Я. N.
16. Мл. командира Свярвния Г. С.
17. Мл. командира Арауаим И. В.
18. Радиста Штибарг И. Г.

О Р Д Е Н О М ЗНАК ПОЧЕТА.
1. Военииженера 2 равга

и N. N.
2. Воеиввжеяера 3 ранга

Ю. П.
3. Мл. командира Нмяуи И. А.

Прсдссдатсл» Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

За Секретари Центрального Исполнительного Комитета СССР
Член Преэидауиа ЦИК СССР

А. АНДРЕЕВ.
Москва, Кремль, 28 октября 1937 г.

Красноармейские агитаторы на селе
Мвщвум волну политической активности

вызвала к частях Белорусского военного
округа предвыборные собраввя по выдвиже-
нию кандидатов в Верховный Совет СССР.

В эти замечательные дви втягиваются в
активную политическую работу новые и но-
вые сотни и Ц1МПШ ййоов в комвдврев.
Широко развернута агитациовно-ггролагая-
дятскаа работа по раз'ясневию Сталинской
Конституции я избирательного ааком.'

Большую невопк оказывают мети окру-
га местным организациям. Нет такой частя,
которая
лучших

и послала бы в деревню своих
»1ЯВ1ваав я пропагандистов. Они

ведут тан кружки, проводят доклады I бе-
седы и* вм'жвенжю Сталинской Кояста-
туцви н (збнриыьаого задом, звакомяг
трудящихся с успехами социалистического
стрмтммтм м 2 0 л*т.

Исыпчятельным увахепием и внима-
нием окружают в леревял бойцов-агитато-
ров. Яа бесею в доклады првюдят копоа-
ника за пять—хвеяп каломвтров.

Боец-агвтатор комсомолец тов. Белов
рассказывает, что его кружок астапо по-
сещает престарелая копоанкц» тов. Бура-
ком. На з а н я л и кружка Бураков» рас-
сказала молодым колкозввкам о крепостном:
праве, о том, как издевались вад крестья-
нами помещик, урядник в поп.

Бойцы-агитаторы тт. Колпаков, Мещанов,
Игуменов привлекли для активной работы
в колхозе участников гражданской войны,
которые рассказали молодежи о тон, как
они боролись за власть Советов.

Часть, где комиссар тов. Руиаов, взяла,
шефство над Стабинекяи сельским советом.
Она организовала там кружки, охватив по-
чта всех колхознике*. Каждый выходной
день в село выезжают агитаторы, прявоаят
пецедвяжвое капо. Большую помощь оказьм
мют они сельсовету в организации подпн
товятелъной работы к выборам.

г. Смоленск.
И. ШИРИН.

г ••*',•* 1 И " -

В КУЙБЫШЕВЕ НЕ РУКОВОДЯТ
ПРЕДВЫБОРНЫМИ СОБРАНИЯМИ

КУЙБЫШЕВ, 28 октибря. (Мавр. «Лаав-
аы»). В еаластя влохо организовано
промдааае паедншборвьп собраний. Много-
людные собранна требуют тщательной под-
готовки. Однако яа иаогих предпрвятн!
города ови проводлтея наспех. Например,
на станжозаподе сборочвый цех, где про-
исходило собраняе, яе был в состояям
вместить всех участвлюв собрания. Радио
оказалось неподготовлеивым, н голос вы-
ступавших был слышен лишь стоявшим
около трибуны. То же самое праягшяло
ва Жигулевской ааведо я других првд-
прилтмх.

Б м ш а а с т м врелраятяй, в той числе
н иаленъвае, выпапит от 10 до 20 кав-

дцаттр. .Неизвестао, какае предпрввти»
какую определенную кандидатуру поддер-
жввают. Так, в Куйбышевском тратавайнои:
парке кандидатами в депутаты Совета Сою-
за Пыли выдвинуты 21 человек. Канди-
датуры выкрикивались с вест, многие и
внх даик яе обсуждались. На некоторых
намеченных к выдвижению кандидатов ив-
кто ие мог дать характеристик.

Во время собрания происходили невообра-
зимый шум, крики. ПрясутствовавшН н»
соврати секретарь Пролетарского райкон»
партии тов. Крючкив ие счы необходима
вмешаться и помочь местным руководите-
лям навести порядок.

В КАЗШЙНЕ СЛАБА АШЩИОННО- ПРОПАГЩИСТСШ РАБОТА
АЛМА-АТА. М аамви. (Навв. .

вы»). Н» закончившемся вчера Ш плену
ме ЦК КП(б) Казахстана с докладом об
избирательной камлааия выступил секре-
тарь ПК тов. Мвраолс. Он р»сскмал_о че-
харде при ковструировампи состав» чле-
нов окружных взвярательвых комжесвй.
Списки пбирателышх комиссий с боль-
шим трудом удалась опубликовать в
республиканской печати лишь 2Я ок-
тября— в последив* день срока, уста-
новленного для этого избирательным за-
коном. А в следующие дня яз областей
стал поступать тыегр»ммы с отводом уже
опубликованных кандидатов н просьбой
заменить нх достойными. Такие «сигналы»
была получены яз Уральска, Караганды,
Актюбинска, Семипалатинск».

Вам хуже абстонт дело с подбором чле-
нов участковых избирательны! комиссий.
Например, в Мнрзолновском районе, Южно-
Казахстанской области, из 125 человек,
выдвинутых в участковые избирательные
комиссии, 55 оказались классово чуждыми
пли тесно связанными с чуждыми элемен-
тами.

Участника пленума отметили исключи-
тельную слабость иассово-агитапяониой ра-
боты. В районах Алма-Атинской, Южно-Ка-
шетааской. Восточно-К&аахставской, Ак-
тюбянской областей распоясались сектан-
ты, муллы, попы. В Западно-Казахстан-
ской области, где активность духовенства
особенно заметна, только 21 октября ва-
чалв подготовку пропагандистов.

К. ПУХдЖ

!йХйл
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п степ 1*37 мын' ПРАВДА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
- :** г > ' В КИТАЕМг••"**''

НА СЕВЕРЕ

НАНКИН, 27 октября. (ТАСС). Я» сооб-
щению агентства Сехгвраг Ник, герм
Г анлпн, па границе проввнтш! Шанься и
Чахаг, заиислгдше дни несколько р н пе-
реходил к рук а р у т . С 25 октябри го-
род опять ваходяяхя I рукад кятаагкил
«Лек. На шавьсявскаи фронте я повоем
•овса*, продалжак* пряяеашп. я р о ш -
ч и вещества • раарывиые пула. С 24 ок-
тября моапы начал» аасттвление, • ее*-
чае л* всех фроатах • сет?*** частя нро-
м ш ц н Шааьен ороисхоаят упорны* бон.

Крупные бв! провсхадат также м во-
сточно-шаньсяйсыщ
хода Цзюгуаиь.

На фронте Бейпят-Хашкауеко! железно!
Хорога, у граявн. провишгий Хэиавъ а л ь
бай, китайские войска отбядв город Ма-
тоучэнь, I япявекав «овгы, потеря в
боях 3 тысячи человек, отступили от рент
Чанхэ к городу Хальдань, в 14 ы се-
вернее .Матеучяяя.

В ШАНХАЙСКОМ Р А Й О Н Е

ШАНХАЯ, 27 октября. (ТАСС). В ввчь
на. 27 октября началось общее отстуые-
нже к л а в ш и во!ск аз районов Чапва в
Цзлванята. К утру глааяые сады клгтаквих
пока нывоетью ававухровяла т а рак-

яы, ввтерые ггроя же был заняты тгт-
<кнмн войсками.

В связи с ввакуацней Чапея я Цзяява-
на иг»* капайУки! яойсв еиублваоаы сле-
дующее коммоппее:

«После отчашгых I яровотгролвтвых
беев, етоаяивях ва>ягу не а т е е 2 0 тысяч
жертв, с п и ц ы удалось ва-хнах ш т
Дачаж • пересечь иос«!яую дорогу Да-
чав—Нявьсяв. Этвв самым катаДеяке воа-
гжа в Чапе* ш Цзапаве о и а а п а пн

ошужевм « в жоп яа 27 огга-

бра ичал нами •они

в»авеж-
мжу чтт .ятвшштя «авва мвем-
ми аамввШ хамввв Мванвшаан • счша-
тегщмам иааштар* «ццы»—« а а»-
^"^вааввввввв ч. _ _ ^ ,., _ _ _̂ — ^ _ ̂

<ктампм( ва аиаша! анит*
1» «Прайма, л » — , ая ц г ц я п и ча

ста
твес
п|
гота*.
то «втайгких войск, чвтлевностью о»ого
тысяча бойцов, не тогда в результат»
кпкпнуяпих пожарок, охватавшат вел.
Чапей, вырваться 1 лказалягь охрухекнм-
МЁ. Окружвнвив япощамш, ип«1пвв сол-
даты продолжают у парно гопротпляться.

Вмь 1еа» аврясале саимети йи^ярдх-
нут» отттуоленяя кЕтаясквос войтк

к пути отх»да яаоавых толп б
Утро» одвя яз шояспх саиолет
в б г в веввгректяеянов Клям-гя «г ан-

акт», в» граня*» веэиуяар»)-
нот» еегпъаеата.' Авпввсаве с и ш ы Ф-

с и м т • ягулеастм. Пяже

отмею шд
В А Н И . 28 «вгаЦа. (ТАОС).

стан! аащумвав пмт а фалма%
Тала араыал ввеьав яа. а ш яаш>

МАНЕВРЫ
ЯЮНСКИХ АГЕНТОВ

ХШЖН. » ««пар. ГТАСО. Га*т
Шт «асааасс» аа-дяах «я^&ипааы»

«6'ааяшет явовекм ваасаа м р е а с а и
невыгодной для японпев облааовю!. со-
гдавшепся >а последвне дня на фронте. На
севере, пашов оя, 8-« «рам, хавма»дпгци-

а Я

у
«таи же районе в вощхе столкнулась дм
т в с а а х ЛтШш, один п « т а м м-
гарехя а упал и м я в т ш иггавтжи
яояяай.

Чапе! о т ч е е огяса. Нпако! борьЛв с
огвея н« ведете*, а пожар охватывает все
н и м равЪвы. Все проходы п Чалея яа
террггпрпо «ежлтяародапп) сетглмеата
ааяяты угалеяяыаа вар*х»п и г л я е н х

ка, ютофые не пропусывп туда Кежев-
о я . К полтяп на грааяле сеттлыкята
яахлшшсь не менее 20 тытяч б>женце«,
•стамвшахся ю пооотего временя в Ча-

те.
Н А ЮГЕ

ЛППДМ, 17 «тКа*. (ТАСО. Гоаамг-
ПИЙ вдраеспоявип гажты <Таа«с> со-
••мает о* «жсенчитвй пеаветшии 2 ( м-
тяАуя плит фертам в Аам а адвчаав»
ввеяяыми суешп. Рацвн 2 яшшеавх с*-
молета бомбархааовадя фартв.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ТО1Л0, 27 октября. (ТАСС). Сегодня асе

газеты почта пмвмш посвящены реляциям
о (победах» на шанхайском фронте, пря
чем «Иомвурк» в передовой погкркямет,
что «положевве на шавхаЯсков фронте
должно овшап надлежащее влияние на
психологию держав—участников Брюссель-
ской конференция».

плнниромвам я всаполмю 1Я$ч
партязааиа* аатолаш аойаы. важяатет н»
(пюнекяй фланг в западно! часта Шаяься.
Нта архня, по славам газеты, отцемла от
баз пятьдесят тысяч японспгх евлит.

Подчеркивая «ще раз опасность для
японцев со сторгаы флангового у»ра 8-1
армян, корресоовлугг уизьгаает, что ко
всему атому двбавлялтея 10-гр*дтсвые во-
роаы. итрт1ИП)ИМ японца* операджя.

Имея уже в сао*х руках Сеирны! Ка-
та! до Желто! рем, а ш а ш а е т коррес-
вошвт, Ядания ара соиавшвхса условиях
может аравять аар мвЧае, чтобы веса»!
ввовь валап аосване «параша,

ПАРИЖ, 27 октябре. (ТАСС). В папах
сег»1пя ооублвкаашм оввашааа* вадже!-
вшх франауасавх депасав, пфавгакаащах
к международноау хашяиажю и ннр. Рбра>-
шеняо алфесоваво всея нарадал мара, •бо-
рвпжкея в защвту благаропмх идеалов
чедовечеетта.». Фраацузссяв летчика, гово-
рятся в обращении, празываалг всех летча-
аов авра поддержать вывдгов шцюдяое
давжеяае. имеющее лелью эаящту аира п
Лига нади!.

Обращение шншясало предсеитедел
ашацввшшй квнассва палаты депутатов
Боссутро и другвмв вавестаыаи француз-
скака летчяхааш — Фоак, Саха Декуаат,
Дельмот7, Кодос, Кост, Бехшнд, Кум,
К
Д ,
Кресая я др.

шт
КАУНАС. 27 (ТАОО. Как аа-

| авчать врава-
« * » ааталапасатя

йваап авчааавдш аваоттвяьстма авка-
а | апуждаавш • Каайледв (Мыила)

ждя вужд адавп. Ь *
аапвм* вяаиааавм в

году а*
я д у от Литвы.
ввфориашюавяга

Г<а и является
сообшевва тмл

вяш берет ва « и с

виякаав» чва*—, -
* чат» {тки.

• анаащ» проашкииюх

тежгямфам а п а т м • аса
лакмеве газеты расценивают сообщение
Гсрнаш-кото информационного бюро, км
«ншкм неслыханное вмешатедьстм Герм*-
В1н во пиутреннаа ши> Датш».

ПАРЛА1ИЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ В АВСТРАЛИИ
ЛОНДОН, 27 октабря. (ТАСС). 23 октяб-

ря я Австралия состоялась парламентские
выборы (одновреиеняо в палату представи-
теле! в в сенат). В палате представителей
до саг пор места распределяли*!, следую
г.нм обраэга: партия премьера .Мопса
Я «ела 32 м е т , <евл>салх«а«1ственяая
партия» — 15 мест и ааетралв#еам рабо-
чая партия — 1 8 мест.

11о предвлритсльана иввыв, результаты
гыблроя в палату паметввателей елажую-

г: тгравительстаеааая коыняяя (ет*-
роякякя Лай«яса и «сельгиюмйствевви
партяя») потеряла 3 веста. » австралий-
ская раГичая партия выиграл* 2 мест*.
Такям обрамх. правятыьггаенвм коали-
ция имеет 44 места, » авгтямаяская ра-
бочая партия—30 вает в 1 место—веза-
мевмые.

В Австралия акгааимм

Гми полыуптея пнцв, достигши»
гаао. Оазивив евстратНИявя нвнвтту-

ция уствммяивав! 1мцивавмивв рае. Иавв-
рвтввьиыа врвв вменим ?уавицы Достав-
я т * и туземцы, иммигрировавшие м Ааин
и Афяиии. Правом о м » мврвимыми в

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По СскЛтшмш ТАСС за 28 октября

ааатрми-
9.

Взрывов ковтрваш уштаяеаа шиа, ко-
т*ата> яятежвян « а и аак ваоу&дкааа-
скае вмон, • ааавтаим аяаяи авшы

склльа*
В с

попытка
жеиве •»с<пблк*агквх вовек

В ееатове в асу от рева Тахо вветив-
иаа аас*релпал артахйваапй опия гю-

ааевпгбляывеких воася 4 К*еа де
аврадв» де да Н а е м • Кае» Теа-

враавталмпажвые
я п ш ватеж-

«I хвачено

ц Тааоа
в*веи н ц п а в в м
янтгов, в реттльтятв
большое ко-шчктво енота.

В мадркккок секторе плохая погон пре-
пятетял«1ла развертыванию боевых дей-
ствий. В тылу аитехялсфв аажечто угн-
ленное движете кякя. Республяхлнская
артяллераа » тачешае всего днд бомбаг1я-
1^пяа маапая а п а я «ггеявлиов с
целью воспрепятстмвать аонцгтграияи ях
пойп.

ВОСТОЧНЫЙ |А»ЛГОНСЯИЯ> аИОИТ
В секторе Уасаа — интенсивная ру-

жейим я пулеметная перестрелка.
В секторе Теруап — аатвллсриаЧжая

переттвелка.

ПОПУГАЛИ* —ВАЗА ВОШИОЯ
ПОМОЩИ МП1МИИКАМ

ПАРИЖ. 27 «атября. ГГАСС). К м поб-
кает Табув в <Эвр», метапа «аужяя ас-
пляским аятеввикаи
•гиааеау» гаааацу

через паатугам-
воемдваа авева

звмяяла очень бмыпае раамеаы.
«Два бмьшах вариода, — вавкт Та-

буа.— тыъкв-чте имруаваа а Поаат-

галян свыше 100 грузовиков, 50 сано-
летов, несколько тысяч пулеметов а
большое количество яаиюв с вазлч-
аыма военный материал.»*.

По приказу нортуга.тьского президен-
та Салазара португальская жолезаода-
рожная компания вредолавала в распо-
ряжение воинских нятеяшвмв болв>
шую члсть подвижного состава железных
дорог. Военные предприятия Португалия
отправляют дм раза в неделя» большие
партии гранат испанским вятсаппгкая.
Наконец, португальские легвовсры в зна-
чительном числе направляются • Испа-
нию».

ПИРАТЫ ЗАХВАТИЛИ
АИГНИЯСКИЙ ПАРОХОД

ЛОНДОН. 28 октябре. (ТАСС). Кае заяв-
ляет «Азоад». получено гвоГ.щеие ралю-
плнивя в Корнуэлле, в котором говорятся.
что утром 27 октябре английский пароход
•Скедра!» обратился по радио за помощью,
уваантвая, что ян был еаегкляя, а мтся
оотаавадея военным триициком мятежни-
ков «лав Аяааес («велмвояи шбережи Ис-
пании). Местояяхождеяие парохода—три е
помяялю! «вша «г берега.

сооыциииа «аАнщпского
МООСМОГО ММИИСТОСТВА

ПАРИЖ, 28 октября. (ТАСС). Ооуая-
камав следующее офацвальвое сообцеяае
маревого иянветерства:

«Вследствие гибели астреевтеля подвод-
ных ладо* «91», огясаечяваявиго охрмт
воздушно! ляняя Марсель—Алжир, мор-
ское «влктеретво решало вапратгть я
район «стром Минорка ооавяец «ч)ормя>.

9го стдво будет находиться а восямаь
вой радвесвян е самолетами, еоа«аакав>-
щввя полеты па уиааанво! в ш и лажав,
а ебесоечямть ах йаоваетоеть».

Как инмгтм», теттебитель пдмдмдвмх ле-
док «91» был иотоплеа иа-иих у острв-

Мжаоржа гаадмсаиолетоя «иевовветво!
мщомльвоств».

ИД
исвавшй кошартш

ВАЛЕНСИЯ, 2 8 октября. (ТАСС). Нолят-
Центрального комитета компартии

б

полыуютея толкно лица,
йл

щ я

спои поддаиеп*.

ц, щ
и*»* • ичамч > яа? в аратаи

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАН КАИ-ШИ
ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСС). Наялпя-

с ш ! «орресовадевт агентства Реете» вра-
водвт автервьв» Чм Ка!-шя, дашм ему
сегоиня.
войск в Ёускал, чт» «под катааскях

хае ва вовые поппаа маы-
вает разочарование. Чан Кай-ши заявил,
что события в Шанхае я в п^мтцнв Хэ-
б э ! яе должны ирнамльея вас в«кааа-
тель далыгейпего ходе военных действий,
пеевядьи зги франты ас была кгатов-
левы. «Настоятая оборователааа аоавд
будет ве ва этих фронтах», — указал Чаа

ка-яп.
Поячеавауа далее, что

Катай вжаао
пеяят симпатия ааглнвевег* варода и
жввае м (йвет ядюаеаах товаров.

К>й-ля заявил: « Э т т , однако, недоста-
точно».

«Почему, — спросил Чая Кайчяя, —
англяйУпяа па(р»1 но.пю.тяет своеиу праая-
тельству нечего не делать в то врем», ког-
да ярвва я иятерегы англичан аарувиются

! ? Няпопской блокадл!? Почему
флот яе г»6ар*ет<ч следовать своим тра
двияям. чтобы сохранять свободу плмааия
ва Тяхов оаемк? Мы воасе не ожидвев,
что Аятлв* вступит * воввт с Япеаве!, во
вы ввега право ожидать, что она мддее-
жвт пакт девяти держав. Мое обаавквве к
Врянтепсао! вояфереввяв таком: Китай
надеется, что буква в дух васта девяти
держав Кудут

ХРАБРОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
КИТАЙСКИХ ВОЙСК В ШАНХАЕ

ЛОНДОН. 28 октября. (ТАСС). В а шм-
хаДсые корреаюцдевты ловдовскж гавет
особо подчеркивают ПОЛНЫЙ порядок отсту-
пления китайских войгх на новые ПОЯГПЙВ
в ШяшвУиов равояе а I еровдн вятявУввя
голдат.

Опечая еамоотоержевяйсть квта!скп
бойцов, газеты шяроко приводят случая,
вогда, англкйсме солдаты к одвоя яз пунк-
тов яа гваввае вмщяявяиаяи «тглмев-
та предложила группе катакках солдат,
путь отступлеявя которым был отрезав,
вступить ва терряторамо ееттлымагк пра
условна сдачя оружия. КатаДсне солдаты
реаптелым от втв» отаамалявяь, яаявава,
что они будут бороться до воелмяего бой-
ца. В результате Ч*СЛ«ЕВОГО времххщства
ятагцев атв солхаты б ы п окртжаан и
таичтмевы. В ггок, пишут варреепоащея-
ты, евазялееа. все отлачяе вятавевак явке*
от японских, вбо, вапгииер, в Друге» пуж-
те груяиа минских солдат, еаружеашм
кятапава, ааааала тявае жа •рехложе-
иие англичан я сдала орудие, линь вы
спасти мою жяэнь.

Борреспондеиты ваавонт иного фактов,
свидетельствующих о жестокости а мрвар-
стае яшовсаах ю!сх. Корвдевоадем галеты
<Де1лн телеграф аяд Моргает пост» у м -
зывает, что апонпы, раа'яревные оргава-
заваяяпая отмдов катакеквх «ойса, рас-
стрелавяля ни пулеметов всех оставшихся
я» захваченной территории аата!в«а, в
тон числе жетияв ж детей.

двух китаянок, исколотых штыкам и по-
доАрадных ««ждуварен***! полапяеа.
АпглтАскпй офииер соабщвл мае, что «в
ви1м. как япоажы врнваааая в стене 10-
летлего мальчика ш его мать я тут же ят
расстреляли. Американские моряка сооб-
щают, что е п вадели, к м японцы рас-
стрелшл.т» ая пулеметов китавУюх жи-
телей, подяявпгвх кверху руки в змв сда-
ча. Груота гапаУашх оежеяоеа, до^вмв-
ядаяса доптеаа « заяаиую часть геттль-
имтт», была васпюелява яповояма м пу-
леметов, рялоложеажш а адаапга Север-
ного банка «а Стчзмт-емжя».

Гаавта «Таашс» а передовой статье иа-
шст, что эта 10 иравмт недель беев «
Шаахм могут приметя в «оадмяю такой
военной моей Катая, авторе! ев вампа
ас ввел. Боеваам а еавиммеянния встаряи.
ваадоляяет гмета, кятавекм «рашя волт-
чяп гннпяанне как серьезная евла, в, хо-
тя до сих ггар катавсме мйева в боль-
влпктае поллобучееы в плохо вооружены,
оаи все же смогли сохранять м собо! в
течавяе 10 недель те терраторва, которые,
по тению ммгах, они долшы была бы
сдать в течева* едав! недели. Ова от-
стуивля «дави воела аистом! боаяма-
джваава, яотврая могла вы пав танах же
техаяяшх щ а а у и п юбое совремеагаве ас-
хввме соахавевтм к шваиваю ваааца!»

а Катав. Кятайсяжа патруль проверит докумеяты
людей, вновь пркбьшшмх в Нанкин. «от» п «агшасиого жгряап >ОФкр>.

мании о а у б м и а и о г^ялвцт-* в связа
г покупмМеи яа геяеяалкаага секретаря
ио'пппаао! .еоишалвствчасае! партяв
Клтл.юнлв Конорера:

< Полятбпра,—гмеовтея в яареанявв,—
с негодованием узнало о гаусвоа покуше-
нии на товарища Коиорера. В атом поку-
шения ясно видны рука а методы проврав-
шихся в ваш тыл фашистских агевтоа —
троцкистских террорасма аз ПОУМ.

Рука тропкветскях уавва — наеиввкоа
фашизма—ваправлиется вретив савых дв-
оимых вожде! вралетариап. Перед лвяов
этих фактов волатбацн воввуваетвчкае!
партия Цснании нрязыиает всех аатвфа-
шастов удвоать бдятельвость, вскрывая
пкопашпахся вряптв, я ткебоиать, чтобы
мреступиля дрятельмость П01М была исю-
ренеяд железнлй рукой. Это орудяе фа-
ппичл юлжие быть уничтожено. Полят-
боро ЦК коммунип'ичес'МЙ партии Испа-
ния еще раз подтверждает свею братскую
солидарность с об'едввемвой сошилктн
ческой партией Каталония».

ИТАЛИИ
ПРАГА, 27 октявра. (ТАСО.

новивы» сообщает о росте волнений и недо-
вольства населения в Италия. В последнее
иесяцы в Италии создав ряд новых ков-
центрлпиоивых лагере!, в чаетиоств в
Пяетрагалле, близ города Потеицд, я в
Джсениано. близ Рииа.

Создание в о и н лагере!, ил отмечается
в сообщении, вызвано усаленяем репрес-
сий против широких народных масс, жи-
вущих в тяжело! нужде, тяамямтв» ко-
торых все время растет. Особенно усили-
лась волнения во Флореацня, где имеется
ввльиая яеаработица, которая еще более
обострялась % связи с здарытвем в послед-
нее время крупных заводов и фабрик.
Рабочие, мм кие торговцы в крестьяне на-
ходятся в отчаянном положении.

Рммью бшщм
1Ч91^^к ва^гпН а'о^^^^чж^в? V *от • 91 шч0 Щ чаЧаЧаЧ

ВАДКИСНЯ. 28 октайря. (ТАСС). Пол-
предство СОС? * Валенсии и и щ л о сле-
дующее квсыао:

«Равевые, больные а медяпввгкя! пер-
сонал М-ссой дивизии првмтетвтют
СССР—великую рлшну мжтвлг» проле-
тариата в XX гоювтину Великой го-
1гиалист1гч№1ой революции. 1'усскяе тпва-
рншя! Исланские трудящиеся борются за
тп, чтобы очнггвть свое влалу т фаши-
стов я иностранных захватчиков. Мы обе-
щаем победить фалам, иотопый представ-
ляет отбросы челевечеста*. Будуадм ара-
вамежвт яав.

Находясь в голгатале, где мы лечвв ва-
ши раны, пелучеяяые а овоаах. вы по-
стоянно дуяаев о вас я яввот*а ве изым-
ем наше! еввнатга к нам. В те ареват,
когда европейское страны безучастно смот-
рят ва то. как фашвгм оляяяаои мару-
шяет яавп города а деревам, ваа мощный
голое, едниствеим ассаевва! а честны!,
разоблачает гбя!п жевяаяв в детей.

Мы обепаем вам бороться до воаоды над
фоапашя. чтобы покцать «одоав» ваа—
всему миру, ва тм способен рабочий класс.

Да здравствует СССР—светоч трудящих-
ся всего ияра!

Да здравствует лпбииы! вождь трудя-
щихся всего ияра товарищ Сталяя—луч-
ший защитник героической Испания! Да
здравствует свободная и демократическая
Нсиавая!»

Под п и пвсыюа—около двухсот под-
пасе!. Некоторые бойцы, подплетая пись-
во, свое! руке! добавляют лозунг: «Да
здравствует СССР!»

ГОЯЬСКО-АЮТРтШИв ДОГОВОР
О «КУШУРНВМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ»

ВАРШАВА, 27 октября. (ТАСС). Поль-
ское телеграфное агентство сообвдет, что
вчера австрийская министром иностранных
дел Шиадтом а пельекам ваяветром яяа-
етраинш дел Беиои был подписал договор
«о культурном сотрудничестве» между
Полыве! я Австрией.

Военные мероприятия Англии
Усиление авиационного

строительства
Шт, 28 оатявря. (Саа.

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В ШАНЬСИ
НА П и т , 27 октября. (ТАСС). Как еооб-

таагг газеты, в провянжтя Шаяыя, в го-

роде Яичэве, соадм «Союз воеавого вре-

мени», в шторы! вступим больше 700

человек. Сеаданвы! союз проявляет боль-

шую активность в оегалзапаа васс ва

борьбу против японской агрессии. На орга-

вваацвоваом собрании атого союза было

принято 18 пунктов программы сейма. Наи-

более яркам пунктом этой программы яв-

ляется требовавве разделять рабочий день

на две чяетв, яз которых 8 часов отво-

дится для роботы и остальное время вдет

для военного ебучеивя всех рабочих.

ПРИКАЗ
АДМИРАЛА ЯРНЕЛЛ

НЫП-ВОРК. 27 октября. (ТАСС). Агент-
ство Ассовшвтед Пресс сообщает, что
комаиуниив! азиатской эскадре! США
аддирал Ярвелл приказал бригаде авера-
канеко! морской пехоты, находящейся на
территория международного сеттльмента в
Шанхае, подвертеть обстрелу савметы ли-
бо! нааиовалъвести, которые яанадут ва
вовева в маавых греждаи я секторе, охра-
ааевав авервсааскввв намыва.

Комментируя пряма «ваша, агевт-
стао здявляет, что «тот приказ явился ре-
зультатов ведаавего обстреда. яиовевввв
саволетавв английских воевных постов, а
также авглл!сквх а амерякавсках гра-
ждан ва границе международного сеттль-
мента.

. Д м года вамд в Аимив ядер вые а -
говорпла о так вазымеяов «шедоу плана—
плане постройки пря крупных аатомобвль
яых заводах резервных предвраипН, спе-
ввальво предиазааченаых для вроазводствд
амавомров в еаволетоа для яездушвого
флота.

О сущестаомвяв <т>го плана впервые
об'явил в палате обшии весио! пропиого
годл. тогдашня! премьер-министр Болдуин.
Тогда же и было прястуилеио к строитель-
ным работав. Но лишь несколько дне! на-
зад группе журналистов разрешили посе-
тить 5 вновь построенных авяапяонвых и -
водов. Эта заводы построены пря пред-
приятиях автовоовльвых ферм Остяя я
Ровер в Вврвшнгаве я фа*мы Теймле»,
Стевдарт в Хамбер в Кавевтаа. Все Б во-
яых заводов позволяют «удить о характере
воеяво-пронышлеввото резерв», который
создается в Англия, яядто, ве только в
обляетв аваааав.

Все заводы построены по плавая и
вроектаа министерства ааваквв. в вх про-
изводство находятся под строжайшим кон-
тролем последнего. Кажды! новы! завод
является ве только базой производства мо-
торов я самолетов, во я вестов подготовки
соответствующих идпов, я особенности
инженерно-технических Кадров, работаю-
щих в настоящее вреая ва автомобильных
заводах.

Объясняется зто гея, что автовябвльные
заводы в случае обшей промыаиеаяЛ мо-
бмизапия почти пелигом перейдут яа про-
изводство авиационных а и ваяв я еаяолс-

т*я. Вадчале предполагалось, что вовые м-
веды будут законсервяровавы. Но в связи
с общая веждуяародвыя полвженвем все
новые предпраятва, вестроеиные в обору-
домнвые в течеяве 12—16 весяцп, уже
ктувжжя а строй. Нееветра яа, то. что аги
заводы построены при мтоиобвльны1 фир-
мах, овв работа*» вод контролен нвявстар-
ства аавадви.

1а 5 новых заводов, которые посетили
журналисты, 4 заняты пвеаауякственнп
производство» чаете! авяациоатмго яотора
«Баактоль-Меркура». Последними оборуду-
в>тся еавеяеты брвтаясвей аавацаи. Сборка
иоторов, однако, будет производиться на
з а м ш авиационной фвриы Брвстоль.
Каждый завед производит ве все част*
мотора. Но оборудование, установленное яа
заводах, позволяет одвя я те же частя и
случае необходимости производить на> лю-
бом из этих заводов. Первый мотор вз ча-
ете!, произведенных ва иовмх предприя-
тиях, уже собран в испытываете* ва авяа-
яоторвом заводе фирмы Браетоль.

Наиболее крупны!, пята! завод, при
автовоовлъных предприятиях фирмы (Инн,
построев для производства самолетов. В на-
стоящее время и т а заводе уже началось

поставленная перед «тедоу плэя», — это
не только подготовить мощную промышлен-
пую базу для производства моторов к само-
летов, но уже в блвдиашае месяцы дове-
сти производство до такого ралвера, чтобы
Англия д м<не будущего года могла обо-
гнать наиболее крупные авиационные дер-
жавы по производственной способности
своей авиационной промышленности.

Прочность новых
военных кораблей

ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСО. Как со-
общает морской обозреватель «ТаДяс», 19
октября в кораблестроительном вяктитутч'
в Глазго (Шотландия) состоялся доклад
Стэнли (королевский корпус ковструкто-
роо военно-морских судов), в котором бы-
ли приведены интересные данные о повре-
ждениях, полученных английским «сиян-
ием «Хантер», наскочянпгим на мину у бе-
регов Испании 13 мая текущего года.
Эсмнвкы, говорит обозреватель, пря строи-
тельстве которых ставится прежде всего
задача добиться и&кслальяой скорости,
ииеют вид непрочных судов. В частности,
земкнцы, построенные для английского

пилимо, легче, чем у прежних всминпев, но
;пл легкость корпуса была достигнута бла-
пцдря широкому применению специальных
сортов стала к м дла обшивки, так а для
заялевок, а также благодаря ишаде. м-

провзводство чаете» фюзеляжа вовоариров- фЛ О т а. в последнее время, из которых «Хае
щяка типа Вптелъ. Провамдя гея сборка
первого бомбардировщика.

Подобный же замд в соответспан с
«шедоу пшв» заканчивается постройкой в
1яаерауле пря автомобильных заводах Ро-
вер. На этом заводе будут строиться 2-ио-
торные бомбардяроишвки типа Влеяхейм.
Ааяаплонные моторы также строятся пра
з а м ш фирмы Прястоль.

Все 8ти мполы в блвжа!впе- ч вмяв
ичлут работать с полмй нагрузкой. Цель,

тер» бы.1 одним из новейших, позверглнсь
критике за легкость нх корпуса по срав-
нению с преюшма судами этого класса.
Высказывалось даже мление, замечает кор-
респон]еитт, что эти суда не выдержат ва-
цряхений, которые могут появаться и
штормовую погоду и в м время военных
действий.

клепов, где его было возможно, •левтро-
грл|ний, но отнюдь ае за счет конструк-
тивной прочности судна. Взрыв на «Хантс-
рс» произошел в самом уязвимом месте ко-
рабля: взрывом была уничтожена водо-
непроаиааеяая переборка, разделяющая два
главных помещения корабля. Они немед-
ленно наП1)лня.шсь ком Л.

Вода, змкишгмпая судво. состмвла %
его водоизмещения. Корпус был фяктичесвя
разрезан пополам под вахней палубой. Па-
|ювой котел, пвтавший анергией корабль,
силой взрыва был выброшен со своего ве-
ста на одпу сторону судна. Однако взрыва
котла не ироизош.10, и самый корабль после
непродолжительного осмотра водолазами в
Альмерии был на буклгре доставлен в Гиб-
ралтар на расстоянии 150 миль. Ячагошря
тому, что деревавные чаггв корабля были
из невосшамАняющегося дерева, удалось
быстро затушить огонь, вспыхнувший я
связи с тем, что в результате взрыва раз-
лилось жидкое горючее.

Во время маревой войны, замечает обо-
зреватель, подобная же мяна, на которую
наскочил «Хаитер», была достаточна, что-
Г|ы потопить линкоры «Одэшее», «Квит
Эдуард VII» и защищенный тяжелой бро-
ней крейсер «Хэмпшир». Тот факт, что я
настоящее время геиияец может выдержать
разрушение, которое было достаточно, что-
бы уничтожить линкор 20 лет тому назад,
сви1ете.1ьствует о тоя, что методы и мате-

Однако, продолжает корресповдент, ятя'риалы, применяете в настоящее время к
мрачные прениями** отвергают* оиы-' строительстве морского флота, целим* еебя
тон «Хантера». Корпус этого кмннпа был, 1оимадыа.
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ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209»
ПОРУЧЕНО ВЕСТИ ОТРЯДУ

Ч У Х Н Ш О Г О
Отряд Водопьянова возвращается

на материк

В связи с теп, что дальнейшие поиски
самолета тов. Леваневского будут пронсхо
днть уже в условиях полярной ночи, по
указанию правительства был подготовлен
отряд тол. Чухновского аэ четырех самоле-
тов. оборудованных специально для вочвых
полетов.

^гому отряду удалось бистро преодолеть
исключительно неблагоприятные условия
погоды и достигнуть Земли Франца-Иосифа.

Правительственная комиссия по переле
так поручала отряду тов. Чухновского сме-
нять отряд тон. Водопынопа, работавший
в условиях дня и сумерек и приступить
при первой погоде к ночным поискам. На-
чальник ыеспедипии тов. Шевелев остается
•а острове Рудольфа.

Отряд тов. Водопьянова, вожращаясь ва
патерик, првлетел на Мыс Желания.

Ш Х О З Ь Г ПРОДАЛИ ГОСУДАРСТВУ
1 6 2 МИЛЛИОНА ПУДОВ ХЛЕБА
К 25 октября колхозы продали государ-

ству через потребительскую кооперацию
1 6 2 млн птдов хлеба. В кто же время
прошлого года было закуплено лишь 80
«лн пудо». На склада сельских потреби-
тельских обществ и на пункты Всесоюз-
ного государственного об'единения Загот-
аерво уже вывезено 80 «ля пудов — на
30 т а пудов больше, чех за то же в р е т
в прошлом году.

Навстречу купленному хлебу е деревню
•дут эшелоны промышленных товаров.
В связи с закупкама хлеба специально вы-
делено различных товаров ва 1 миллиард
рублей. Одних автомашин колхозная дере-
вня получит до конца года 23.800 против
10.400 за весь прошлый год.

Из года в год увеличивается опрос кол-
хозников вд велосипеды. Во время заку-
пок хлеба кооперация завозит в деревню
300 тысяч велосипедов. Это—па 90 тысяч
больше, чем в 1936 году.

Всесоюзная контора Центросоюза оСоюз-
хлвбторг» доставит я деревщю в конце
1937 года и в первом квартале 1938 года
25 тысяч тонн сортового и кровельного
железа, 22 тысячи вагонов круглого и пи-
леного леса, 12.000 тонн цемента, большее
количество гвоздей.

РЕКОРД
КАМЕНЩИКА
МАКСИМЕНКО

В предоктябрьском соревновании камен-
щик Траиспрзждмитроя НКПС тов. • С. С.
Иаксямеико. работающий в Москве на
стройке жилого дома Научно-исследователь-
ского института желеаиодорожшпго транс-
порта, установи новый всесоюзный рекорд
не кирпичной клике.

2 6 октября он с« овощ звеном уложил
за смену 39.500 кирпичей. Этого успеха
тов. Ммсвменко добыт» путем тщатель-
ной подготовки фронта работ.

Замочив малку, тов. Мдксиметм дал
обязательство: ко дню выборов в Верю>-
вый Совет СССР добиться левого рекорда
и уложить за смеву более 40.000 кирпи-
чей. Тов. Макевмеико вызвал на соревно-
вание лучшего к&мевщи&а Красноярского
железнодорожного участка Георгия Лукья-
нов*. (ТАСС).

ПАРОВАЯ ТУРБИНА
В 100.000 КИЛОВАТТ

ЛЕНИНГРАД, 28 октября. (Копр. <Прм-
иы*). На металлическом заводе имели
Сталгаа наптпили горячие дяи: завер-
шается сборка паровой турбины имени
Серго Орджоткщзе мощностью в 100 ты-
сяч киловатт.

Стахановцы завода ввергнчно борются
за выпуск новой машины к XX годовщине
Великой социалистической революции.

Турбина имени Опго Орджоникидзе—
первая в СССР 100.000-киловаттная маши-
на па 3 тысячи оборотов в минуту.

Этой машиной КЮЛЛЙКТНП рабочих и ин-
женеров к/а бы подводит итог пройденному
заводом пути за 20 лет советской власти.
Как велиц достигнутые за эти годы
успехи, виаво из того, что выпуском од-
вой машины мощностью в 100 тысяч ки-
ловатт заво1 почти в 12 раз перекры-
вает весь ВЫПУС* паровых турбин за 10
дореволюцноинтл лет.

М Е Т А Л Л З А 2 6 О К Т Я Б Р Я
(в тыс. тонн)

План. Выпуск. % плава.

ЧУГУН 44,5 40,5 11,1
СТАЛЬ 57,9 53,5 92,4
ПРОКАТ 43,1 42,7 99,1

У Г О Л Ь З А 26 ОКТЯБРЯ
(в тыс тони)

План. Добыто. % плана,

ПО СОЮЗУ 396,9 355,5 89,6
Л0 ДОНБАССУ 230,0 209,4 91,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 27 ОКТЯБРЯ

Плал в Выпу- %
штуках шено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 226 1 1 7 ' ) 51,8

Автомашин легковых
(ЗИС) > 9 112,5

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 455 105,1

Легковых «М-1» 80 80 100,0

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

погружено 94.329 вагонов — 94,3 лроп.
плана, выгружено 9 0 . 9 3 7 вагонов—89,4
проц. плава.

*) Нввыяотнввие плана произошло «а-за
•еовоевреысошой отгрузки колес, изготов-
ляемых Горьковскнн автозаводом ни.
Молотгова (директор Дмиоиоа).

«Бой под Оряои». Картина художника- •. И (Юбилейная выставка «XX лет РККА»).

УЧЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО

ФЛОТА
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. (ТАСС).

Закончились учения Черноморского флггл.
Они проводились под флагом начальника
военно-морских сил РККА флагмане флота
первого ранта тов. Викторова в присут-
ствии члена военного совета Управления
военно-морских сил РККА дивизионного ко-
иас-сапа тов. 1аухняа.

Краснофлотцы, командкры и политработ-
ники Чержпкроюго флота упорно и на-
стойчиво, <в сложных условиях, решали
боевые задачи.. Бойцы и командиры показа-
ли отличное умение управлять механиз-
мами. Образцово работали отделения млад-
ших командиров Н-ской части тт. Шейгич-
ко и Тараканова.

За отличную работу, обеспечившую
бесперебойное действие механизмов и умелое
их истольмваняе в сложной боевой обста-
новке, тов. Викторов об'явил благодарность
личному составу Н-ской части.

I Н О Я Б Р Я - О Т К Р Ы Т И Е
МУЗЕЯ А. М. ГОРЬКОГО

По решению Президиума ЦИК Союза ССР
при Институте литературы им. Горького
оздзд музей А. М. Горького для ознаком-

лении трудящихся с жизнью и творчеством
великого пролетарского писателя. В один-
надцати больших залах, расположенных во
втором этаже прекрасного старинного особ-
вяка (улица Воровского, 25), собрано около
трех тысяч разнообразных экспонатов —
рукописей, книг, журналов, газет, фото-
рафий, портретов, картин и т ' п.

Торжестпенное открытие музея—1 нояб-
ря, в 3 часа дня. В течение трех двей—
1. 2 и 3 ноября—будет происходить обше-
твенный просмотр музея. В просмотре

примут участие писатели, артисты, науч-
ные работники, журналисты, лучшие ста-
хановцы крупнейших московских пред-
приятий и другие.

С 4 ноября музей открывается для об-
щего посещения.

МАТЧ БОТВИННИК—ЛЕВЕНФИШ
ЛЕНИНГРАД. 28 октября. (Корр. «Прай-

мы»). Сегодня в Доме культуры рабочих
хлебопекарной промышленности состоялась
десятая партия матча Ботвиний! — Левен-

1Ш.

В дебюте Ботвинник допустил ошибку, и
Леветгфнш нос.трдивательной игрой добился
решающего преимущества (у него лиш-
няя фигура).

Партия отложевл в проигрышном для
Ботвинника положении.

«XX лет РККА»
Большая художественная выставка в Москве

К двадцатилетию Красной Армии гото-
иится большая художественен выставка.
Будут выставлены картины, отображающее
героические эпизоды гражданской войны в
СССР, боевые будни Краевой Армии, ее
доблестный и величественный путь.

Советские художники готовит большой
подарок стране. Их картины о Красной
Армии, о ее организаторах • вождях —
Сталине, Ворошилове, Орджоникидзе,
Кирове, о ее бессмертных и легендарных
героях, о ее рядовых мужественных
бойцах покажут молодому поколению на-
шей страны, какой беспримерной борьбой
завоеваны свобода и счастье народов
СССР. Триста художников привлечены По-
литическим управлением Рабоче-Крестьян-
скоА Краевой Армии к подготовке выстав-
ки «XX лет РККА». Крупные советские
мастера — Александр Герасимов, Брод-
ский, Савицкий, Шов, Каомая, Оварог,
АВИЛОВ, Иогаясои — прививают участие
в втой выставке. Десятки художников в
Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове ра-
ботают над полотнами, художественно вос-
производящими яркие страницы иа истории
Краевой Армии. :

Предстоящая юбилейная художественная
пыставка «XX лет РККА» заполняется не
только художниками-профессионалами, но и

участию в такой боль-
привлемется художе-

художникамя-красвоармейцами. Таким обра-
зом, впервые к
пюй выставке
ственное творчество Красной Армии.

Художники-профессионалы заканчивают
ряд крупных полотен. Художник Котов ра-
ботает над картиной «Товарищи Сталин и
ВОРОШИЛОВ ПОД Царицыном». Заслуженный
деятель искусств И. Бродский выставит кар-
тину «Народны! комиссар обогни Климент
Ворошилов на лыжной прогулке», Соколов-
Скаля уже эасовчм три мотивы о леген-
дарном украинском герое Щорсе: «Щорс
выступает на митинге», «Щорс принимает
командование ваш богуяцажи» и «Смерть
Щорса л бою». Художник Янчин м с т и л
картину «Бой под Орлом».

Выставочный котлет уже просматривал
некоторые картины. В частности — «От-
ряд Лазо в тайте» Авилова, «Красноармеец-
узбек в родной кишлаке» Радимова, «Тан-
ки в лесу» Белянина. «Отправка комсо-
мольцев на фронт» Малышева. Выставка,
создаваемая по инициативе и по указаниям
народного комиссара обороны, расскажет
народу о героическом прошлом и могуще-
стве армии, которую даже буржуазные
военные специалисты считают лучшей я
мире. Советские живописцы готовят к 20-
леппо РККА картоны, которые сохранят
дела • славу Красной Армии навеки.

Премии лучшим чтецам
На-дяк в Носим закончился всесоюз-

ный конкурс чтецов на лучшее неоолне-
пие репертуара к XX годовщине Вмикой
социалистической революции.

Вчера жюри под председательством народ-
ного артиста Союза ССР В. Я. Качалова
подвело итоги конкурса м присудило
премии лучшим исполнителям.

Первую премию в размере- 10 тысяч
рублей поделили между собой чтецы
Л. Н. Орлов (Москва) и В. Н. Яхонтов
(Москва). вторую премию—7 тысяч руб-
лей—получают Д. В. Журавлев (Москва)

А. И. Шмок (Ленинград)- Третьи пре-

мия в сумме 3 тысяч рублей присуждена
С. М. Балашову (Свердловск), четвертая
(2 тысячи рублей)—Э. И. Каминке (Мо-
сква) и две пятые (по 1 тысяче рублей)—
В. В. Грябкову (Москва) и Т. А. Давыдо-
вой (Ленинград).

Десяти чтецам присуждены дипломы.
Кроме того, Всесоюзный комитет по делам
искусств прм Совнаркоме СССР выделил
две дополнительные премии л и представи-
телей художественной самодеятельности,
успешно выступавших на конкурсе,—
тт. В. П. Лжтшеико и И. И. Бабушкиной
(обе москвичи).

ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕСТНЫХ ГАЗЕТ
В последние Ш Пресс-бюро отправило

различит п т ш гамтаж следующие
сгатм:

«Чем отличается вотское государство
от буржуином гмяарепа».

«Сила иолхопого мэм».
«Детство бе» радости • счастья*.

|О то*, ш житт детм и капиталистиче-
ски стрми).

«иякн Поп* — автор «|1гервадн-
онала».

Вчера Пресс-бюро раюслало еще не-
скольм статей:

«20 лет советской масти».
« Е й жнут-рабочие • кааггалиетмче-

о ш ярмах» • с и т ю Алексея Ога-
хааом «Рабочие-шторы «дут в де-
рем»».

САМОЛЕТЫ—
НА СПАСЕНИЕ

РЫБАКОВ
Три пврягные ризницы Таэовского ры-

боаакоа вышли 3 октября с грузам в Но-
вый порт. 37 рыбами предстояло щмйп
по Таздкмй и Обской губе 4 5 0 каломст-
ров.

Рыбацкие суда « Новый юрт яе ири-
шли. Есть лрелюлшмнк. что они выбро-
шены штормом ва отмель или затерты
льдам.

Розыски, оргавиэояаэты» га оленят, ве
дали результатов. Толыко 20 октября в се-
лении Антипаюте, ва правом берегу Обской
губы (в 100 километрах от Нового порта),
обнаружено сею обвороженных рыбаков.
Двое из н и были направлены в больницу.

Поиски продолжались. Б ы л высланы
нирты с собалшп. На плывущей льдяве
обваружелы еще два человека. Для спасе-
ния их вышла лодка с продовольствием и
теплой одеждой. Судьба остальных два-
дцати восьми рыбаков неизвестна.

22 октября ва розыска вылетел иа
Москвы самолет Аэрофлота, омлотифуемый
лвгчииж Вфтовым. 2 5 октябоя самолет
прибш в Нарын-Кар. Здесь он задержи-
вается ив-за шохой погоды.

Если позволят метеорологические тело-
вил, сеголи « Архангельск» вымтят ва
розыски ' рыбаков еще д м самолета
«Сталь-2» Главного улравлеяия /Северного
морского пути с пилотами Целибееюи •
Вемпннскпи.

В Новом порту срочно готовится аэро-
дром. Заготовлено продовольствие, одежда,
спирт и медикаменты, которые будут сбро-
шены рыбакам < самолета.

НОВЫЙ ФИЛЬМ
«ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»

В Тбилиси, в киностудии Госкгапрома
Грузии начата постановка большого худо-
жественного звукового фильма «Великое
зарево» (сценарий Г. Цагарели м М. Чиау-

))
Задача фильм*—рассказать, как народы

многонациоилльяой России под гааменем
партии Ленина — Сталина поднялись на
борьбу за свое прекрасное будущее.

В роли В. И. Ленина снимается артист
Тбилисского театра русской драмы им. Гри-
боедова—К. Мюфке. Кроме него, в филъмэ
снимаются: народная артистка республика
Чхеидзе, С. Багашвши (исполнитель Р А Л
Арсева в фильме «Арсен») и другие.

Сейчас в основной уже закончены все
подготовительные работы и начаты с'емгн.
Эпизоды июльских событий и Октябрьских
дней в Петрограде будут воецююв«девы
и сняты в Тбилиси; фронтовые эпизоды •
крупные батальные с'емки решено произ-
вести в райоае Гори, где для этой цеди
роются траншеи и окопы.

ЩЕДРИНСКИЙ СЛОВАРЬ
Вышел, наконец, в сеет «Щедринский

словарь» М. С. Ольминского. То, что он на-
печатан, свидетельствует об огромном ин-
тересе широких читательских кругов к
Цедрану. ЕЬо своего ро:а путеводитель по

Щедрину, • нет никаких сомнений в тон,
что книга быстро разойдется. Это нужная
книга.

Интересна история Щедринского слова-
ря. Ольминский составлял его, сидя в цар-
ской тюрьме. Он не был еще тогда марк-
систом. Шел ему 31-й год, когда и
1894 г. он был арестован как участник
нароювольческлй организации. Сидел он в
тюрьме до 1898 г., а потом в ссылке про-
был до 1903 г. В феврале 1904 г. Оль-
минский оказался за границей как соцвал-
демократ-большевик, ближайший лите-
ратурный соратник Ленина, остроумный
полемист, талантливый большевистский
фельетонист Галерка.

Работа над Щелтнссим словарем оказа-
ла ему огромную услугу. Ольминский
начинал эту работу лично для себя, не
преследуя сна-чала никаких исследователь-
ских целей. Он читал Щедрина в своей
тюремной камере, как читали многие. Но
он не только полюбил сатирика, а и по-
нял, какую большую услугу Щедрин мо-
жет принеси в революционной, социали-
стической борьбе.

Чтение перешло в изучение. Надо было
как-то систематизировать огромное сати-
рическое наследство Щедрина, разобраться
в галлерее художественных образов. Толь-
ко так можно было разоблачить фальсифи-
кацию, проделанную либерально-буржуаз-
ной критикой. Ова замалчивала, смазывала
революциоино-демократвческую сторону в
творчестве Щедрина, его беспощадную
борьбу с оппортунистами всякого рода, с
либералам, реформистами. Либеральная
критика выдавала Щедрина за дюжинного
либерала.

С огромным терпением, тщательно, не

(М. С ОЛЬМИНСКИЙ. Щ1ДРИИСИИЯ СМИАМ, ИМ |
и № Н. Имнашисит». Государстммм* мэдатщамтм «Худ*

«тяратуим». Меча*, пю. Стр. ОТ. Цям «•

о о о
пропуская им одной етрЧжи, Ольминский
разобрал основные проиаведения Щедрина.
Он выписывал характеристики, которые
давал Щедрин общественным явлениям,
типам. Оя подобрал все, что Щедрин на-
писал о крепостника!, о бюрократах, о ли-
беральных журналистах, об утопиях и
утопистах, о компромиссе, об идеалах и
т. л. Так создан был обширный труд, ко-
торый для самого Ольминского осветил
Щедрина совсем по-новому. Эти работа
сделала Ольминского первым щедршнгтом-
маркенстом. Она дала ему возможность
впоследствии разоблачить либеральную и
народническую фальенфакацаю Щедрина.

Изучение Щедрина сыграло не малую
роль в рямггиа Ольяиямого к м острого,
боевого работника бодьпкамстежой журна-
листики. Он ве раз пользовался яркими
образа*» щедрижюй сатиры в борьбе с
меньшютамн и другими противнисама.
Иааестно, как поямтствови »то Л«ния. Он
писал в 1 9 1 2 г. вцк»кпп газеты «Праща»
по п о м п стоти Олымвского «Культур-
ные ладя • «чистая совесть»: «Чрезвы-
•мивво кстата ааята теша, и разработана в
краткой, яо ясней форме превосходно. Хо-
рошо бы вообщ* от времени до аремми
всооявиап, цитировать и растолковывать
в «Правде» Щедрява и других писателе!
«старой» народнической демократки».
(Ленин. Сочинены, т. XXIX, стр. 7 4 — 7 5 ) .

Многий милляввам выраптелшые щед-
ринские образы • характеристики стал*
кавествы из статей и речей Левина и
Сталин.. Логтаточт напомнить о щедрин-
ском бюрократе, который собирался «за-
крыть Америку», однако усомнился:
«Не, кажется, сие от меня яе завесит».

Щедрн стал одни» яе ааиболее читае-
мых ргесгах классиков в нашей стране.
Его изучение по-настоящему началось
только в советское ияияя, • только теперь
выходит первое, действительно первое я
не нокажяиме собямпк его сочинений.
Ольмтский редактировал первые томы.
К сожалению, по издание, осуществившее
его мечты, затянулось. Советскомт чита-
телю пора дать полного Щедрмм.

Щедринский словарь отвечает иаарев-
йнм ааоросая широих КРУГОВ читателей.
Это ее только необходимый ясточмк для
всех исследователей-тедрнвистов и во-
обще для литературоведа, а и очень важ-
ное пособие для тех читателей, которые ве
просто прочным юг Щемила, а хотят по-
знакоммться с ним более углубленно. Онв
аиеют возмождость проследить, какое раз-
витие получал художвогеенно-сАтнюическкй
образ у Щелрива, как складывалась фигура
Иудушки Гмовлвва, Глумова, Молчдшвл.

Конечно, ва щедринском словаре лежит
печать своего времени. Составив его в
торыме. Ольмимокий ве имел возможности
вернуться воослеастми к пой работе. Ов
пользовался тома я ш в м м и Щешряи, ка-
кие были в то мемя. 9то н м л ш и изу-
родовжвые царской веаяурой и либераль-
ными ооевуаам пмаия. Многое иа икм-
рнаокого наследств» могло увидеть сеет
только после сопндляепческой революши.
В частности были найдены « опубликом-
вы пубдятистпесг»* слить и Щеацпа.
Замечательный материал дают его письма.

Всего «того, кояечао, не мог использо-
вать Ольминский и смей словаре, и, само
собой разумеется, еммрь п и к ве может
заменить подлинного авучевия Щелрива.

Но он • ае ставит перед собой такой м-
дата. Вс« же основные тюпвецевяш шед-
ризккой сатиры очень подробно рааработа-
ны ОЛЬМИНСКИМ, И книга его содержит ог-
ромные с«гарнчес*и« богатства.. Ими вос-
пользуется наша литература в журнали-
стика. Оня дадут богатый ватаглш про-
пагандистам, которые должны помнить, ка-
кое огромное значение имеет кстати при-
мененный щедрявский меткий образ, как
оживляет он тхлгппескую речь.

ЕСТЬ И другой ««достаток в ценной ра-
боте Ольмяяского, том обязаяны! все-
цело условиям времена, когда сделала бы-
ла работа. Сорок лет прошло с тех пор.
Ольминский делал свой отбор шедрмепх
образов и характеристик сообразно усло-
виям своего времени. Но он ие был тогда
марксистом, и обстановка борьбы была
топа ве такая, как впоследствии, когда
Ольминский стал одним из славнейших
большевистских литераторш.

Читатель не находят в словаре некото-
рых образов Щедрина • некоторых харак-
термстк, получиввк оеобетую внрам-
тельяоеть в новой обстановке. Налвнер,
под словом «социализм» мы ваходвл в сло-
варе только такие слом: «Исчезновение
его кровавого знамени радует Кочкарякко-
ва». Конечно, у Пдедраа' можяо найти о
социщиявн быее ярие • более интерес-
ные мест».

Редакторы Щедринского словаря ре-
шили явдать его в таком- виде, в каком оа
напмсая Ольминским, яе иоменяя и не до-
полняя. Но и сам Одьмискнй смотрел ва
свою работу ллшь как' иа пераый щж в
систематизации пкиртгвевдго мслеаепа.
Эта работа говорят об огромной любви к
Щедрину и о большой писательской кум-
туре. Она должм дать тапок к ю н г а ис-
следователей» работам.

Д . З А С Л А В С К И Й .

' Н Е К Р О Л О Г

I . Я. НАЖЙНИИЛИ
После тяжелой болеэви умерла Вера

Памовна Нанейшвили, член ВКП(б) с
1902 года. Смерть вырвала из наших ря-
ИВ старого большевика, чуткого, прекрас-
ного товарища.

Жпиь Веры Наяейшвили — это чудес-
ный образ жизни большевика, от самых
ранних дней наполненной борьбой аа дело
партии Ленина—Сталина. В партию она
вступила совеем молодой и быстро втяну-
лась в партийную работу, несмотря «а все
репрессии, которыми преследовало ее цар-
ское правительство во все годы шишолья.

Ростов, Тбилиси, Воронеж, Луганск.
Бкатерннослав, Ярославль, Баку — вто все
этапы тюремного заключения и партийной
работы в подполье в качестве пропаган-
диста партии, работника подпольной гале-
ты, журнала млн скромного связиста пар-
тийного комитета.

После подолья началась такая же
скропал, всегда самоотверженная работа
этого преюрахгного большевика. Последние
годы своей жигани с 1929 г. Вера Наней-
нгояли руководила рабфаком им. Калинина
в Моепе.

Безгранично преданная леашгсло-
сташисаой партии большевиков, скжммвая,
полная кипучей «аергж, «села неприми-
римая к врагам ВКП(б), бесконечно чуткая
в отношении к людям,—Вера Наиейлпыи
к » сюю жюнь отдала делу гаиувтам.

Прощай, старый товарищ!
Ты честно прошла свой путь яедрежлов-

ного большевика, отдавшего все свои сил^1
делу ВКП(б), делу коимгаяаиа.

А. И. МИКОЯН, Е. Л СТАСОВА,
I . И. НАНЕЯШИЛИ, А . 1 . КОСАРЕВ,

И. В. НАНЕЙШВИЛИ.

ПШТАЖНЫЙ ДОИ ПЕРЕДНИЙ
НА 74,25 МЕТРА

Вчера, • Москве закончилась передвижка
пятиэтажного жилого дома X* 5/16 на
улипе Серафимовича. Лом отодвинут в сто-
рону Лабазной улицы иа 74,25 метра.
В течение каждого часа дом перемещался
Б среднем на 3,8 метра.

Жильцы не выезжали из своих вЪартнр.
Они двигались вместе со зданием. В ато же
время безотказно действопалн телефоны,
газ, водопровод I кавалимция. Для них
были устроены временные кабели м трубы.

Начались подготовительные работы по
передвижке дома !М 24 на улице Горького.
Этот дом по об'емг в два с лишним раза
больше дома № 5/16 на улице Серафимо-
вича.

НАВИГАЦИЯ НА КАНАЛЕ М О С К В А -
ВОЛГА ПРОДЛЕНА ДО 10 НОЯБРЯ
В связи с теплой погодой в&вигапяя на

канале Москва—Волга продлена, до 10 но-
ября (первоначально предполагалось за-
крыть ее 1 ноября). &ч> даст возможность
москвичам и прибывающим в столицу го-
стям использовать праздничные дня для
посещения канала.

Последний теплоход из Москвы в Кали-
нин отправится 4 ноября. На другой день
теплоход выйдет в последний рейс от
Калинина до Москвы.

После закрытия атой липни весь пасса-
жирский флот канала будет •спользован
для перевозки вкскурсаатов. Рейсы наме-
чены от Химкинского речного вокзала до
пристани «Комсомольская* • обратно.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ливии поя ммтэацм. В общежитии

по Синицынскому проезду, д. >в 2 (Москва)
участковый инспектор 25-го отхелеяяя « -
лиции случайно обнаружил пол о д н и из
матрацев несколько нераспечатанных пи-
сем. Заилтереоовавшясь э т и обстоятель-
ством, он внимательно осмотрел матрац и
нашел в тем... 687 лжем. На всех конвер-
тах стояла печать 150-го почтового отде-
ления.

Впоследствии выяснилось, что кровать
пришадлежит почтальону В. Г. Полякову,
работающему в том же почтою* отделения.
Кап оказалось, Поляков пьянствует, пре-
кратив с 18 октября доогавюу корреспон-
денции адресатам. Поляков арестован.

Д е т , родные и друзья извещают
о беэареыенной кончине после тяже-
лой болезни любимой матери и дру

га — старого большевика —

К Р Ы ПАВЛОВНЫ НАНВШВИЛИ,

последоммшей в 23 часа 27 октября
с/г. в Москве.

Кремация состоится • 19 часов
29 октября.

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
госудлрствкнныа ОРДКЛА. ЛЕНИНА

лклдюшчаскии вольшоя ТКАТР ОССР —
9»^_РУ С Л АН И Л Ю Д М И Л А .

•И.ТВАЛ ГОСУДАГСТВ. ОРДЕНА ЛКПИЯА
АКАДПЯИЧ. БОЛЬШОГО ТКАТТА СССР-

8АВРЫТЫЙ ОПККТАКДЬ.
М»ст» тдарнячоя

ГООУ
А

ГОСУДАРСТВЕННЫ! ОРДЕНА ЛЕВИНА
АКАДКМНЧЯЖЖН* МАЛЫЙ Т К А Т Р -

Б О Й Ц Ы .
•ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВЯА ЯШИНА

АКАДЕЛИЧКСКОГО МАЛОГО ТГАТРА
ИИ. А. ( М а т * ) —

0 ДАВа.
МОСКОВСКИЙ ОРДКЛА ЛИМИИА

хгдомсмггатвый АВАДПШЧЖЖЯЙ
ТКАТР СССТ п . ГОРЬКОГО —синяя п^иПА. _

«НЛЯАЛ МОСКОВСКОГО ОРДСНА ЛИЯЙНА
ХУДОЖКСТВКНПОГО АВАДИШИЧМЮВОГО

ТЕАТРА ССС» «и. ГОРЬКОГО-
НА два.

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТКАТР^

^ о т « л ло.
гитд. тт»

«И.ВС.МЖЙКРЖОЛЬДА

л к о.
Нач. в 8 1. и..ВС.МЖЙКРЖОЛЬДА! 8 .

Г11ЦЛЦМ1» т а « ~ П МНОГО ШУМА
• ИПСГВАЯТАИГОВА! __ив_нич«га_

ГкавскИЖтГР^.ат: аш
ЕВПЙСКМ ПАТР ч и н ш . Валеты,

вмят, м сп. сСудамифь-, деалвнт. 11/XI.ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР.

Все Оилйты продаяы^
•ШАТР РИЮЛИИШИ | ДКГТННПА СЛАВЫ.

Г О ' О ^ Р А М | _ ДИТИ С О Л Н Ц А Г " "
ИГРАГИ.Т«от> МОСПС

•Ж М. "«РМОЛЮВОй! М А Ч Е Х А .

Т-» ЛКИСОВКТА
С А Т И Р Ы

ВИОПРИДАННИЦА.

ОПМРВТТЫ
1-Я ГОСЦИРК.

О 6 4 Н 1 И С К
ЯРМАРКА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а И8ДАТКЛЬСТВА1
Паоныоиеааоетя я |а«яспоата — Д

, _ Д В . 1 1 ^ Т |

ЛЬОТВА! М о с т . 40. Лмаагвадсам шап*. уляи •Пааады>. д. *4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ Р1ДАКЦИМ1 Сваааочвосо в а т - Д Я.1И4Й1
-Д8-Н-О4, Т«агоа<н«>ааая«>аого-да-10.Й| Ияогтааяяогв- д 3-11-ОСН Н а * о М 1 м а - Д В-1Н01 Пасш - Д * 1 М ! я Д М1-Т1Т Оапаоя
«Т| Каатяая я Оявлаогивая - Д 3-1в-й*| Иллюсгаааавваого - д з-|*4в, йяра^цяатя ашияяяя - Д 3-1844. Отдм «Гяш—Й — Л «ЛДы

Т|Т ОЯ я е ч п а - Д > 4
И; о яадастм

4 | . |
Щами. яаум
тм я с и « Ш

1И-ДВ-11-1Е Д1-1МТ|
йД

Д
»«"— е*та-ДИ-1М»,

Упалноиочаиный Гяамита Л В—34337. Тнпятт11я>м> гаты «Прав**.» я м м Стаяин*.


