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Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРЯВ
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«фс стран, соединитесь! , СтаЛННСКаЯ К о Н С В Д * ^ СССР-ИТОГ борьбы И ПОО€Д ВвЛИКОЙ ОгГЯОрЬСКОЙ

Социалистической ревлшцм. Да здравствует Констатущи победившего
социализма • подлишого демократизма! к т ^ ^ } ! •- »•• •••

Рабочие и крестьяне! Развертывайте и^ирательную кампанию! Выдвигайте
совместно в Верхошый Совет ССОР лучших людей, преданных до конца

Орган Центрального КомитетГи МКВКП(б). Делу Ленина-Сталина! ,
ц дед (7266) 1 80 октября 1937 г суббота I ЦЕНА 10 КОП ^ 3 Л О З У Н Г Р В ^ ВКП(б) к XX годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции)

ВЕЛИКОЕ
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

Двадцать лег н и м , в дом победы Вел»
кой Соцмлиетичесюа революции—7 воя
(ря 1917 гада—гениальный вождь юс
ламам» народ» В ы д а м » ильич Ленин
иророчмаа евдмл: .

< 0 п ш м наступал новая полос» в исто-
р и России, • д н н м треты русская рево
лоция должна в своем конечной итоге
првввет! • победе социализма... Теперь мы
научились работать дружяо. Об этой сви-
детельствует только что происшедшая рево-
люция. У нас ииеется' та с и » массово!
организации, которая победит все • дове-
дет пролетариат до мировой революция.

В России иы сейчас должны заилься
построимй пролета рамго евциолветнческо-
го государств*.

Да вдовствует всемерная социалктиче-
ссая революции

Волнующе звучат и и лев о с и » слова
сейчас, к о ш иы огладываете» на прой-
денный путь и подводии итоги нашим
грациозны* доствжеиш • поймал все-
мврио-мя#»вчвеавго качена*. Вот уж
двадцать лет, как над советской страной
горд» феет боете знамя « « т у н а м » , «нам
Марке*—Эагелкв—Левина—Сталин». На
одно! шестой чаем зеияого шара—в Со-
ветской Союзе — социалази победил окон-
чательно и бесповоротно. За два десяти-
летия упорной и героической борьбы на-
роды нашей родины построили -социалисти-
ческое общество трудящихся города и де-
ревни.

Все прекрасней и величеетвеяней стано-
вится наша страна. Огромны успехи наро-
дов СССР, в жестохи классовых битвах со
всени врагами создавших первое в иире
социалистическое государство рабочих и
крестьян. Поистине приятно и ра-
достно анать, и что бились лучшие лю-
ди нашей роняны, отдавшие свою жизнь
за революцию, н как они добились всемир-
но-исторической победы. Приятно и радост-
но знать, что кровь, обильно пролитая на-
шими людьми, не прошла дарои, что она
дала свои результаты. С высот социализм
мы огладываемся на пройденный путь и
чувство законной гордости аа себя, за пар-
тим вдохновляет нас при мысли о том!
что «социализм для СССР есть то, что уже
добыто а завоевало» (Ставки).

А ведь всего лишь двадцать лет отде-
ляют нас от тех незабываемых октябрь-
с и п дней 1917 пда, когда железные ко-
горты большевиков, руководимые !ениным и
Сталгнш, сокрушая штрейкбрехеров, аи-
•овьевско-каавяевсиах и з м е н и м * народа,
повел трудящихся ва решающий штурм
капитал*. В октябрьские л и 1917 года, в

дщи Великой Социалистической революции,
история человечества проделывала один из
самих трудных поворотов вееинрно-оембо-
дительвого значения. В неописуемых му-
ках рождался новый пар, уничтожавший
»к*плоатацню человека человеком, утвер-
ждавший свободный, творческий труд для
блага и счастья •шиовов. Русский рабо-
чий класс, руководимый партией Ленива—
Сталина, поднял н повел за собою народы
из бездны страданий, мучений, голода к
светлому будущему коммунистического об-
щества, всеобщего благосостояния н проч-
ного аира.

сМы прошли победным триумфальны*
шествием большевизма из конца в конец
громадной страны, — писал Ленив прд
евежаи впечатлением октябрьских боев.—
Мы подняли к свободе и к самостоятель-
ной жизая самые вазшне из угнетенных
царизмом и буржуазией слоев трудящихся
масс. Мы ввела и упрочили Советскую рес-
публику, новый тип государства, неизме-
римо более высонй и демократический,
чей лучшие из буржуазно-парламентарных
республик. Мы установила диктатуру про-
летариата, поддержанного беднейшим кре-
стьянство», и начали пгирокл задуманную
систему мшиоастичесвих преобразований.
Мы пробудили веру в свои силы и залегли
огонь »нтузяааиа в миллионах и миллио-
нах рабочих всех стран».

Большевики, Ленин в Сталин, глубоко
верившие в творческие я л ы народа, полны
были непреклонной решимости добиться во
что бы то ви стало того, чтобы родина
наша перестал* быть убогой и бессильной,
чтобы она стала могучей и обильной. И
вот теперь, накануне XX годовщины Ве-

. ли'кой Октябрьской Социалистической ре-
волюции, готовясь к крупнейшему полити-
ческому событию в жиана страны — выбо-
ра* в Верховный Совет СССР, мы подво-
д н итоги наших славных боев за социа-
лизм. В лозунгах ЦК ВКП(б), посвящен-
ных XX годовщине Великой Октябрьской
Социалистической революции в СССР и
публикуемых в сегодняшней номере

«Правды», ежат» в ярко отражен» наш»
жизнь. Уничтожение м к ш о а п ш , свобод-
ная, зажиточная жизвь для трудящихся —
вот итог вашей Октябрьской революции!

сОпрая Росши был» гбогал и беосвль-
аая. Советам! Сою» м двидаать лет стал
могучей и обильной страной еоцналпи»
Да здравствует наша Октябрьская револю-
ция, принесшая счастье трудящимся
СССР!»

В этих лозунгах победившего народа, ру-
ководимого партией большевиков, с пре-
дельной ясностью м глубиной выражены
наши чувства, наша воля, наше неуклон-
ное стремлепие еще лучше работать на
благо социализм», умножать успехи, укреп-
лять салу в мощь любимой родааы. По
всему Советскому Союзу идет перекличка
могучих отрядов великой армия труда,
встречающих счастливый, радостный празд-
ник — XX годоищяиу Октябрьской рево-
люции н выборы в Верховный Совет —
новым производственными аабедаи* на
всех фронтах соцвалшстачесаото строитель-
ства. Превратить СССР в страну самой пе-
редовой в мире п в о ш в в м т е г я и техни
ки, самого производатадыиго сельского хо
зяйства, добиться изобилия продуктов, да-
вать больше угля, нефти, металла, иашлв,
больше ситца, шелка, сукаа, обуви, —
такова воля рабочих и крестьян, советский
интеллигенция, охваченных пафосом со-
циалистического соревнования.

Сталинская Ковституция СССР — итог
борьбы и побед Великой Октябрьской Со-
циалвггачесхой революции. Стахановцы
фабрик и заводов, колхозных полей, люди,
воспитанные большевистской партией, —
саиый ценный капитал нашей революции.
Предвыборные собрания рабочих, колхозян-
коа, служащих, посвященные выдвижению
кандидатов в .депутаты Совета Союза
и Совет» Национальностей, демонстрируют
монолитность, сплоченность и единство тру
дящихся, полных вен&вяогв к врагам на-
рода к величайшей любви и преданности
Сталинскому Центральному Комитету Все-
союзной Коммунистической партии и со-
ветскому правительству.

Сила вашей партии — в ее крепчайших
связях с пародом. Коммунисты, члены
великой партии Ленива — Стелена, обяяа-
ны »утроить свою бдительность, разобла-
чать до конца всех и всякий двгргшлков,
крепче быть связанными.с беспартийными
массами. Каждый член партии должен пом-
нить: главное в избирательной кампа-
аия — яе отмежевываться от беспартий-
ных, а действовать сообща с беспартийяы-
ии • совмество с ниия вьынгать канди-
датов в депутаты Верховного Совета.
Возглавить политическую активность тру-
дящлхся «асе. совиестяо с беспартнйвыии
массами выдвигать и выбирать в Верхов-
ный Совет лучших людей, преданных до
конпа делу Левина — Сталина, неустраши-
мых борцов за социализм,—вот чего требует
партая от каждого -большеввса.

Мы живем а оаботаеи в хапвтыветяпе-
ском «кфужеяяи. Дело каждого партийного
и непартийного большевика, дело всех тру-
дящихся нашей страны—усилить револю-
ционную бдительность, искоренить всех
врагов народа—троцкистско-бухарнискнх
шпионов я вредителей, наймитов иностран-
ных фашистских разведок. Сиерть нэмен-
нккаи родины!—талов голос великого со-
ветского народа, единого в своих мысли

чувствах.
Страна наша — отечество трудящихся I

угнетенных всех стран. Уды трудящихся
по ту сторону наших гранил •—фашист-
ский террор, «вщета в беаработица. Свои
взоры угнетенное человечество обращает в
сторону непобедимого Советского Союза.
Двадцать лет стовт СССР, ка* маяк, зара-

;ая дух,ои освобождения трудящихся всего
мира, вдохновляя ах последовать примеру
своих русских братьев.

Верных стражей великих завоеваний ре-
волюции, могучий оплотом парного труд»
еоветеких яародоъ исляется ваша непобе-
димая Краевая АФМИЯ, детище социализма.
Родина наша по праву гордится г вой к 1
летчикам, танкистами, славными бонда-
ми - пограничниками — бесстрашными сы-
нами трудового народа.

В дни подведеная итогов Великой
Октябрьской Социалистической революции,
в замечательные дни подготовки к выбора*
в Верховный Совет миллионы трудящихся
провозглашают яа весь мир:

— Да здравствует Всесоюзная Коииу-
нистическая партия (большевиков) — пе-
редовой отряд трудящихся СССР!

— Да здравствует великое, непобедимо^
знамя Маркса — Энгельса — Ленин» —
Сталина!

— Да здравствует ленинизм!

В Наркоминделе
28-го октября бельгийский послание в

Москве г. Ле-Телье вручил Народному Ко-
иисеаяг Иностранных Дел т. М. М. Лгг-
аивову следующую ноту:

В согласие с правительствами госу-
дарств у ч а с т и м договора девяти дер-
жав, давших согласие участвовать в коя-
фершциа усамияых правительств, ко-
торая будет иметь место 3-го ноября
1937 года в Брюсселе, с целью рассмот-
реть согласно ст. 7-ой договора, поло-
жение иа Далией Востоке в научить
полюбовные способы уморить оконча-
вае достойного сожаления конфликта,
который там свирепствует, Королевское
Бельгийское правительство имеет честь
пригласить правительство Союза Совет-
осах Соцлалвстнчеогах Республик так-
же участвовать в это! конференции.

В ответ Народный Комиссариат Иностран-
ных Дел направил 29-го октября в Бель-
гийскую Миссию ногу следующего со-
хеожаим:

Появерждая получение вербальной
в и н велыжяемй Маосиш от 2&-го сего
месяца, которой Советское правительство
приглашается принять участие в иама-
чеетой ва 3-е ноября сего года конфе-
ренции в Брюсселе, Народный Комис-
сариат Инострааиых Дел имеет честь
сообщать, что, хотя СССР не является
участником Вашингтонского договора,
во, учитывай, что конференция в Брюс-
селе созывается в соответствии с реше-
нием Аоеаиблеи Лиги Наций от 6-го се-
го месяца. Советское правительство, как
ааинтереооманое в делах Дальнего Во-
стока, ив'являет готовиоеть привить
участие в означенной конференции.

ВКП(б)
к XX годовщине Великой Октябрьской
.--':̂ .̂ ̂ Ц9%листическо|[ революции

Октябрьской Соаявыя-1. Да здравствует XX годовщина
стнческой революция в СССР! ' " .. . -

2. За двадцать лет упорно! борьбы рабочие и властям СССР во»
строили сояиалисгяческое общество трудящихся города я янииавави.
Укрепим силу и мощь первого в мире соцвалястячсского государства!

3. Фашистский террор, нищета, безработица — вот удел трудя-
щихся в странах капитализм)

Уничтожение аксплоятапня, свободная, зажиточная жизнь для
трудящихся — вот итог нашей Октябрьской революция!

{.. Старая России была убогая и бессильная. Советский Союз за два-
дцать лет стал могучей н обильной страной социализма. Да здрав-
ствует наша Октябрьская революция, принесшая счастье трудя-
щимся СССР1

5. За двадцать лет Советской власти окреп и стад нерушим союа
рабочих н крестьян. Да здравствует союа рабочих н крестьян — основа
Советской власти!

6. Царская Россия была тюрьмой народов. В Советской стране
растет и крепнет великий союз равноправных народов. Да здравствует
братский союз н великая дружба народов СССР!

7. Диктатура рабочего класса обеспечила построение социализма
в СССР. Укрепим диктатуру рабочего класса СССР —государственное
руководство рабочего класса всем нашим обществом!

8. За двадцать лет социалистической революции наша родина пре-
вратилась в могучую индустриальную державу. Вперед, к новым
победам коммунизма!

9. Сталинская Конституция СССР — итог борьбы и побед Великой
Октябрьской Социалистической революция. Да здравствует Конститу-
ция победившего социализма н подлинного демократизма!

10. сНаша революции является единственной, которая не только
разбила оковы капитализма и дала народу свободу, но успела еще дать
народу материальные условия дли зажиточной жизни. В атои сила
и непобедимость нашей революции» (Стыни).

11. Пролетария всех стран! Угнетенные народы колоний! Выше
знамя Ленина — Сталина, знамя победоносной социалистической рево-
люции! Да здравствует пролетарская революция во,лсем аире!

12. Братьям по классу, узникам вхпитвда, жертвам кровавого фа-
шистского террора, борцам за победу рабочего класса — наш проле-
тарский привет!

13. Борьба испанского народа против внутреннего н иностранного
фашизма — общее дело всего передового и прогрессивного человече-
ства. Привет героическому испанскому народу, борющемуся за свою
независимость и свободу!

14. Братский привет великому китайскому народу, борющемуся
за свою независимость против японских захватчиков!

15. Фашисты готоват нападение на Советский Союз. Долой фа-
шистских поджигателей войны! На защиту СССР — отечества трудя-
щихся н угнетенных всех стран!

16. «Мы стоим за мир я отстаиваем дело мира. Но мы на боимся
угроз н готовы ответить ударом на удар поджигателей войны»
(Сталин).

17. Да здравствует наша родная, непобедимая Красная арвшя, мо-
гучий оплот мирного труда народов СССР, верный страж завоеваний
Великой Октябрьской Социалистической Революции!

18. Да здравствуют советские летчики, гордые соколы нашей
родины, добившиеся мировых авиационных рекордов!

I*. Прянет бойцам пограничникам, зорким часовым страны со-
циализма!

20. Многомиллионной армии ударников и ударниц промышленно-
сти и транспорта, стахановцам и стахановкам, знатным людям нашей
страны — большевистский привет!

21. Рабочие и работипяы, инженеры н техники тяжелой индустрии
и маиппюстроеяна! За высокую добычу угля, нефти, металла, за свое-
временный выпуск лучших машин, являющихся основой развитии на-
родаого хозяйства страны!

24. Рабочие н работницы, командиры я инженеры легкой про*
мипиаицоптн! Больше ситца, шелка* сукна, трикотажа, обуви граждан
нам советской страны! Боритесь за улучшение качества продукции!

,23. Привет стахановцам социалистических полей, по-большевистски
за высокие урожаи! Да здравствует зажиточная и куль-

жизнь колхозов н колхозников!
и. Превратим СССР в страду самой передовой в иное промышлен-

ности я техники, самого производительного сельского хозяйства!
До4ивкя изобилия продуктов!

25. За дальнейший расцвет культуры народов СССР, за новые
успехи н завоевания советской науки н техники!

26. Да здравствует равноправная женщина СССР, активная участ-
ница в управлении государством, хозяйственными и культурными де-
лами страны! •

27. Пионеры я пионерки! Учащиеся советской школы! Овладевайте
знаниями, учитесь стать борцами за дело Ленива!

28. Да адравствуат комсомол — могучий резерв н надежный по-
мощник большевистской партия! Да здравствует трудящаяся мола,
дежь нашей родины!

29.. «Связь с массами, укрепление этой свази, готовность ори.
слушнватьса к голосу масс, вот в чем сила и непобедимость больше-
вистского руководства» (Сталин).

30. Усилим революционную бдительность! Покончим с политиче-
ской беспечностью в нашей среде!

31. Искореним врагов народа — троцкнстсно-бухарииских шпио-
нов в вредителей, вайм.мтоя иностранных фашистски разведок! Смерть
изменникам родины! . -

32. Разоблачим до конца всех н всяких двурушников! Превратим
нашу партию в неприступную крепость большевизма!

33. Рабочие и крестьяне! Развертывайте избирательную кампанию?
Выдвигайте совместно в Верховный Совет СССР лучших людей, пре-
данных до конца делу Ленина — Сталина!

34. Трудящиеся СССР! Выбирайте в Верховный Совет доблестных
патриотов шапки родины, непоколебимых борцЪв за счастье рабочих
н крестьян, за социализм!

35. Коммунисты! Крепче связь с беспартийными массами! Главное
в избирательной кампании — не отмежевываться от беспартийных,
а действовать сообща с беспартийными и совместно с ними выдвигать;
кандидатов в Верховвый Совет СССР.

96. Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия больше-
виков — передовой отряд трудящихся СССР!

37. Да здравствует Коммунистический Интернационал — руководи-
тель я организатор борьбы против войны, фашизма н капитализма!
Да здравствует мировой коммунизм!

38. Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса—•
Энгельса — Ленина! Да здравствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

Керчь, Крымская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ КЕРЧЕНСКОГО
КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА им. КИРОВА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ —ОРДЕНОНОСЦА ..

Владимира Константиновича К о м а н д ы

Красноярск

РАЮЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ К СЛУЖАЩИЙ] ДШХ) КРАСНОЯРСК
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДВТУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЙКОМА ПАРТИИ

Сергея Мвжятлшяогача Соболева
. П е т р ы тысяча вамчях, «ужаанп, вв-

хеиерм а т а и м а жымиоюр»живго депо
Крабвмрсс* ибвыись, чтобы в ы п а я т п
каядидатсв и дептпты Совет* Сома».

Н« травуит мнился ставший равочий
Ерееваарекого д е т той. Бееоятов. Он
аредмгмт выжмяггк нажадитан и депу-
таты Совета Сонма тех, кто Врежияяо слу-
ЖИГ ТРУДЯЩИМСЯ, КТО ОМВММНИ1 МрбТСЯ
на их интересы. К таким работника* тов.
Беспятов относит Сергея Михайловича Со-
болева — секретаря краевого кокнтета
ВКП(б), бывшего рабочего - литейщика

ленинградского Бвлтвйеваг» етямвиятль-
вото ивода.

— Вот мчягт.— говорит т м . ябепя-
тов,— я предлагав выдвввгп ажиХиЩатои
в депутаты Совета Сойма т . Сабшва.

0 д м м другин тегунают раалая, ин-
женеры и техвики, подорвав»* аШкнву-
тую то1. Бегаптовыи ••аждпувт. 1Ьбра-
ние единогласно привяло решение выдви-
нуть кандидатуру тов. Соболем в депута-
ты Сошп» Сном.

Красноярск, 2» октябре (ТАОС).

>. Казань

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

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПОТОМСТВЕННУЮ ТКАЧИХУ-СТАХАНОВКУ

Хайрикамал Тухватулловну
Тухвату ллину

етпелеи председателя фабричного коиите-
та, сейчас учится ва курсах в Костроме.

Работницы и рабочие тт. Раннщевская,
Варфоломеев, Галиуллина, Давыдов, Лебеде-
ва, Сиирвов, Молотков, Нинуллин горячо
приветствовали выдвижение Хайрнхамал
Тухватулловны Тухватуллниой. Она^—потом-
гтвадвая ткачиха города Казани, ее родн-
1е.1и работали на текстильных фабриках
казанского купца Алафуэова. ХаЙрпсамы
Тухватулллна — лучшая райотваца льно-
коибииата, она является инструктором ста-
хановских методов производства.

собранна рабочий, инжаиаров. тайников
и сяужаниа Казанского льнокомбината им. Ливам

Присутствовало 1.100 чаловак

На общей собрании рабочих, служащих
и вяжеяерно-техннчвеквх ра/кггнвхов Кл-
мяского льнокомбинат» имени Ленина при-
сутствовало 3.200 человек.

Стахановка ткацкой фабрики тов. Арта-
монова первой попросила слова:

— Вношу предложение выдвинуть на-
шли кшдмдатои в депутаты Совета На-
циональностей по Казанскому избиратель-
ному округу работницу Тухватуллину. Мы
все хорошо знаем ее с саиой лучшей сто-
роаы. Ова выросла ва производстве, Ста-
хановы, тел ью-что избрана нами мме-

Ив

13 ямавря 1937 гак вуяп рамст-
иыи и швняивтиицая! яиаи, катя» ас*
трудящими иаиий счастливой реяииы
йуяут и* ваяй* Стаяииемй

а
Сайт Оааан

инашниии тиничаеикх рааатмав, мм-
ВШ^явавщ! и и^нннч! ичвввш^ ичм^иич^^ианиир#нниа1>^цн1^в ̂ щ

таяиагв гаавсааанм ианиаитан а млу-
таты Свит» Нацшпааыиспй таи. Тух-
аатуааииу Хайаииаиая Тухаатуляввну.

Собран** просит та*. Туиаатуаиику
аить сааа писытии саганам бамотм-
роиться а млутаты бвмп Нациоиань-
иоетаа «г Татарский АССР по Камиса»-
му иимрятиьняму омругу*

аа мриастауит итаяиисиая паисткту"
ция — вминая хартия поввимияти м-
цмаямма!

ЛИ 1яваивтвувт партия

Лети» Станина!
ИВА йН^^^^^рАк^^н ЛЛ

ДЯ 1фМСТВу1Т Н
Сталин!

^ ^ д мая ••••Я]

N ИЛМКИЯ
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30 ОКТЯБРЯ 1*37 г., М 300 ГТМет)

ТРУДЯЩИЕСЯ СССР! ВЫБИРАЙТЕ В ВЕРХОЙНЬЩ
ПАТРИОТОВ НАШЕЙ РОДИНЫ, НЕПОКОЛЕБИМЫ^
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН, ЗА СОЦИАЛИЗМ!

ых
ЗА СЧАСТЬЕ

. РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ. ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА
ИМ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА
СЕКРЕТАРЯ ЦК КОМПАРТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Мир Джафар Багнрова
м сяуммцш су*орёмоитм*го замяв, им. Пваминицй

Иы, рабочие, иижеиеры, техники и

иуны, выставляем иаядидетом в депута-
ты Совета Союза руководителя азер-
байджанская большевистской ергаииза-

показыеятцего с м м большевистскую

мпрямрмнетк • берьве с

см веяяотиреватмя по
Сгшимиеиу иавн
депутаты Смета

недугу •

••"• Любашевский район, Одесская область

;колхозники и колхозницы КОЛХОЗА «КОЛЬШЕВИК» НАМЕТИЛИ
- КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КОЛХОЗА ИМ. 13-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Даниила Тимофеевича Степанюка
Из революции общего собрания

Првкутстаомпо 1 М

Собравшись «м обсужцммя вопроса
о еыявимеиии кандидата • депутаты Св-

ита Свои по Папаоюйсиоит извива-

теяъмиу оиругу Одоссиой обнести, ва-

ш и собрание имхоммим артели сБояь-

шеаии», Любашеасиого района, поста-

• депутаты Совета

имеем 1>-мтив Оитебея,
га района, Одаосиой обмети, и» • "»-
мафоввичв Стеламижя, яетевыя кзамтеи
в нашей евяити каи овин из лучших ар-

Проскуров, Каменец-Подольская область

БОЙЦЫ, КОМАНДИРЫ И ПОЛИТРАБОТНИКИ ГЧ-СКОЙ ЧАСТИ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТРИЖДЫ

КРАСНОЗНАМЕННОГО КОМАНДИРА

Павла Акимовича Навроцкого
На предвыборном сохраняй бойцы,

командиры и политработники N-гкой части
наметили кандидатом в депутаты Совет»
Соям трижды награжденного ордена»
(пневого шменн капитана Павла Акнмо-
внча Навроцкого.

Тов. Павропмй—участник граждане!

мины, неоднократно показавший на де-

ле свою бмграянчиую предмяоеть делу

партии Левина—Сталина.

Петрозаводск, Карельская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
СУЛАЖГОРСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Иосифа Виссарионовича Сталина
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КОЛХОЗНИЦУ-УДАРНИЦУ

Татьяну Семеновну Викулину
И з р е з о л ю ц и и о б щ е г о собрания рабочих, и н ж е н е р о в , техимеюе

N с л у ж м ц ю строительства С у м ж г а р с и о г о кирпичного м в о д а
Присутствовало 150

Обсудив на обшм собрании аопрос о
выдвижении кандидата а депутаты Со-
мта Смой па Пггрвэаевдскеиу избира-
тельному округу, иы, рабочиа, инжеиер-
но-тахиичвсиий персонал и сяушащма
строительства Суяатгорского нирпичиого
завода, единодушно выдвигаем каидида-
том а мпутаты Совета Союза веянного
вождя наролм СССР и трудящихся всего

ари Статна.и«Р» 1 .
Мы просим товарища Сталина дать

сам согласна баллотироваться а мпу-
таты Совета Союза по Петрозаводскому
избирательному округу.

Кандидатом а депутаты Совета Йа-
й Пционаяыюиой по

тельному оиругу собрание
хозницу-ударницу иолхоза
Гуряииа, Виданского сеяивветв, безза-
ветно преданную делу рабачего кявоеа,
идущую по пути, указаиивму нашей
Ы1М1ЮЙ коммунистической партией • ее
вождями Лениным и Сталиным, Татьяну
Семеновну Вмиуяииу.

Просии Татьяну Семеновну Вииуямиу
дать свое согласие баллотироваться в
депутаты Совета Национальностей М
Прмнажскому избирательному округу.

Ленинград

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА им. ВОСКОВА
И КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

им. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

КОМАНДУЮЩЕГО КРАСНОЗНАМЕННЫМ БАЛТИЙСКИМ ФЛОТОМ

Ивана Степановича Исакова
РЕЧЬ тов. А. В. ВЯТКИНА

КУРСАНТ ШКОЛЫ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА

Я пшерживаю предложение о том, что-
бы выдвинуть кандидатом в депутаты Со-
пета Союза командующего Краснознамен-
ным Балтийским ((имок, героя граждан-
ской 1юйны, непартийного большевика, без-
гранично преда иного гпоей родине, тов.
Исаком Ивана Степановича.

Тов. Исаков весной 1918 года был уча-
стником героического ледового похода ко-
раблей Балтийского флота. Оя приникал
активное участие в обороне Кронштадта
при наступлении Юденича. Оп громил белт-
Диннов на Ладожском озере, являясь коман-
диром Еорабля. 0и участвовал в бои про-
тив белогвардейцев и иностранных интер-
вентов, захвативши наше Закавказье, я
громил их флот в Каспийском поре.

Не покладая рук, тов. Исаков работал в
советском флоте я после гражданской вой-
ны. И здесь, под руководством железного
наркома Ворошилова, тов. Исаков воспи-

И з р е э о ш о ц и и о б щ е г о
и имжеиерме-твхимче<ии1

Мы, рабочие, работницы, инженерно-
пхнмчесние работники и елутащиа звее-
и им. Воском, единогласно выдвигаем
кандидатом а дапутаты Совята Семя
тов. Исанова Иване Ствпанавича и пра-
сии его « т > оагмсиа аамвтиромтьвя а
Приморском И1биратаам«л1 округа.

Мы пртыамм асах труджцнхеа на-
шего мЛфателного округа прмеаади-

тывал замечательные кадры красных жора-
ков, которые зорю несут морскую вахту,
охраняют укрепленные подступи к колыбе-
ли пролетарской революция — а славному
городу Лента.

За героизм, самоотверженную работу о»
укреплению мощи нашего славного морско-
го флота правительство наградив то*.
Исакова орденом Красно! Змалы.

Вот, товарищи, почму а аохдерхпаю
выдвижение ток. Исаком Ивана бгепаао-
В1Ч» кандидатом в депутаты Совета Союаа.
Иы знаем, если потребуется, то по прижму
народного полководца Климента Ефремова-
ча Воротном тов. Исаем поведет боевые
корабн Крмнозваменяо! В а х п н точно м
курсу, и они с честью сумеют шцггап
•орские рубежи наше! прекрасно! еоав*-
лкстнческо! родины. (Бурим м и а и »
ты. Оишм • часть тваармнай Опамм и

«Нитартцшам»).

нмтмя н нашаиу

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XX годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции)

машите пая
сына

охранят»

Дербент, Дагестанская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛА
ИЗБЕРБАШ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПОЭТА-ОРДЕНОНОСЦА

Сулеймана Стальского
На предвыб«ршх собраниях рабочих и

епцадиистов вёфкпрояыела М е р к а , по-
евПМЯных выдвижению вдпидатов в де-
путат Совета («юз», выступили рабочие—
увдошш рааонев южного Дагестии. Они
а р к и оредлТИжевие наметить мндштом
• юпутаты Совета Союаа от Яаобентокого
пбарательвого округа популярными* на-
реиаго пита Лагестайа — опттт Ст-
леймана Стальского.

9ту кандидатуру горячо поддержал» все
рабочие и епеплаяегн промысл,'Которые

« Стпйшше Огалмваи, к м е

певпе народно* радости и счастья, вырл
т е л е дум советского народ», певпе вели
кях сталинских побед.

Кандидатура Сулеииана Стиьского вы-
даптта набнрателшв ряд» предприятии и
сонмов Дербентесого и Касум-Кентского
раЦоцов. Участника предвыборных собр.»
на! просят своего любимого мат» дать ео-
гласае баллотироваться инЛДатом в де-
путати Совета Союаа по Дервевгтекоиу п-
биратеяьмму округу.

мшч-Кала, а» октаога- (ТАСС).

У< Хабаровск

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА
им. МОЛОТОВА, БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ 1Ч-СКОЙ ЧАСТИ СВЯЗИ

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ

. ДАЛЬКРАЙКОМА ПАРТИИ

Георгия Михайловича Стацевича
Свотоялось общее предвыборное ообрааие

коллектива завода им. Молотом. Рабочие,
инженеры, техники, служащие единодушно
яамплш кандидатом в депутаты Совета
Союза то. Г. И. Опшевяч». Он—рабочий-
железнодорожник, п плртяю большевиков
ветуикл в 1917 году, вел активную руко-
водящую партийную и советскую работу.

В годы гражданской воины, когда не-
иепкае оккупанты и деннкиаоы заняли
Украану, тов. Стацсвич в тяжелых усло-
ввах подполья выполнял ответствепные за-
дания парши. Натек он работал председа-
телем Вологодского губисполкома, секрета-

рем Вологодского окружкоиа партии, се
кретярек Сокольнического, а позже Желез-
нодорожного райкома ВКП(б) Москвы.
Тов. Стадевич—участник XVII Всесоюзно-
го с'езда партии.

Собрание коллектива завом ми. Нолото-
ва обратилось к тов. Огаоевичу с просьбе!
дать согласие баллотироваться в Хабаров-
ском избирательном округе.

• • *

Такое же решение приняло я общее
предвыборное собрание бойпов и команди-
ров 11-ской чаети связи, где комиссаром
тов. Шиленков.

Краснодар

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «НОВЫЙ ПУТЬ» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗНАТНУЮ

ТРАКТОРИСТКУ-ОРДЕНОНОСЦА

Прасковью Ивановну Ковардак
Оживленно и с большим под'емои про-

шло предвыборное собрание млхозаиков
колхоза «Новый путь», Ейского райоп.ч,
Краснодарского края. Молодой колхозник-
шофер Федор Сафроиов и колхозник-опыт-
иик Матвей Богер выдвинули кандидатом
в депутаты Совета Союза знатную тракто-
рястку-ордепоноспа Пашу Ковардак.

— Пата Комрдак,—заявил тов. Саф-
ронов,— работая в КанеловскоЙ ЛТС, до-

билась рекордной выработки. Сейчас она
учится в сельскохозяйственное Академия.
Летом она приезжала на уборку и снова
дала докордные показатели. Ее знает в
любит вся колхозная Кубань.

Общее собрание колхозипков единодуш-
но поддержало кандидатуру Паши Ковар-
дак в депутаты Совета Союза от Ейского
избирательного округа.

Краснодар, 2« октября. (ТАСС).

Рыбинск, Ярославская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА им. ПАВЛОВА
ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

' НАРКОМА ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Михаила Моисеевича Кагановича
И> р е з о л ю ц и и о б щ е г о с о б р а т »

и служащих

Кандидатам • «елутаты Совета Союза
па Рыбинскому городскому избиратель-
нему аиругу ат рабочих, инженеров,
техников и служащих ордена Ленина
мвоаа им. Павлова выдвинуть народно-
ге комиссара оборонной промышленно-
сти Михаила Моисеевича Кагановича.

Общее собрание просит тов. Каганови-
ча дать свое согласие баллотироваться
в депутаты Совета Союза по Рыбииска-

замда им. Павлом

аиругу.иу горадеиаму иямиитеаьнему
Поручить представителям :
иуть на предвыборном виружном сове-
щании представителей трудящихся кан-
дидатам в далутаты Смета Союза по
Рывимсиому городскому избирательному
оиругу несгибаемого большевика, чутко-
го и отзывчивого руководителя — Ми-
хаила Моисеевича Кагановича.

Рыбинск, ЗВ октября. (ТАСС).

Борисов, Белорусская ССР

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ПРИЯМИНСКОЙ МТС НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМТВ ДЕПУТАТЫ СОМТА СОЮЗА

КОМАНДАРМА П1РВОГО РАНГА

Ивана Панфиловича Белова
На преимбоввок оебрацп трастормтоа,

рабочих и служащих Првямшк&ой машип-
во-тракторво! станпии, Борисовского изби-
рательного округа, выступи рабочнй-стаха-
новеп Голуб. Ов предложил выдвовуть кан-
идаток в депутаты Совета Союза по Бори-
совскоят избврательвохт округу командую-
щего войска» Белорусского военного окру-
га ммаадараа 1-го ранга Ивана Паифмо-
в п » Белова.

Участки собрания горячо л епводггш-
но поддержали выдвинутую кандидатуру.
В единогласно принято! резолюции коллех-
т м Прнямижкой МТС наметил товараща
Белова кандидатом в депутаты Совета
Союза. Трактористы, рабочие и служащие
Прнпиигжо! МТС обратились к товарпцу
Белову с, просьбой дать свое согласие бал-
лотироваться по Вориеоескоуу пбаратвль-
иоит округу.

39 октября. {П# телефону)*

Бобровский район, Воронежская область

колхозники и колхозницы колхозов им. РККА;

«ПАМЯТЬ ЛЕНИНА», «ВЕСЕЛЫЙ ТРУД», им. 1 МАЯ, «КОЛХОЗНЫЙ
ТРУД», «ПРОЛЕТАРИЙ», «ПОДГОРНОЕ» И им. КАРЛА МАРКСА.

БОБРОВСКОГО РАЙОНА, НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ ВОРОНЕЖСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Михаила Ефимовича Михайлова
Иэ резолюции общего собрания чяемее кояжеаоа им. МША,

«Память Ленине», «Веселый труд», им. 1 Мая, «Колкоэиый труд»,
«Пролетарий», «Подгорное» и им. Карла Маркса

Присутствовало 1.М0 человек

Собравшись для обсуждения кандида-
тур в депутаты Верховного Смета, мы
шлем овей пламенный колхозный привет
творцу новой Конституции, организатору
и вдохновителю побед социализма, обес
почившему народам Советского Союза
метяую, зажиточную, радостную, счаст-
ливую жизнь, нашему великому, родно-
му, яиоиехшу вождю, учители и другу
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

С великой радостью и гордостью, с
чувством безграничной любви и предак-

вциаяистической родине, нашей
кемиунистичвекой партии и

товарищу Станину мы от лица вмх иол-
хознииея и трудящихся Николо-Варм-

ринсиаго
стайную кандидатуру а депутаты Сомта
чг*личше'ев р*упчавв^Ь>лявв^ I оилчвп] виа^•^в%вв•вв^ана^чвивв•^ 1*^д^ввя)^

М Ешавистсиой организации Михаила Ефи-
мовича Михайлова.

Общее собрание иеяхазников и кол-
хозниц просит тов. Михайлова дать с я м
согласив бвлмвт1в}вавтьбя в долутяты
Сомтя Союза па Ляжявяисониду мэаира*
теяыиму округу.

Н У вир) тяснм „
З1пива1ив| партии "лиета—-Сталина, еще
силымо пввввм бврыЬ е врагами се-
ватеиага иаревд, аим улернее будем тру-
диться на наших колхозных
сяму расцвета кашей родины!

Шуя, Ивановская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ПОЛЬКОВСКОЙ МТС, КОЛХОЗНИКИ

И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. МАКСИМА ГОРЬКОГО НАМЕТШИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА КОМБАЙНЕРА

Василия Ефимовича Белоусова
Ил чликлявв^явш/в^р Ъв^рп^^^н^вввв^в^вкви^ ^^меее^ечы^ Ц^в^в•в••^е^̂ ваи• щ в^а'етеииречатев'^вв^пиввч) а^вчд • *ар)

и членов й о т о м им. Маиаима Горьиого
Общее собрание рабочих, служа-

щих, иняииорио-тохнмчаских работников
Польиовсиой машинно-тракторной стан-
ции и кояхезников иолхоза им. Максима
Гарьмего присеодиияет свой голос и го-
лесу трудящихся Свитского Союза, вы-
двинувших кандидатами в дапутаты Со-
вета Союза веяимго Станина я его вер-
ных соратники, 1юпоисявбии»1Х больше-

Кагамеича, Микояна, Ежо-

Собрание адинадушно постановляет

аьмвинуть камдидвтеи в депутаты Свее-
С Ш Й б

му
та Союза па

ду
избиратоль1юму

д д у
ШуЙ01Я1*^избир

(Иру Г У 1Н41ТИШГ0 1ИодвМ1Мрв
с«ая машинмо-|рвИ1в|1Юй станции Васи-

Мы правим тамрипяд Баяв усам дать
сем еягяасм балявтивматьея по Шуй-
скому мбиратаяьному еиругу. я дапута-
ты Смета Союза.

Да здравствует ляятия Лмяивв ^
Сталина!

Да здравствует Стаяинохая Кеиетиту-
ция и ее творец — наш родной, велииий
Стаями!

Омск

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ОМСКОГО
ПАРОВОЗО-ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА, ЗАВОДОВ

им. КУЙБЫШЕВА И «КОМИНТЕРН», СУКОННОЙ ФАБРИКИ
И СТАНЦИИ ОМСК НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА

Емельяна Ярославского
С большим единодушием рабочие, ивже-

перно-технлеские работники и служащт;
заводов им. Куйбышева, «Коиинтерн»,
Паромао-мгояоррмонтного, суконной фа-
брики, железнодорожники станпян Омск
яаметнля капдщатон в депутаты Совета
Союза тов. Еиельява Ярославского.

На предвыборном окружном ювещаяип
представителей трудящихся Омского город-
ского избирательного округа по вмбараи в
Совет Союза старейший рабочий завой
им. Куйбышева тов. Блинов заявил:

— Трудящиеся Омска хорошо знают
тов. Ярославского еще по работе в те го-
ды, когда ои громил в Сибири контррево-
люцию, боролся за то, чтобы- снабдить
центральные области молодо! советской

страны и Крюйт» Арию хлебом. Тов.
Ярославский был и остался непримиримым
борцом со всеми врагами лвнншжой пар-
тии. Я предлагаю наметить тов. Ярослав-
ского — старейшего большевика, верного
сына партии 1ениа—Сталина, руководи-
теля ооюза воинствующи! безбожников кав-
дпатои в депутаты Совета Союза.

Рабочие, ипжеввряо-тсхнпесхяе работ-
ники и служащие оисих заводов- паро-
мэо-вагоаоремовтюго, м . Ку1бышера,
«Комиптеря», етхоняон фабрихя и ставши
Омск обратились с просьбой к тов. Ярос-
лавскому дать овое согласие баллотировать-
ся в депутаты Совета Союза но Окскому
городскому избирательному осругу. •

Омок, 29 октября. (По телеграфу)*, >

Казань V/

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЛЬНОКОМБИНАТА
им. В. И. ЛЕНИНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ ТАТАРСКОГО

ОБКОМА ПАРТИИ > , ,

Александра Михайловича Алемасова

Предвыборное собрание рабочих, иижеяерое и техников 79-й шахты Метро-
строя, посаященное выдвижению кандидата в депутаты Совета Союза.

««о и. Оккнп.

На предвыборном собрании рабочих и
работниц Казанского льнокомбината имени
В. И. 1етп№ ПРИСУТСТВОВАЛО 3.200 чело-
век. Отановка прядильной фабрики Агпя
Валиуллина предложила выдвинуть канди-
датом в депутаты Совета Союза от Казан-
ского городского избирательного округа

|И. о. первого секретаря Татарского област-
ного комитета партии тов. Александра
Нпайловяча Алсимова.

Приложение Валитлляиои было едвно-
дттдио поддержано в с е п собраиппгаяся.
Ткачиха Рмишевсня, стаиновка Полу-

шина, лочаточнипа Гордеев», работаипа
Лебедева и другие заявляли:

— Товцтш Алемасов нам всей хорош»
известен. Ои—сын кумепа, слесарь. Те-
перь исполняет обязанности первого секре-
таря обкома. Ои беспощадно выкорчевшш
и выкорчевывает врагов народа. За само-
отверженное выполнение важнейших зада-
ний правительства тов. Алсиасов в июле
1937 года награжден ордеям Краевой
Звезды.

Кандидатура тов. Алеааема щшпиает-
ся единогласно.



30 ИКТЯРЯ 1937 г., М 300 (72М) ПРАВДА
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,,•, КОММУНИСТЫ! КРОМЕ СВЯЗЬ С БЕСПАРТИЙНЫМИ МАССАМИ! Г Л Ш О Е В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-
; < - л 1 ОТМЕЖЕВЫВАТЬСЯ ОТ БЕСПАРТИЙНЫХ, А ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА С БЕСПАРТИЙНЫМИ И СОВМЕСТНО С НИМИ

ВЫДВИГАТЬ КАНДИДАТОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XX годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции)

; • • • ' • * * Щ.

Челябинск

РА6ОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ

- " РАЙОННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ

СЕКРЕТАРЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Константина Михайловича Огурцова
И» резолюции о б щ а г а собранна р

работников и служаидих Челябинской райоммой

Присутствовало 2.000 человек.

. О к и и собрание рабочих, рпбошиц.
еяуиищмх и >шжоиерие-тохничоских р»- Стаями*.

• Смит Сам» м

У р у у НоИСТаНПЖЯ ЯМХММОВЯЧ!
Огурцов* — прмантгв яму рабочего
илежв бовьшввмва, воспитаииагв, вы-

проект тва* И* И»
Огурцам вать саоа «агавой балвггяяе-
аатма • ввпутаты Соаата Сама па Чв-

•"Ругу.

Караганда, Казахская ССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ЦК КГЦв) КАЗАХСТАНА

Леона Исаевича Мирзояна
Йа свбрмп работах, виженерно-твын-

« е т работали» I служащих строи-
тельства Карагавдхвскои алектроетанпми,
помещении выдвижению кмшлатов в
депутаты Совета Союза, выступил стаха-
новцы тт. Жапартяев. Кулабаев я другие.
Они приложив выдвинуть кандидатом я
депутаты Совета Союза секретаря ЦК
КП(б) Каиктма Леоаа Исаввнча Мирадя-

в». Собрание еляамупгяо приняло предхо-
жевие передовых людей своего коллектив».

— Мы буде* голосовать м эту каля-
«туру потому, — заявил выступавшие,
что ТОВАРИЩ Мнрзоян со все! большевист-
ской стфастноегью борете» за интересы
труищвхсл, зл побегу коммунизма.

Караганда, 29 октября. (П« топографу).

Рязань
/ V едвдвввмввмввяявмвяав.

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ОРГБЮРО

ЦК ВКГЦб) ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Степана Никоновича Тарасова
Из резолюции обмдего собрания рабочих, шоиенаров, техников

и служанка завода Рязсельмаш

"" Присутствовало 2.400 человек

Мы, рабочие, итиенерне-техиичвеим
работники и служащие завода Рязсаль-
иаш, единодушно выставляем нвидидв-

а депутаты Свита
С а м а по Рязанскому городоному изби-
ратаяыюму амругу тов. Тараооаа Степанеадммоаа!

ергбюоо ЦК

ВКП(б) по Рязанской области, верного
сына своего народа, стойкого больша-

дать севе

согласие баллотироваться па Рязанскому

городскому избирательному оиругу.

Кагановичский район, Киевская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. МОЛОТОВА

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАГАНОВИЧСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

Дмитрия Ивановича Гальца
Из резолюции общего собривчв •ионов п о п о м имени Молотом,

Кегаиоеичсиого района. Киевской обмети
Прмсутстеомло 110 человек

Общи собранно колхозники и кол-
хозниц в о т Моргьанаичн артели им.
Молотом единогласно выдвигает квнди-
натуру тов. Гаяьца Дмитрии Ивановича,

мвма, « депутаты Сааити Сейме.
Кояхвэниии цми1дя1Т, что тва. Гаяьц

овввл рооотоа в пагаиеаичском раиеио
мсяумивм! быть депутатам веахавмвгв
Совете СССР и оправдает та еоаорие, ие-
твраа ю т винт ему иыхезиики рийани.

Тов. Д. И. Гаяьц ревился в бедияциой
чммггывижой саам а 1903 т у . До
1 И 5 г. работая в

б ы в СоПФНИЫИ РвУм\матЧНИ Ив
С 1 9 2 5 па

1 9 2 7 гг. аи был в Красной Армии. Пев-
ав «таге работая геедседатеяеи свекло-

вичного юаерищвствв, выл
Кагановйчсмга отделения
Сейчас он пвавсеавтаяь Кагамаичоиаге
райеииего иымлнмтояьмяге явммтотв.

тов. Гаяьца дать е м оо-

... _ _ _ | « * 5 2 В " * С*"
вата Свмла по Дьвеврслувеу мзанратель*
иону ааругу.

Кандидатура тов. Газы» вщыгиутя так
же ва предвыборных собрапмх колхозвя-
ков артые* т. Вумваого, вм. VIII с'еода
ЛКСМУ, в совхозе «Хмелевод», ва об'едя-
веввом совраны щшпкяовьгх артек! •
КУСТОВОЙ собрании учителей рабоивого пев
тра — Каганович.

Киев, 2» октября. (По Т1

Запорожье, Днепропетровская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ КОМБИНАТА

«ЗАПОРОЖСТАЛЬ» им. ОРДЖОНИКИДЗЕ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ИНЖЕНЕРА

Романа Васильевича Белана
г •/, МУ^р^взФявошм обввдмго собрании рабочих*

.̂ "', Присутствовало 7.000

Общи собрвшю рабочих, служащих и
явививяио тохничосиих работжиив ме-

Ту|
егалк» им. Сорго Оррюинмщо оаиио-
гааеио оаобряот проаямоиио рабо'мго
тов. Бута о выдаивании кандидатом в
аолутаты Сайта Соапа от *

порваго мэбиратааьнага ввруга

Сиарапмо просит тов. Ке
свое согласив вмивтирамтъм
ты Совета Сиама I

1 , Константиновка, Донецкая область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ КОНСТАНТИНОВСКОГО

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА им. ФРУНЗЕ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СТАЛЕВАРА

Павла Ефремовича Куракина
общего собрания рабочих,

>ла им.

Прмсутствомяо

е амутаты

) о ^ к и в в н ч 1 ^ввнввп

Совета Самм па
нзбиротояыииу вару-

оаиего мз лучших сталевар»
инициатора изотоесиого и

Предвыборное общм собрание рабочих и служащих иоюй прадильно-ткацкой
о •ыдмжемии кандидатом о депутаты Совета Союза секретаря Ярославского

фабрики комбината ' сКраскый Перекоп». Собрание
обкома ВКП(б) тоо. Н. Н. Зимин*. <

голосует
«то М.

предложение
(Омдефото).

Урюпинский район, Сталинградская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. «ПРАВДЫ»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

КОЛХОЗНИКА

Дениса Селиверстовнча Юдина
И з р е в о л ю ц и и о б щ е г о с о б р а н и я членов к о л х о з а и м . «Правды»

Присутствовало 310 человек.

Общее собрание колхозников колхозар
им. «Правды», Урмпинсного района, кан-
дидатом о депутаты Соаото Союза по Хо-
пореиому 6
гаот тоа. Ц Д
СТОВИЧА — авзеиа-иаяхмнииа
ского района, хутора Маковского.

Т Ю

у
т6ират1лц1оиу оиругу аыааи-
НЦЙНА ДЕНИСА СЕЛИВЕР-

Хопер-
р , ур

Тоа. Юдин является гороои колхозных
полей, активным участником граждан-
ской оойиы, красным партизаном, на
дело доказавшим преданность нашей пар-
тии, нашей родине.

Обиме собранно просит тоа. Юдина
Дениса Селиаорстоаича дать сам согла-

сие баллотироваться в депутаты Совете
Союзе по Хоперскому избирательному
округу.

Колхозники колхозе им. сПраваы»
шлют пламенный привет творцу новей,
самой демократической о мире Конститу-
ции товарищу Сталину и ого вер-
ным соратникам товарищам Молотое»,
Ворошилову, Калинину, Ежову.

Да здравствует наша коммунистиче-
ская партия беяыиевияав!

Да адааветвует великий Сталин!

Гор. Орджоникидзе, Северная Осетия

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ВАГОНОРЕМОНТНОГО

ЗАВОДА, ЗАВОДА «ЭЛЕКТРОЦИНК», ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ

И БЕСЛАНСКОГО МАИСОВОГО КОМБИНАТА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

НАРКОМА СОВХОЗОВ СССР

Тихона Александровича Юркина
Около двух, с половиной тысяч рабочих,

инженеров, техников и слтжапли Орджо-
мтзеоского вагоноремонтного завой
пришли на собрание, чтобы наметить кан-
дидата в депутаты Совета Национально-
стей.

С речью выступи рабочий завом тов.
Ммрошников.

— В верховный орган власти. — за-
яввл он, — мы должны избрать ЛУЧШИХ
людей, преданных деду болыпгвиптко!
партии, делу Ленин*—Огалина. Я пред-
лагаю «дохнуть от вашего завода в Со-

вет Н»11влп»льяостеЙ одного яз ЛУЧШИХ
еьгнов партии, нарком г о в ш м СССР
тов. Юркша Тихона Алекгянлромча.

Прсдложенио тов. Мнрошникова бшо
пстречено е.иводушньп олобретвеш. Собра-
пве «браталось к тов. Юркяну с просьбой
нать согласие баллотшпмтьел в депутаты
Совета Национальностей по Ордонимнаев-
ско-слобохшму избнцате.и.ьому округу.

Каахиитура никои а еоахомв тов.
Юркиаа Пыла выдвинута также ва пред-
выбооиых собравихх рабочих и мтжаших
и в о й «Элеггролянх». швейной фабрики
в Б«сл&нского маисового комбината.

Лихославль, Калининская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО

ЛЬНОЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СЕКРЕТАРЯ НОВО-КАРЕЛЬСКОГО РАЙКОМА

ПАРТИИ

Михаила Васильевича Кузьмина
Оживленно прошло предвыборное совра-|кой речью выступила беспартийная пожи-

нав ва Дахосмадьсжом льнозавод*. С яр-1 лм работнипа-стахааовка тов. Костром.

РЕЧЬ тов. КОСТРОВОЙ •*ч'-'.л-йТ«''*'
— Я харыка,—сказала га»,—ил, бед

чЛ саостмшсо! ееюа. Огм юел ,
одну дуют, а ребят бшо семеро. С ран-

нах лет все мы оаботали по найму, чтобы
в« умереть е голоду. Нас. кары, тогда х

людей яе считали. Теперь я — стаха-
новка. Хиву счастливо • 'зажиточно. В
сентябре я заработала 900 рублей, а за
первую половиву октября — 554 рубля.
Наравяе ел веема я выбираю валу выс-
шую власть.

Я предлагаю в депутаты Совета Наояо-
напностей кандидатуру своего землях» вз
сем Краевое Залазмио—сына бедняка ка-

Махаал* , Влсшмвжча Кузьмина.
_ д нерпа1 I Ш 9 года.

Последние тра года он работал инструктором
райкома ляргия. а сейчас избран перкым
секретарей Ново-Карельского ра1дояа пар-
п и , КалннваскоА области.

• • *

Совмине приветствовало предложен**
тов. Костровой и постановило просить тов.
Кузьмина баллотироваться в депутаты Со-
вета Национальностей по Карельскому на-
циональному избврательвоиу оиругу.

Лахославль, 29 охтвбрв. (По тояогеофу).

Старый Оскол, Курская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ

аАРО-ОСКОЛЬСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗАМЕСТИТЕЛЯ

НАРКОМА ФИНАНСОВ СССР

Алексея Петровича Гричмаяова

Шарьинскйй район, Горьковская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ИСКРА КОММУНИЗМА»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СТАХАНОВКУ ЛЬНОВОДСТВА, ОРДЕНОНОСЦА-КОЛХОЗНИЦУ

Ольгу Федоровну Скурихину
Колхозница тов. Скурихии.г извелна в

ГопьковскоА области как инициатор ста-
хановского дввжпния лыюводо). Она награ-
ждена пр»11ИТМ1,<т1»ох ордене* «Янав По-
чета». Колхозные массы знают Ольгу Фе-
доровну как самую активную, предали у ю
советской власти колхозницу, заслуживаю-
щую быть избранной в высший оргал вла-
сти советского государства.

Колхозники иа собрании выражалв уве-
ренность, что Ольга Феюровна Слурихина
оправдает доверие я надежды колхозников

Шорьянского пябярательвого округа • бу-
дет достойным борцом за дальнейшую ра-
достную жизнь советского надода.

Колхозники едляодуппш принял рево-
люцию: «Выставить кандидатом в депута-
ты Сонета Союза Верховного Совета СССР
по Шарьивскому избирательному округу
Скурвхину Ольгу Федоровну—колхозвипу-
ордеионосца колхоза «Искра коммунизма»,
икицяатора стахановского двяжеляя а
Шарьинском районе, ГорыговскоЖ области».

г. Горький, 29 октября. (По телефону).

Бобруйск, Белорусская ССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ФАНЕРНОГО

ЗАВОДА мм. КИРОВА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА

Вячеслава Михаиловича Молотова
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Сергея Прокофьевича Денисова
Из реэолаоции общего собрания рабочих, инмаиерио-теииичесюа

работников и служащих Бобруйского фанерного завода имени Кирой

Присутствовало 550 человек

Общи собрание рабочих, инженеров,
тохимиоо и служащих фанерного мае-
а* им. Кирова, оввудма вопрос о выдан-
маним иаиаияатур в депутаты Совете
Союза по Бобруйскоиу избирательному
оиругу, постановим: аыцаинуть каиаи-
«атои в депутаты Совета Сейма лучшего
советника великого вемдя нероца
таварища Сталина—товарища Вячеслава
Михайловиче Молотам.

В. М. Молотой дать свое согласие аая-
яетироваться а депутаты Соаата Саияа
по Ыруйеиоиу избирательному округу.

Собрание единодушно помершиоаи
преяммионие военных частой Бобруйско-
го гарнизона о выдвижении канаидатон
в депутаты Совета Национальностей
Герои Советского Союза товарища Д о т -
сова Сергея Проиофьоаича и проект ого
мть сало согласие баллотироваться па
Бобруйскому избирательному оиругу.

Сталиногорск, Тульская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ БОЛОХОВСКОЙ

ШАХТЫ № 12 «ТУЛУГЛЯ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ЦК ВЛКСМ

Александра Васильевича Косарева
И з р е з о л ю ц и и с о б р а н и я рабочих, с л у ж а щ и х , и н ж е н е р о в

и тежников шахты И * 12 «Тулугля»

Присутствовало 4 4 0 ч е л о в е к

Собрание рабочих, служащих, ниже-
М 12 «Туяуг-и техников шахты

яя» постановляет:
Каиняяитм я депутаты Совета Союза

по Стаяииоговсиому оельсиоиу избира-
тельному округу от рабочих, служащих
и инженерно-технических работников
шахты № 12 «Тулугля» выдвинуть тоа.

Косарева Александра Васильевича, вояь-
имаина-ленинца, секретаря Центрального
Комитета Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи.

Собрание просит тов. Косарева мть
свое согласи* баллотироваться в депу-
таты Совета Союза по Сталикогорскаму
сельскому избирательному оиругу.

С а р а т о в ••••••

«•АБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РАЙОННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСТНОГО

УПРАВЛЕНИЯ НКВД

Альберта Робертовича Стромина
Ив р е з о л ю ц и я о б щ е г о с о б р а н и я рабочих, и н ж е н е р о в , техников

и с я у м ш ц к х С а р а т о в с к о й государственной р а й о н н о й алектросланции

Присутствовало 1 0 0 ч е л о в е к

Общее себоение рабочих, инженеров,
'техников и служащих Саратовской госу-
дарственной ряйоиноА елеитростянции,

Рабочм, яяжеиерио-техические ра-
бетпеа • служащие Огаро-Осколмкого
жемевопраашого уаха ва своем собра-
н а выдвинули кандидатуру в депутаты
Совет* Союза заместителя наркома фх-

нансов СССР тов. Грвчдшкм Алексеи
Петровича я просят его дать свое согла-
сие баллотироваться по Опро-Юеволь-
скому яабирательвому округу.

К,урсх, 29 октября. (По телефону).

р р р ц ,
абсуаив вопрос о выдвижении кандидата
в цопутаты Совете Союза, постановляет:

Выдвинуть кандидатом в аолутаты
Совета Союза сю Саратовскому горок-
сиоиу избирательному оиругу боевого ра-
ботнике Народного комиссариата внут-
веииаш я м , достойного ученике желез-
иых чениетаа Дзержинского и Ежова,

стойкого большевика, беспощадно еыкор-
чееъиыаещего шлимско-аредительсиме
гнезда — начальника управления НКВД
по Саратовской области Альберта Робер-
товича Стромине.

Общее собранна просит Альберта Ро-
бертовича Стромине дать свое согласие
баллотироваться и депутаты Совета Сою-
за по Саратовскому городскому избира-
тельному округу.
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ЗА ДВАДЦА
СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЮЗ РАБОЧИХ
И КРЕСТЬЯН-ОСНОВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ! Л г V. .- .

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XX годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции

Лизандер1*ейский кантон, АССР Немцев Поволжья • Хачмас, Азербайджанская ССР
КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК» НАМЕТИЛИ РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ СТАНЦИИ ДИ8ИЧИ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТИ* 1Ш1ДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
СТАХАНОВКУ ЖИВОТНОВОДСТВА —ОРДЕНОНОСЦА " , * й*-,- -А МАШИНИаА-ОРДЕНОНОСЦА

Екатерину Давидовну Граубергер

Свердловский избирательный округ гор. Москвы

по выборам в Совет Союза ,4

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕ* СТАЛИНА, МОЛОТОВА, Ш И О В И Ч А .

ВОРОШИЛОВА, ЕЖОВА, ЖДАНОВА, ХРУЩЕВА, МЕХ Л НС А, ШМИДТА,
0. Ф. ЛЕОНОВУ И КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ТОВАРИЩЕ! БУЛГАНИНА И И. И. СИДОРОВА
Партер • ложи вместительного зала

филиал Большого театра пеоелолнеаы.
2.000 представителей предприятий в об-
щественных организаций Свердловского из-
бирательного округа собрались ва предвы-
борное окружное совещание.

Открыл совещание беспартийный гле-
гарь тормозиого завода их. Л. М.
Кагаловнча тов. Козьмин. Исключительное
воодушевление охватывает вги собраадгих-
еш всятвй раз, когда он в свое! в т п и -
телыиД речи упоигаает имя товарищ!
Стали а.

Вэвмноваляо говорят ораторы.

— Мы переживаем незабываемые эти,—
говорят представитель рабочих и служа-
щ п фабрики КНИГИ «Красный пролета-
рий» тов. Осипов».— Мне 50 лет, во
жизнь ноя цветет, как цветет кругом вг>
страна, руководимая натгм Стал шил.

С короткой речью вьктупнл Алексеи
Стаханов:

— Я шшги« го!ы был батраком и в

своей лгивии не вадел ничего хорошего,

ходил голый и босый. Партии Ленина —

Сталина дала кис жизнь. Сейчас я учусь

в мкпопги. Я установил новые аороды до-

бычи угля, чтоЛы обогатить «ою страну.

Окончив учебу, и снова приду аа угольный

фронт и буду боротьсл за дело Сталина, на-

шего первого кандидата в Совет СОЮЗА.

С волнлквем говорит народная артисты
Союза ССР А. К. Тарасова.

— Я чувствую себя ио-ндстоящеиу еча-
гт.пгвой. Огромныя вниманием окружают
трудящиеся, окружает партия нас, работ-
ников искусства. 0 т а и м внимания раль-
ше и не котли «гечтвть работники театра.
Вот припер: нл другой лень посте выступ-
ления по радио II рлти Анны Карениной
утро* пеня разбудил телефошшй звонок.
*го звонили рабочие Донбасса, поздравля-
т меня с успехом. Из Владивостока млад-
ший командир Особой Крас.вовнадетюй
Дальневосточной Армия прислал поздрави-
тельное письмо. Оно оканчивалось лакони-
чески: «Не забывайте о Дальнем Востосе.
Жщию успеха. Шлите отзыв. Жму руку».
От коллектива трех орденоносных театров
Москвы я подпихаю ру«у за создателе
счастья трудящихся — товарища Сталина.

Окружное предвыборное совещание прн-
1П1.К) |«\ю.1юцию, в которой кандидатами в
депутаты Совета Союза намечены товарищи
Сталин, Молото», Каганович, Ворошиям,
Емоа, Жданоа, Хрущи, Иахлис, Шмият и
учительница 176-й школы 0. Ф. Лаонова
и кандидатами в депутаты Совета Па-
пяовалыюгтей товарищи Буягании и И. И.
Сидоров. Совещашге послало приветствие
товарищу Сталину. Принято обращелие ко
всем ивбя|>ателям Свердловского округа, а
также избраны доверенные лица для рабо-
ты ва избирательных участках.

Кировский, Свердловский, Приморский

избирательные округа в Ленинграде

по выборам в Совет Союза

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ ОКРУЖНЫХ СОВЕЩАНИЯХ ЕДИНОДУШНО ВЫДВИНУТЫ
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩИ СТАЛИН. МОЛОТОВ,
ВОРОШИЛОВ, КАЛИНИН, МИКОЯН, ЖДАНОВ, ЕЖОВ, ШМИДТ» СМИРНОВА.

ИСАКОВ, ГРОМОВ, СЕЛЕЗНЕВ.
Состоялись предвыборные окружные со-

вещания в Кяровском, Свердловске» и При-
морском И1бирательных округах.

Представители Фабрик и заводов, май-
ских частей и учреждений с огромных
лод'еиом наметили кандидатами в депута-
ты Совета Союза лучших сынов социали-
стической родины. ..

На предвыбоциом совещании Кировского
избирательного округа единогласно выдви-
нуты кандидатами в депутаты Совета Сою-
за: Иосиф Виссарионович Станин, Вяче-
слав Михайлович Молоти, Климент Еф-
ремович Ворошилов, Андрей Александрович
Жклнм, Николай Иванович Ежов, Отто
Юльелпн Штат, А«яа Федоровна, Смир-
нова.

На предвыборном совещании Приморско-
го избирательного округа единодушно на-

мечены кандидатами в депутаты Совета
Союза: Иосиф Виссарионович Стаями,
Вячеслав Михайлович Молоти, Клиент
Ефремович Ворошило!, Михаил Иванович
Калинин, Николаи Иванович Еима, Ана-
стас Иванович Микоян, Иваа Степанович
Исаиоа, Михаил Михайлович Грвмов.

На предвыборном совещания Свердлов-
ского избирательного округа единогласно
выдвинуты кандидатами в депутаты Сове-
та Союза: Климент Ефремович Вороши-
ма, Михаил Иванович Калинин, Анастас
Иванович Микоян, Андрей Александрович
Жканаа, Николай Иванович Баяв, Анато-
лий Федором». Саиниви.

На окружных совещаниях избраны дове-
ренные лица для работы на избнрательяых
участках.

В ТАДЖИКИСТАНЕ ИЗВРАЩАЮТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Таджикистану)

СШПНАБАД, 29 октября. Шесть дней
назад президиум ПИК-Таджикской ССР ут-
вердил окружные избирательные комиссии
по выборам в Совет Национальностей. Сей-
час становится ясным, насколько невни-
мательно, беззаботно, мебрелшо подошли
районные партийные и другие обществен-
ные организации к пыдвижению своих
представителей в эти комиссии.

Секретарь Захматабадского райкома пар-
тии Ашуров прислал в ЦИК Таджикистана
список кандидатов в члены избирательной
окружной комиссии по выборам в Совет
Национальностей округа .V: 209. Трудно
предположить, что секретарь райкома пар-
тии незнаком с «Положение» о выборах
в Верховный Совет СССР», где отчетливо
указано, что «окружные по выборам в
Совет Национальностей избирательные ко-
миссии составляются из представителей
общественных организаций и обществ тру-
дящихся». Президиум ЦИК Таджикистана
утвердил состав окружной избирательно!
комиссии, назначенный самолично Ашуро-
вым.

Президиум ЦИК Таджикской ССР утвер-
д и ведавяо иеной окружной изби-
рательной комиссии Сталивабадского (го-
родского) избирательного округа Владв-

яира Кирилловича Посева от рабочих, слу-
жащих и инженерно-технических работни-
ков Сталинабадского железнодорожного
узла В этом же постановлении ЦИК утвер-
жден членом окружной избирательной ко-
миссии Сталинабадского (сельского) Из-
бирательного округа Владимир Кирилло-
вич Письев от рабочих, служащих Сталин-
абадского депо. В действительности это одно
и то же лицо, упоминаемое вторично с иска-
женной фамилией. Кстати, в атом постано-
влении рял членов окружных комиссий ие
узнает ни споих фамилий, ни имен,—так
искажали их чиновники из аппарата ЦИК
Таджикистана.

Прошло уже более двух недель после
начала избирательной кампания. & в Тад-
жикистане все еще не приступили к рабо-
те окружные избирательные комиссии по
выборам в Совет Союза I в Совет Нацио-
нальностей.

Наблюдается много извращений и при со-
ставлении списков избирателей. Почти по
всехестно в списки введем графа о ли-
шенных права голоса. В лгу графу вно-
сит аачастую слепых, глутигх, машх из-
бирателей.

я. клпкиия.

Гусейнова Яхм Оглы

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

ТОВАРИЩА СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМКРВ ОТ й ОКТЯВГЯП

Н а з в а н и е о р г а н и з а ц и й И з б и р а т е л ь н ы й о к р у г

пбнр>пяыы1 округ.

Лнпепкмй избирательный округ.
Гряаинский наоярательяый округ.

РоеоошкйемВ округ.
71

72

67 КомОмшт Глаанаргяркн г. Краояодкра
вв Оммомртплъ «Путь к соо»ли«1Г>, Воронеж-

ской ООЛАСТИ
вв Гопоа •Огр>д». Вороясяекой ооластя
70 Преподаактеля, служащие я студенты Павлов-

ского р«Д»«»1. Впронгаию! овлмтя
Сойрашме шволы мепянко*, Вкн^окмгекой оо>
ластя
Колю* им. Вудшяого, Ново-Уошяокого рай-
она, Воронежской ооластя

73 Колюа «аанет Ильича», Во(«»»щскоя овлаотя Ворошшек»! ггльский иавиратсльный
округ.

74 ГГпмпч! мм. Ыачуркяа я <1& лет Октября», Воркоглевский городекой пвнратель-
Вороаеяикой области ный округ.

7В Колюа як. Огалякя. Впроиеягкпй облагтя В о р о я и и м ! яабяраплмшй округ.
76 Колюа ик. т. Сталина, Воронеткокпя облагтя Вогучарсм! яавярательвы! округ.
77 Кодюаы: «Кра-еиый Лои> к я » « я Парижской

Коммуны. Воронежской области
78 Коноа ям. т. Сталина '
70 Колю! «ваяет Ильича», Вороввяшюй области Воромжеки! сельский пвиратальный

округ.
80 Собрание рабочяк Вогучарсяого верносовюяа,

Воронежской области
81 Колюмняк колшаа «Красный аыборжгп>, Во-

ронежской облаггя
82 Коляоа «Но«ый мир», Вороиажгкой области
83 Общее собрание рвбочнж к служащих Лакы-

донского Квашааяода

ВоригоглеоскяЯ навирагельиый округ.
ВорогоимА я л м п ! мОнртльяый

округ.

ЛнгмкпЯ кябяратыьный округ.
Яовоюшрокнй кабярапльнМ округ

Погучарекнй ялбнратальный округ.

Ворясоглебсяяй иабирательяый округ.
Борисоглебский избирательный округ.

Лискяяскяй иабирательны! округ.
В4 Омыоааргиь «9-я пятилетка», Воронежской

области
ВВ Педагоги, студенты и служащие Липецкого

горяо-иеталлур| ичесхого тгхнякуиа
86 Ассирийская артель г. Краснодара

87 Рабочие, яиженерно-техянчесшае , работники,
служашие н доиашяие коаяйкк Иринов^|:пгп

Грнаняскнй иабирательнтлй округ.

Липецкий избирательный округ.
Крпгнодарский го|юд:-кия избиратель-

ный округ. •

Уонаясккй иабирагельиый округ.

Россошанский япбирательиыЙ округ.

оанртаавода
88 Гобрани* рабочих депо Юго-Восточной ЖАЛ.

дор.. Россошанского равоиа. Воронежское
области

89 Рабочие, с л у ж а т » я инженарво-тничеокне
работники Шорно - галантерейной фабрики
гор. Краснодара

90 Рабочие, инженеры я техники Воронежского Впрлнржсккй городской яэонратель-
машиностроительиого «анода ни Коминтерна яый окр) г.

81 Собрание работиикоя Кахского рай'ггделенн»
Наркомпнудела АаербяйджанскоА С^Р

ва Отудевты, научные работники и оволужявая)-
гая» пгроонал Краснодарского педагогяческо- Кравялдарски! городаков вабиратель-
го я учительского института ный округ

83 Колюа Ноаомакаровсяого сельсовета. Архан-
гельского района, Воронежской области

94 Собрание рабочих я служащих районного
центра Иижяедеанцка. Воронежской области Саиилувевяи поирятельныЯ округ.

96 Рабочие и служащие Полетаеве»* НТО, Во-
ронежской областя

8в Колхоаникн колхоаа ни. т Сталина, Ивов-
ского сельгонета, Волопьяяовского райова,
Воронежской области

ВТ Колюа ни т. Оталяна, Верхие-Хавсвого рай-

р д р
ный округ.

Новохопереквй навярателъиыи округ.

Уомаяскнй иабнрательный округ.

Липецкий избирательный округ.

Усмалский набирательяый округ.пне. Воронежской облагтя
вВ Колхоа .Заря еоцнални«а.. Привалоиского

оелдовета. Верхам-Хаявкого раяюиа. Вороне»
екой области

Вв Рабочее а служащие Новохоперского ввело-
аавода Не 17, Вороважской области Ножохоперсинй нвбиратальяъгй окает.

100 Колхоя ни. т. Оталнна, олыовятского района,
Воронежской области

101 Рабочие •Сеа'ужатне Отепняяского свекяо-
совхоае, Ольговатекого район», Воронежекой
области

Уоыаяовяй иабирательаый округ.

Россошанский иабарвтельчый округ.

Росоошансикй избирательный округ.

КОЛОСОВЫХ 72.210 тыс, га,
ОЗИМЫХ 35ЛЗЗ тыс, Г1,

37.337 тыс. га. *
"МОДКА и/Цпом»ешл ОССР и НАРКОМСОВХОЗОШ ссек

О Й Д Е •БМ04ОТА КОЛОСОРЫХ. бЕВА О8ЯИЫХ И ШСПШКЯ
ЗЯБИ НА М ОКТЯБРЯ 1*37 ГОДА.

РЕСПУБЛИКИ,

КРАЯ в ОВЛаСТВ

О б и о л о ч »

В

1
РСФСР 488М
Украинская ССР 14696
Пелорусская ССР *1»ва
Аа«рЯвИ)ВИва1М.-ОС> «72
Грузинская ОСР 423
А р м я к а м СОТ 88*
Турккевсвм ССР . Ш
Узбекская ССР 1007
Таджикская ССР 426
Казахская ССР 1731
Киргизская ОСР 981
Края, обп. и авт.

Васи, РСФСР
Алтайский края 2946
Дмвне-Воот. край 414
Краснодаре!, края .1336
Кряояаарся, «ран ' 710
Орджоникндаевскнй

край 1766
Архангельская обл. 151
вологодская обл. 492
(ост.-Сибнр. обл. 947
воронежская обл. 1ЙЯв
"орьковокая обл. 1040
(пановсмя обл. 666
Салининскля обл. 91в
{ировокая обЛу 933
{уйбышеяскааГ Обл. 1446
уурская обл. 1вЯв
1енннградскаа обл. 666
Московская обл. 446
товоенбнрек. обл. 1624
)ятекая обл. 175В

Оренбургская обл. 3*47
) р л о в с ш обл. 1470
'остовсия обл. 5028
'язаис-кая обл. 1154
Саратовская обл. 2428
Свердловская обл. 811
Смоленская обл. 001
Сталинградская обл. 2795
Гамбовская обл. 1096
Тульская обл. 798
|елябинская обл. моя
1рослалская обл. 515

Татарская АОСР 1280
башкирская АССР 1517
(агестанек*» АСХ)Р 344
>урят-Монгол. АССР 150
Сабард.-Вадк. АОСР 100
Саххащка* АССР 100
Сарельская АССР 19

Кони АССР »«
Срыиокая АССР 743

Марийская АОСР 160
.(орловская АОСР 694

Нем. Поволжья АССР 888
Гев.-Осет. АОСР 2Я
Удмуртская АГСР 275
1еч.-Ингуш. АССР 105
1увашская АССР 313
1кутскм АОСР 6

Области и апоиоиная
республика УССР

(инницкая обл. 802
1явпропетр. обл. 2504
1онецкая обл. 1(126
Кмтомирская обл. 661
Сал.-Подольск, обл. 662
Слевская обл. 1149
1иколаевская обл. 1771
1десская обл. 1319
!олтавская обл. 1268

Харьководая обл. 187»
1ерНиТО>0КеЯ Обл. 1048
1олдавская АССР • 397
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Итого по СССР 73310 80 79 95 35083 95 96 9} 89 87817 61 64 63 61
БылонагО/Х—97Г. 71117 79 78 94 М585 93 94 94 88 33964 47 47 46 48
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П р и т а и м : 1. Дальне-Ввстотяыв край и Восточо-Сибярввяа область —
старых тряпицах.

а. Огидеиия ио Восточно-Сибирской оЛлаетн иа 18 октября.
3. По областям УССР обмолот по едиаоличнвмм и по совхозам, кроме Нар-

оисовхоэов, не дан, а показав только по УССР в целом.

Н О В Ы Е К Н И Г И

Конституции 11 Советских
Республик

102 Рабочие н олтжашие ТокайгкоА МТС. и НТК,
Токейокого района. Воронежской области Новохоперокнй иевирательиый округ.

103 Рабочие, инженеры и — ^_ ОтвлинвниВ иМарателыгый округ

г. Тбилиси.

Россовдаискя* иабиретелыгый округ.

Валуиеиий мбнрателъиый округ.

Велуйекяй иабирательяый округ.

Роваотаисккй набиретаяМЫИ округ.

нар^г^нгЖ З
" ев щръ^^п^иг г 4»«»я|*- « • «»^« _

(в количестве 4.900 «ел.)
104 Колтов ни. ». Олимп», Ладоияровокого рай-

ова, Воронежохой области
108 Колхое ив. т. Оталяна. веляко-Ммаловеного

района, Курекой оплаотн
108 Колкое им. т. Сталина, Волононпвского «не-

она, Курской области
107 Рабочие я служащие, Полгоренекого веиеит-

иого аввода, Вороиеяекоя области
108 «олное ян. т. Вмпсаялоявч Шутюеекого о«яа-

Зовете! ^ п г е Л К м в г о района, Воронежем*,
области

109 Рабочие, ивачиеоио-текническве работтгякк и
еяужааане Велуйского паровомого я вагонно-
го я»ло

Уомаиекнй невирателмый округ.

ВаяуйетгЯ тбяратеяыгмя окрет
110 Рабочие и служащие Тбилисской первой обув- Кировский избирательны* округ

ной Фабрики инени т. Опаяна, г. Тбилиси.
111 Студенты, профессора, преподаватели, рабочие

и елуашме Тбилисского госуввмрсктете (в ко- Кировский ивбярвтеямпя округ
лячеатвебкООО чел.) г. Тбяяявя.

112 Коллектив Краснодарского Крааупаякоиааг
при они

118 Колюа ни. 1-го вал, Верхие-Хааского районе.
Краолодароккй нвбяратапяый округ.

Усиаяеияй вебирателаный округ.
К о ю . л,
Вононежекой области

Г14 Рабочие и служащие авмтшлеиной аргали
ни. т. Отлаяв, КоисгеМпвого района. Кур-
ской области

116 Рабочие и еиужещяе Воронежского еаплда ВовпиевмаагВ городской иввиратель.
«8мктроситвм». ими округ.

118 Колю* «Ленинск», Хреиовекога района, Во-
раижияоВ области

11Т Рабочие я олужашяе предприятия: моторо-
рамоитвего, «счванного ааводоа я обувной
проиаапля ни. т. Огалижв, Воронежской об-

Валуаомй яебирательиый округ.

Новохопермшй мабарателъаыЯ округ.

11В Рабочие в служащее Каалевлгровской НТО,
Ворояежокой омвети

11в Колюе ни. Сталина я едкноличняки села
Аиферонкн, Новохопарсяого района. Воронеж-
ской области

120 Колтоенння Золотеревсеого еллычтете. Сени-
караяпрского района. Ростовской области

121 Рабочие и служащие Ровенской НТО, Воро-
нежской облагтя

122 Колхояшни Грачеяеиого райпяв, ВовояежеяоВ
области.

138 Колхое «ЛУЧ свободы», Оаяееивого района,
Вовояеикяой области

124 ИоВям-иааакя, гамананвы 6в-го Отеврополъ-
окого кааачъего полка

12В Рабочие и служапоп Кваояодврокого горжвл-
союаа

196 Колхоа ии. Будённого, Ровеяского района.

127

128

128 Рабочие я служащие Ввтжкмиога одкгиеЗяяа-
- го района. Воронежской ~

оеуяаи.ы. я ц 8 н ч 4 — 1 щ I ппданетялюиий со-
став, рабочие в служащие Комсельхоошколы
(олхоа ии т. Сталина, Коротошского района,

овластя
Рабочие я случ
та, Шучивокого

Острогожский иябяраталъяыВ. округ.

ВогучероккЯ ввбараталаный округ.

Новохопереияй вабврательный округ.

ЯовючвряаевииВ яабнрательяый округ.

РбстоМаяеияВ •абирательиый округ.

Геиажжий навяри'влвяый округ.

Уомевояий яябягримньнМн оярут.

Ворошиловский набирав впитый округ.

Красяоаарский иабирательиый округ.

РосоошанскяВ ннбнрадельяый округ.
Красно л а н и й ! теяпявщпВ иабиратала-

иый округ.

ЛнеккяеяяВ вввяретелытй округ.

Упмццяяй яебвратеяаяаей оявут.

(ВРОДОЛЖВВИШ В ВАлПТЛШНЖМ ТОвШЧИ).

«Конституции Советских Социалясти
Ю НК СС

ческшх Рсслублпо.
1937

у у
Юридическое издательство НКЮ СССР. Москва, 1937

283 стр., тираж 12 тысяч аш.
Блестите поФехы леванско-сталнекой

иаоиовялыюи политики ваши отражевив
в Сталинской Конституции. В Конституции
СССР самим, «пх> СССР обраловаа на осво-
пп юброкольвого об'еивеиия 11 равно-
правных советских социалистических рес-
публик: РСФСР, У крыше юа ССР, Белорус-
ской ССР, Лзероайджшсаой ССР, Грузин-
ской ССР, Армянской ССР. Туркиевской
ССР, УЛиеглй ССР. Таджиимй ССР,
Казахской ССР, Каргиаской ССР.

Союзные регпубдиы щишии свои кон-
ституция. Каждая п них построена на
гранитном фудимеите Сталинсвой Кон-
ституция СССР.

Великие победы соаиаляэиа, итог кето-
вым по|и»1.«и в Стиинсивй Кожггяттпия.
аолностью иаечапевы и а конституциях
союзных республик.

Конституции всех сомипп р«лч1«Длиа
едишмувшо полеркивант, что п е л г т е -
с*ти) «квовт этих респу&мк слетаыяигт
Советы депутатов трудящихся, выросте в
овравшяе и («з'диатб свержения ыастя
поиевгима < • вяпвтыиггов, аавмваиия
дивтаттры пролбтариата. Кроме того, в этих
институциях сказано, что побей была до-
стигнута в результате оовобожаввяя дан-
ного народа от национального гнета цари-
на и русской вкпериалистшеской буржуа-
аи н, а также раагрома иациоиалистичмкбй
ковтрревммцаи (ишваки ь Ариеняя, бай-
нпнапсыя вацаовАлистйчесаал контррево-
люция в Кярпзии и т. д.).

В мистяттпии Туркиенсюй ССР тка-
з»но, что советы выросли и окрепли в ре-
зультате о я р ш и и ыаети «нов • ваи.
в результате Ликвидация яе только капи-
талиядап*св«1 би«пш 1оияУгтва, м а
феодалымй. На лнхвндацвю феоиливй си-
стеиы хозяйгга указываагг тайке в и«а-
ствтушга Таджикской ССР, Казахской
0(7, Кавгамаяи ОСР. Крове тога, в кон-

Ваугвккай ОСР говорится, что
сопиалпствчесиии «испив лвиидироыла
родовые отношеим.

Такии оврыои, вти юастнтуивв доку-
«нтиьво подтвавжиют лгагнекве слом
о га, « о ее г т а ц ь в пролетариата вав-

болм вередовш стран отеталм етраны
иоттт перейтв в совткоиу строи» в черва
опредыеняые ступени рамвтаи—в коииу-
иавну, кивуя капиталиетаегтю стадю
развития».

Советская власть не только Лнтвндвоо-
аала вацвопалавый гнет, ова воссоединила
в одно отдельные части народов. Вот что
говорил товарищ Сталин о Туркаеавстаае
в Узбекистане в 1926 г.:

«В впоху дорвволюцвоааую «бе втв
страны были рморвиы на куски во
различных хапстваи и государстве»,,
црежтиияя удобно* коло для вьсплоа-
татороик вапаааяй «власть вищях».
Теперь як-гал «омевт, когда ооаввлась
вмтожявсть я^твмвлчвп. т риорвав-
вые к у е т в а«мавасв>аИ гипавства...»
Эта задача виполнена, что я нашло от-

ражение « ков-ствтуциях Туркменской ОСР,
Увбевекой ОСР. Таджакиой ОСР.

Советская влагп лишадвровиа ваоыь-
вое полож«нв« женщины ва Востоке. Это
нашло шражевве в ввветжттвжв ео-
ю а п а рбспг&пк:

«Совропгиеви» феягтичесавит рас-
креловевло жевщви (вюача вавт* ва-
лолетяих. кальги, организацы сопротвв-
ле-ния вовлечению ж«ящин в учебу,
сельгкохозянгпелвм в промышленное

. пмимвяетвв, ,в гобтдаретвенвое угграв-
\ л«ав« а №

жизнь) карается аакоиои».
Так записано в статье 99-й конституция

.Туркменской ССР, а также в коагптУцият
других совяиых республик. В конституции
К а ш л и ! ССР, аром топ, упомвааются
и другие формы закабаления женщины:
брак в яиломтввиа, ввогааиавпо, аиен-

СвЯВаллаш л и всей народам СССР на-
стоящую своДодную жвзвь, жизнь боа кг-
пл«|тггоро«, бе* ваевпвпов, « и вмовв-
1ат«вм. Это авмт все ввавщ 0 0 » . О т
видим сплочены вокруг ВКПП) и «кк-г-
вкого П1»иатеаъства. Она г»паи итже-
пвеаво, отважво аавдищагь е м * еаиа-
лветвческую родуну.

щ
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ПРАВДА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

НА

НАНКИН, 28 октября. (ТАСС). Поме
захвата китайскими войсками. 26 октября
Гуавнна • Линпю — двух важнейших гп
родов в северж>1 ч и п ПРОВИНЦИИ Шаль-
си — китайские войси 27 октября с боев
вопив в Вейсявъ (уездный город Южного
Чахара). Японские войска ступают в ва-
прааленвн Калгана.

2 д м назад ш а й е н ! «гряд ваял Таа-
сявь, к юго-западу «г Ваодява. 9тот «е
отряд 27 октября захваты спвшпв Цнн
Фэндякь, севернее Дянчжоу, и* Бейшга-
Ханышуеквй желеаяой дороге.

Япоясхов наступление в районе С т -
и ц . начатое 26 октября (в проваяпм
Шавьсв), поив ряда крупных боев отбвто
частямв 8-й архяя. Японские лотерв до-
стигают 500 человек. По сведениях и
тайской разведки, яшонекие войска в ото»
районе испытывают затрудвены с продо-
вольствием.

Агепстм Сентрал Ныос передает, что
горный пройд Яньмывьгуаяъ в нроанв
юти Щдвьеш 20 октября был занят китай
скввя войсками.

27 октября во время двух воздушных
валетов на Тайюань (столица провинти
Шанься) ятквеквв самолеты сбросялв
северной частя города 30 бовб. Разрушено
веоколько доков.

Ожесточеввые бов продолжаются «коло
горвого прохода Цзвгуаяъ ва Чжэндщ-
Тайюавьской железной дороге. На фронте
Тявьцяияь-Пукоуской ж. д. — мгтвшье. За
последние дня на Тявьцэвня в порт Тавгу
было отлравлево 37 поездов с японскими
войсками в амунмлией.

НА ШАНХАЙСКОМ ФРОНТ!

ШАНХАЙ, 28 октября. (ТАСС). Арьер-
гардные часта кятайвых войск, присры-
вающие отступление главных сил вз Ча-
пея, переправились сегодня ва южный бе-
рег Сучжоу-крик, разрушвв воет через, ка-
н и яа Чувшань-род в железнодорожный
воет ва Джессфилд-род. Наступающие
япояокяе частя заняли университет «Грейт
чайва» на Чувшавь-род я укрепляются ва
северно* берегу канала. ПОПЫТКЕ японцев
переправиться черев канал былв преду-
преждены огвев китайских пуленетов с
южного берега.

Происходят ожесточеввые бон на липли
фронта Чжэнъжу—Цзянцзяочень. Японские
атаки ва деревню Чжэнъжу началась 26 ок-
тября вечеров в, •есмотр.я ва то, что де-
ревню ищвщает всего лишь один батальон
китайских войск, дереввя сегодня к вечеру
все еще оставалась в квтайских руках.
Цаяшцзлючевь (к северо-мпаду от Чжапьжу)
ш«вергея сегодня утром ожесточенной ар-
твллервйской бомбардвровм. В полдень
японпы предприняли атаку, которая была,
однако, отбита.

Японскве сообщеввя о эавятяв ими Сяо-
наяьсява (в одном «ияометре к северо-во-
стоку от Наньеява) не подтверждаются.
Китайские войска удерживают 'Сяонаньсяя,
отражая непрерывные атакя японцев в те-
чение последавх 24 часов.

йа линия фронта Гуанфу — Суеянгуя-
мяо — Люхэ, по китайским данным, нвка-
ках изменений не произошло. По яповскям
сообщениям, Гуанфу занят японцами.

С самого утра яповскве самолеты регу-
лярно бомбардируют новые позиция китай-
ских войск на южном берегу Сучжоу-крнк.

Чалей продолжает гореть. Оставшиеся в
Папе* китайские частя отчаянно отбивают-
ся от наступающей со всех сторон япон-
ской морской пехоты. Как оказывается,
оставшийся в Чанее батальов 88-й китай-
ской дивизии отказался выполнять приказ
командовав» об отетуплевви, решив удер-
живать завиваемые и пакгаузы » послед-
него человека.

ШАНХАЙ, 28 октября. (ТАСС). По с»
обвевая агентства Севтрал Биос, 27 од
тявря в Шанхай прибыло 3 п и . япон-
ских подкреплений, доставленных Б воен
н ш | транспортам. Из Шанхая в Японии
оправив транспорт с 2 тыс. раневых.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

ТОКИО, 28 октября. (ТАСС). Во словам
агентства Домей Цусин, на шанхайско
фронте сегодня продолжались бои в секторе
Навьеява (в 9 километрах западнее Дача-
иа). Японские войска в этом секторе, по
словам агентства, сегодня утром заняли
Ляяцмнцзло в Гопзяцзе. В то же врем
агентство отмечает, что в Палее еще сего-
дня проясходвли уличные бов, а 27 октя-
бря китайские войска, по сообщеввю агент
ства, мвимадв японскую прядвльвую фаб-
рику «Тойода» ва улаце Джессфвлд-род,
в аападноа районе международного сеттль-
мента.

Японская армейская в ворская авиапвя
сегодня в полдевь бомбардировала располо-
жение китайских мйск на новых пози
цнях.

Япопскне корабли при поддержке мор
свой авиация в течевве двух часов 27 ок-
тября бомбардировали остров Цавньмывь
близ Ахоя. На острове высажен японский
десант.

Архейские самолеты 27 октября бомбар-
дировали Тайюань (столица провинции
Шавьси) | , по утверждению агентства, раз-
рушила яа авродроие один бомбовоз в два
легких самолета.

Бак утверждает агентство, японские вой
ска 27 октября завершили занятие «все'
квтайских позиций у прохода Пявцзыгу-
ань>. Ожидается, что решающий бой «за
судьбу Тайюане» произойдет в равнвне
Пвньдввчжоу, по лвввв Шуйкуцув—1ун-
чуаиь (западнее прохода Нянцзыгуань).

В северной части провинции. Шавьсв, по
словам агентства, попрежнеиу происходят
упорные бов, в результате которых япон-
ские отряды 27 октября закрепились на
плато, на северном берегу реки Хуто, про-
тив левого фланга китайских войск.

ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСС). Бейпин
сквй корреспондент агентства Рейтер ука
зывает, что, по японских утверждеваяи, вх
войска захватив горный проход Нянцаы-
гуавь ва границах провинции Хэбвй и
Шавьея и что одна японская колонна на-
ходится уже в 100 квлоиетрах отТайюани
Эта японские войска проделали марш че-
рез горы в атаковали китайские войска с
тыла близ Вайцаьшченя, причхнлв ив боль-
шве потерн.

Сугняма о шанхайском
фронте

ТОЩ).,28 октября. (ТАСС). Военный
министр Сутяям в норекой министр Иовай
в японской печати вечером 27 октября опу-
бликовали заявления, указывающие, что
отход китайских войск на шанхайском
фронте «не означает близкого завершения
военных действий». По словам агентства
Домей Пуснн, Супина, между прочим, ска-
зал, что «впереди еще иного трудностей».
Ионай заявил: «Пройдет еще иного време-
ни, прежде чем положение будет урегули-
ровано».

КИТАЙСКАЯ ОЦЕНКА
НАНКИН, 29 октября. (ТАСС). Отход

Х1тайекв1 войск ва шанхайском фронте ва
новые позиции в китайских кругах расце-
нивают как сосредоточение сил ва заравее
подготовлеяяой оборонительной линия. В
общественных кругах ожмаагг более реши-
тельных действий правительства в обла-
сти проведения плава всеобщей мобилиза-
ции я установления более тесных отвоше-
няй вежду армаей в народов. Наяыисмя
газета «Цзюгожябао» глпнет по «тому по-
воду:

«Для Япония, мировой державы, ко-
торая несколько лет готовилась к вой-
не, некоторые успехи в начале войны
естественны, во атя успея обходятся
ей слишком дорого. Результаты 7Б дней
войны под Шанхаем опрокидывают об-
щее представление о Японии как о
первоклассной мировой державе. Отход
наших сил от Цгяавава и Чапея во вся-
кой случае нельзя назвать поражевяеа».

НЕДЕЛЯ
ОБОРОНЫ ШАНХАЯ

ШАНХАЙ, 28 октября. (ТАСС). Газета
«Дагунбао» сообщает, что с 1 по 7 ноября
в Шанхае будет проведена «неделя по за-
щите Шанхая». Задачами »той недели
явятся: усиление работы раиячвьп мас-
совых автвяпояскл организаций, ра»'-
яснение широким массам значения оборовы
Шанхая, создание групп по содействию
сопретиплеою. Предполагается паже ор-

Заявленяе
Фын Юй-слна

НАНКИН. 29 октября. (ТАСС). Агент-
ство Сеятрал Ныос опубликовало следую-
щее заявление заместителя председателя
военного совета китайского правительства
генерала Фын Юй-сява:

«Я много видел войн в Китае, во мне
никогда яе приходилось наблюдать та-
кую вяумителыгую храбрость, которую
проявляют наши товарищи иа фрмтах
В этом я удостоверился, когда щювел
19 дней ва ТЯНЫШШЬ-ПУКОУСКОЕ фрон-
те. 20 двей на Бсйпят-Ханькоугкох
28 дней на шавхайсков фропте. В Се-
верной Квтае китайские войска несут
большее потерн вследствие явного тех-
йнчеешого превосходства японских
войск, во МВШТНЕ-КЯ сохраняют боевой
дуд. Такое же упорство проявляется и
иа шанхайском фронте. Отдельные побс
ды вой поражения ве МОГУТ репгить ис-
ход борьбы. Стратегический отход юятай
с и х войск ва вторую лвввю обороны
Шаахая приведет к еще большей кон-
певтрацак китайских свл. Весь Китай,
как один человек, поддержлвает ми-
тральное правительство. Даже такие да-
лекие шювииши, ык Юньнань, Сы-
чуань в Сикав, в настоящее время вы
сылают ва фронт от 30 до 40 яовьп
дямзяй». _

ЯПОНСКИЕ ПРОИСКИ
N Ш Т Р Е И Ш МОНГОЛИИ

ТОКМО, 28 октября. (ТАСС). Все газеты
на видном месте приводят сообщение из
Гуйхуа (провинция Суйюавь) об оформле-
нвя «автономного овутрямонгольского пра-
вительства». В сообщениях указывается,
что первое заседание «генерлльяой кон-
ференции представителей ионгольссих зва-
мен м китайского населения в Суиюалн»
27 октября постановило слить виутрихон-
гопское правительство Ц» Ваяа н суй-
юаньский «Комитет общественной безопас-
ности» в единое «автономное вяутрввон-
гольское правительство.. Решения о струк-
туре «вяутрвмоягольского правительства»
будут пришиты 28 в 29 октября.

АМСТ ЯПОНСКОГО ШПИОНА
• ХАНЬКОУ

НАНКИН. 28 октября. (ТАСС). Агент-
ство Сентры Ныос сообщает об аресте в

гаввзовать военное обучение населения. I Ханькоу жооикмго шоиола—белогвардейца
Руководить каянапей будут члены «Все-1 Влпыткого. Яновский шпион бьи пойкп,
китайской ассоциация национального спа- коли оя давал сигналы во вреил валета
сепия». 1<пме*к бшбардшроящясов.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщении ТАСС за 29 октшбр*

цмтгдлымя « о м
28 октября республиканцы вэорвалв во-

вую мину в Университетском городке.
Взрывом хины разрушен флигель Клини-
ческого госпиталя.

Фашистские частя предприняли атаиу у
Фрнцумжого моста, м б ы л отброшены
ресаубливаивами.

К югу от Мадрида рмпублшкавсп* от-
ряды осуществили нмколим выламс в
районе Софио. Таи же фаипеты былв вы-
нуждены покинуть вид дмов, почтя вм-
иостыо разрушеваых ресоублиавской
артиллерией. РесоублЕкаяцы заняли новые
позиции.

В секторе Ку»ста де ла Р е и » республж-
кансмй отряд, действовавший в тылу у
неприятия, захвати аовружет в бое-
припасы.

Утром 28 октября реатблкаягкяв вой
ска иняли ва Эстреяадтрсюй дороге два
укрепленных здании.

Утром 28 октября фашистская авиаоы,
пользуясь плохой видимостью, пыталась
совершить налет яа Мадрид. Однако зенит-
ные батарея республиканцев отогнали фа-
шистские самолеты, ие д н вм мгаожи*
сти произвести бомбардяровсу.

ПОДГОТОВКА ЗА РУБЕЖОМ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 20-летия ВЕЛИКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ПРИВЕТСТВИЕ

ВАЛЕНСИЯ, 29 октября. (ТАСС). По
случаю XX годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революцвв гене-
ральный секретарь компартии Испании
Хозе Диас обратился к народам СССР со
следующих приветствием:

«Свободные народы Советского Сою-
за! Вы будете праздновать XX годов-
щину вашей маввой революция, кото-
рая передала в руки рабочп и кре-
стьян, « руки всех трудящихся средства
производства, пауку, культуру и искус-
ство,—все области человеческого твор-
чества. И промышленность, я науку, и
искусство вы подняла за истекшие 20
лет яа такую высоту, которой можно
.метягнуть лишь под руководством пар-
тпи большевиков.

Сегодня, в XX годовшняу Великой
Октябрьской «опиалигтической револю-
пил, вокруг советских иатшдо* пиоче-
1и*'|пгротые массы трудящихся всего
вира, в сердцах которых живы впалы

ХОЗЕ ДИАСА
оишапяей справедливости, прогресса и
Пр*. Ореди «тих в ц е д и т масс вид-
в и того аавима» •еимкжий »род.
его гцмпессие бойцы, «го рабочие и
импыте, которые плаяешо любят Со-
мяяшй Союз и «навт его а е и т д у т у ю
1 гомпую солядарямсть.

О* шина коимушетпимо! партии
в м м « мпавевого народа, « жукротя
ими тпоретвом сража»ц«г»ы ввопп
ихмпяяов, я посылаю вая гшяеяяыя
•рянит • вммряю вас, что, в«бедвя все
трудвости, мы сумеем уничтожите фа

в изгнать его навсегда вз вашей

Да здравствует велика! советский на
м д и его любимый иона» товарищ
Опип!

Да вдравствует междуварадиая соли-
днимть!

Да ираветвтет Испания, мчмвтая
захватчиков, Испания свободная я про-
грессивная!».

АНГЛИЙСКАЯ РАБОЧАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ —
НА ПРАЗДНЕСТВА В СССР

В районе Певьярроя ресаувлвшсик
войска атаковала фашистои* оомцяв и
захватил 18 пленных.

• • •

27 октября фашистская авиация пыта
лась бомбардировать Портбу (пункт близ
фравсо-вславпой границы). Зенитные ору-
дия республиканцев открыли огонь в от-
разив воздушный валет. Фашистский
гидросаяолет, поврежденный огнем *енит-
ной артиллерия, перелетел сперва еа фран-
цузскую территорию. Затем, изменив ва-
правлмие, подбитый самолет полетел над
морем и упал, об'ятый плахпех.

БЕСЕДА АЛЬВАРЕСА Д Е Л . ВАШ)
С КОРРЕСПОНДЕНТОМ РЕЙТЕРА

ЛОНДОН. 28 октября. (ТАСС). В бесеяе
с в&лгвсяйк'кЛ'Х корреспонденток агентства
Гейгер генеральный военный комиссар рес-
публиканской армия Альварес дель Вайо
заявил:

«Мы рагполагаен мошной армией. Мы
совершенно уверены в том, что в конечпон
'результате вмяграея войвт».

Алый рее дель Вайо укмал далее, что
моральное состояли* ревптвтаяской аф-
иш превосходно, несмотря на потери
Астурии. «Наш народ яе боятся тяжелой
борьбы, которая ему предстоят. Потеря
Астуоп оплотма нас еше теснее».

Альварес дель Вайо отметил далее, что
итальянская интервенция в Испании ««сит
такой открытый характер, что в каждой
дивизии мятежников, как об атом сообща-
ют перебежчики, гаеется итальянское под-
разделение и офицеры постоянно го«орят
о прибытии вовьп итальянских дивизий

В заключение Альварес дедь Вайо зая-
вил: «В Испании нет больше гражданской
войны, яо есть «окна против ипостранвш
янтервептов».

МН.1ОН. 28 остябр'- (ТАОО. Англий-
ская рабочая делегация, которая будет ва-
правлена в СССР для участия в празднова-
нии XX годовщины Великой Октябрьской
социалистической революция, будет состоять
из 6 членов федерации горняков, 1 от союза
норяков, 1 представителя е ю м мектриков,

4 делегатов Национального
торговых служащих и 1 представителя
Бродфорлского нрофсояета. РУ'ЮВО.ШТР.ЦМН
делегация будут Бен Тылетт и То» Манн.
В качестве представителя от Клхлтета хм^
ра и дружбы с СССР делегацию бу*ет со-
провождать 9. Броув.

КАТАЛОНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫЕХАЛА В СССР
ПАРИЖ. 29 октября. (ТАСС). Агентство

Эспа-въя в телеграмме из Барселоны пере-
дает, что 27 октября » Советокий Союз
выехала каталонская делегация для уча-
стия на празднествах по случаи» XX го-
довщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. В состав делегации вхо-

дят, в частности, представятели металлур-

гической я текстильной секций Всеобщего

рабочего союза и предстантель союза

арендаторов. Хаталояская делегация на-

прамяется в Советский Союз вместе с де-

легацией всей ресоублкавесой Испитая.

19-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРАГА, 29 октября. (ТАСС). Вчера по

всей Чехословакия торжественно праздно-
валось 19-летие независимости Чехосло-
вацкой республики. На юбилейном приеме
п Пражской Граде президент Венет про-
изнес речь. В своей речи Бевеш отметил
успешное сотрудничество ва демократиче-
ских основах многонационального народа
республики в заявил, что Чехоеювакия я

в дальнейшем будет бороться за сохране-
ние мира.

Как сообщают газеты, по всей стране
прошли многочисленные собрания и де-
монстрации. Особо мощные демонстрации

'состоялись в Праге, Брно, в Усте-над-Ла-
|бем, Либерии, Оломоуце, Моравской Остра-
ве в други! городах. Демонстрация прошли
под лозунгом борьбы с фашизмом и реак-
цией, и сохранение демократии и «яра.

АНТИФАШИСТСКАЯ

Д1МОНСТЫЩИЯ • ИТАЛИИ

ВЕНА, 29 октября. (ТАОС). По сведе-
ниям из Цюриха, в швейцарской газете
«Тургауер арбейтер цейтувг» появилось
сообщевве о тов, что в итальянском горо-
де Муджа (близ Триеста) 1 тысяча рабо-
чвх в связи с похоронами рабочего, убито-
го фашистами, организовала антифашист-
скую демонстрацию. Демонстранты проте-
стовали против поддержки итальянских
фашизмом испанских мятежвиков.

ОТКАЗ ГЕРМАНИИ
ОТ УЧАСТИЯ

В КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ

ЙШЯН, 29 октября. (Т40С). Офици-
ально сообщается, что германское прави-
тельство отклонило приглашение участво-
вать в конференции девяти держав, от-
крывающейся 3 ноября в Брюсселе. В гер-
манском ответе, врученном сегодня бель-
гийскому посланнику, отказ мотивируется
геи, что Германия яе входят в состав дер-
жав, подписавших соглашевве 9 держав.
Германское правительство, говорится в
германском ответе, «готово во всякое вре-
мя содействовать мирному улажению кон-
фликта, как только будет установлено, что
имеются налицо необходимые предпосыл-
ки».

СИМПАТИИ
АНГЛИЙСКИХ СОЛДАТ

НА СТОРОНЕ
КИТАЙЦЕВ

ЮНДОН. 29 октября. (ТАСС). Общее
мнение шанхайшгх корреспондентов сво-
дятся к тому, что отход китайских войск
был хорошим хаяеврож. Повая линяя ки-
тайских войск, по общему мнению, гораздо
сильнее, чех та, которую они оставили.

Шанхайский коррес-поилент газеты «.VII-
лв телеграф анд Морпипг пост» заявляет,
что жестокости японских мйск против ки-
тайских женщин в детей приведя к толу,
что симпатия апгдипскях солдат полностью
ва стороне клтайпев и что «английские
солдаты начал брататься с китайские!
солдатами».

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В ЯПОНИИ
ТОКИО, 29 октября. (ТАСС). Сегодня

опубликовав императорский указ об изме-
нении закона об обязательной военной
службе в Японии. Очевидно, в предвидении
дальнейшего увеличения численности япон-

ской армии, указ отменяет систему жере-
бьевки среди призываемых я, такяи обра-
зом, предусматривает призыв па действи-
тельную службу всех без исключения лиц,
достигших призывного возраста.

НОШЙ и ш ш с ш
БОМБАРДИРОВЩИК

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. (ТАСС). В США
готов для предварительных испытаний но-
вый экспериментальный бомбардировщик
«ХПБС-1» большого радиуса действия,
представляющий одну из самых больших в
инре летающих ходок. Но «мощению мор-
ского министерства, этот бомбардировщик
является цельнометаллическим монопланом
вовой конструктив с высоко расположенным
крылом. На самолете установлено 1 мото-
ра фирмы Пратт «яд Увтвай системы
<ВАСП>, с цилиндрам, расположенными в
№а ряда. Мощяоетъ каждого мотора рав-
няется 1.060 лошадиных сил.

Вооружение бомбардировщика состоит
из передней, задней и центральной орудий-
ных башен, в конструкция которых вве-
дено много новых технических усовершен-
ствование.

Морское министерство США утверждает,
что новый бомбардировщик «является
одним из самых мощных бомбардировщи-
ков США и обладает большой грузоиод'ем-
востью».

По данным галеты, «Нью-Йорк Сев», ш
самолете могут свободно расположиться 8
человек. Общий полетный вес новой ле-
тающей лодка приблЕжается к 25 тоннам.

Газета «Нью-Йорк Сев» пишет, что (тот
бомбардировщик—летающая лодка мог бы
легко перевели тонны бомб через Атланти-
ческий океан и также был бы я состоя-
нии совершить беспосадочный перелет че-
рез Тихий океан со значительным грузов
бомб.

Разиах крыльев бомбардировщика—88
иетроп, а длива »го—23 метра. Предпо-
лагают, что скорость «того самолета рав-
няется примерно 385 км в час. Кон-
структивны* работы над «тнм бомбардиров-
щиком производились Сикорских в течение
последних двух лет. Габоты велись в боль-
тон секрете яа авиационном заводе В
Брнджелорте (штат Коннектикут).

ПРИГОВОРЫ
ЗА ШПИОНАЖ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. 28 октября. (ТАОС). Военная

коллегвя пражского краевого суда (Чехо-
словакия) присудила за шпионаж Кастура
и Румбурка к 10 годам тюремного заклю-
чения каждого, лишению гражданских
прав и 5 тыс. чехословацких крон штра-
фа.

Краевым судом в вратиглаве приговорены
аа шпионаж я военную измену ивженер
Фраптишев Байер и Игнац Рояай, — пер-
вый к 19 годам тюрьмы в « тыс. чехосло-
вацких кроя штрафа, второй — в 9 годам
тюрьмы н 2 тыс. чехословацких кров
штрафа. Обвиняемый Ваяер Рояай, Павел
Рогатц, Эмиль Тот. Эрнст Федсаи аа со-
действие и соучастие в шпионаже приго-
ворены к тюреивоиу заключению соответ-
ственно к 5, 7, 5 я 8 годам. Антон Код-
лец — за недонесение властям о совершае-
мом шпионаже — к Б годам тюрьмы. Все
она также лишены гражданских прав.

Иностранная хроника
$ Бельгнйоиий король поручил оЛрвэо-

ванне нопого пршитмьстпа ыиннсиру фи-
ллитов л кнЛиппте Пял Зееланда социали-
сту де Мину.

$ Агентство Саяеяс Оряяс прпволет
цифры уменьшения пряаывпых континген-
те» в Горный» по причкле ревкого гаж-
жвлля роовдавмооти. П 1937 году в Герма-
нии насчитывается всего 3!» тысяч моло-
дых лплеП, достигших 20-летнего возр«ста,
против АИ тис. я 193] г.

ф В начат аояйря в верховьях река
!ухг<ч>х, Алии города Гврав, вачвпея

огроягмьопо дыябн для ново» крутой
гщфоалеяпроотмаия > Мючжуры, мощ-
ностью * 180 тысхч киловатт.

$ Матросы я компнлныл постав Пфрая-
пузокнх пароходов, яапхгищнк-я в порту
О т (Франция), отказались выйти в пла-
вание без сопровождения военных кораб-
лей, в виду пмфктства ва Средиземном
мпре.

АНГЛИЙСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ ОСЕННИЕ МАНЕВРЫ
В последние годы правительство Англия

произвело значительную морглмаашпо во
оружейных сил страны. В святя с новыми
требованиями, поставленными правитель
ством перед армией, английское кпхлидова-
кие провело в текущем году целый ряд уче-
ний и иавевров.

Весной бьи и проведены большие воен
вые маневры в Сингапуре, в которых уча-
ствовало свыше 20 тыс человек, свыше
120 самолетов в около 30 военных кооао-
лей, В «юле состоялись совместные учения
воздушного я морского флотов в южных во-
дах Англии и и западной частя Атлаитиче
гкого океана. В августе в районе Лошона
были проведены воздушные маневры с уча
стием свыше «00 салол**». Насммц, I
последние неделя состоялись армейски*
осенние маневры, получившие широкое ос-
вещение в международной печати.

Одной « основных задач, преследовав
пнгхся на английских осевних маяевтрах.
была проверка новой органшвагаи пехоты.
Большое внимание обращало» на отработ-
ку маршей танковым и мотормоваявыия
соепяеяяямя, на тактику частей подвиж-
ной дивизии, на вопросы управления ба-
тальоном и бригадой новой оргаииоашгв, ва
работу моторвооваяносо тша.

Наиболее характерными б ы л яамвры
й и 2-й дивизий английской арияя. Обста-

новка ггвх мааевров явно, была намечен»
авглийскам командованием под впечатле-
«иеи событий в Нсоаяии. Она сводилась к
тледуюшему.

В Аигля в течение года идет граждан
ежая война. Прамтельпмввьп войска
удеражвают Лотов, Восточную Англию и
часть Шотландия; остальная терряторвл в
румк «иятежвтов». Реаяяеицяя оравн-
тельства переведена и Нераич. «Мятсжни-

» окружили Лондон; толк* с северо-во-
стока иравительствевлше войска сохраняли
подступ > столице. Гарвивп правитель-
стмошх войск в Лоадове готовите» к
Еовтрааступлешло в вго-аападяом ваарав-
лешя я ожидает подхода свежит сил из
Порвала. 2-я дивизия цравятелъогвеввых
вовек отправляется из Нормча ва вати-
вах для обестчеаия имшуаиклляй Нц>-
ввч — Дшят а» вериед марша 1-го кор-
п у а из Нервна в Лаащт. КоманоомоЕк

>>, тиггив даивые о том, что

1-й корпус щшжтелы-твеиных войск пере-
брасывается п Норм™ в Лондон, высы-
лает 1-ю дивизию в гоставе 2-х бригад с
частят уоп-тяпся для захвата горного про-
хода у Бунтингфорда. 1-й дивизии ставится
задача ралПить 1лм!гительслмшяь1е войска,
двагазоппеея на Лондон, вин задержать нх
до подхода свежих сил.

Таком та обстановка, которую аятлнй
свое командование налетало для маневров
1-й • 2-й дивизий. К началу маневров дя
лввя сосредоточить в следующих рай
овал: 1-я правительствервая диваям — в

Твтфорде, 1-я дивизия («ятежяяямв» —в
районе Буипшгфорда, то-есть ва расстоя-
ния 7 5 — 8 0 кх.

2-я дивизия праввтельетвенвых войск
по своему составу была несколько сальнее
1-й дивизия «мятежников». Ова вмела в
своей составе три Аригадм. Кроме того, она
обладала автотранспортом для переброски
главных сил. Дитогзвя ««ятежняюв» квела
автобусы только для перебросив одявго ба-
тальона.

В первый день маневров правнтель-

ственная дивямя совершала марш в со-
ста»е Оригадаых юмпт п ЗО-килоистртпой
полосе. Каждая брпгада двигалась по двум
дорогах. Нохихо обычного охранения — го-
ловных отрядов, в промежутке между го-
ловных отрядох и гмвныки овл»нп двя-га-
лась так назинаехая «ппдкнжпля завеса»
яа мотомехчастей, пулеметных батальопоп
и артиллерии пролгнотанковой о5о[к>пь1.
1-я бригада «хлтгжникпв» двигалась дпухя
колоннами, выдвинув уступом вперед мо-
томехгруппу в составе: иеханвзяровдшюго
кавалерийского полга, пулеметного баталь-
она, двух батарей артиллерии в сапер.

Второй день маневров ознаменовался бо-
ем аа реке Кем в отходом дивизии <хя
тежннков» на заранее нодгппжленную обо-
ронительную полосу, пересекавшую коиму
никации Порвич—Лондон.

В третий и последний девь маневров
правмтельствепиая дивизия, после очень
продолжительной подготовки, неудачно ата-
ковала оборонительные позиции «мятежни-
ков».

Разбирал ход маневров, генерал Темпер-
лей писал в лондонской печати, что «1!Ш
год-будст памятным в том отношении, что
армия впервые обучается на основе пол-
ной механизация». По мнению генерала
Техперлея, в связи с механизацией армии
следует выработать новую тактику, осно-
вднную на большей маневренности и по-
движности современных воинских частей.

Характерных для всего ходя хапеврти
был проявившийся рост моторизапии ап-
глийской армян. За исключением конского
постава кавалерийских полков, в районе
маневров вообще яе было лошадей. Авто-
транспорт хорошо справлялся со своими
задачами. В пешем порядке передпягалась
только часть пехоты. Английская дивизия
имеет резервную автотранспортную роту,
которая может поднять одну пехотную
бригаду; за два рейса эта рота может пе-
ребросить две бригады ва расстояние до
30 английских хяль (миля = 1,6 км). Па-
лнчве автотранспортной роты в дивизии
лает возможность оставлять резервную
бригаду в тылу и в любой момент перебро-
сить ее туда, куда потребует обетлновы.

По хпепвто английских военных елециа-
лвстов, маневры показали воэможаоетъ

быстрых и внезапных перебросок целых
бригад как днем, так и ночью. Однаяо в
районе военных действий такие автопере-
бросвя ври ля осуществимы без господ-
ства в воздухе.

Вместе с тем маневры показали, что
часть командного состава английской ар-
мии еще не освободилась от некоторых
«традиций» мировой войны. Подготовка
атакя\ и сама атака оборонительной поло-
сы «мятежников» дивизией правитель-
ственных войск проводилась слишком
медленно. Пехота и танки отпали от по-
движной завесы артиллерийского огня я
понесли большие потери. Таяки потеряли
от инн н орудий противотанковой обороны
75 проц. своего состава, а пехота —
25 проц.

В целом маневры, в ходе которых бия
разыгран эпизод «гражданской войны-),
свидетельствуют о том, что командование
Првтаялеой армии тщательно учитывает и
изучает опыт войны в Испании.

• • •
Осеяяне маневры французской архив

отличались от маневров прошлых лет сво-
ей массовостью и высоких уровне» мото-
ризации участвовавших в них соединений.

На маневрах в Северной Франции: уча-
ствовало свыше 45 тыс. человек, (! -гаг.
лошадей и около X тмг. аптомлтин. 2-й ар-
мейский корпус, действовавший на манев-
рах как «красная сторона», был доведен
.ю штатов военного времени, был усилен
танками и авиацией. 5-я пехотная дявнзля
этого корпуса полностью хоторнэоыка.
Впервые яа маневрах принимал участие
механизированный пулеметный батальов.

В тылу «красных» был выброшен «си-
нихи» небольшой парашютный десаэт в
составе 50 человек с задачей произвести
внезапную атаку командного пункта 5-й
пехотной дкввзин. Однако опыт с парашю-
тистами был неудачен. Разбирая этот впи-
зод, французская печать делает вывод, что
действия воздушных десантов находятся в
прямой зависяиоогв от подготовки десант-
ных отрядов.

ОсповноП оообевяпстью, проявившейся в
ходе осенних учений, была возросшая ма-
невренность французской архшп.

С. М А Й О Р О В .
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
АЛЬБОМ

Альбом автолитографий
художника А. Яр-Кравченко,

изд. Иэогиза

Иэопгз выпустил альбом рисунков
А. Яр-Кравченко, посвященных товарищу
1. В. Сталину.

Художник А. Яр-Кравченко в серии
автолитография дал яркую клртану беспре-
дельной народной любви к Сталину. Пере
листывая страницы альбома, видишь отра-
женные в ркуяках важнейшие события
волновавшие нашу роднну.

Сталин выступает с докладом на Чрез-
вычайном VIII Всесоюзном С'еэде Советов.
Ов чуть заметно улыбается. Кажется, чт<
слышишь язвительную, уничтожающую
реплику Сталина, обращенную к буржуаз
ным критикам Конституции: «сне от них
не зависит». Сталин среди пионе|>ов на
встрече экипажа «АНТ-25» в августе
1936 года. РеЛята радостной гурьбой окру-
жили Сталина. Через несколько приют
изображен волнующий момент, когда
Сталин, как отец сына, целует Героя Со
ветского Союза Байдукова, бесстрашного
героя беопрамерного перелета..

И. В. Сталин на приеме
ниц свекловичных полей в ноябре 1935 г.
Рядом со Сталиным—Маруся Демченко
Она улыбается. Еще бы! Одержала боль-
шая победа.

Мамлякат обняла Сталина, прильнула к
нему, как к родному... Яркий символ без-
заветней любви наших детей и юношества
к Сталину — отцу, другу 1 учителю.

Сталин, беседующий с трактористами,
комбайнерами, ударникам социалистиче-
ских полей...

Русские, украинцы, таджики, грузины,
бурят-монголы,—все народы нашей роди-
ны равно несут ему спои пламенные чтв-
ства.

Вместе ел Сталиным—его боевые сорат-
ники и друзья—Молотов, Ворошилов,
Калинин. Каганович. Орджоникидзе, вели-
кий питатель Максим Горький.

ХУДОЖНИК А. Яр-К«авчеико показал
большое мастерство в своих автолитогра-
фиях. Многие из его ярких раЛот заслужи-
вают того, чтооы быть изданными от-
дельно...

Альбом «И. В. Сталин»—превосходный
вклад в библиотеки наших клубов. Оформ-
лен альбом прекрасно. В нем 28 автоли-
тографий. Формат ЗУ'/? X 52. Цела—
60 рублей. Ти-раж—15.000.

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ -

НА ПЕРИФЕРИЮ
Управление кинофикации ГУ К отобра-

ло лучшие из вылущенных за последние
годы кинокартин для демонстрации их в
дни празднования 20-летия Великой со-
циалистической революции и подготовки
выборов в Верховный Совет. С четырнадца-
ти отобранных фильмов делаются в боль-
ших тиражах копии, рассылаемые по всей
стране.

Уже закончена рассылка фильмов в от-
даленные окраины СССР. Послано 44 экзем-
пляра «Чапаева». 99 экземпляров «Мы
из Кронштадта», 90 экземпляров фильма
«Заключенные», 200 — «Ущелье Алама-
сов».

Сейчас картины рассылаются по евро-
пейской части Союза.

Во многих экземплярах разосланы по
стране также новые фильмы — «За совет-
скую родину» (121 экз.), «Неустраши-
мые» (ПК экз.). «Дума про козака Го-
доту» (102 экз.), «Богатыри родины»
(49 экз.) н другие.

БЕЗДЕЛЬНИКИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АНТИРЕЛИГИОЗНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Заведующий Государственным антирели-
гиозным издательством Ьогаа громогласно
заявил, что к началу избирательной кампа-
нии вверенное его попечению издательство
выпустит следующие брошюры: «Выборы
в Советы и борьба протии поповщины»,
«Религия—опиум народа», «Церковь и
шпионаж», «Женщина и религия», «За ко-
го голосовать». ч

Для издания этих книг Богад получил
бумагу. Но вот уже прошло 18 дней с на-
чала избирательной камлании, а из обе-
щанных книг нет еще ни одной. Партий-
ные организации н антирелигиозные обще-
ства, которые рассчитывали получить ли-
тературу к избирательной кампании, ока-
зались обманутыми-. Между тем известно,
что церковники накануне выборов пытают-
ся усилить в̂ою деятельность.

Руководители антирелигиозных организа-
ций не. прочь скулить, что кто-то нпоопе-
вивает антирелигиозной пропаганды. Их
теперешнее поведение, когда есть псе воз-
можности для выпуска антирелигиозной
литературы, дает все основания считать нх
бездельниками.
••авкввявмав • • • вш ав яя н в яв яя ив я_> яв вв вв вн ВввЧв) ВВ Я НИВ В В ВВВ1В ВВЯ

МЕТАЛЛ ЗА 27 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Цыпу г к. % плана.

ЧУГУН 44,5 41,9 94,0
СТАЛЬ 57,9 54,8 94,6
ПРОКАТ 43,1 42,0 97,5

УГОЛЬ ЗА 27 ОКТЯБРЯ "

(в тыс тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 396,9 356,3 89,8

ПО ДОНБАССУ 230,0 209,3 91,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 28 ОКТЯБРЯ
Плян в Цыпу- %
штуках щено ПЛАНА

Автомашин грузовых
(ЗИС,) 226 303 134,1

Автомашин легковых
(ЗИС) 8 9 112,5

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 3 3 445 102,8

Легковых «М-Ь 80 83 103,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

28 октября на железных дорогах Союза
погружено 93.580 вагонов — 93,6 проп.,
плава, выгружено 91.685 вагонов—90,1
проц. плана.

Подготовка к XX годовщине Вели-
кой социалистической революции в
колхозе <12-я годовщина Октября»
(Егорлыкскни район, Ростовской об-
ласти). На снимке: установи! радио
в квартире колхозницы-стахановки
Е. Ф. Грнцаевой (стоит слей).

Фото Ю. Двуаимввом.

ПОБЕДИТЕЛИ

СОРЕВНОВАНИЯ

ОТКРОЮТ ПАРАД
ЛЕНИНГРАД, 2 9 октября,

ды»). Военный совет ленинградского окру-
а подвел итоги соцтлистического сорев-

нования и мети 20-летия Великой ооптмлм-
сгической реводютн.

В своем постановлении Военный совет
Ленинградского округа отмечает подразде-
ления, достигшее лучших результатов в
пыполненпт! социалистических обязательств
н плана боевой и ПОЛГПГЧРЧЧСОЙ подготовки.

пехоте на первом месте—батальоны, ко-
торыми командуют старший лейтенант Сви-

идов и майор Дементьев, в артиллерии—
дивизион старшего лейтенанта Кузнецова,

кавалерия —- полк, которым командует
полковник Шарабурко, и в мотомехча-
стях — подразделение, которым командует
топ. Хаснв.

Военный совет предоставил этим частим
право открыть парад в день XX годов-
щины Великой социалистической револю-
ции. Для премирования отличников учабы
выделен денежный фонд.

216 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВОГО ПЛАНА
ТУЛА, 20 октября. (ТАСС). Тов. Якимен-

ко — лучший стахашшеи-яавалоотбойшик
шахты Л"» 16 (Подмосковным бассейн)—до-
бился накануне XX годовщины Великой
опналисгичепмй революции блестящей

победы: годовое задание выполнено им на
216 проп. В стахановскую декаду, прово-
димую на тахтах Подмосковного бассейна,
тов. Якименко выполняет сменное задание
на 300 проп.

ХРОНИКА
ПИК СССР утвердил тов. Эйхе Р. И.

Народным Комиссаром Земледелия СССР.
• • •

ЦИК СССР освободил тов. Чернова М. А.
от обязанностей Народного Комиссара Зем-
леделия СССР.

• • •

Совнарком РСФСР утвердил начальии-
ппм Управления Кинофикации при СНК
РСФСР тов. Рыжкова М. И.

• • •

Совнарком РСФСР освободил от работы
начальника Управления кинофикации ирм
СНК РСФСР тов. Милютина Н. А.

(ТАСС).

МЖТЯМ1М7 г, М 300

День одного завода
(По темфону т киевского корркмтлыт *Примы») $*

Заводски газета киевского Красноана-
менаого завода «Червоиопрапорняк» еоста-
мда обмр жизни предприятия за 20 ок-
тября. Это—обычный заводской день, ни-
чем не отлкчаюшяйгя от других.

- Как всегда, смены работали по 7 часов.
Стахановец 15-го цеха тов. Сукиьскнй
уже до обеденного перерыва выполнил свое
дневное заданье на 270 процентов. За весь
деяь он выработал 574 процента нормы.
Соревнующиеся между собой отец I сын
Браташенм дали рекордную выработку:
сын выполнил задание на 240 процентов,
а отец — на 358 процентов. Стахановец
21-го цеха тов. Лктвишко дал 470 пропев-
тов нормы. Десятки других стахановцев
перевыполнили норму в два с половиной
раза и больше.

В обеденный перерыв в красных уголках
рабочие читал гаиты. Заводскую читаль-
ню посетило около 50 человек. Техниче-
ская.-библиотека пылала на дом 25 книг я
журналов. В 15-и цехе проводилась антире-
лигиозная беседа. Рабочие, инженеры и
техншя завода внесли 9 рациояаиаатор-
ских предложений. . •. .ьш.-.

С курорта возвратился контрольны! ма-
стер тов. Акульчев. Восемь девушек завода
уехавши недавно ш Дальни Восток,
прислали с дороги приветственное письмо.
30 человек сдал нормы и «ворошилов-
ского стрелка».

Свыше 80 рабочих, инженер*! и техви
ков завода, закончив работу, пмют учить-
ся в разные учебные заведения. В вечер-
ние часы произаодыиеь в а н т а в 54 пар-
тийных I комсомольски к о ш ; темы за-
нятий: «Партия Ленам—Сталина — ор-
ганизатор и руководите» Великой социа
диетической революции», «Роль красной
гвардии в подготовке вооруженного восста-
ния».

В ведаемо построенном водо-здектрокабн-
неге привяли процедуры 82 человека
В заводском родильном доме родилось 5 но
вых граждан ССОР: пять рожениц ушли
мз родильного дома со своим младенцами

Таков один на рядовых дней кипучей

ждзвл Краснознаменного завода.

И.

«3 Е М Л Я»
НОВАЯ ПОСТАНОВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Примерно год назад по предложению
народного артиста СССР П. И. Немировича
Данченко писатель Н. Вирта начал работу
над пьесой «Земля» (на матерные своего
романа «Одиночество»), Представленный
через некоторое время первый вариант
пьесы был в основном одобрен м принят
к постанови Государственным ордена
Ленина Московский Художественным ака-
демический театром СССР им. Горького.

Постановка «Земли» была поручала на-
родному артисту СССР 1. Н. Леонидову и
заслуженному артисту РСФСР Н. М. Горча-
кову. Вместе с режиссурой автор продол-
жал упорно работать над текстом пьесы,
над каждым образом, над каждой строчкой.

Параллельно с работой над окончатель-
ной отделкой текста шли усиленные репе-
тиции, так как театр решил показать пьесу

к 20-летию Великой социалистической ре-
волюции. Вчера днем состоялась одна из
последних генеральных репетиций. Пред-
стоят еше две реретицнн (1 и 3 ноября I.

Роль командира партизанского отряда,
коммуниста Лястрата, исполняет народный
артист СССР Б. Г. Добронравов, кулака
Сторожем — народны! артист СССР Н. П.
Хмелев, кпестьяийна-середням Фрола Бм-
ва — А. Н. Грибов, дочь Баева Наташу —
заслуженная артистка РСФСР А. И. Сте-
панова, Алешку — брата Лнстрата—В. В.
Белокуров, Мавру — мать Листрата я
Алешки — заслуженная артистка РСФСР
А. П. Зуева, бандита Антонова — заслу-
женный артист РСФСР В. 0. Топорков.

Спектакль оформлен художником Рындн-
ным.

Премьера «Земли»

5 ноября.
назначена на

ЧАБАНЫ И СВИНАРИ-

УПРАВЛЯЮЩИЕ

ФЕРМАМИ
За последние месяцы Народны! комисса-

риат зерновых н животноводческих совхо-
зов СССР выдвинул на руководящую рабо-
ту десятки чабанов, комбайнеров. Тракто-
ристов и свинарей.

Заместителем директора одного II круп-
нейших зерновых совхозов — Ставрополь-
кого — назначен комбайнер этого совхоза

орденоносец Василий Трофимович-Кири-
ченко.

Четырнадцать свинарей южных свино-
водческих совхозов выдвинуты управляю-
щими фермами. В чнгле их — евнварь-ор-
деноногец тов. Кобзарев нз совхоза «Ком-
сомолец» Орджонмкидзевского края.

Чабаны Иван Волохов и Федор Пискуль
накачены управляющими овцеводческими
фермами совхоза «Манай», Крымской
АССР. Конюх тов. Карачяев из совхоза
«Кзмл Октябрь», Киргизской ССР, назначен
заведующим крупнейшей племенной кояе-

одческой фермой.

НОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ТБИЛИСИ, 29 октября. (Неро. «Прав-
ы>). В районе Кутаиси к великому празд-

нику колхозники получают две электро-
станции. Одна дизельная электростанция в
колхозе «Коммунар» уже пушена. Элек-
тряческое освещение проведено в дома кол-
хозников я общественные здания. Такая
же станция скоро будет пущена в колхозе
нм. Ворошилова.

НОВЫЕ ДОМА,

ШКОЛЫ

СТАШ0, 29 октября. (ТАСО. Города
н поселен Донбасса к 20-летню Великой
социалистической революции обогащаются
новыми зданиями. В Сталине сдается в
эксплоатацню комфортабельно оборудован-
ная гостиница. В селе Володарском к празд-
никам будет готов Дом советов. В городе
Серго уже заселено 8 новых жмых домов.
От города до станции Алмазная проклады-
вается трамвайная линия.

• • •

СВЕРДЛОВСК, 29 октября. (ТАСО. В
Свердловске к 1 ноября будут готовы четы-
ре школы на 800 мест каждая. Открывают-
ся два детских сада на 400 ребят. В Ша-
линском районе строится рабочий поселок:
18 домов будут заселены к празднику.

• • «

ТОРЖОК, 29 октября. (ТАСС). Здесь за-
канчивается строительство города науч-
ных работнике» Всесоюзного научво-иссле-
дователюкого института льна. Удобные до-
ма — коттеджи имеют по 3 — 4 комнаты,
водопровод, канализацию, ванные комнаты.

12 НОРМ ЗА СМЕНУ

ГОРЬКИЙ, 29 октября. (ТАСС). На заводе
«Новое Сормово» лнетоправщик цеха ЭД 3
тов. Капкунов 27 октября показал небыва-
лую здесь производительность труда. За
смену он обработал 850 деталей при норме
70 деталей. Норма выполнена им на
1.214 цроц.

Строительство дороги Уркарял—Ку-
бачи, соединяющей отдаленные пун-
кты высокогорного Дагестана (Д«-
хадаевския район). На переднем пла-
не: десятник Мумгиюя) 1ШМ1ЯЯ (сле-
ва) н председатель сельсовета села
Кубачн то». Маната.

Фоте С. СТО

1.800 ЦЕНТНЕРОВ

СВЕКЛЫ

С ГЕКТАРА
Звено Оторбаевой, из колхоза <П1 Интер-

национал», Карабалти некого района, Кио-
гизской ССР, в втои году соберет богате.1-
швй урожай свеклы: судя по подсчетам, он
составит 1.800 центнеров с каждого гек-
тара. В прошлом году ее звено собрало в
среднем по 1.196 центнеров свеклы с
гектара. (ТАСС).

АВАРИЯ НОРВЕЖСКОГО
ПАРОХОДА

ЛЕНИНГРАД, 29 октября. (Каир. «Прав-
ды»). В Главном управлении Краснозна-
менной экспедиции подводных работ осо-
бого назначения получена телеграмма от
начальника Архангельского спасательного
отряда тов. Петрова. В телеграмме сооб-
щается, что 25 октября на Самоедском
перекате. Мезенского залива, сел на мель
норвежский пароход «Христиания». Паро-
ход получил значительные повреждения, в
обоих бортах обнаружены разрывы. Коман-
да парохода, за исключением капитана н
механика, покинула судно.

27 октября »проновцы приступили к
спасению «Христиании». С палубы снято
18 стандартов леса. На очереди — заделка
пробоин, откачка воды и снятие судна с
мели.

БОГАТЫЙ УЛОВ

ДЕЛЬФИНОВ
НОВОРОССИЙСК, 29 октября. (ТАСО.

Большими производственными победами
встречают XX годовщину Великой социа-
листической революции стахановцы м удар-
ники Новороссийского рыбаавода. С начала
года выловлено 23.675 центнеров дельфи-
нов. Годовой план на 26 октября выпол-
нен на 157,8 проц.

НА СТАНЦИИ

«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
29 октябри, в 13 часов, координаты

дрейфующей ставив* «Северный полюс»
были следующие: 84 градуса 13 минут се-
верной широты н 2 градуса 34 мииуты
восточной долготы.

В районе станция сплошная облачность,
температура—минус 19 градусов. С запа-
да дул ветер силой в 2 балла.

Фильм о героическом походе
16 лет назад белофинны сделали по-

илку отнять у карельского народа его со-
ветскую родину.

Героическая Красная Армия разгромила
этому времени наседавших со всех сто-

мн интервентов и белогвардейцев. Весной
921 года было ликвидировано контрре-
олнщионное кронштадтское восстание Со-
етгкая власть начинала грандиозную ра-
нту по восстановлению разрушенного го-
ачи войны народного хозяйства.

Но интервенты не хотели сложить ору-
жия. Начиная с осени 1921 года, плоцко-
ровскяе отряды белофиннов, подавив с по-

ощью германской оккупационной бригады
.еволюцнопное движение фински рабочих,
шчалп переходить границы Советской Ка-
елпи. Смяв немногочисленные красные
шграничвые отряды, белофинны захват-
или один поселок за другим.

И на ЭТОТ раз авипюра интервентов бы-
|а ликвидирована. Враг был разгромлен и
1тброшен от советских границ.

Об одном из эпизодов героической борь-
ы карельском народа с белофиннам! и

рассказывает Фильм «За советскую роди-
у», поставленный режиссерами Р. и

0. Музыкант.

Сюжет фильма очень проп. Отряд кур-
антов интернациональной военной школы

командонавием мужественного фаи-
кого коммуниста Тойво Автякайнена по-
|учает задание: проникнуть глубоко > тыл
(ротявинка н уничтожить его штаб, запа-
ы снаряжения, склады. В услоиях су-
ю«ой северной зимы, на лыжах по глу-
оким снегам, непроходямыи лесам я боло-
аи отряд совершает свой легендарны! по-
ил. Неожиданным ударом курсанты берут в
мен группу белогвардейцев во главе с по-
•учимм Рмутто. Дальнейший путь лежит на
имас-озеро, где расположился штаб интер-

вентов. Во время привала поручику удает-
я бежать. Он спешит на Кимас-озеро, что-

0 Ф О .

«За советскую родину», производство студии Ленфилъм

о о о

бы предупредить штаб о приближении
кратного отрядз. Антикайяея поднимает
курсантов на ноги. Есть только одна воз-
можность опередить поручака к врасплох
напасть на штаб шюпкоров — надо пойти
кратчайшим путем через гору Магсельгу.

Старожилы уверяют, что Массельга
неприступна. Дала охотники не решались
пере!п *тт гору.

— Нн один охотник не переходил Мас-
гельгу, а мы перейдем, — обращается
Аятнкайнеи к отряду.

Так нужно для выполнения боевого за-
дания, чтото требуют игтермы советской
родины.

Курсанты принимают речь своего коман-
дира как боевой пряказ. Малодушие одного
на курсантов ляшь подчеркивает героази
всего отряда. Претерпевая невероятные
трунисти, потеряв во время горного обва-
ла группу товарищей, отряд перевалял че-
рез Массельгу и неудержимой лияиой об-
рушился на ничего не подозревавший штаб
белых. Штаб разгромлен и унячтожен.
Боевое задание выполнено.

Замечательно сделав финал картины.
Поручвк, насвистывая веселую пеееяку,
мчится на лыжах в свой штаб и... попа-
дает в алея отряду, от которого только на-
кануне убежал.

Фнльм «За советскую роняу» пополняет
серию исторических фильмов, блестяще
начатую постановкой «Чапаем». Авторы
«Чапаева» — Васильевы взяли на себя
художественное руководство я в фильме
«За советскую родину».

Достоинства фильма определяются преж-
де всего его идейной направленностью. Он

воспитывает чувство мвтернапяояальвого
пролетарского долта, чувство горячей люб-
ви к советской родине. Финны-комму-
нисты иоиогают карельскому народу бо-
роться протп белофяияов за Совет-
скую Карелию. Крестьянин Юрги сна-
чала не понимает, как >то фяявы могут
бороться протп фяннов. Но поняв его, он
обрушивает свой гнев на финских кулаков-
шюцкоров, на финскую реакцию. Самоот-
верженность красных курсантов, их
неудержимое стремление уничтожить вра-
га, прогнать его с советской территория
понятны каждому советскому гражданину.
В зтих простых и в то же время глубоких
идеях заключена большая агитационная
сила Филька.

Героизм отряда, о котором поют песни и
слагают легенды, помазал в фильме на
'незначительных, казалось бы. деталях, на
мелочах писедневио! походной жизни.

Вот добродушный гигант А рту — душа
отряда. Он не умеет ходить на лыжах,
натирает ноги, все время отстает. Но он
не унывает нн на одну минуту, не теряет
бдительности и даже ухитряется захватит!,
в плен поручика, который охотился в лесу.
Чтобы поручик ме убежал, Арту обрезал
ему на брюках все пугоиацы... Так герои-
ческое переплетается со смешным. Образ
Арту замечательно д м заслуженным арти-
стом Я. Чувемвыи.

Вот Тойво Антикайнев—командир отря-
да, несгибаемый коммунист и в то же вре-
мя чутки! товарищ. После невероятно
трудного похода, шатаясь от усталости,
Антикайнен ходдгт по лагерю и поворачи-
вает спящих курсантов, чтобы не замерз-
ля. АнтмкаЬеи всегда на посту. Он

использует каждый случай, каждое собы-
тие для воспитания людей, для воспитания
ответственности за высокое зваляе крас-
ного воина. Один из курсантов «променял»
шубу у крестьян. Антикайнен велит ее бе-
речь, так как па обратном пути шуба бу-
дет возвращена владельцу. Просто, убеди-
тельно передает образ Антикайиена артист
0. Жаков.

Нельм не отметить прекрасную работу
оператор* В. Велмчкл. Суровое величие
северно! зимней природы показано блестя-
ще. Кадры выразительны, просты н надол-
го запоминаются.

К сожалению, постановщики м везде
выдержали правильную линию. В сцене
допроса пленного поручика Антикайнен
очень уж по-лаянбратскя беседует с вра-
гом, делят с ним пищу и т. п. Это идет
вразрез со всем обликом принципиально
чистого и неподкупного больямвика. Недо-
статочм показав в картине мДОЙиай на-
род, энергично боровшийся протм*. враже-
ского вторжения и неизменно гоцержи
павший красные части.

Фильм с успехом демонстрируется сей-
час на зкранах. Он носит исторический
характер, но история часто говорит язы-
ком современности. Так и иа т т раз.
Мужественный коммунист Антикайяеи сей-
час томится в тюрьмах буржуазной Фин-
ляндии. И фильм напоминает, что Тойво
Антикайнея не забыт.

Империалисты не угомонились. Они и
сейчас помышляют о вторжении в преде-
лы советской страны. И фиья предосте-
регает: за советскую родину будут бо-
роться не только народы советской страны,
но м трудящиеся всего мира. Всякая по-
пытка нападения на Советский Союз будет
немабежно разгромлена. \

д. солодовников. ,

ТУМАН
В МОСКВЕ

Вчера почти ш всей территория евро-
пейсами чает* Советского Союза был гус-
той туман. Как сообщили сотруднику
«Правды» и Центральном институте пого-
ды, в втп районах иакмуне проходы*
дожди, увеличившие влажность почвы м
нижних слоев воздуха. Последовавшее за-
тем понижение температуры привело к
обраяовамю тумана.

В Москве туман образовался в мочь не
29 октября. Он затяяул город сплошной бе-
лю! велено!. В течение почт* всего вче-
рашнего для иетеоролки•чески» обсервато-
рии столицы отмечали: видимость — о?
5 до 10 метров. 1ишь на протяжении
двух-трех дневных часов туман под влия-
нием солнечных луче! несколько рассеялся.
Нядимость немного улучшилась. К вечеру
туман снова сгустился.

« • •

Туман сильно отразился на работе город-
ского транспорта в Москве. Уже с утра
трамваи, автобусы и троллейбусы двига-
лись с болышгм трудом. Прюгерно с 7 до
11 часов утра а-втобусы в Москве почти ве
ходили. На площадях столпы, по Садовому
гольцу я многих других улицах возникля
заторы транспорта. Милиция к вечеру вы-
ставила в тх местах усиленные наряды.

На 1енилградскои шоссе произошло не-
сколько столкновений троллейбусов. Отме-
чены столкновения трамвая с автомобилями.
Во второй половине дня, когда туман снова
сгустился, часть трамвайных вагонов с не-
которых линий была снята. К 8 чаони ве-
чера бы» приостановлено движение авто-
бусов в троллейбусов.

Метро работало бесперебойно. Наблюдал-
ся усиленный наплыв пассажиров.

Несмотря иа сильный туман, милицией •
«Скорой помощью» вчера в Москве к 12
часам вечера зарегистрировано только шесть
несчастных случаев, связанных с наруше-
нием уличного движения.

ФРАНЦУЗСКИЕ БОКСЕРЫ

ПРИЕЗЖАЮТ В МОСКВУ
По предложевию французской любитель-

ской федерация боксеров и борцов Всесоюз-
ный комитет го делам фязтльтуры я тор-
та решил пригласить в СССР для ряда
матчей любительскую команду фраацуз-
ских боксеров.^

Известно, что в составе этой команды
имеются такие боксеры, как Жал Леспо
(средни! вес)—чечгпмон всемирной олим-
пиады 1936 г.. Роже Мишло (полусредний
вес) — чемпион всемирной олимпиады
1936 г.. Роже Тряц (полусредний вес)—
участии* полуфинала всемирной мдмпнады
1936 г., я др. Команда французских бок-
серов приезжает в Москву в декабре.

МАТЧ
БОТВИННИК — ЛЕВЕНФИШ

ЛЕНИНГРАД, 29 октября. (Кярр. «Пряяи
яы>). Доигрывание неоконченной 10-й
партия шахматного матча на первенство
СССР сегодня не состоялось. Ботвинник
сдался, не возобновляя игры.

Счет матча 4 : 3 в пользу БОТВИННИКА.
Завтра, 30 октября, играется одиннадца-

тая партия матча.

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ

В СТАЛИНАБАДЕ
СТАЛИН АБА Д, 29 октября. (ТАСС). Се-

годня в 13 час. 27 шт. по местному вре-
мени здесь зарегистрировано землетрясение.
Находившиеся в помещениях люди почув-
ствовали дрожание стен, полов и стегал в
окнах. По сведениям Сталинабадской об-
серватории, сила землетрясения—три с по-
ловиной баяла. Подземные толчке продол-
жались 30 секунд.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Стмяно—иш гимзде. Вчера, в 9 ча-

сов утра, у платформы Лось, Северно! же-
лезной дороги, электрический поезд, шед-
ши! в Москву, на полном ходу наскочи
на товарный поезд. Разбиты моторный ва-
гон электрического поезда и два товарных
вагона. Во время аварии пострадали ма-
шинист электропоезда В. С Резчиков к
несколько пассажиров. Машинист в тяже-
лом состоянии доставлен в Центральную
железнодорожную 'больницу Северной же-
лезной дороги, а пострадавшим пассажи-
рам медицинская помощь была оказана на
месте.

ВЫШЕЛ ИЗ ПВЧАТИ

«БЮЛЛЕТЕНЬ АГИТАТОРА» № 3
| п п ш и и | аыпун жгмиа

•Спутан «гтторст»
СОДВГЖАНИК1 О лив выборов • Верюа-

кыЯ Совет СССР _ Постановление ЦИК
ОССР. П«»сдоиш—Ли великих дни. Смты—
КАК рабочие н беднгйшее крестьянство под
руководство» партии Ленина—Сталина м-
во**ми м е т ь в Октябре 1017 год». Чек
выл» царская 1'огснн • чен стал СССР.
Пталаясквя Коистнтупня — итог ворьОЫ я
победы гоцыяляама в ССОР.

Планы ААСРД К XX годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
План работы кружка по тученмю «Поло-
кеиня о выбора! в Вярювиый Совет СССР».

Эаказы сдавать в местные отделения и
уполномоченный Союзпечати.

Цея« номера — К

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
БОЛЬШОЙ—утро—бал. Коае«-гоавуао«, веч.-.

оп. П а л а т а я с и а о ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-»
утро — оп. Макоа, в«ч.—оп. Русалка (закры-
тый спект.). Места ударников аннулируются:
МАЛЫм-гпЮ-Ота, а е ч . - О | Ш 0 | «ЯЛИАЛ
МАЛОГО — ггро — мамастм а лпааац вечер—
ЖеаятьЯа Виггааа) МХАТ им. М ГОРЬ-
КОГО — утро — Ваяга, веч. — Лпвоаъ Яровая!
ФИЛИАЛ МХАТа — г г р о - У вват царства,
веч. — Платов Кречет; КАМЕРНЫЙ — утро н
вечер — Альалеаяч Им. Во. МКЙКРХОЛЬДА—
Утро — Ревявоа, веч. - Лама с иисляамв: Им.
Ввг. ВАХТАНГОВА— утро—Аристократы, веч —

. и МОСФИЛ-ЗАЛ ДОМА
УЧЕНЫХ — КОНОКРТ, посвяш. вдаавдт Гаагт
(30 л и оо дна смерти). Исполнителя: квартет
и Гаяа яелде к н

ртет
«скв к. н. Нгт
(пенке), с. Н. Калв

авеваИ ( р ) . В программе Г»аг. Постом,
места деаствнтвлыгы; КВРМСКЯЙ _ Геракле

: квартет
им. Гляаяа, явелдеят. «скв к. н. Нгтвпоя
(••п.), О. ш. Гламваа (пенке) с Н К
вавеваИ (саранка). В

ал
Оста«аолер| ЦЫГАНСКИЙ - Свалы» в пааея
(вея балеты проданы); РЕВОЛЮЦИИ—утро я
веч. Ромео а Джульетт ГОСТРАМ — Утро а
веч. Талеяты • амцовшапц ИООПС - Мятеж,
Им. КРМОЛОВОН - Искусство вктввгв! СА-
ТИРЫ—утро — Веселые страянцы, веч. — Боль-

• сейм! ОПЕРЕТТЫ — Геваогаия Героль-
«яевал| I.» ГОСЦИРК-» аредс
Ла, 4.10 я • ч»с вечера. аредспялеааа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мосявя, 40. Лешяягяадеаа*
Пяояыяигяивгтя в тяяягпорта — Д 8-11-О4| Торгово^фяяяягояого — Д 3-10-М} Явогтвааалго — и 3-11-01Н

Лятевятгряого — Д 8-11-071 Кввтвяа а вввлаогяафав - Д 3-10-И| Илмктваяяояяого - д 3-834

.Правды.. «. 14. ТЕЛМОНЫ ОИ, _
И в ф о в м я и я - Д 1 И М 0 !Ин*о»«»цяяД11М0! 1 к п Л »

З-ЗЗ-ав! Сеяветяа«т радгавя- ДММ4.
Ьгяп

• • «ним | | 1 1 М | ПЦ1я1В1Гя-Д1.|»4аЧС—.чряа1ЯЯМГвя-Д«-11-1а1 я>1вшя1я-ЯМв>П| Омы-ктаеаяястжяято-Да-Ю-аД!
в ДТ1»-Т?| 01имв вмвте - Д а-М-7И| Шволы, науки я вытя - Д З-НЛЬ Нсяпгпа - Д »-11-«в) Неетаов сети - Д »-1В-47|
Ф*яялевв§-Д1*аТц. О ащоетяи* паям в ервв еоооямтъ во тпкфоваш Д1-»М1 ала Д »-3*-44.

Упмгимочмный Гммита № &—34342. Типатвафия гаиты сПрмщ» и м м Стмиш. И з » , * 409.


