
икс стран, соединяйтесь!
"Ж--:

Рабочие и работницы, инженеры и техники тяжелбй
индустрии и машиностроения! За высокую добычу угля,
нефти, металла, за своевременный аьтуск лучших машин,
являющихся основой развитая негодного хозяйства

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). С т р а н ы ! „..*.
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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВД
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XX годовщине

Великой Октябрьской Социалистической революции)

Советский хозяйственник
облечен доверием народа

Состоявшийся 29 октября прием
водителями партии в правительства участ-
ников, аромсходивапх в Нарммтяже сове-
щаний равинямв металлургия я угольно!
промшплевяости войдет в историю и к
крупневшее событие, как важнейшая веха
ва пути развиты советской индустрии.

В радостних я замечательных итога
которые подводит наша цветущая родин;
накануне XX годовщины Великой Октябрь-
с и ! социалистической революция, работ-
никам тяжелой индустрии првв&ддежат
некие блестящих ааслуг. Под руковр,
стаом леяяяско-сталинсм! партии н совет-
ского правительства, при актинон поддер-
жке все! правы работники тяжело! про-
мышленности в коротки! исторически! срок
буквально авеобраплв лицо ва*е! родины,
превратив Советские С о т в могучую социа-
листическую индустриальную державу, обес
печив ее стально! броне! «бороны.

Большие успеха передовиков еоветевого
хозяйства, работников тяжело! яндуетряа
не должны, однако, заслонять тот факт,
что в п о м е т е яееяды имело место «ко-
торое замедление в развития тяжело! про-
мышленности в целом, угольно! и метал-
д т р т е с и ! промышленности в частности
Государственны! план нынешнего года ж
выполняется. По-большевистски вскрыв ш
своих оовешаних основные недостатки
работе, металлурги • угольщики под руко-
водством сталинского наркома тов. Л. я
Кагановича наметив пути преодоления
с » « х временных затруднен»!, пути нового
быстрого под'ема.

Трудвостя, которые предстоит преодолеть
металлургам я угольщикам перед вовыя
под'емо», являются трудностями роста.
Главная я основная причина нынешнего
отставания металлургов, угольщиков в ря-
да друтнх «траслей тяжело! индустрии со-
стоит в .тн, что на заводах и в шахтах
до сих пор не наведен еще тверды! боль-
шевистский порядок: не поднята подлин-
ная ярость масс протвв простоев я ава-
ра!, не создано непримиримого отношен и
к нарушениям трудовой дисциплины, в1
налажена работа по графику, не тпорядо
чен ремонт оборудования. Выдвинутые на
хозаяетвениую работу новые, скромные,
честна в знающее свое дело командиры
пропводеш ем* но-иастожщам; и овла-
д е й большее»»!, ве ликвидировали до
с а п а васлпетвия вредительства.

В хозяйстве еоаданы сейчае все необ-
ходимые условия для быстрого и крутого
пад'ема: мы обладаем могучей современ-
ной техням!, 7 нас созданы замечатель-
ные кадры рабочих, ударным, стахапов
еким труда показывающие свою вепреклон
ную волю к победе. Предприятия основа-
тельно очищеиы от вражьих агевтов. Ус-
пех сейчае больше всего зависит от рабо-
ты командиров производства — организа-
торов хозяйства, от их умения опереться
ва стахашвцев, об'едвнмп вокруг себя
весь коллктив рабочих.

Провозглашенный товарищем Сталиным
на прием! 29 октября с. г. тост: «За
здараиы наших сряям» я ваяых хазия-
стинных р>|иаа||||тавв!1» — найдет шв-
рочайппй отивк во все! вашей велико!
стране. Никогда, нигде, ни в одной стране
перед командиром производства не раскры-
вались такие благодарные возможности
творческой созидательно! рабаты, как в
советской стране. В условиях капитализ-
ма рабочие вмят в командирах пронзвод
ства представителе! враждебней, деспота
ческо! воли ненавистного капитала. «8
старее время,—сказал товарищ Сталин,—

мимталиша, квмяЧтванныа ру-

таяитав. Нарва их шпншмв, мм врагм,
гаи кап считая, чтв мм румямят ха-

ВВЯвД а*ЯВВалвВ*Л?В1Я^ВВЯ*ТВВВВМЬ

В ваших, советских условиях иствряя
подняла хозяЯствевтп руководителе! на
исключительную вышку. Хозяйственник в
советских условен удостоен велико! че-
л н — о в облечем довернем рабочего клас-
с», всего советского народа, он призвав
честно служить свое! стране, своему на-
роду. Выражая воли трудящихся ваше!
страны, советски! хомйствеиняк призван
быть страстным большевистским боншш и
укрепление социализм, за торжеаво все-
•ародвого дела Ленина — Огамяа. & мо-
жет ли бить большая «есть • больше!

почет, чем быть командиром, облечавяыа
довернем варода, вогущегв в бо! и овла-
дение высотами коммунизма?

Товарищ Оталия сказал ва приеме:
«При

бавам нараяА таи яви вии уц1вв*шт п -
аайстми ив ради прикшй пучки капита-
листа, а раяи. импрасм рябвчвго нмеса,

вевга нарвав. Ват пачаиу

яаиитея высаизм «аииаи. а быть руна-
• вюттвтк увинчпга •"• личн!

^ ^^^^^^^^^к йяа^Ав^м а я яаяввмивмймл ш1 вн

тоишя ч ш я и ц|л*м|тя •
тазах марева».

Основная задача советского руководите-
ля — овладеть леиисво-стымнемм сти-
лен в работе. Подлинны! революционер
проязводства отличается от предельщвка
прежде всего тем, что ов отлично сознает ре-
шающую роль люде! в производстве. Настоя-
ши1 большевик—оргавиватор юаайпв*—
созвает, что ваши • вм иатвривльвые усло-
п я щювэаодства садоапса лады». Его
отличительная черта — горячая вера в си-
лы рабочем класса, в силы варолд. Дей-
ствуя от имеет: народа, ставя его •ятерееы
превыше всего, хозя!ственн«к-большеви1
способен преодолевать любые препятствия,
брать любые крепости. О н а хозя!ственм-
ил-большевлка в то», что он неразрывно
связан с массахн, ведет за собой аргоо
советских люде!, беспощадно громит вра-
гов, подтягивает отстающих, зорю подме-
чает и исправляет ошибки, критикует под-
чнмвных, виматвльяо првыуввввется к
голосу наос.

Облеченный великим довернем советского
народа, хозяйственны! руководитель обя-
зан воспитывать кадры, учить людей ва
ошибках. Слабость единоначалия, прими-
ренческое отношение к нарушению трудо-
вой диспнплнны, растерянность в руковод-
стве хозяйством — все »то идет за счет
интересов социалистического государства
рабочих н крестьян, за счет интересов со-
ветского народа. Л втимн интересами никто
не имеет права пренебрегать.

Троцквстско-бухаривские наймиты фа-
шизма нанесли немало ущерба различным
отраслям советской промышлеанастя. Долг
воякато частного еоватскоге дшиственнн-
ка —извлечь серьезные уроки из опыта
развблачевжя и выкорчевыванвл врагов.
Пронизать всю работу болыквнетско! дей-
ственностью, политической бдительностью,
быть зорким часовым ва страже оопваля-
стнческого хои1ет«а, нрааврать кадры,
смело выдвигать молодых, талантливых,
политически проверенных ламе! — тогда
ни одному фашистскому наймиту не будет
жнтья, как бы оа пн маскировался.

Народ доверил хмяйгтвеяявкам руковод-
ство прешриятняим. Это высокое юверае
хозяйственники обязаны оправдать.

«Давариа нарааа в атааанами сам
ставший»,—учат вас тоаармш Сталин,—

ПРИЕМ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СТАХАНОВЦЕВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
В КРЕМЛЕ 2 9 ОКТЯБРЯ 1937 ГОДА.

Вечером 29 октября руководители Павши и
Правительства примяли а Кремле участии,^ со-
вешаний, происходивших в Наркомтяж*, работ-
ников металлургии и угольной промышленности.

На приеме присутствовало 400 человек — ди-
ректора, инженеры, начальники цехоа, мастера
и рабочие-стахановцы металлургических, коксо-
химических, железорудных и огнеупорных, пред-
приятий, шахтеры-стахановцы, управляющие
угольными трестами, заведующие шахтами и ру-
ководящие7 работники Наркомтяжа.

В 7 час. 30 мин. вечера, в помещении 'рано-
витой палаты, где собрались металлурги и уголь-
щики, появляются товарищи Стаями, ,

Хрущев, Буяганин, Иаямауи, Шииратеа, встреченные
горячей овацией. , ..

амщ Л. М. Ивгаиввич.

«Товарищи! После работы наших совещаний
металлурги и угольщики имеют честь встретить-
ся в дружеской обстановке с руководителями
партии и правительства. Работникам металлурги-
ческой, угольной, коксохимической, огнеупорной
и железорудно/1 промышленности оказана боль-
шая честь, которую, я уверен, они оправдают на
деле.

Товарищи, члены Правительства! Металлурги
и угольщики стараются сейчас выйти из времен-
ных затруднений. На нашем совещании мы по-
большевистски, по-сталински всмадми наши не-
достатки, наметили пути их преодоления, что-
бы в короткий срок добиться нового под'ема. За-

?

хвввт и ухаввт, а иввад вигавтаи.

наша. Пвлаиу иацв уметь

Эти великие, правдивые сталинские сло-
ва поднимают на недосягаемую высоту зва-
ние советского командира производства.
Наш советски! хозяйственник служат бес-
мертному делу,—ато дело превыше всего

личного, оно торжествует в веках. Для вея-
ного встиввого патриота социалистическое
родины, для всякого честного партийного и
непартийного большевика не может быть
большего счастья, чем бороться за дело со-
ветского народ* под великим, авамевеи
левава — Огалива.

Советское правнтедъство/» партия окя-
ывают хозяйственниках громадную под-

держку, вручают им огромную с н у вла-
сти, все меря» укрепляют нх авторитет. Та-
кое доверие обязывает.

Под руководством большевастско! пар-
гия советски* вааод обнови свою страну.
Светски! Союз с воодушевлением гетоввт-
я сейчас к выборам в Верховны! Сонет

ЯСР. Нет такого отряда т р у щ и х с я , ко
оры! не хотел бы праттв к астерачееко-
1 дню выборов с нлвымн большими побе-

ами. От армии ряботнвков тяжелой инду-
стрии, получившей блестящего оргаввза-
ора, славного руководителя—1. М. Кагане-
|нча, советский народ ждет дружной,

лично! работы н овладения новый вы-
сотами стахановского труда.

В последний час

Провозгласим первый тост за наших славит
рабочих, стахановцев и руководителей металлур-
гической промышленности. За ваше здоровье,
товарищи!

Уголь — продолжает товарищ пагаиевмн — это
пища для всех отраслей народного хозяйства.
Без нее нет энергии, нет работающих заводов,
транспорта, угольная проашшленность занимает
поэтому решающее место в народном хозяйстве.
Работники угольной проввяплеиности пршшшт
сейчас большие усилия, чтобы повести угольную
промыаменноегь ив новый под'ем. Недавно а
Донбассе прошли слеты шахтеров—стахановцев и
ударников, участниками которых были 14 с по-
ловиной тысяч замечательных людей — героев
труда, выполнивших нормы на 200 и 300 про-
центов. Пни поклялись и просили передать
товарищу Сталину, что шахтеры Донбасса поды-
мут добычу угля, подымут угольную промышлен-
ность Донбасса Такое же обещание дают и
угольщики Подмосковного, Кузнецкого, Караган-
динского и других бассейнов.

Провозгласим тост за славных шахтеров, ста-
хановцев, за передовых командиров угольной про-
мышленности, за их здоровье и процветание!»

Последние слова товарища Кагановича покры-
ваются бурными аплодисментами. Весь зал долго
приветствует металлургов и представителей слав-
ного угольного Донбасса и Подмосковного бас-
сейна.

Вслед за этим товарищ Кагаиааич провозгла-
шает тост за великого вождя народов, любимого
и родного товарища Ствлмяа.

«Товарищи! Со всем народом, со славными
именами стахановцев тесно связано великое, род-
ное и любимое имя товарища Ставит. За здо-

ровье товарища Статна!» (Бурная ввашш. вия явя-

Ставим»)

Товарищ Катаммч, указав, что вся тяжелая
промышленность лолжма добиться нового под'-
ема, провозглашает тост за рабочих, стаханов-
цев н руководителей всех оеллинвт отраслей
тяжелой промышленности: нефтяников, химиков,
строителей, работников электростанций, медных
рудников и заводов цветных и редких металлов,
работников золотых приисков» геологов, торфя-
ников', за работников Наркомтяжа. Товарищ
Кагаяавк* провозглашает тост за рабочих и ру-
ководителей, недавно выделившихся из Нарком-
тяжпрома — работников машиностроения и обо-
ронной промышленности. (А|имнвияавиты)>

Товарищ Нагатвмт провозглашает тост за здо-
ровье председателя Совета Народных Комиссаров
СССР — Вячеслава Михайловича Иаявтваа, за ста-
рейшего металлиста председателя ЦИК СССР Ми-
хаила. Ивановича Ившивша, за маршала Советско-
го Союза наркома обороны Климентия Ефремо-
вича Ьваияиааа, организатора и наркома нашей
пищевой оромышлекности товарища Анастаса
Ивановича 1внмввив, славного наркома внутренних
дел СССР товарища Николая Ивановича Евшее,
секретаря ЦК ВКП(б) товарища А, А. Аиявееи:
аа гостеприимную красную Москву, за москвичей
и рукововдпам московских большевиков И. С

ияяяоа правительства СССР и РСФСР.
• амгамы «Ура»).

В кратком слове товарищ Навив» провозгда-
тосг за стахановцев металлургов м уголь-

Народного Комиссара Тяжелой Про-
мышлениости Лазаря Моисеевича (мгаиаввт.

«Закончилось совещание одной из самых важ-
ных отраслей промышленности, какую мы имеем
в нашей стране,— совещание работников черной
металлургии. Вам придется,—говорит товарищ

еще очень много поработать, чтобы
упущенное».

«Пройти через некоторые трудности
пера* под'емом».

1ввяанв. — «Товарищ Стаяли говорит о необхо-
димости преодоления трудностей перед под'-
еиом. Мы надеемся, что металлурги преодолеют
эти трудности и займут подобающее им место.
Такое же место займут и работники угольной
промышленности.

— Разрешите пожелать вам,—говорит това-
рищ Маяятвв,— добиться в черной металлургии,
угольной промышленности и в других отраслях
тяжелой промышленности таких же успехов,
каких добились железнодорожники под руковод-
ством Лазаря Моисеевича Кагановича». (Овация,

«Уве»).

Товарищ Ввввшияав в своем слове приносит
сердечную красноармейскую благодарность ме-
таллургам и угольщикам, работникам тяжелой
промышленности за то, что они дали возмож-
ность Красной армии так вооружиться, стать
такой силой, которой боятся враги. «Но в моей
благодарности,— говорит товарищ Ввввшияон.—
содержится и требование — работать еще лучше
на оборону нашей родины, давать больше угля
и металла, а наши вооружении должны дать нам
еще более совершенные машины». (Овация. 1ая-
гявеы: «Ура Нравная

Славя цшввщаашаися товарищу Сталину. Все при-
сутствующие встают и устраивают т. Сталину
бурную овацию. Несутся крики: «ура», «аа зевав-

«Товарищи,— начинает свое слово товарищ
Сплин—Тост у меня будет несколько своеоб-
разный и необычный. У нас принято провозгла-
шать тосты за здоровье руководителей, шефов,
эа вождей, за наркомов. Это, конечно, не пло-
хо. Но кроме больших руководителей есть еще
руководители средние и малые. Их, этих руко-
водителей, малых и средних, имеется у нас де-
сятки тысяч. Они скромные люди, они не лезут
вперед, их почти незаметно. Но было бы слепо-
той не замечать их. Ибо от этих людей зави-
сит судьба производства во всем нашем навод-
ном хозяйстве. Значит, от иих зависит и судь-
ба нашего хозяйственного руководства.

За здоровье наших средних и малых хозяй-
ственных руководителей! йлвяаня. Вввгаавы
«ура»!).

Вообще о руководителях нужно сказать, что
они, к сожалению, не всегда понимают, на какую
вышку подняла их история в условиях советско-
го строя. Они не всегда понимают, что быть ру-
ководителем хозяйства в наших условиях,—вто
значит—удостоиться великой чести и великого
почета, удостоиться великого доверия со сторо-
ны рабочего класса, со стороны народа. В старое
время, во время капитализма, хозяйственные ру-
ководители, всякие таи директора, управляющие,
начальники цехов, мастера считались цепными
собаками хозяев-капиталистов. Народ их ненави-
дел, как врагов, так как считал, что они руково-
дят хозяйством в интересах хозяев, ради прибы-
лей капиталистов. При нашем, советском, строе,
наоборот, хозяйственные руководители имеют
все основания пользоваться доверием и любовью
народа, так как они управляют хозяйством не
ради прибылей кучки капиталистов, а ради инте-
ресов рабочего класса, ради интересов всего м -
рода. Вот почему звание хозяйственника в наших
условиях является высоким званием, а быть руко-
водителем в советских условиях — значит удо-
стоиться высокой чести и доверия в глазах на-
рода. Доверие народа в отношении хозяйственни-
ков дело большое, товарищи. Руководители при-
ходят и уходят, а народ остается. Только народ
бессмертен. Все остальное — преходяще. Поэто-
му надо уметь дорожить доверием народа.

За здоровье наших хозяйственников, которые
поняли, осознали свою высокую роль и которые
не позволят никому уронить и принизить высо-
кое звание советского хозяйственного руково-
дителя! (Овация, витаем «ура»).

Товарищи! Среди нас имеются пионеры нового
дела а народном хозяйстве, бойцы стахановского
движения. За здоровье этих пионеров и бойцов
нового дела! За здоровье товарищей Стаханова,
Дюканова, Изотова, Рябошапки и других! (Ввэ-
паиы «урв»).

Наконец, за здоровье новых и старых бойцов
доменного дела в металлургии, и прежде всего,
за здоровье доменщика тов. Коробова, эе Коро-
бова-отца, за сына его, за всю семью домен-
щиков Коробовых, за то, чтобы семья Коробо-
вых не отстала от новых методов работы». (Ьур-
иые апааяаяиеиты, еезгаасы «ура»).

Коробов - отец, обращаясь к товарищу
Сплину, говорит: «Товарищ Сталин. Я уже ста-
рик, но я положу все свои силы, чтобы выполнить
Ваше пожелание и быть впереди других метал-
лургов».

Дружеская встреча руководителей партии и
правительства с металлургами и угольщиками
затянулась далеко за полночь. Для участников
приема был дан концерт Краснознаменного кра-
сноармейского ансамбля песни и пляски пол
управлением народного артиста Союза ССР,
орденоносца проф. Александрова, прошедший с
большим успехом.

В МН1ТИИ ЗАЛКЩ1НО ПИСАТЬ
ОВ ИМИРАТШЫЮЙ КАМПАНИИ

В СССР

ВВНА, 30 октлбря. (ТАСС). По ннфор-
жапвя п веепрекп журналистских кру-
гов, офспналъвое бюро печати венгерского
правительства запретило венгерским гам-
т м птбхнадвать еведеяяя о ходе взбвва-
тельно! кампания в Советском Сии». Но
сообвивяю атих кругов, венгерское прави-
тельство опасается того огромного впечат-
ления, веторое вдояаамт и веяпрсках
трудяпяпея ааеквм в СССР всеобщем,
прямг* в раваагв избирательного права
при таивои гедомваап.

С О Ш В ПЛЕНУМА ЦК

ИСЛАМСКОЙ КОМПАРТИИ

ВАЯНСЯЯ, 30 «кта%я. (ТАСС). Полит-
бюро Цевтральвого комитета коммунист-
ческо! партии ".слагая постановило про-
вести 12, 13 в 14 ноября пленум Цен-
трального комитета

ЯАВМВИИВ ГИДСТАВИТИМ

японского МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ д м -

Т0ПЮ, 30 октября. (Т&СО. Представи-
тель министерства вяогтрашшх дел Япо-
еи* н сятеовы). предоставления ино-
странным вавваеввваввтам. заявил, что
японские войска станет свое! задаче!
сполвопы» нагнать итдвгне во!ска из
Шмхм». Касаясь перспектив борьбы ва
шанха!ском фронте, представитель «вни-
етеветва сказал: «Весьма воаяожя*. тго
после изгнаний кнта!ских поиск из Шан-
хайского района нозвякяет вопрос о ве!-
траляиовв Шаманского района».

Пин атом нлштааятель министерств»
мбаавд: «Вив Кета! аеоосоедспмво об-
ратятся в ввавятельегву Японии с омдло-
жаввем о мвраых переговори, нвавятваь-
етао ЯПОНИИ намылена* «аглаентея всту-
пить в нареговмш о прекраиияяа военных
де1ствя1. Опако Кита! пои с нодобянаш
предложениям в Яштня ае обравшея».

' ' •••*- Кукмор, Татарская А С С Р

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «КЗЫЛ-ДЕШЛЯР»
(«КРАСНАЯ МОЛОДЕЖЬ») НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ЗНАТНУЮ КОЛХОЗНИЦУ

Хабябрахманову
-г.

Пинесутстваешле N чалме*

м а г м Иншиа Сталина. Она

! ^ ч Р я ж с к , Р я з а н с к а я о б л а с т ь -•!,,-,

ТРАКТОРИСТЫ, КОМБАЙНЕРЫ, РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ
ВАСИМВСКОЙ МТС, КОЛХОЗНИКИ КОЛХОЗА «КРАСНЫЙ ЛУЧ*

И ЕДИНОЛИЧНИКИ ВАСИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА БРИГАДИРА

ТРАКТОРНОГО ОТРЯДА КОРАБЛИНСКОЙ МТС

Алексея Матвеевича Сухашша
Иа яшаолаации абвфго собрания трштористоа, момбайнароа. рабочих

и слукавят •асяяаасвмП МТС соамветио с иолхоэнмммм мотом
«Красный яуч» и аддиаикаиясами Васнмвсмого саяьсовзата.

Присутствовало ) М человек
• вввви1^мв«а«ливьаям^ м««ал^км«мяв«а«««1 «* л^к«««м«^к^м к

вмяввя«тть иаиярщатвм в ввнутвты
Саявта Свит пв Рявтамц
ивву евяугу вернете

авяу партии Лемма —
Стяямка. ммаяанкияга иа яааа > ш е1«ь

гааятариси, мама вуагааям
гя втама Иивавяднщцй МТС

п у т ы Сввата Сиам па
ввтвяыввву аивугу-
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РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ! РАЗВЕРТЫВАЙТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ!
ВЫДВИГАЙТЕ СОВМЕСТНО В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ,
ПРЕДАННЫХ ДО КОНЦА ДЕЛУ ЛЕНИНА-СТАЛИНА!

• • •

Чебоксары, Чувашская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЧЕБОКСАРСКОЙ
ТИПОГРАФИИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ПАРТИЙНОЙ

ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ ЦК ВКП(б)

Алексея Ивановича Стецжого
Соврите рабочих • служащих чебоксар-

еклв типографии и работникев чувашской
республиканской печати наметило канди-
датом в депутаты Совета Наципн.тнострп
заведующего отделок партийной пропвгав-
ды и агитации ЦК ВКП(б) тов. Алексея

• м о ю т » Огещого. Собраяае ооротлоеь

в к» . Степкоиу с просьбе! дать

баллотировать** по Чебоксарскому иабнра

телюому о*вт»у.

Чебоксары, 10 октябра. (По

Недригайлов, Черниговская область

колхозники и колхозницы колхозов им. ИЛЬИЧА,
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» СЕЛА ХОРУШЕВКА, НЕДРИГАЙЛОВСКОГО

РАЙОНА, НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КУЛИЩЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Степаниду Тимофеевну Хоменко
Из резолюции общего собрания ч м к и колхоэоя им. Ильича

и «Красный Октябрь»

Присутствовало М а чаяоваи

дать саглвсив баматирантмя па Кмм>*
топсиому избиратаяьмму мазуту* Саам
голоса отцммм вавиым выкая и ЯРИЯЯМ
тртмм и рояины.

До эярввствувт Ствяяививя Намтиту*
цмя!

Д*

Мы, иомааииим, единодушие яыетае-
мм канаияатом о шпунты Самп Н>-

цмимьиосгай Стеленияу Тимофеевну
Хамит — председателя Ку|

Тоа.
мятным МЯШВЙ Ш И Н У

неустанно борющимся м и м Ленина—
Статна. Просим Стопамину Тимофеевну

отец великий Сталин!
90 октября. (По тммгрефу).

Черкассы, Киевская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЧЕРКАССКОЙ МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ
СТАНЦИИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ ЧЕРКАССКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ

Тихона Корнеевича Черешша
Иа роэотоции обмдого собрания трактористов. комбойноров

и служащих Черкасской машинно-тракторной станции
Присутствовало 150 человек

Общее собрание коллектива Чориас-
емей МТС присоединяет и свой голое и
голосу миллионов м кандидатуру го-
ииаяьияге в а м и норовое, нашего луч-
шего друге—товарища Сталина и ого
славных соратников — товарищей Моло-
т о й , Калинина, Ворошилова, Кагановича,
Ежова, Косиора, Петровского.

Обсудив вопрос о выдвижении канди-
датов в депутаты Совета Сокиа от Чер-
кассиеге избирательного округе,
кие постановляет:

Кандидатом в депутаты Совета Свила

по Черкасскому избирательному еяругу

выдвинуть тов. Тихоня Кориеавича Че-

канного сына партии Ленина—Сталина.
Мы просим тов. Тихоня Нвшиави м

Черепина дать овее согласие баяяетиря-
ратъея по Черкасскому щбцниеяшемч
екругу.

При»
карательного округа пемияяать выд-
винутую нами кандидатуру-

90 октября. (Пв телефону).

Орел

РАБОЧИЕ И РАБОТНИЦЫ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ОРЛОВ-
СКОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ОРГБЮРО ЦК ВКП(б) ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимира Дмитриевича Никитина
И» резолюции общага собрания рабочих, работниц, .ивнаиароа, тех-

ников и служащих Орловского завода

Мы, рабочие, работницы, инженеры,

техники и служащие Орловского и -

вода, единодушно выдвигаем кандидатом

в депутаты Совета Соям передового

ерганиитара ияодствениых и иел-

хнных побед, преданного делу Панина—

Сталина—секретаря Оргбюро
по Орловской области тов.
Дмитриевича Никитина.

инвкпю
Владиния

Просим тоа. Никитина дать сам ва-
баллотиреаатмя в депутаты

Совета Союза по Орловскому таира-
телыюму округу.

Смоленск

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ: ИМ. ПАРИЖСКИХ
КОММУНАРОВ, «КРАСНОЕ СЕЛЬЦО» И «ФЕФЕЛОВО» НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СМОЛЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Романа Ефимовича Мельникова
И з р е з о л ю ц и и о б щ е г о собранна членов к о л х о з о в : и м . Парюекмих

к о м м у н а р о в , « К р а с н о е сельцо» и «сЬвфаяово»

Присутствовало 7 0 0 человек

Обсудив вопрос о выдвижении канди-

дата а депутаты Совета Сонма, общи

собрание иолхюникев и колхозниц

мшхаэеа им. Парижских коммунаров,

«Красное сельцо», «Фвфелев» постано-

Кандидатом в депутаты Совета Союза

выдвинуть Романа Ефимовича Мельни-

кова, председателя Смоленского област-

ного исполнительного ммит**в, бывшего

рабочего-токаря вмкжовеявго ...
ноге, отзыечиюге товарища, стайно эа-
щищамщаго дело рабочего класса и кол-
Х01НОГ0 ирестьянетва, верного сына

просим Мельникова Романа Ефи-
мовича дать согласие баллотироваться а
депутаты Совета Свюэв по емвлаисяяму
сельскому избирательному округу.

$о октябр*. (По телеграфу).

Ракитнянский район, Киевская область

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАКИТНЯНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

Захара Арсеньевича Щербину
Из резолюции общего собрания членоа колхоза «Комиитер*»

Присутствовало 324 человека

Общи собрание колхозников колхоза
«Коминтерн», Ранитнянского района,
Киевской области, выдвигает кандида-
там в депутаты Совета С е к т па Таав-
щаисмиу идбиратвяииягу округу явад-
оедатеая Ракитнвнекеге раввината
полиительиаге вамитвта
Авене»вита Щааомиу.

Тов. Щаряииа I I яг
па« р у и н и п т и и ваюыиааиетоиаЯ пар-
тии памнтпм упорной, иеутвиииал барь-

бе с врагами народа, за ваяв социализ-
ма, м зажиточную и радвстнум ямэнь
трудящихся.

Собрание просит тая. ЦДОмиу ядтъ
свае согласие баялетираватмя яе Тар**
щаисиому изЬфатаяыииу аиругу.

Собрание иаяхазиииаа цщяШват воехр ц
избирателей округа, май едми, явиться
12 декабря иа выборы и гвявееввть за
тая. Щербину.

во октябре. (По телеграфу).

- • • • • • • • - • I - -'• ••, . .'

Приволжский военный округ

БОЙЦЫ, КОМАНДИРЫ, ВОЛЬНОНАЕМНЫЕ И СЕМЬИ НАЧСОСТАВА
ЧАСТИКОВ. МАТВЕЕВА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДШЛУТАТЫ
» СОиЙТА СОЮЗА ПРОКУРОРА СОЮЗА СО»

Андрея Януаровича Вьшшнского
»йцов, иомаидиров, семей начсостава
части тов. Мчваеяа

^ ^ ^ ^ ^ а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ в ^ ^ а ^^^^^^^*^^вяр^чя^еявв •^^и^^ярчч^ев^вяв^р^в

ныв и семья иачиятам части теГ Ма-
яаввяа. аяввввивввъ я м а Д ш л я Л Ь я>н-

'_ ач^ч^рвр^еявя ^^^^еев^^чявяяии^^вии вв^^еч чвчяя1Я^вв^еяяяввяивяв/ и в а м

, я^яууры * |ипутаты Саяа|| Оном,
оевввявдчвви м^вчвввчр в^чвффеввячв а ВВВРВЯ, #явивяяяяян ач*/ ш Ш

бечявшей д у а ш о с т м Фшит*
тваРЧУ новая Явмтятуцяя, И^МяшРнае-
вум, иуньлуянуи) и м о н ь ^ — я 'Мимяу

учители» я «туту, и я р р м у и
иуяреиу Иосифу Нпсе^яияаи |у
Стаяину. Мы асе, и м алии, |млмщц-
мяяи ааай гаяв» к геяаоу труянщихся
нашей страны. У мах у нас одна

титьея ваяруг овяеи яая)ем ваямнввист-

зиа-

путяты Совета С е й м от Вольсиого изби-
рательного округа верного сына нашей
ввяьшовистсиой партии, беззаветного
борца за укрепление пролегарсиога госу-
дарства — прокурора СССР
Януаравича В<
варияцягвся за

дать сева ооглаоие беяяетиреватьея в
«епулггы Совете С а м а ла Вадьсяому
изаиратаяьиаму аояугу|

Да здравствует Стаяинская Консти-
туция!

Да здравствует великий, мудры*
Сталин!

Макеевка, Донецкая область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ШАХТЫ им. ЛЕНИНА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА — СТАХАНОВЦА

Семена Андреевича Заставу
Н» «обрапя горняков шахты п . Яешкл

(•акееаса) беспартийный рабочий тов. Вн-
мров ввес предложен» выхвнятть ищи-
итом в депутаты Совета Нашгональностей
старого горням шахты, выяе работающе-
го нииыжж»* участжа, Семеш Ан»ес-
мча Заставу.

Предюжвнже тов. Вяаерова быю ынно-
дупгво одобрено. В резолюция, орввятой
собралвя, говорятся:

— Мы выдвигаем мандатом в депуп

ты Совета Национальностей лучшего шах-

тсра-стах&яовпа, 22 года проработавшего

на шахте, тов. Заставу Семева Аядреен-

ча. Мы просек тов. Заставу дать свое оо-

пасае б&мотвроваться в Совет Нацюаап-

ностей по Горловевону юбяратыьвоху

округу.

Огалло, 80 оггября. (ТАОО).

Председатель участковой избирательной комиссии 20-го избирательного уча-
стка Бакинского — Ленинского избирательного округа — саерловщнца паро-
возного дело Баку тов. Неаниская (крайняя справа) беседует с домашниын
хозяйками по вопросам о выборах я Верховный Совет СССР.

•ого •. Шевма* (Оммфото).

Балаклава, Крымская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ БАЛАКЛАВСКОГО
РУДОУПРАВЛЕНИЯ ИМ. ГОРЬКОГО НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА КРЫМСКОЙ АССР

Мамета Ибраимовича Ибраимова
Вл ообраякя рабочн, специалистов я

служащих Б&лаклавеюго рудоуправления
Горького с речью выступил лучший

отахаа»вел рудников тов. Травдофилов.
1Ы1ВНТ1Я кавдидатом в 1Рлутатн Совета

НацновыьностеЯ Макета Ибраакопичд
Ибрапова, прздсвдате1Я Сввваркома Крпи-
см1 АССР, он сказал:

— Товарищ Ибраинов вышел из среды
рабочих. Его аоелвтада наша сдаввал ми-

нувистпеская парты. Тов. Ибрапов —
стойкий большепк, предавай! деду
Ленина — Сталива.

Собрание елгаодушяо поддержало эту
каиизатуру I решило выдвинуть тов.
Ибралном ындадатен в дввутиы Совета
Национадьяосте! от Бахчисарайского « -
биратедьяого округа.

Симферополь, ао октября.

Егорьевский район, Московская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХ1**1КИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА
«КОМСОМОЛЕЦ», КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА
«ПИОНЕР» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА УЧИТЕЛЯ ЕГОРЬЕВСКОЙ ШКОЛЫ

Ивана Дмитриевича Артюсйна
И з р е з о л ю ц и и обидего» с о Я р м в ш р в б я ч ю у и н ш а н е р о е , техников н

слумпидих завода « К о м с о м о л е ц » и членов к о л х о з а « П и о н е р » ,

Вабиоесиого сельсовета, Вгорьяяасог» рвЛот

Присутствовало 1.600 ча^мниям

Свое первое слом пламенной ямбаи и избирательному екругу м и д и а в т а м в м -

првввииестн авмяцим и пинялымншшу п у т е м Совете Союза Иемм» Ёвштриави-

чалааеиу иамяй зламя пев чым води* * " Артииин4В| учятаяя В1вяьовсяяя аявд*

телытееи иа едкой имвтай части минете

шявя пмтраеио сочямииатическое общи

стае,—и воици миревоге пролетариата,

нашему родному, ааяикяму Сталину.

Обсудив вопрос л яя вяяитешт ианди-

• м р и т я и чяомы
квяжамя им. 1 мая и им« ПЯТШИТИЯ| Сталина аять

тияааатъая па Летяоивояомму извияв*

Иаияиятмя «аитты еаеапНацив-имшуимстчимм
твовну новей

я я»угу
тов. Аяпежиия петь еяое еегяа- ага япъ

Натяемж
Пвтровааонюк, м оембря. (Пв теяофаяА

цате а попутать! Ооввтв Омам* габренна таты Саана Омам

(Из ^оаушгоя ЦК ВКП(в) к XX гояомипм Всякой
Октабрвской Сопналвмггмческой рсюлощял)

• • •

I Винница

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

, НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СТАХАНОВЦА

Филиппа Никитовича Слободяшока
Их ромяоцмм овцаг»

Окупив вепри а выавювении кан-
дидата в депутаты Сааета Национально-
стей по Винницкому избирательному
емругу, вещее свбрмян рааечих, ииме-

тгаиияав и служащих Мота-

вж Мо^оуажоалгмосо

Прекутстяоаало 400 чолояак

Выдвинуть канаимтаи а «лутаты
Сеаота Национальностей по Винницкому

стоха-
Слабо-

рматьея по нешеиу аяяугу.
(О октября. (Па темгяафу).

ц о о
маиратальнеиу еируту яучшеге
иеаце тов. Филиппа Нниитавича

Стерлитамак, Башкирская АССР

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ ИМ. С. М. КИРОВА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ БАШКИРСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Александра Тарасовича Заликина
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК СОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Федора Филипповича Бакаддина
Ив релояюции общого собрания рабочих и

им. С. М . ~

Прмсутововмо

Кандидатам • цмутаты Смета Самая •у С м
Старлитатискому таирятеяыюму

еиругу ат рабачих и еяуямцих ноа)те-
лояаыеяяя мм. С М Киповя мы я^явмгяам
сямретаря Башиирвяого обмана партии
ячочва^аяядянявлв&кщ ш мв^ячяадянняве^яя! %и^яа^яянв;яяяяяя вя 1я |яяг^

вяя аго аать свое согласие на баллати*

(ииямаятом а я м у п т ы Совета Нациа-
иаяыметай па Сторяитаиаксиоиу мбира-
таяьиаяу округу от равечих и еяува-
щих 1ив)тепром>ияов им. С И.
мы выявигаем •яоьдующего группой бу-
ввния вмяявв Фвииитявмчя Баняяямма и
преомм его «ять свая оогяасио иа бял-

Товарищ Ф. Ф. Баилдяя—стареялив
иУтяяк. В посдедвее вреия он работал

буровым кастероя « Ишилбаеве, затем был
ут ш дойность заведующего груо-

по! бтрелм- На яедамо аасовчтпешея
с'еэле профсоюза рабочях нефтепромыслов
восточных районов тов. Бамддан избран
председателем ЦК сою»*.

Краснодар

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, СЛУЖАЩИЕ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА им. СЕДИНА И ЖИРОВОГО

КОМБИНАТА им. КУЙБЫШЕВА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЙКОМА ПАРТИИ

Ивана Александровича Кравцова
С болмши под'ежж прошли не »а*омх

I в учреждевш Краевом» предвыборные

потроятымиж аааояе виши
Седина на собрании присутствовало свыше
ШС11Я рабочих, инженеров и служащих.
Собрание едяяодушне подд«ржало ореио-

яастора мханичессого цеха етаха-
вояца той. Вамнцем — в а т п т ь каадв-
шом в депутвш Совета Сою» Кравоова
Ивана Адекеавдровача, секретаря Красво-
даремго крайкома, ВКП(б).

Свыше 1.300 рабочих и служащих Кмс-
нодАрсвого аврового вомбяякт яш. Куйбы-

шева танке единодушно налетал кандида-
том в депутаты Совета Союза тов. Крав-
цова.

В реаолими, пржнятьи на воех собра-

ВЯ1Х, рабочяе, вшкнеры, служащее, вы-

двигая кандидатуру тов. Кравцова, просят

его баллотироваться в их избирательном

округе. На воех собраниях трудящееся «те

раа прод«мов«трвровам свою предовоеть

советской власти, свою любовь к больше-

вистской партви, велваому вождю народов

товарищу Сталину.
Крмаодар, ао октября. (По тепеграфу).

Бобруйск, Белоруссия

БОЙЦЫ, КОМАНДИРЫ, ПОЛИТРАБОТНИКИ Н-СКОЙ ЧАСТИ'
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Сергея Прокофьевича Денисова

«ата • иоутаты О ж н Нищшмым

в ашпутяПы Онита Нацмнаяьиавтм
Саргая Пра-

Лмяна — Сталина, уяеетаяиияга яеват*

в депутаты Сямтя Цациеиаяин(таД па

Вобрулок, 50 октября. (По топографу).

Шелтозерский район, Карелия

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ОНЕЖСКИХ
ДИАБАЗОВЫХ РАЗРАБОТОК, КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ

КОЛХОЗОВ ИМ. 1 МАЯ, ИМ. ПЯТИЛЕТКИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Иосифа Виссарионовича Сталина
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

* КРАСНОАРМЕЙЦА

Виктора Алексеевича Вавачкина
Иа

Пяоогутствоявяи 1 4 М '

явв»тим1Я^ аятпваирв) я
1чаамяа яаявтиияя



ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЁТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НАША РОДИНА
ПРЕВРАТИЛАа В МОГУЧУЮ ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ДЕРЖАВУ.
ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ КОММУНИЗМА!
• • *

Некорский район, Ярославская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «КРАСНЫЙ ШЕСТИХИНЕЦ»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗНАТНУЮ

КОЛХОЗНИЦУ

Елену Евдокимовну Соболеву
И э р е з о л ю ц и и оОавя̂вквГО

Присутствовал Ш

Мы отлично понимаем, что в выпика м а к у Неиоухкоге рейвиа,

органы власти сешмиистичесиой родины колхоза и руководителя

даямны быть избраны лучшие люди,

Сталина, умеющие оасюищдна бороться

е врагами парада аа вивнчатеяыгую

победу комиуниэиа. Общи собранно иол-

хазниме и колхозниц артели «Красный

шестихмнец> пастанеаяяет:

Выдвинуть кандидатам в ипутаты

С в а т С в и т па Рыбинскому сельскому

мтвцютояьному округу лучшую стаха-

лову. Тев.
ствхоиашюй иашага ввйаиа
Она был
VIII С а ш Сааатаа, гаинииый бин
к м партии Ланмм—Статна,

Е. Е. «

ты Соаата Сами от Рыяиисим а
га изаиратааьиага виругв.
Ярославль, 90 октября. (Ла

Красавский район, Саратовская область

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ СОВХОЗА N9 173 СОРТСЕМТРЕСТА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САРАТОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Максима Александровича Волкова
Иэ резолюции собрания рабочих и служащих п о р о г а отдомима

и центральной усадьбы с о м о м Сортсемтроста

Присутствовало 200

1. Выдвинуть кандидатом а депутаты
Сами Сойм па Баяашаамиму избире-
таяыюиу аиругу иепаяияинцап ебаин-
наля гяюнедатеяя Саратаасмаго облис-
поммомв Максима Аламсанямшича Вал-
тва, май стойкого большевика, ведущего

беспощадную бооьбуе I
*• * а | ф М п ^ т | | вв варв^ав^^рввадщ

••вч^д^^чяничн Авк б ар аввярн^ вина ДФННМВЯРН1 нннинниня я ОВрив)'

аатмя а ипутаты Сайта Сама в ы-
миюаеим избирательном мрут*.
С&р&тзд, 80 октября. (Па

Ромны, Черниговская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА ИМ. КОСИОРА,
РАБОТНИКИ ЗАСУЛЬСКОЙ МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОМЕНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

Максима Сергеевича Кондратенко
И» резолюции общего собрания членов колхоза мм. Косиора

и работников Эесуиьсмои мамшиио-трамторной станции

,..,..,' " П**|сутствовапо 500 человек

Обсудив аапрос а выдвияин
цата в ипутаты Совата Союза,

К М С
иыц иу ,

выдвигаем Кондратенко Максима Сорге
авмча. Общее сабраниа колхозников и
рвветиния МТС и учитаяай просит таа.
Кондратенко дать с а м сагласиа ваяяети-
раввться па Рвмансиану И1бират8м>наиу

Йеяхазиики и рабвтнини МТС обя-
| у в т я в амииаиеваим XX годовщины

Волиной седоалмтмчаакой роеелюции и
аыбареа в Верховный Смит СССР зеиви-
чить а ближайшие «ни а и сеямиехо-
мнетмниь» работы этот» г а м и вы-
полнить аоа е б я т а я ь с т м пара* гееудар-
стаон, имра развернуть сациалнетича-
сим соревнование и обеспечить еаеоаре-
манную высаиаиачастваинуи подготовку
и п о т а м и работам вудущ«го г а и .
Гпмиы, зо октября. (По телефону).

Астрахань

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, СЛУЖАЩИЕ РЫБОКОМБИНАТА
ИМ. МИКОЯНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Марка Натановича Беленького
Ив

рыбокомбината им. М1вю»т

Обсудиа вопрос о выдвижении канди-
дата в ипутаты Спета С а м » па Астр*-
хаямииу гароииаиу тбираталыяну

иариеиа пишеаой плова яияаинестн

евм согласие ймвтнеаватъая в ваву-

таты Сиата Союза по Астрахаиамму

гвредеявму мбиватолыивгу аиругу.

СтмЯшуад, ао огмб{*. (Па

'". " Мариуполь, Донецкая область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДОВ ИМ. ИЛЬИЧА

И ИМ. КУЙБЫШЕВА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
СОЮЗА ПРОКАТЧИКА-СТАХАНОВЦА

Леонтия Трофимовича Мирошниченко
И» резолюции об'едикеииого собрания рабочих, работниц,

инженеров и служащих заводов' им. Ильича и мм К у М к р я м

Присутствовало 12.000

и служащие
имени Ильича и имени Куйаы-

выиигави иандмитеи в депутаты
Свита Сейма па Мавиупавьеиаиу яаби*
рателымму аиругу нашего старейшего
рабочего, инициапрв епхаиевекага дви-

им. Ильича, и н а м и

иву
лучших прекатчмиав
Лаантия Т|

иичения ить аи
ватия па Мариутмльсиаиу

Каховка, Николаевская область

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ КАХОВСКОГО
ЗАВОДА «АВТОТРАКТОРОДЕТАЛЬ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА

ЦИК УССР ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Онуфрия Титовича Столбува
Иа разояовции о б а н к о собрания рябечих, ш»уяимдш, мооииоаомм

и твившив Каховсиоге завода «Автвтяямояивдатаяа,»
Пялосутстяоваяо свьнме М О чяоявввв1

Обсудив вепри а выдвижении канди- изямватояыиму амругу тев. Онуфрия Тв-
ита в илутаты Совата Союза, вещи со- тиича Ставами—пввдоедтяя авлв>
бмамм рявмо, слумящих, инжанерев и иятатаШМ УССР мНинаммяяяа!авяд-

сти. Гвмдмм тав. Стаабуиа авть
пвпиювяяо! вщшпгуть кандидатом в
ияутаты Соаетд Сайма па Киевскому

Предаыбориое окруаяое свасщшие пр*дстмнтеий трудящихся Горькой
ского — Стмяиевого мбиратмкяого ежруп (г. Горьтя).

•т я. Х

Котельниково, Сталинградская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ДЕПО И СТАНЦИИ
КОТЕЛЬНИКОВО НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО СТАЛИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Михаила Григорьевича Раева
Иэ резолюции общего собрание рабочих, инженеров, техников

и служащих станции Котегиьиимово

Присутствовало 700 человек

Кямактиа ипа и ларавемага отила- па Калачмскому иэбиратаяьивиу аиругу.
кия станции Катмымкаеа вымигаат Ларучим сваш працатааитиям аы-
иащиитеи в ипутаты Сайта Сониа па икнуть и отстаивать (ямиитуву т .
Налачавсиаму иаЬметаяьивму «кругу Рааи иа акруяиеи
таварища Рвам Михаила Гвигермвича,
«оиианосца, елаяиага чакиста, иаустаниа
бормщагам с врагами нарой — троции-
«таии, бухариицаии, япано-гариансияии

Прасии'тааТриаа ить евглаыи бм-

Да
Сталина!

Тоя. Р«№» Ы. Г., началыппед улрапдв-
вы НКВД по Оалнвгрисво! обмгп, пы-
1ВВТД10Т тдкхе КМЛИМТОИ в депутаты
Совета Союза от Еаллчевеког» аабвратиь-
вого округа рдбвчк, ннженернв-теишче-

юуг труавшихея вих
Сталин!

^1
сет» работник» я ехужатяе Светмярской

МТС, Красяоаркгяского района, я глвхом

«П«беда Октября».

Котелъяаково, »о октября. (По телеграфу).

Тирасполь, Молдавская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ТИРАСПОЛЬСКОГО
КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА ИМ. 1 МАЯ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ОРДЕНОНОСЦА РАБОТНИЦУ-

СТАХАНОВКУ

Надежду Тимофеевну Кудрину
Ее шкголюдвоя собрании рабочая, ии-

•еяерм, техаякоа я м т ж а п т Твраслгол!,-
кого консервного за подл вмени 1-го яяя

выступил к«мнкк тов. Варшавскя!.
— Надежда К\'хринл мгрляданл п(>1е-

яок Знак Почета за преданную работу н»
вашем аавооп. Тов. Кудеам предотврати
на заводе вредатыьсил ажт я сшимг от

табеля о я я «) ПМФВ. Этот цех И гыого
отсталого она пехала пере]овы| я диа >а-
воду много экономия. Я прнпгио выхви
•пь Н и е ш у Кулпву ившатом в к

путаты Соапч Слюм.

Предложеняе тов. Варшавского было

претите елл«гм(я«.

Иа рааомоцми общего собрания рабочих, шимнарвв, твхштав
и сяужаядих Тираслотккого консервного завода имени 1-го мая

Присутствовало 1.000

Мы, рабачиа Тираспольсиого нонсара-
иага маем имани 1-го мая, выдвигаем
ианциитаи а Сайт Соми па Тирасполь-

сиаиу м4иратаяьиаиу аируту нашу «иат-
иуи) рабггницу, стаханааиу'ораиннасца
Наияцу Тимафиаиу Иуарину.

Красногвардсйск, Ленинградская область

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ГАТЧИНСКОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА МАШИНИСТА-ОРДЕНОНОСЦА

Василия Дмитриевича Богданова
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Петра Андреевича Тюркина
Из резолюции предвыборного собрания рабочих, служащих,

и тахинная Гатчинского желеамодорежиоге узла

машиниста—сгахамеаца-ердеиоиееца то-
варища Богданова Василия Дмитриеви-
ча. Тав. Ьегдаиее—перодавей и знатный

Присутствовало 000 человек

Мы, рабо'1110, служащие, инженерие-
техничеснио работники Гатчинского же-
вшииаыммаваашдагав Н-УИ. ОвРвЬвжвниМОнв ШЯЩ Об*

еуяяммя чмтяктур ш вмутаты Смета
Свями и аСвяяМп НвиввЖваиввайявввСТввА м о -
ЧВЧН^О^Ч »̂» »* ^ » ^ ^ ^ ^ ^ » Щ • т***>чЯРТЧ»П^»**г*ет*^»*р • »*^ч е • ̂ ^^г

вое евее слава обращаем и тему, ито дал

нам самую деиеиротичесиую в миро Нен-
руиаввитвеи стре-

есееикша истерических
и тему, ига дал самум

жизнь, — нашему Сталину.

партии — в и иролкой. иарахмишей
яипи с о я я т н я . И> широких нарасных
я в и в иапрестаииои барьба с врагами

и «налились лучшие
ИЯУI

I тан в илутаты Совета Сами лучшего

м рам партии Ломика—Сталина, на-
гражденный прввитольстван выешай на-
* в^еявивчч нравна«вЯляо 'Ола}вевввлвн]| Вв^в^ннн1янннн1я*вввч,

абращы стаханоескай рейты иа транс-

Мы прасим тов. Ьегданоао В. Д. и т ь
сам сотлеем баллотироваться па наше-
му Кресиогварийскаму юбиратолмнму

сабранио

Гатчиисяаго ума выдвигал кандидатам

а ипутаты Сайта Ноцманолинепй то-

варища Петра Андрааяичя Тиранив.

»0 октября II!) Г.

(Па талаа>иу).

(Из ля^гага* ЦК ВКЛ(б) к XX годовшпм Веллю!

ОагМбрмжой СоаяашнсппсооО реводоцяя)

• • •

Ярцевский район, Смоленская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ПРОЛЕТАРИЙ»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
КОЛХОЗНИЦУ

Софью Мефодьевну Лобасову
ИЗВ4 щого собрания иолхознииоа

«Пролетария»

Прмсутсгаоввло 107 человек

и колхозниц колхоза

Общи собрание колхеаники и кол-
хамащ иеяхем «Пролатаряй», Ярцов-
сиого райаиа, наамчмт кмамцатея а и -
путаты Сеаета Самм яаяхомяшу иаяха-
аа «Новый путь», Двааагявго садьоааа
те.

Тов.
яваиимаге берца аа |ВЯ|

Сталина, как пионера етахвиаасмге I
тения среди колхозников нашей
сги, иаи неутомимого борца
урожай льна и высокую преиз
ность труда на льиообрабетиа.

Общим собранием иы все просим Со-
фью Мофодьавну М в о а в у дать с а н со-
гласие баллотироваться па Ярцевскаиу
избиратеяьному округу в ипутаты Сове-
та Союза.

Омолптж, ао октябри. (По телеграфу).

Моршанск, Тамбовская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ МОРШАНСКОЙ
МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА ВЦИК ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Георгия Антоновича Аникина
Состоялось прдоыбцмве мбраяяе рабо-

тах, ввлюевао-тияпесскх работников я
служапнп Яоршаяои! иахорччяой фаЛря-

ва которая щжутпеевио 300 чело-
век. На гоЛранкк внгтугтяла 6«шафтяят
раЛотяяца-отанаовка тов. Яковлеве:

— Партяа к ирмвтельствл, — емзада
ояа,— ооехаля яовую Таябовпкую облавгъ.
Дли оргвявэацви ее • рувоаояггва аарпя
пог.киа крялпвх божьшгвтт. В их ТИ-
<яе — аре»св«пель «рпюквтпв ВЦИК по

ТакДмссой облеггн Георгия Аяпяовяч

Анк»п. Я предлагаю наметет* тов. Ап-

кхяа кащязатвя в ляпутаты Совета Союза»

Собрате «ляоглагле •осгаяевяда вы-

двпуть тов. Адпяаа мядндатом о депт-

таты Совета Свмаа я просят «те дат* вв-

гдалве оЧмотяроватея в депутаты Оовета

Союза по Моршаяскому

оартп-
Тамбов. »0 охтавря. (ТАОС).

Иркутск

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И СЛУЖАЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ИМ. КУЙБЫШЕВА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКГЦб)

Александра Сергеевича Щербакова
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Михаила Ивановича Калинина
Из резонооцми общего собрания рабочих, инженеров и служаадмс

Иркутского металлического завода им. Куйбышева
Пяаиутствоввяо 2.100

Общее собрание рабочих, инжеиорно-
тахничоски! рабетнимев и елувмщих
иаталличкиого заяви имени Иуйвыше-
ва постановляет выдвинуть иандидатеи
а ипутаты Сайта Намиаиваиюствй ат
Ириутсмв-Читинсиогв нзвиратмьноге
еируга вянамяа Йаа1ивича Нммнияю
етейиеге аольшевика, крупнейшего орга-
низаторе социвяиети'ювиик повод, яуч-
швго еаратиииа ивввяяод Станина.

Общи себрвшю премт товарища
Калинина Михаияа Нвеиавича дать
сева согласие баллотироваться а депу-
таты Совета Нациеиаяьнвотай ет РСФСР
па Ирнутско-Чмтинснаиу и*вирательне-
му аиругу.

кандидатам в ипутаты Совата Сойма па
Иряутсмму мзеиратальнеиу анругу ат
рабачих, служащих, инженеров и техии-
И М прнуУЯШГШ ИвтТВЯЯИЧВ9ИвиК Я М В В
имени Куйбышиа выиииуть товарища
Дмисаидра Свртаевичв иеввваввав ••"
секретаря облестнаго иемитето ВКП(б),

путаты Овита
иэбирательноиу аиругу.

ао октября. (Па телеграфу).

Днепропетровск

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА
ИМ. КОМИНТЕРНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Натана Вениаминовича Марголина
1я1 а

и служащих зввоца им. Коминтерна
Присутствовало 2.000 человек

Обсудив вопрос а выдвкжаиии канди-
дата а ипутаты Соаата Сайма по Аиур-
Нимнеимлраасиаиу швиротояьному ок-
ругу Днопропатровско, мы, рабачиа, ин-
жонерне-тахнические работники и слу-
жащие завела им. Коминтариа, свое пор-
в и сива и и а и т н в й любви и прадан-
иасти обращаем я тему, ито дал нам
самую демократическую Конституцию а
мира, ига привел н и и счастливей жи-
зни, ито паут мнимо заботится а народ-
ной счастье, и тану, чье ива валится
символом освобождения трудящихся ет
ига капитала, — великому, мудрому во-
ждю трудящихся всего мира товарищу
Сталину.

Мы выиигави кандидатам а ипутаты

Семга С е й м от Амур-Ннижеднепреасиа-
го И1еяратаяымга округа руиавадителя
днепропетровской оая>шевиетсиой
нмации, миретаря обкома и

партии товарища Натана Вениаминовиче

Рабочие и колхозники знают тав.
Маргалина иаи организатора рдвтревв
троциистсио-бухарииских н нвцнопали
стическнх контрреволюционеров, фа-
шистских шпионов, вредителей и ди-
версантов на Диопрвпетравщиие.

Собранно просит тов. Маргояииа дать
свое согласие баллотироваться в депу-
таты Совета Союза по Аиур-Нижиадне-
прввскому избирательному округу.
30 октября. (По телефону).

Ковровский район, Ивановская область

РАБОЧИЕ, РАВОТНИЦЫ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, СЛУЖАЩИЕ ФАБРИКИ

им. СВЕРДЛОВА, КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА

«ЗАВЕТ ЛЕНИНА» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД

ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Александра Павловича Радзивиловского
Из резолееции вбвавго собрания коллектива е>ебрини

и членов иолжоза «Завет Ленина»
Присутствовало 2 4 0 0 человек

им. Свердлова

Мы, рабочие, иняииеры, техники и
служащие фабрим* имени Свердлова и
колхотииии иелхем «Завет Ленина»,
свои первые слова бапаитней любая и
преданности обращаем и равному продол-
жателю дала Лаиина — вожди трудя-
щихся всего мира, дорогому и мудрому
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

(Мшима випвес о шимшшеиш! и щ и
итуры в илутаты Свита Сейма, собра-
нна постановляет

м я к н у т ь кандидатам • ипутаты Св-

ветв Союза по Новровскему избиратель-
ному округу от рабочих и служащих,
инженеров и техников фвбрими
Свврдяаво и колхозники иаяхви « 1
Ленина» начальника управления НКВД
по Ивановской области А. П. Радзиаи-
лавскего.

Преоить тая. Р ц ц м в в ш н с о и т ь
сам согласие баллотироваться в и п у т а -
ты Совета Союза по Ковроасноиу и м и -
ратвяьиаму округу,
шаяоао, 13 «табря. (Па телефону).



ДИКТАТУРА РАБОЧЕГО КЛАССА ОБЕСПЕЧИЛА ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА В СССР.
УКРЕПИМ ДИКТАТУРУ РАБОЧЕГО КЛАССА Й С Р - 1
РАБОЧЕГО КЛАССА ВСЕМ НАШИМ 0БЩЕСТВ8М1 (Из люаушгов ЦК ВКП(б) к XX годовшаас Винта*

:. - фетабаьсион Социалйствческа* рмолшодрг)

• • •

Калининский городской избирательный округ

по выборам в Совет Союза

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

• КАЛИНИНА, ВОРОШИЛОВА, ЕЖОВА, РАБОВА, ШАВАЛЕВУ И I ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТИ ТОВ. М. Я. ПЕТРОВУ

В Калинине ял предвыборное окружное
«овещаяне Калининского избирательного
округа собралось 1.200 представителей за-
водов, фабрик, учреждений, колхозов и ча-
стей Крюки Арап. Открыла совещалие
тов. Грабом, ткачиха фабрики «Пролетар-
ка».

Стары! рабочий вагонного завода тов.
Кочерга сообщил совещанию о решении
8-тысячного заводского коллектива выдви-
нул, кандидатом в депутаты Верховного
Совета Иосяфа Виссарионовича Сталина.
Бурньпи овациями встретило собрание ото
предложение.

— Мы выдвигав* депутатам в Совет
Союза,—сказал тов. Кочеров, — тех това-
рищей, которые гаранпрруют~ве«му совет-
скому народу счастливую жизвь. Нашу
свободу, вашу Сталинскую Ковституцнв

мы ипогда никому не отдадим и будем за
нее бороться до последней капля крови.

Окружное предвыборное совещание еди
негласно приняло резолюпию, в которой
кандидатами в депутаты'Совета Союза на-
мечены товарищи И. В. Стаями, В. И.
Ммитя, Л. И. Кагмиаич, М. И. Калинин,
К. Е. Вцмшияи, Н. И. Еаив, П. Г. Рани,
А. А. Ш а в м и а и кандидатом в депутаты
Совета Национальностей тов. И. Я. Петрам.

Совещание послало приветствия люби но-
му вожди народов, другу и учителе това-
рищу Сталину и всесоюзному старосте
Михаилу Ивановичу Калинину. Принято
обращение к избирателям Калининского го-
родского избирательного округа. Избраны
доверенные липа для работы на избира-
тельных участках.

Калинин, 30 октября. (Па тмифоиу).

Ивановский городской избирательный округ

по выборам в Совет Союза

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

КАГАНОВИЧА, КАЛИНИНА, АНДРЕЕВА, ЕЖОВА, МИКОЯНА, КРУПСКУЮ,
ШРЧУКА, РАДЗИВИЛОВСКОГО, ГОНОБОБЛЕВУ И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВ. СИМОЧКИНА
Состоялось окружное предвыборное со-

вещание представителей общих собраний
рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих предприятий, совхозов,
колхозников и других обществ трудящих-
ся Ивановского городского избирательного
••руга. На совещании присутствовало свы-
ше двух тысяч человек.

С огромным воодушевлением совещание
утвердило кандидатом в депутаты Совета
Союза выдвинутого на предвыборных собра-
ниях трудящихся вождя партии товарища
Сталин» и его соратников товарищей
Молотам, Ворашияам, Кагановича,

Анвовввв Ешаан). Ммиаяма|
Ирупсиум, председателя областного испол-
нительного комитета тов. Мавчума, на-

чальника управления НКВД по Ивановской
области тов. Раязивилоасиого, знатную
ткачиху топ. Гонобоблму и кандидатом в
депутаты Совета Национальностей секпе-
таря областного комитета партии тов. Си-
мочки на.

Совещание приняло обращение ко всем
избирателям округа, в котором призывает
их голосовать за кандидатов, выдвинутых
на совещании.

В приветствии, посланном товарищу
(Чалмпг, совещание просит его дать свое
согласие баллотироваться в Совет Союза по
Ивановскому городскому избирательному
округу.

ао октября. (По телефону).

Витебский городской избирательный округ

по выборам в Совет Союза

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

ИОЛОТОВА, ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА, Л . М. КАГАНОВИЧА, ЕЖОВА, МИКОЯНА,
ЖДАНОВА, БУДЕННОГО, 0 . Ю. ШМИДТА, А. А. ВОЛКОВА, 0 . Е. БОГАЧЕВУ

: И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ТОВ. А. М. ЛЕВИЦКОГО

стей Витебского городского избирательного
округа о вьдаижлнви кандидатами в
депутаты Совета Союза товарищей
В. И. Молотом, К. Е. Ворошилова,
М. И. Калинина, Л. М. Кагановича, Н. И.
Еиива, А. И. Микояна, А. А. Жданова,
С. И. Буденного, Героя Советского Союза
академика 0. Ю. Шмидта, исполняющего
обязааностн первого секретаря ЦК компар-
тии Белорукий А. А. Вавкам и знатную
стахановку Витебска тов. О. Е. Ьвтачвву.

Совещание обратилось ко воем своим
ынлдотам с мс-ьхами, в которых просит
дать сог.тгсие баллотироваться по Витеб-
скому городскому избирательному округу.

В Совет Нацнон.иьностей выдвинута кан-
дидатура исполняющего обязанности второ-
го секретаря ПК компартии Белоруссии
тов. А. М. Левицкого.

Принято обращение, в котором избира-
тели призываются я знаменательный день,
12 декабря, голосовать за лучших сынов
партии и рабочего класса, кто всю свою
жизнь отдал борьбе с врагами народа, делу
сошгалвэма.

Совещанием избрало 79 доверенны! лиц
па избирательные участка.

Мявчк, зо октября. (Па

В клубе п . Икары Цетвля состоялось
«кружное предвыборное совещание, на ко-
тором участвовало 1.262 представителя
от собраний рабочих, ипжлнерно-техшпе-
ссих рабоппгклк, служащих и минских ча-
стей Витебского горедчюто избирательного
«руга.
\ У ч а с т и м совещания обсуждал вопрос
А выдвиженки кандидатов в депутаты Сове-
та Союза и Совета Напвовлльностей. Пред-
ложение старого лмуелнодорожнвго машя-
нисти-кривоаооовпа тов. Секс-нова С. В.
выдвинуть первым кандидатом в депутаты
Совета Союза ива
Сталина быю встречено бурными аплодис-
ментами и возгласами «ура» в честь вождя
народов.

— Мне 5 8 л«т. Из и х 43 года я ра-
ботаю железнодорожном транспорте, -
сказал тон. Семенов. — Я счастлив, что
мне выпала честь выступить на этом со-
брания и то поручению железнодорожни-
ков Витебского у.иа рекомендовать канди-
датом в депутаты Совета Союза великого

друга и учителявождя народов, огпа.
товарища Сталина.

Предвыборным совещанием горячо было
поддержало предложение выступавших пред-
ставителей фабрик, заводов, воинских ча-

Гомельский городской избирательный округ

по выборам в Совет Союза

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

КАГАНОВИЧА, ЕЖОВА, ВОЛКОВА И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРСОВЕТА

ТОВ. ФИНОГЕНОВА
В и у бе имени Ленина 29 октября со-

стоялось предвыборное «кружное совещание
представителей трудящихся Гомельского из-
бирательного округа. Присутствовало 700
человек.

Первым получил слово стахановец стек-
лозавода им. Сталина тов. Гальчеия. Он
говорит:

— Коллектив стеклозавода выделил кан-
лдатои в депутаты Совета Союза товарища
Сталина.

Все участники совещания встают и при-
ветствуют великого вождя криками «ура»,
оркестр играет «Интернационал». Предвы-
борное совещание единогласно принимает
предложение наметить каншатом в депу-

С С Иосифар д
таты Совета

ду
Союза товарища Иосифа
Станина н его ближайших

соратников— товарище! В. М.
Я. И. Иагаииича. Н. И. ~ I испол-
няющего обязанности первого секретаря
ЦК'компартии Белоруссии тов. А. А. Вва-

Сонещание послало телеграмиы товарищам
Сталину. Молотову, Кагановичу, Ежову
и Волкову с просьбой дать согласие балло-
тироваться по Гомельскому городскому из-
бирательному округу.

Кандидатом в депутаты Совета Нацио-
нальностей единогласно намечен председа-
тель Гомельского горсовета тов. И. Т. #и-

• • •
'•- ' Бугульма, Татарская АССРУ* ; )

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ БУГУЛЬМИНСКОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЗНАТНОГО МАШИНИСТА

Ншсолая Антоновича Спиридонова
• ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛвМОСТвЯ

(Нто Юльевича Шмидта

и
иЧмшиуШавш вШВаЯимиаМ в лцяутатты м Ьутуяышилщвшу мвмрвмяыяму ви*

* ^ Ьтшт*ющш*шящ<щ*л~ ругу.

•т РСФСР гм Ка

ввиииимввими в ввввва вчв^иввв]ва]ваиввф в имиивви| амвввни.

Саня Стта ИЬмаям Шмията.
Прайм та» Шамп а т м я п

вамятмиягъвя в Оннт яачимивяь"

раташмму м инварам • Свит Нашив-

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

ТОВАРИЩА СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В ПОМЕТАХ ОТ » Н 30 ОКТЯВГЯ)
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Совещаняе прмаио обращев1е ко всем

избирателям Гомельского яэбшрателыюго • 1 7 7

округа. I
30 октября. (Пер#Д»И0 ПО ТвГХ»ЙИу), '

Колюв «Опарта», Воадеоеяоюго сельсовета,
Шебекинского района. Курской области
Колхозники хутора Ел кипа, Елки не кого гглъ-
еоветв, Вягаввгйюго района, Ростовской об-
ластн
Рабочие, служащие, инженеры я тежяикн Арма-
вире кого завода Армалнт
Железнодорожники Карийского уела, Ашхя-
ба декой железной дорога, ТуркыеискоЛ < Г Г
Ойщ*в собрание рабочих, инженеров. т*1 ж ни-
кои н служащих Куйбышевского отделения
Электропромя
Работвппш Марьянского райотдела гвяаи
Краснодарского края.
Общее собрание колхозников колхоза имени
товарища Отадшяа и колхоаа имени XVI парт-
с'езда, Курской области
Колхозника! колжоаа «Восьмое карта*, Покров*
екого сельсовета, м Волхова «Ленинский при
выв», Удеревского сельсовета, КУрско!) оОластн
Рабочие, рввошппа, яяжеиерно-текяическяе
работнякм и служащие лесопильного оавпда
п 3 имени П. И. Ленина (г. Аржангельск)
Рабочие, работницы я инженерно-технические
работники строительства А рха ателье кого судо-
строительного ваводя
Коллектив валом НКПО имени Куйбышева,
Куйбышевская область
Собрание рабочих Куйбышевского трамвая

Колхозники и служащие села Вахтмлпна,
Горьковской области (присутствовало 460 че-
ловек)
Собрание рабочих, комбайнеров, трактористов
Онагостгкой МТС (Коренево), Курской области
Рабочие, работницы, инженеры, техники и слу-
жащие Саратовского аавода комбайнов
Работники Марыйского хлопаавода Туркменской
ССР (присутствовало 700 чел.)
Работники Облсуда н прокуратуры г. Омска

Общее совваяне колдоаникон колхова янени
товарища Сталина, Саратовской области
Коллектив рабочих и служащих профооюаа
работников Севморпутн, г. Нарьян-Мар
Рабочий, служащие, инженерно-технические
Р«6ОТЩ(|Ш, КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ОбТия-

ноЯ ф-кн г. Иркутска
Коллектив рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих Резияостроя
ПоЙпы, командиры, начсостав Л-окпго гярни-
аона, Туркменской ССР
Рабочие, инженеры, техники и служащие Во-
рошиловского мясокомбината ни. Маэнкинв
Войны, командиры, политработник!* и члены
семей КОМНЁчсостава Особой Краснознаменной
ордена Ленина Кавдиниани имени товарища
Сталина
Собрание рабочих, инженерно-технических ра-
ботников шахты им. Мираояна, шахты «Восем-
надцать», новое троящейся шахты и Централь-
ной влектростаяцим Карагандинского камеяшь •
угольного бассейна,
Коллектив рабочих, служащих, инженеров,
техников, коммунистов н комсомольцев Батум-
ской бааы Глаянефтн
Обшее собрание рабочих, служащих, инженер*
яо-текяическях работников строительства Ве*
жещгого льняного конбинатя, Калининской об-
ласти (присутствовало 600 чел.)
Колхозники города Валаково, Саратовской об-
ласти
Камки, каяачкн—колхозники Дона, Ростовской
облает
Общее ооорааие рабочих, служащих, инженер*
но-технических работников Судоремонтного га-
впда им. Янгоя». г. Куйбышев
Рабочие, инженеры, технические, работники.
служащие ямлесжодорожного уала ст, Клюк-
венная
Собрание рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих ивола
Коллектив рабочих, инжеиерикьпгаячеокях *ра-
ботиигков и служащих В про Шилове «ого гее*
наслпяавлл* N1 2, Орлжоникидаеягкого края
Коллектив рабочих, служащих, инженеров, тех-
ников, коммунистов н комсомольцев батум-
скнх нефтеперегонных ааводов
Собрание колхозников колхоза «Магнитогорск»,
Ставропольского станичного елвета. Орджонн-
кндзевского края <
Рабочие, елушввопп леспаавода в г. Нарыта-
Маре, Архангельской области
Общее собранно рабочих, инженеров, служа-
щих аавода Глввл*>гмат, г. Орел
Обшее собрание колхоаииков сельховаргели ям.
Сталина, Курской области
Предвыборное собрание рабочих, работниц, ин-
женерно-технических работников я служащих
Тбилисского трамвая
Иолжоаямцы, колхозники-каааки, учителя я
медработники в присутствии 396 избирателе*
(Гкрджоиаганляемвгай край)
Ообрание членов профсоюза желеаиолорояни-
ков гтанции Поворпнп, Юго-Восточной Ж- Л
(о участием 1 000 членов профсоюза)
Обезее собрание рабочих работниц, инженерно-
технических работников и глужвгаих Туапсин-
«•ого- яефтеперегоииот яаяопа. Краснодарского
края
Обшее собрание рабочих, служащих, ияямше-
рон. техников &-го вагоииого участка ст. Рти-
шево. Саратовской области
Рабочие, инженерно-технические ряботяити я
служащие механического аавода им. XX го-
довщины Октябрьской революции
Общее собрание рабочих, работниц, инженерно-
технических работником и служащих Новорос-
сийского цементного аавода «Пролетарий*
Общее собрание колтовяниюя колхоаа имени
III Интернаднояала, Ааврбайджанской СОР
Коллектив рабочих, агяженерио-техиическвж Р»-
ботияко* я елужалатж треета гостяняц г. Крас*
нодара
Районное лредапав^тряое собрание Краснопер*
дейского района. Адыгейской автономной об-

Новочеркасский избирательный окрут.

Армавирский илбирательный окрут.

МарыйскиЙ избирательный окууг.

Куйбышевский избирательный округ.
Краснодарский сельский иабатратель*

ныя округ.

Курский сельский набярательный
округ.

Курский сельский
округ.

Архангельски» городской
иый округ.

А рхангельский городской яабирателв-
ный округ.

Ку йбм тевшия сельский в«бива1вль-
ный округ.

Куйбышевский городской яабиратель-
ный округ.

Горьковский избирательный округ.

Льговский избирательный окрут.
Саратовский оельскяй избирательный

округ.

Марый'-кпй избирательный округ.
Омский городской избагратслаквый

округ.

РтнщевгкнЯ нэбнрательяый округ.

Ненецкий избирательный округ.

Иркутски! избирательный округ.

Мармйгкий избирательный окрут.

Ворошиловский изовтрательяый округ.

Октябрьский избирательный округ.

Карагаидинсиик кзбк^тельиыЙ округ -

Ватумский избирательный округ.

Бежецкий нвв!фателыпатЯ округ.

Вольский иввирамльяьгй оируг.

гТоиочеркамижй апвягратмлихаУГЙ округ.

Куйбышевский городской избиратель*
яый округ.

Красноярский иябмГр«те4алМП1Й округ.

Тамбовский избирательный ояфут.

Ворошиловский иабагрйтелъный округ*

Ватумский иабиратеяьиый округ.

ГгоргяенскнЯ округ.

Ненецкий избирательный округ.
Орловский городской избирательный

Курский ия6ап>ят«||ыпитй округ.

Ог»л«Я4*кяВ лабятмтлытЯ
г. Тбнлтя.

ГюрптмпВ тмяпоппаи!

ВоряеоглоОекяВ явбяр«тмпиг

округ.

ыа (ИФП

Туапояшскяй яа«)атр«тельшы1 ОвТрут,

Ртилцошокяй яаТАмрат^лървЬвтй округ.

ТтикяммЯ яавяаатмытв <ж*гг.

ЯояоросвяВекяВ |гаа11**т»яышй оваут.

КрмаедарапВ и Щ т п т !

М>1«опожяа

иинистр внутрадиих дел Булнгвн. *га Ду-
ха рассиатривалась в кадетам емковосо-
и«шат«льно1Ч)» «ргаив. Оеавввая масса кре-
стьянства и рабочие йулыгинским мкояо-
проектом права выборов были лишены.

Рабочие под влилвиеи большевикоо
сорвали соэьш булыгивскл! Думы, заставив
самодерлмвие ианвфестои от 17 октября
190& года пойти на уступки революцион-
ному движению. Новое положение о выбо-
рах в Дугу дополняло четыре курив пя-
той—рабочей.

«Царское правительство,—пишет Са-
мойлов,—сделало все, чтобы урезать ра-
бочее представительство.

По рабочей иурин имели право голо-
са только рабочие предприятий с числом
муягчин (жеищвяы а расчет ве прини-
малась) от 60 до 1.000 человек. Они
вгбаралв одного уполвомочеввого. Более
крупны? фабрики в ааводы набирали по
одвоиу ва каждую тысячу человек. Все
остальные рабочие права голоса были
лишены».
В основу избирательного аакона были

положены интересы помещичьего сословия.
Одвн голос помещик* (по «тому закону)
равнялся 3 голосам буржуазии, 4 5 голосам
рабочих.

Наша партия активно участвовала в из-
бирательной кампании 1907 \. Больше-
вики шли во II Государственную Думу,
чтобы использовать ее трибуну для рево-
люционной пропаганды. Этим участием об'-
ясняется значительное полевение состава
второй Думы. Она существовала 102 дня
и была разогнана 3 июня 1907 года, при
чей сопнал-демократическая фракция ее бы-
ла арестована.

Царское правительство пыталось сделать
Луну послушным орудием свое! политики.
Залов, по которому избиралась третья—
€ столыпинская» — Дума, урезывал и без
того ограниченные права трудящихся, пре-
вращая Думу в собрание крупньи аубро*-
шпещикос, крупных буржуа, попов, чер-
носотенцев. Раньше рабочие могли иметь
всего 2 0 8 выборщиков. Это составляло 3,36
проп. к числу всех выборщиков, а кучке
помещиков дано было 1.952 выборщик»
(31, 48*/е), т. е. почте треть всех выбор-
щиков.

Законов 3 иювя 1907 г., после росоу-

(игсдолжкннк в адлтггдшнЕМ яоквив.

НОВЫЕ КНИГИ

<\.< Как происходили
выборы в царскую Думу

•>. Н. Самойлов. «Как происходили выборы пра царизме», Соакгаэ,
1937, тир. 100.000 9*3., цена 25 коп.

Е п г а Ф. С*»А|**4 дмт очерк 1абц»вУ-
тельнш « л п ж ш ! в адрской РОССИИ, на-
чини с первой Г о с у д д о м г а о ! Думы.

Т первого щюбкп о Думе был
Б ^ Д

с м П Думы, и и е р и и прав» р а б о т
были еще более уремны. Число выборщи-
ков от рабтях по все! Европейской Р о е с п
свели к 112 (2,13 проц.). Зато м я н в*-
мегаякаи обеспечили около 50 проп. м е х
выборщиков.

Ксгеспеино, что, васевмалъво ур«аи
права трудящихся, лгшвв, как юшитаяе-
ски незрелых», пр«в» голоса народы Сиби-
ри, Польши, Средней А>В1, применив хитро-
сплетенную снетеиу в с п о ю рода ограни-

' поправок, царское
вервоподдаввув

у у
чении, раа'яенкнин и
правительство создало
Думу.

Треть* Дух» существовала в период
реакции. Ленин и Стали придавали
огромное значение избирательно! кампа-
нии. Это помогало организовывать массы
под большемстсмин зиамеааив. Товарищ
Сталин ва примере выборов в IV Думу по-
казал образец большевистской работы в
массах. В 1912 году, нелегально находясь
в Питере после побега п Нарымского края,
Сталин сплачивал пролетариат столицы
вокруг большевистски лоаувгов. Им нали-
сан «Наказ петербургских рабочих своему
рабочему депутату»—замечательны! доку-
мент, определивший политические задачи
пролетариата в тот момент.

«Правда», освованнАя в 1912 году
Лениным и Сталиным, стала штабом изби-
рательно! кшпаввв. Левая переехал ив
Швейцарии в Галицию—« Краков, чтобы
быть ближе к России в лучше направлять
работу большевиков. Товарищ Сталин
непосредственно руководил избирательной
кампанией. Ов выступал на заводах, он
руководил движениеи протеста петербург-
ских рабочих против урезывали вх нрав.

Сейчас, когда народы СССР вдут на вы-
боры по самой демократической в мире из-
бирательной системе, справка о выборах
при царизме весьма полезна. Она показы-
вает, как бесправен был народ при царизме,
и теи самым подчеркивает величие достиг-
нутых нами побед социализма. Трудящиеся
ваше! родины знают, что только благодаря
партии Ленива—Сталина они освободились
от помещичьей и капиталистической
лы, что только Великая социалистическая:
революция дала им счастливую, радостную
жизнь. Народы СССР идут на выборы тесно
сплоченные вокруг своей родной больше'
вистской партив.

И. РЯБОВ.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ! ПОЧТЫ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
НЕДОМЫСЛИЕ

Город Сьправь, КуКышевовюй обла-
с т и , — центр двух избирательных округов
по выборам в Совет Сейма: городского и
сельского. *го обстожтыктво ко многому
обязывает месгяую газету «Красный Ок-
тябрь».

Если верить куйбышевской областяо!
газете «Валжекав камиуна», редакци*
«Красного Октября» вполне подготовлена к
избирательной кампании. Об атом поваботн-
лвсь будто бы областные организации. Как
ообщала «Волжская коммуна» в № и 16

октября, в свя»в с началом избирательно!
кампании тираж «Краевого Октября»

«..умпичивмтея о 11 тысяч во 30—И
тысяч »М1ипяявм. Дня и л и быстрого
печатания гаиты в'тигмгвафрм) установ-
лена вторая наборная- иашнм и уста-
иавпиваатм ратвциаимая печатная ма-
шина. Геаета будет аостеалятмя а день
выхода в машяый район на аатоиаши-
вав.

Для саяая в иаввратавышмя участиа-
•и к редакции прикреплены две аато-

Поддержка солидная: наборная вашваа,
фотадоивш вашваа. автомашина, утроен-
ный тираж... К еожадеян», проку от «то-
го пока мам.

Вплоть до 26 октября газета «Красны!
Октябрь» очеяь маяа пв«ала о ходе изби-
рательной кампаввв ва предприятиях
в в колхозах, о пропаганде Ковсти-
т т ц п и пбврвтыымш) икона. По стра-
ницам газеты м вагяво, что она выходит
в центре м т х ввбврателына округов. Га-
зета дави ав рамкаяамет о том, как вдет

подготовка к выборам в еааюм городе •
районе. Ни одно! обстоятелыяой воррвеоон-1
девции. ни одно! своей передовой статьи.

Редакция помещает манным образов
информацию ТАСС из других гороаов стра-
ны. А о городе Сызрани и равоше поме-
щено всего лишь несколько мелких, малосо-
держательных заметок. Напечатав,, правда*
• отчет о плевуие городского совета. От-
чет, изобилующи! заынвания-мл о «веоб-
ходиности увязывать раз'ясвевие избира-
тельного аакоиа с практической работой»,
о «развертывании избирательной рабо-
ты» (?).

Сотрудники газеты отсиживаются в ка-
бинетах. Прикрепленные автомашины, оче-
видво, стол у редакавоявых ворот. По-
движностью и оперативностью сызравская:
газета т о г д а ве отличалась. В сентябре
ова перепечатала отчет о пленуме Сыаран-
ского (запомним,—Сызранского!) горкома
партии из обласгао! газеты. Такие у х тра-
диции здесь. И теперь врвд редактора га-
зеты «Красный Октябрь» Поляков ждет,
видимо, пока областная либо нейтральная
пресса напечатает прелвыборвую нифораа-<
пв» вз Сыарави. Поляков тогда перепеча-
тает эти сообщения у себя в газете.

В с я верить «Волжской комчуве», куй-
бышевские областные организации щедро
помогла сыаранской газете. Все дали. Все,
кроме ответственного редактора.

Этот факт, да в весь облвс сывраясквЙ
газеты, еще раз подтверждает то, о чем
недавно еще писала «Правда», — стран-
ное отношение Куйбышевского обкома к
п#ч*ти.

ЗАКРЫТЫЕ РАДИОУЗЛЫ
С каждым даем ве* вира развертывается

избавательвая ваапалая. Ва предвыборных
собраввях рабечвх в служамвх с огромные
под'евем вдет выдавженве вавдвдатов в де-
п у т а т винта Союза в Совета Напиональ-
востев.

Чрезвычайно важно сейчас раевяренае
агитационной работы, углубленное изуче-
ние Сталинской Конегвтупвн и избира-
тельного завом. В »та1 работе огромную
роль могли бы сыграть заводские радио-
узлы. Однако вт« могуча*- автдвв больше-
вистское агатавиа ва Многих заводах
ве исяолытатея.

На заводе «Серп я моют» (Москва) ре-
шили ремонтировать радиоузел в самый
разгар подгнивай к вибмыш в Верхаваий
Совет СССР. Секретарь парткома завода тов.
Бубвов вваг* гааарит «I агвтаанмвоа ра-
боте, но раваадуапи «тиикштея в тому, что
заводской радвоумл ремонтируют медленно.

С 10 октября нет местной радиопередача
в ва вввам «Дивам» п . Кврова. Здесь
также вились вв реввнт. Вдпствениы! со-
грудник радиоузла по местному вещанию
работает в радиостудии. Когда-то для про-
хода в радвостудвю требовался спецвалъ-
вна пропусв, в сейчас в т едиветмпо

правильны! порядов отмеввла, в в радио-
студию ходят все, кому заблагорассудится.
Секретарь парткома тов. Старичков в пред-
седатель завкома тов. Вфавов ве могут не
знать о плачевном состоянии заводского ра-
диовещания, но также проявляют к «тому
полное безразличие.

На автозаводе вмени Сталвва радиоузел
работает ежедневно, но вопросы подготовка
к выборам в передачах занимают небольшое
место, а содержание материала явно неудо-
влетворительно. Бывают в такие передача;
в которых нет ви одного ,слова о предстоя-
щих выборах.

Если так обстоит дело на крупнейшвх
заводах полипы, то легко иожно себе пред-г
ставать, что делается па других предприя-
тиях. За недопустимое состояние заводских
радиоузлов в первую очередь весут ответ-
ственность местные партийные и профсоюз-
ные организации. Но его обстоятельство ни
в коей вере не снижает огромно! вины Все-
союзного радиокоиитета. Румводвтель Ра-
днокомнтета тов. Мальцев обязав был помочь'
заводским радиоузлам по-большеввтка
включиться в избирательную каипывю
этой своей обязанности Всесоюзный радио-
комитет до евх пор в не вачал выполнять.

И. ТУЛОЛМШ.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ *

В С Е В Е Р Н О М К И Т А Е

НАШИВ, 30 октября. (ГАЛС). На фроя
те • северно! части ороаашцм Шмьсв
вомя явяяаия втаха вовле Свяьксу отби-
та «яггайскяжя воккаоп. Во время боя
убит яповскв! генерал Терада. С вагсала
боев в северно! часта провашцав Шаньсв
тонны, по сведем»», поте
р а л свищ 20 тысяч убвтымл к ране-
вым. ТУшло в бою за горный кряж т
веревка Мннтянгчжунь, на запад от Свнъ-
воу, ятвцы потеряла две тысячи чешке
Дереявя «пять раз переходила ж рук в
р т а .

Командные высоты < окрестностях Свяь-
югу (провняцжя Шавь«я). и которые в
последние два велвсь сровапролвтвые боа,
взяты частики 8 4 аародно-револншионяо!
армл. Утром 27 октября кятайекяи от
радом был отвоевав также Гуавучжень
(населенный птяхт * 16 киометрах ее-
веряее Дайчжоу).

26 оггабря японские войска да под-
держке арпилервн а танков повел упор-
ное наступление в оайлне восточно! гра-
яяпы провшгщгв Шаньсн. Бой длился « те.
чеши трех дней. По последввм сведете»,
яаоащы прорвала в игом районе фронт •
запетым город Гуж, блвз прохода Цзю-
гуаяь. Пздвнле Гун решыо участь важяо-
г» горного перевала Нлишыгуаш. от ко-
торого квтаДоше войска бып вывуаиевы
отступить. Новая лвввя китайского фрон-
та ороходвгг у Цзютгуаия. Ноше пи<вм
Нянтвыгтота яповекив воеУка получают

«• хлныту*

открытий доступ к Тайваня (столица оро-
вавцаа Шааьси). Ва втот участок фронта
переброамво три лотах явтайекп
войск. По давним, полученным п катай-
емх военных кругов, « блжайвше дна
ожидается коэтрнастушевве.

29 октября «о врой т т вшщишш
надето* ва столпу оровппн Шаньсж—
ТаЙюааь убвто а раявяо саьаше 100 че-
ловек. Прв втором ныете японцам б и т
оброшево 40 болб.

27 октября в секторе Тяаьдавнь-Пукот-
ско! железно! дорога яговслае войска со-
вершала атаху на Фивфаадявь (проввн-
пвя Шавьдув). Атака бьиа отбата жаггай-
скямв ВОЙСКАМИ. Обе стороны вояееля
быыпе потеря.

В Р А Й О Н Е ШАНХАЯ

Ш Ш А Ё . 29 октабра. (ТАОЮ. Согла-
оао садке квтааского штаба, японская
пехота в танковые часта медленно продви-

гавта м м ь уяваш Чтвш*сь-ач1 . ..
а и чаоть Шавка), првблвжаась к еввер-
мяг* берегу Отчамтшго к и ш а . Паеем-
вой отри яювоилгх войск там лостяг се-
верного берега давала в файояе Дже<
сфальдского моста Шая1аЙ-Халкяитв*об
железной дорога. Однако «ввьезнш пииш-
ток «фворавятмя ч*иа ваши со епаоаы
•того отряда м |

ж желаяа
яввоаяш «ровввеаев ««удаче», «.«о

рамваавв
чаете! по ввел «еаможаа.

На л л п Наньсяв—Гуавфт—*а»п
жевав «отается беа в
ва 29 октябре шЛишЛ
обогнул м а м врыв* ааня я а «
де Саоааямяаа • « н а ш с оужкту, рааво
дожеввоиу аа полупттв между Сяввавма
ном а Навкиов. Утре» кятайевае к
б

р
обиявтжвм гтот «гряд а ,
коятмявой вттвевыа «го яа ввмдвш» ОЙ-

Оставшийся в Чапее батиьоя 88-Й да
ваша лроюлжает защищать задаваемые
ам пакгаузы на оевериом берегу Сучжоу-
ского канала. Японская пехота ашрерывно
обстреливает пакгаувы яз пулеаетов, но
всякая попытка првАнэаться вплотную
к пакгаузам заканчивается неудаче!. Храб-
рые з а щ и т и м забрасывают наступающих
ручными граната».

Судьба героичеокого отряда волвует все
население Шанхая. Шясгаузы отчетливо
вваны с южного берега канала, и. несмот-
ря ва опасность, сода пробараются толпы
вятайсках патриотов, которые пытаются
передать продукты кятайскям бойцам.
29 октября утрон над пакгаузами п о я ш -
ся огрояаый вовый «втакжвй флаг, ко-
торый, повпвяому, был передан туда
ночью вместе е прохуктава.

Я П О Н С К И Е С О О Б Щ Е Н И Я

ТОКИО, 30 октября. (ТАОС). По сообще-
нном агентства Довей Пусан, сегодня ва
шанхайском фровте осиояые операции
протопили в навьсяяскож секторе, где
японские войска, согласно японским ут-
верждвяняя, заняли Вавтатгцзяо я Чуяц-
зяцзе (в велооредсввенно! бдазости от
Ноньсяна), а также Свцзягхи а Чааеянь-
мяо (к северо-востоку от Навьссна).

Лпонсые гвяюсааолеты сегодня аеодво-
кратно бо»6а1М|яров*ав китайские войика
южнее кмаха Стчжот-крак в рад жел«з-
нодорожаых ставямгй в Шанхайском районе.
Особенно жестом! бовАарпровхе подверг-
лась стававдя Стацзяв (на Шанхвй-Халч-
жоусво! железной дороге).

29 октября, в 19 часов, близ парка
Джеоефвльд, ва территория международно-
го сеттльмента, не словам агентства До-
ме! Цусва, снарядом «невэвествого про-
ясхвжденаа» убат о м а ааглийеаяй солдат
а ранено четверо.

%По сообщению агенптв, Доаей Цупя.
иоонеаям войска, оперирующее в орояии-
пва Шавьея, маяла 29 октября Паадив-
ТЖОУ (на Чяавлвв-Тайюавьской железной
дороге). Отряд Кебаяеи. по словак агент-
ства, утром нвходпея в 5 километрах
восточнее №цюаня.

ТОКЮ, 29 •вгабря. (ТАСС). Военное ми-
нистерство Япоалв об'явило, что подлежа-
щие демобилпадв* с 30 ноября солдаты
японских частей в Корее остаются иа дей-
ствительной военной службе впредь до осо-
бого распоряжения.

КИТАЙСКИЙ НАРОД В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЗАХВАТЧИКОВ
ШАНХАЙ, 29 октября. (ТАСС). 28 01-

тябра состоялось собрали представителей
36 учебных заведений Шанхая, созванное
студенческой ассоциацией национального
спасения. Собрание решило приступить к
организации добровольческого студенческого
корпуса для обороны Шанхая. Принята
также резолюция, требующая разрыва да-
пломатическвх отношений с Японией а

отклонен ня возможных предложений о по-
средничестве, которые могут быть выдви-
нуты ва предстоящей брюссельской конфе-
реяпвв.

НАНКИН, 30 октября. (ТАОС). В Нав-
ЕВН приехала делегация общественных ор-
ганизаций провинция Хуваяь, которая при-
везла подарка в вепкамевты для раневых
солдат ва 30 тысяч квтайсках долларов.

ПЕРЕД XX ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

29 октября

АяяЭИКАНСКИХ ДЯЯТЕЛМ

(ТАОС). ВыНЬЮАЖ, 2 о т р ( С ) .
шм аицвапвый влив» журнал* «Совьет
Р з ш т у » ! » («Соавкаа Роесжа еего-
дняа). п о с е щ а л о * XX годоввдае В«п-
ко1 ОвгаФркаМ *аациивческо! рево-
люавш В « и м «фяйвшваа ряд статей
ввданх пвеатолв » гидыж о граадвоз
нш, дооамввви ОТГ. Пившее» также

Война • Испании. Жятели г. Валенсии следят за дейстпмми реслублмтскнх
исгребнтеаев, отражамщвх атаку фашистских самолетов.

I (Оммфото).

На фронтах в Испании
По сообщению ТАСС за 30 октября

ЦИНТГАЛЫШЙ «РОИТ

Н* кадраоемм фровп, а оообеяпости в
северной часов Гвадапхары в
к оеверо-яммцу от Надраца, сейчас т&п>-
даются сруявые перцдвахвнм
войсс.

В прованпяа Гвадиахара фавпетсые
части пыт&пс4. атакоот оозпвм рес-
публвваацеа ва дороге в Соряя, во был
отброшены.

В секторе Ву»о» де » Раня» (к еаверу
от Армху»ея>) ^елиюгы црецввявшп ата-
ку, ооддврамвагув) у ш и в ружейные в
пулеиетвиыв опии, Атава б ы в отрьжеа».
В северной ч*ош «того сектора, а п ш к
западу, в* участке Борокс—Сеееньа, рес-
иублямиеввв отряды шватвла анвчятыь-

В секторе к югу от рева Тахо рвелувл»-
капскас войска окааывмот с т ь я м давле-
ние аа фашастскле поавцип, расдоложвя-
ные иа .*•»)» берегу река. Республккавсиа
•ртшлечяя бомбардацювам фашвотояк

28 октября ф|пмггп1 похвергл
воздушной и аршлеракской бомбщвввшв-
ке. Среди градцявовою вмемввн вясшгы-
вается много убвпа в равевш.

•ОСТОЧНЫЙ |А»АГОНСЮ«>| « М И Г
Веладщаию вяблагещаввтяой попды в*

ряалвчвнх г в ю я ф й
затишье, дппь в про-
исходят ртяийнм к ц и ы т а и н и а пвре-
страхка.

В рвйом в е я 9вво меааые дввотвяя
праоставовловы а регулиатс раваава рем.
В свяэ! с т а м на участка! фувтве де
Эбро а Бурго де Эбро
вужденн

[ быки вы-

Фашветевве чаем
канскае позвцвв у Л о т де
оекторе Посо&иико. А т ш б ы т
ре^увллвавцаи.

ВОЙНА • А О У И М
По (вщошввв агвгготш 9еавам ва Ва-

ленсия, вмяипря вв> <ванрапые
фвпваотов, героячвовае яавеяевдяв Ас]гтвва|
продолжает оыииать вв еамстечеввм I
противлеяяе.

настоящее время м е а п м епвраов в
Астурия прияаля херяитр тртввяшеяо!
войны. Дщнаваны варывалот мосты, ртару
тают ямлшпжрожяые ПТТЯ а т. д. Аоту
рв!с«ае у ш и в г«ры а
прерывно девУл»ув)1 а тылу «ятежавтов а

ЦИНИЗМ (ПАЛЬЯНШХ
ИНТЕРВЕИТМ

РИМ, 29 актября. (ТАОС). Сегодвя утром
Нуссолаяи торжественно вручил иедадв
семьям погибших в Испанвн итальянских
«добровольцев». В опубликованной икеннов
списке этих «добровольцев» фигурирует
целый ряд офицеров действительной служ-
бы итальянской кадровой арвва.

СМЕРТНЫ! ИЧГПОР ФАШИСТСКИМ
ШПИОНАМ И ЭАГОМПШМАМ

ВАЛВНОНЯ, 28 октабра. (ТАОС). Воем
[хмчгаослужапги — у ц и м и рюригоИ
в сентябре тжутдего год» в Мадрас* фа-
шистской оргаяжзацва—вывесев смертный
приговор. Сицпвый приговор вынеоав и
14 фашистский шпжояав.

ПОУМ-ГНЕЗДО ТРОЦКИСТСКИХ УБИЙЦ
ВиВИСИЛ, 2 9 остабра. (ТАСС). Соцгт-

ш катаоонского прлвггельства. секретарь
об'едишенной социиастяческо! оартва Ка-
талошги Коморера заявил по поводу про-
изведенного на него покушения:

«Я дуааю, что иодобныик акташ хо-
тят уинчтохить ил в <ю меньшей мере
запугать антифашистов, которые пока-
зывают прянет; абсолютной дисштлипы.
«ТОЛЬ ЯУЯЛОЙ • В1СТОЯШВЙ МОМ«ВТ. ЭГО
я« заставит яде изменить наше плвек
•ие. Мы до п и лор боролась я будем
продолжать бороться, бера
фронтовиков, прояияаипах

пржмер
беспредел-

ный геропа в еампожертвова-нве. Де.ю
плодится в руках правосудия, которое
прольет на исто полный свет, чтобы на-
бежать ооетореввя подобвых яокушеляй
яа других лии>.

Газета «•ренте рохо» указывает, что
покшеаие ва яшзиь Кшорера бьыо со-
вгешено троакасталв а носит типичны!
и я этш вегодаев характер. Погушеия,
совешпаемые фашастсхоп агентами аз
Л НОУМ, оавит газета, направ-
лены против представителе! правитель-
ства наролюго фронта я ыггафадвктскях
органнзаои!. Газета требует п о м в ч т е

я саянеяаяяш
ясюреиять 110УМ. Борьба

а решительно
с троодомох,

ф
р р р д о ,

говорит газета,—задача всех аитафгаа-
аав.

Катыонская федерааяа анархактевах
гргпп и союз аяархастской иолодежа вы-
пустнли сообщение в свяан с тжуякввев
ва жизнь Кохорера. В сообяиашв «вл
осуждают шокулевие, считая «го делоя фа-
шветсквх агентов.

«аиявпмтжявдп
в а п СоветскогоЯвровш

СоиМв.' '
Геярш Онаардмг—джректор ижстатпа

хедхвваш авШ тмаерсвтвте 1жова Гав-
к и я М - ^ Я в я т а в в своей статье я в т -

(Увеквап Союза в области мжа-ж*иШ Одвотемг* о а в о т в м п
пввы а « п а ш аародвого иоровм. «Сс-
в я е и ! Сот, — пашет Сшжервст. — по-
м а й , что пра оопаалвм м е я ц п * » м
ваиатся лучше, чем п м авуго»
с«}«в. Впервые вв>тчяые рввотюгп в об
л « а а медятпны своглн а а а и в о т «вол
зяаатя без всяких огравачяат, т встре-
чая постоянных экономических в топи
альлшх преоятстввй. Советская вехашива
открыи новый, п о п ы ! надежд период в
ясторп ицяцави».

В «типах друлвх аатовоа подчеркивает-
ся борьба Советского Союва да иир, от-
мечаютва его достяжеяиа в области сель-
ского хоаяякпямц ивлфооюввого
аввапвя, ваукя, тахажя в искусства.

В журнале мвсиавввд т а и м цраветстви

Советскому Союзт многих видных деяте-
лей.

Сенатор Фрмаер (член реептблякаасив
партии от штата Северная Дакот») вы-
ражает воаншеше мнряой молитамй Со-
ветского Союза и его борьбой за интересы
щвросях масс.

Член конгресса Джон Еоффи пишет: <Я
пряветствуя мирную политику Советско-
го Союза, а также егв етрвввеввв защя-
щать демократию».

Член конгресс* Гене* Тейгав п п е г «Я
желап варвдав ССОР ороовятваяя».

Председатель профсоюка твкстяяьптяков,
входящего в Комитет лроязводотвежиьа
профсоюзов, Франек Гордая выражает
восхящевве ммечательныин досташвная-
мн рабочих- Советского Союза. «Я тбеж-
деш, — заявляет Гормав, — что в следую-
щие двадцать лет Советский Омов добьет-
ся еще бодынп успехов».

Председатель американской Лягв борьбы
против войны а фагапма доктор Уам в
своеж эаявлепк прявететаувт мираую ПО-
ЛИТИКУ Совегокото Союза ж призывает дв-
мовратвекае стрелы поддержать берь»у
Окввтсюго Союза за ИГР с пельв)
жать кожщ фашистской агрессвш.

В журнале помешены также
стали Советскому Союзу яавестног» пмяр-
аого нс«ледоват«ля Валспоа, пвсатева
Драйзере, я друтп.

ЮМ4Л1ЙИЫ1 Скотники
• ШАНХАЕ

ШАМАЯ, 29 октабра. (ТАСС).
ская •едераовя кулгтуваи ортмвввцв!
Шапка готоввтея ошетить XX годовянану
Велвкой Окгабрмяой ооцваллетачееко* ре-
волюпагв вэдаааеа двух (мыижх вборяш-
ков. Намечен» т а н е оцублжковать в пе-
чати оком 100 статей вждаейвжх ученых,
пасятсавй в обяественяых деятелей об
успехи оопи1пст*мевог» «гроятспотм в
раилвол овааега.

ДАТ НСПУМИКАНСНОГО

МАДРИДА СОЙШСКОМУ

СОЮЗУ

ВА1ВНСЯЯ, 29 октября. (ТАОС).
екая котссва по промкеваао прмднвваява
Великой Октябрьской социмветячееквй
революции посылает в Мосавт п*МР«*—
бровэовух доску, ва которй выгрияро-
ваны вивавяа всех оргаивиявй. правв-
вающвх т ч а « м в проведена правдам-

ВСЕИСПАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЖЕНЩИН -АНТИФАШИСТОК

Выступление Пасионарии
ВА1ЕВСЙЯ, 30 октября. (ТАСС). Вчера

в Вадежиив открылась вторая всгвтяая-
ская яовфереяция женпща-лвтафашасток.
Зал впвЬереяпжа был усрапгсв портретам я
Клары Цеткин, Марии Ильянвчаы Ульяим-
вой. Розы Люисамбург. В инферевцаа уча-
ствуют мтяа делегаток, лрвсутствтет «во-
го гостей.

Во вступительной речи Паевоварва ост»-
повмал, на ро.ти жентлигы в гертягче-
ской войне Испанской республика против
мятежников и ннозекных захватчнкоя. Ис-
паяокве женщины, завпыа Паслонагяи,
доказала, что онк умеют яе только бороть-
ся, но, е с л нужно, « умирать за свободу.
Говоря о сурово* прошлом аопадесой жен-
щины. Пвсяоваряя жмтллжп в о рабстве

невежестве, в условиях которых жила
когда-то русская женщина щж царском ре-
жиме, Она прте.м примеры «аиооттмчржев-
но!, героической работы русской женщи-
ны в годы революция. И вот в Налагай,
как » ао вречя ртволюцав в Советской
России, события показал* всю силу, та-
дмгтдявость • р^отосяоеобахмтгь жевлвин.

ОореЙоя затеи • «бвору леятвляюстя
правятелитва яаршного фронт» в области
расяреоошвния женщины, Пл«ислинми
прязваяв, аславемх жешцвв ж тоягу, чтобы
замещать мужчкв во всех областях хтяй-
стввняюй а ш в а е тек, чтобы вуясчаны
могли «тать в «яды ситубиакажавй
мая. Женщила. указала иасяояари,

*Р-
дол-

жва работагть тах, чтобы ОНА лмеда пркм
есазатъ: «Я достойаа победы потому, «го
своей рябого! а содействую ее дмтжае-
наю». Жентцаяы должаы бороться с «ва-
той «Аюаво!», помогая раюбдачать , ее.
Жввшнны должны протлагявйввоввп с а н и
войны тем, кто ее жягпмет его.

Речь Паевояарп бьиа покркгв а* еаол-
кавшима аплодяементами.

Вслед за Пасжшаряе! высеттяила геяе-
ральяый секретяоь пациональлого ковтвте-
та жевтдия-антифашястос Элжас. Го-
вора » задачах, столпах в нестоящее
время перед ипшнекямш жевнпиама, Элиае
также тюдчерхвтла «еобходаноетъ вввмш
мужчав на производстве. •Я

РОСТ НАЛОГОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

БЕРДИН. 29 октября. (ТАССУ В фа-
шистской Германии продолжает увеличи-
ваться налоговое обложение наомевяя.

По Т4«ько-что олублаянваввьш даавым,
гумма налоговых поступлений в еввтябре
текущего года составиа 1.469,6 иклливна
марок против 1 . Ш Д /вшавял. в еввтябре
1936 года, '

В ТЫЛУ У ФРАНКО
Италвя а Гервавва уевленво перебрасы-

вают сейчас крупные пополнения в много
военной техники в Испании. По сведениям
международно! печ«гн, Муссолян я Гят-
део решили организовать в ближайшее
время в Ипплвии новое большое настуше-
нне. Война ита-то-гегшетскйх интервентов
против вглаяокого народа приюбретает все
более широки!, все более равнуадаиный ха-
рактер.

В атих условиях получает особое значе-
ние положение в фашистском тылу, где
все острее сказывается иго итало-герман
екнх оккупантов.

На территория, ЗАНЯТОЙ В Испания яга
ло-германсквми оккупантами и фашист-
скими мятежниками, проживает до 12 мил-
лионов человек. Только неаяачвтельвая
часть этого населения в лице отдельных
групп крупно! буржуазяи, помещиков, ду-
ховенства, старого офицерства служат опо-
рой генералу Франко. Подавляющи же
васса населения — трудящиеся города я
деревни — ненавидят фашистски! режим и
господство чужеземных оккупантов. Это со-
здает серьезную угрозу всему фашистско-
му тылу.

Только наличие на территории Испа-
ния около 150-тысячно! аркан иностран-
ных интервентов позволяет пока-что фа-
шистским властям подавлять в захвачен-
ных ими районах сопротивление народных
васс.

Политическое бесправие трудящихся
масс, ах лишения, вызванные непосильны-
ми военными налогами и поборами, продо-
вольственными в финансовыми трудноста-
вв, создают в тылу у Франко крайне на-
пряженную обставовяу. Фашистски! тыл
непрочен в неустойчив. Он часто отвле-
кает воишекне силы интервентов с фронтов.

В то время как на республиканской
территории растут посевные площади, в
фашистском тылу обостряется продоволь-
етвеввый голод, вызванный плохим уро-
жаев а растущими* требовааиамн снабже-
ния армии. Фашистские власти призывают
население к «сознательному» посту. Еще
в первые месяцы войны яа территория мя-
тежников особым приказов была уставов-
жеря.два садяобдодпа» два в месяц: в

»ти два население под страхом штрафа
ве имело права готовить более одного
блюда. Недавно фашистская газета «Эль
диарио васко» опублвковала новый пра
ввтельствеввый приказ: «Во пиевеяи!
приказа от 30 октября 1936 г. о введении
каждого 1 н 15-го числа единственного
блюда, настоящим приказом устававли
веется день еввяствевяого блюда каждую
пятницу». ;Няш же ормтазам каждый но
ивделдлв был об'яыен «беадесертвым
днем».

Население ва фанястекой территория
придавлено тяжкими налогами и девеж-
ными поборами. На фабрвках и заводах
•фацииьно установлен девятичасовой ра-
бочий день, дотя оплата труда произво-
дятся за 8 часов. Помимо итого, каждую
неделю ва заработма рабечег» внчвтаетса
оядожвеввый ааляккпте. Налогам ебложеяы
вое жвтелк, начкьм с Н-летнего возра-
ста. Прв покупке товаров широкого потреб-
лены или продовольствая пвтребвте*ь «ба-
аав приобретать • првшгвятельям порядке
особые маркв.

Весвой этого года фашистские власти
провели своеобразную «денежную рефор-
му». Выпущенные еще в ноябре прошлого
года фашистские денежные звави об'явле-
ны в марте едвветвеввой валютой, имею-
щей хождение ва территории, оккупиро-
вавши фавшетаии Прв обмене старых
дваежных замов ва новые выдавалось па
рука не более 10 тысяч пезет; остальная
сумма зачислялась на тмувдай счет вла-
дельца. Но, несмотря на усаленную газет-
ную кампанию я на ниогочисленяые при-
казы, население, как признают сами фа-
шастокне газеты, крайне неохотно вдет на-
встречу атому мероприятию. «К несчастью,
ве все испанцы участвуют в этой большой
работе, в вы в, вам обращаемся и по-
аощыо». — взывает «Эль диаряо васко».

Главной опорой фавтастсках властей яв-
ляются войска итало-германских интервен-
тов, ах пмвдейскяе отряды в охранка.
Многочисленные втио-германскае гарнн-
зоаы в крупвейиах городах составляют м -
оруженву» сяду, ва которой держится
шястсхий р е ж п . Собственная араы

шистсквх мятежников, утратившая >-вою
прежнюю роль на фронтах войны, не ио-
жет считаться надежной опорой а в фа-
шистском тылу.

Комплектование армии генерала Франко
встречает все большие затруднения. В ре-
зультате четырнамати месяцев войны рас-
таяли марокканские войска и кадры ста-
ро! испанской армии. В августе фашист-
скими мастями был об'явлен призыв но
вобранцеа, родившихся в 1 9 1 8 гаду, т. е.
юноше!, в смея большинстве не достиг
швх девятнадцатилетнего возраста. Не
дает результатов и кампания по вербовке
среди испанского населения добровольцев
в так называемый «иностранный легвоя».
Что может обещать генерал Франко добро-
вольцам? Послушаем его.

«Легвоиеры — солдаты армия, поду-
чающие лучшую оплату в лучшее буду-
щее. Кто яз вас мечтает о славе, кто
ищет места, чтобы забыться, кто ищет
спасения, кто любит борьбу, авантюру,
кто мечтает носить галуны, сресты,
звезды или добиться в борьбе звания
лучшего рывдря — вступайте в ле-
гкон»,—тах прязывает добровольцев га-
зета «Даарво де Бургк».

Вряд лк, оди»к«, Франко может вавАрбо-
влгтъ много люде! «Флпаяиеи галунов и

Антифашистские настроения проникают
а армию Фм«ю. В ляпе мобЕлвавмвных
вя велят назревает угроза устоял фашяет-
ског» режям. Мобилязованвый с*№т. по-
вяввпй смысл пронеходящв! ввиЪш ви-
ервеатв против •гпалского яарода, все

чаще ищет случав перебежать ва сторовт
реяпуйииканцев. Фашвстские генералы ста-
раются одержать в повинслелная мессу мо-
>шнзов«нныж жетжвми репрекваии я

безудержно! деяагогяе!.

Ба>щиту Франко яе удалось хоть в сла-
бой степей наладить хозяйство на захва-
ченной яя тврратряа. Девствуют ляль са-
мые необходамие для войны отрасли воен-
ной ггроныпиевямт*. Германяя и Италвя
стараются вымчать из Испании возмож-
но больше воеваюго сырья; яа втой почве контрразведками совместно с их испански

между интервента** нарастают протяворе-
чяя. Италия заключала с властям* мятеж
ввжов соглашение о добыче ждаеавой ру-
ды. Обйсиоваалпвсь, в частноств, в Исояа-
с ком Марокко, гарваялсв! капитал создает
сейчас в Испании отделении яшогочаслен
ных фнр'М дла мсплоаталхи иотмнекжх
богатств. «Крутш», «Саввяс», «Фарбев-св-
дустря» уже запустила н о в щупиьцы в
И с а е м ) .

Итальяаскве к германские войска хо-
зяйничают на оккупированной ими терри-
тория, как в свое! колоши. Грабеже а на-
силия итало-гершаевп войск праяямают
столь шшрокя* характер, что нахолят от-
рвжваве даже в ефавваявых леаумевт.
Так, в одвои вз своих првкаюв пв итсльяв-
ской дявизнв «Божья водя* генерал
Ат1шиьдв отвечает: «За. поемавве время
оелучеаы соабщааяя ет асаавскав влавтей
о' кражи автомобЕиЙ в «евоторих грабе-
ж и , сопровождающихся угрозе! оружия»...

Все >то не может не вызвать роста
недовольства я вражды к иностранны* вв-
теювввтаа в фаппстском тылу. Резко обо-
стралжь вмшоотяошенал между неоан-
скнмя мятежными частяжа а ятало-гео-
мансктя войскамя. Учащаются случаи от-
крытых вооруженных пыетгтшвя! исдан-
с п х мвтежяых чаете! против ятыо-гер-
маиового мимдовавжя.

Вслед за подавлением каждого высту-
меава следуют аресты в расстрелы сведи
солдат и офицеров ншаяской мятежной ар-
мви, а также среди местного населения.
В некоторых случаях, как это было к Гре-
наде я Сарагосе, фяпвстокое комашова-
аве было вынуждено применять против
восставши! аваавяю а авталлеряю.

Характерно, что антифашистские ва-
строевии прояикают я в яароккавскше вой-
ска. Женевская газета «Журналь де на-
саон» сообщала недавво об аресте 150
человек в 10-и полку афрякажклх стрел-
ков крива Франко. Сопаты «того полка
отказалась высадиться ва южаов побережье
Испании. После провзведеиввго рвеследова-
нвя командование» были расстреляны два
клнктапа. о п т лейтеяавг в два сержанта.

Перебежчики с фашистской территории
ообщлют о фактах ужасающего террора,
существлаемого германской и итальянской

ми подручными. Так, напряяю, в Томно
были заперты в здании еявваарп • за-
агиво сожжены 9 0 антвфашвето», в той
числе женщины и дета. В Выьядодяде
были произведены за короткий срок
четыре тысячи казне!; недавво там же
была расстреляна группа рабочих патрон-
ного завода, отказавшихся выйти на рабо-
ту. В некоторых городах, как, например, в
Гренаде, полностью использованы старые
кладбища; сейчас тая спешио устраивают-
ся нтаые кладбища, где хоронятся много-
численные жертвы фашистского террора.
В заплаченной интернентамн Астурии фа-
шистские палачи учиняют кровавую бойню.

Не, веевотря на жеетокве прееяедовв-
нви а террор, фашистам ве удаетса пода-
вить сопротивления испанского народа.
Наиболее сознательные и отважные рабочие
Я крестьян» формируют партизавскае от
ряды. Скрываясь в горах, партизаны про
изводят нападения яа военные об'екты,
лрячяняя немалое беспокойство фашястежо-
му тылу.

Партизанские отряды, действующие в
Галисии, а также в районах Касереса к
Мериды, вттятгул немало Фашистских сил
с фронта. В городке Мотриле рабочие мест-
ного иясловбрабатывающвго завода вапала
на фашистский гарнизон а после короткого
боя захватили три орудия. С этячи трофея-
ми они скрылись в горах, создав парти-
занский отряд. Сегодвд «Правда» публи-
кует сообщение о развитии партизанской
войны в Астурии.

Отрезанные фронтам» «г республикан-
ской Испания, трудящиеся яа захваченной
фашистами территории живут общими ин-
тересами со всем пепялсквм пародом и его
армией. Недаром в февральские дня во
рех« боев на реке Хараме в одно» яз не-

разорвавшихся снарядов бойпы республи-
канских войск обнаружив краткую, во
г.ыраантельную записку на иепавеком язы-
ке: «Мы—с нами».

Иностранные интервенты а фашжтскяе
мятежники не имеют и не могут иметь
прочного и устойчивого тыла. Производя-
щаяся сгйчлг переброска в Испанию
многочисленных нтало-гермаш'кнх пополне-
ний нля^>ехно пьюпвет новую волну со-
протявпямя тпрлчайлих масс в ТЫЛУ у

С'ЕЗД ФРАНЦУЗСКИХ РАДИШОВ

ПАРИЖ, 2 9 октября. (ТАСС). Вчера ва
заседании с'мда партвя радикалов и раяв-
кал-социалистов был рассмотрев доклад
о социально! полвтвк/ партвя, а также
доклад о политике в области националы*!
обороны.

В комксаа по вопросам впешней пми-
т п в развеонулись прения, в которых
принял участие Шотан, Эррио в Ыорве

10.
[ступввшв! в комжхяк Адьбер Байе

резко кратвковал полвтику «невмешатель-
ства» в требовал открытая фравко-вепаи-
гкой границы. Это выступление поддержал
бывши В министр народного проевещелва
Герню, который заявил, что в скором вре-
мени Чемберлен «не сможет отправиться в
Индию через Суэцкий бе» врехваря-

Франко.
Г. Ш М Е Л Е В .

тельного разрешения Муссолини».

ПРЕСЛЕДО1АНИ1 ПИСАПМЙ
• МНГРИИ

ВЕНА, 29 октября. (ТАСС). Из Будапеш-
та сообщают, что венгерские власти на-
чали судебное 1|реелвдова1»ве против ряда
известных ввнгерсквх пнеатяей, нмтвем-
ш х еяряю кшг о внцевомм • бадствеияом
положеивн бап'рояюв и мелках крестьян в
Нелггрищ.

Писатель Фея, как уже пообщалось,
недавно был присужден венгерским судом к
5 месяца» страхи<> тюремлого здкличевкя.

Вчера в Будапеште состоялся оуд над
другим писателем—Ямернхо» Ковачш, на-
писавшим книгу «Немая революция в вен-
герских деревнях». Ковач обвиняется в
то», тп> его кжвга явлжтся «призывом

бедноты к революцям». Ковач
заявил ва суде, что он составил свою кишу
па осдовднщ офицяалышх стаггнюгачбскнх
данных и личных наблюдений, в предло-
жил щхистлиить д/жалательста абсолют-
|юй п|шц11)ости воех прпвафнчых ни дан-
ных. Суд отклоши ато ]фед.мженне.

Ковлч приговоре» к 3 мтщам строгого
тюи»ш>го з&ключепня. Его кнвга конфя-

Иностранная хроника
$ 20 охтяб[Я по всей Турции проводя-

лось празднование XIV годовщины со дня
основания <1оо«гу4тик|!. На празлнестве в
Акаре присутствовали: румынский прекь-
ер Т»т*р(!оку, министр иностранных дел
Ирана и начальники ттаЛпв спрш Бал-

ов Аетанлы.
4 П Леобене (Австрия) закончился про-

цесс >> риЛочнх, обвинявшихся в камку-
ниот1П(ч<кпи деятмьвости. Оуд приговорил
рабочего Фреймм» к 7 годам, горпяка Кап-
па—* к гадай и металлиста Анлрейовн-
ч«—к 5 годаш строгого тпренного эшОГ»
чоння. Остальные обвиняемые приговоре-
ны к тюр<ыятагу заиючваио иа орокв от
з до 20 месяцев.
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ИНЦИДЕНТ НА СОВЕТСКО-
ДОНЧЖУРСНМ ГРАНИЦЕ

ХАБАРОВСК, 29Д. (ТАСС). 28ч» «к-
тибря отряд ялоао-мончжурлквс содат в»-
рттлал границу в рокояе высоты, рвяголо-
атеивов в 6-ти километрах к оеверо-аашу
«г селения Пхшекорн (Погьвгшги рааоа)
I открыл стратьбу по 1>рябллзнвш«агге( х
нему советскому пограничному наряду. От
ветным огне» 1г.ших пограаачвпшв япояю
манчжуры был отброшены а ш ш гра-
ницы.

ПРИМЕЧАНИЕ ТАСС

По полученным ТАСС свсдЛяя», немед-
жнш> по пллучгагаи в Москве измотал об
втом влрушагаи гранты, • НКЯД поручи
Полпредству СССР в Толю • Генеральном;
Консулу СССР в Харбине заявить «повою
•7 а мячжурско*у правительствам протест
в потребовать пронятая мер к ведопущ*
п ю далыкиших варушсл* пампы.

НОВЫЕ ЗДАНИЯ,
ВОДОПРОВОДЫ,

МОСТОВЫЕ
РЯЗАНЬ, 30 октября. (На». «I

вы»). Районные центры • крупные села
Рязанской области к великому праздник»
заканчивают «троательетчю новых здаваи
в сооружений. В гор. Михайлове обору-
дуете! районная водо-влсктролечебвша.
В Раненбурге ааюячиваетм сооружен™
городского водопровода, в Скопяве — по-
строим 3 школ, в селе Ижевскок проча
дываете* торцовая мостовая протяжевмя
6 кяломвтров, в Рялсскв открываете* рай-
ваная гостиниц».

В колхозе ииени Ленвв». Рыпаовекаго
района, в день 20-леты Великой Октябрь
ской "социадвстнческой революции будет
пущен водопровод, построенный еамип
колхозника ии.

• • •

СВОБОДА (Воронежская область). 30
октября. (Нерр. «Прмцы»). Город Свобод»
к празднику прихорашивается. Огремояп-
ровлны и побелены общественные адавы
а жилые дом». Достраивается трехетаж-
ный птгдесятишяртяраый дом для же-
лмнодорлжяиклв. Недатю мселея нопы!
четырехэтажный дои рабочий-водниками,
закончено оборудование поликлиники в
только-что построевном здании. Вчера пу-
шена в пробную аксплоаташго новая го-
родская электростанция.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
КИЕВ. 30 октября. (На». «Лрмям»).

В прыднячные дяи Дои Красной Армп
Киевского воеавого округа организует в
воинских частях и рабочих клубах ткра-
авекой столпы показ художественной еа-
ммеятельностн красноармейцев.

Свое искусство продеконстрируют до
БОО исполнителей — красноармейцы, ко-
мандиры, жевы и дети командиров. Бойпы
Житомирского гарнизона оокажут массо-
вую музыкальную инсценировку. Джза-
оркм-тр Винницкого гарнизона готовят
ионтаж — «Дни борьбы и побед», посвя-
щенный иелпому празднику. От Кнеиеко-
го гарнизона в показе приют п а е т к
симфонический оркестр Я-ской части и
детский хореографический коллекти
артиллерийского училища.

ЛЕКЦИИ УЧАСТНИКОВ
ОКТЯБРЬСКИХ БОЕВ

ЛЕНИНГРАД, 30 октября. (Кара. «Прав-
ам»). Ленинградский лекторий проводит
цикл лекций, посвященных историк Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции. Большинство лекторов — у ч а с т я т
октябрьских боев 1917 года.

Командующий войсками Ленинградского
военного округа командарм 2-го ранга тов.
Дыбенко 28 октября прочел лекцию на те-
му с Армия н флот в предоктябрьские дни».
Лекцию слушали 750 человек. Участник
московского вооруженного восстания проф.
Шестаков выступит с лекцией «Октябрь-
ское вооруженное восстание в Москве».
Всего будет прочитано 7 лекций.

ПОДАРОК ДЕТЯМ
КИЕВ, 30 октября. (Нерр. «Правя»»). К

XX гоювшине Великой социалистической
революции детвора Шполяяского района,
Киевской области, получит подарок. В рай-
онном центре Шполе открывается ново-
выстроенный детский универмаг. Магазин
оборудуется специальной детской иагкой
мебелью, зеркалами и т. п.

МЕТАЛЛ З А 2 8 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плава.
ЧУГУН 44,5 41,в 93,4
СТАЛЬ 57,9 52,3 90,3
ПРОКАТ 43,1 41,4 96,2

УГОЛЬ ЗА 28 ОКТЯБРЯ
. . • ' (в тыс. тога).

План Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 399,9 356,4 1 М
ПО ДОНБАССУ 230,0 209,5 91.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 29 ОКТЯБРЯ

План а Выпт- %
штуках щеяо шиша

Автомашин грузовых
(ЗИС) 226 240 109,2

Автомашин легковых
(ЗИС) • 9 111,5

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 431 99,5

Легковых «М-1» 90 95 109,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

29 октября на железных дорогах Союза
погружено 91.322 вагона — 91,3 проп.
плана, выгружено 93.999 вагонов — 97,4
щоц. плана.

Пионерки 34-й школы Фрунаежкого
района Москвы Т. Измайлова (слева)
и Я. Громохчясям вышиигст подар-

ки к октябрьскому празднику.
Фото В. фавнвв»» (Союефото).

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
ПОЛШМПЕСКОГО

МУЗЕЯ
Государственный Пывтехвическлй музей

готовится к I I годовщин* В е л м й Ок-
тябрьской социалистической революции
В музее созданы ими» отделы, яачмтель-
м пополнены старые, обновлены статисти-
ческие материалы.

Войдя а мтэей, посетитель попадет •
отдел «Стадием» Ковстятутля». Центр
зала «мят моделью скульптуры Мухиной,
г п е я и м и ц е й свитский павильон на Меж-
дународной выставке в Париже. Четыре
больших художественных панно изобра-
жают товарища Огалина среди предста-
вителей национальных республик, Алексея
Опханова с его бригадой в забое, бригаду
тракторист Паши Ангел мой на поле и
группу завоевателей Северного полюса во
главе с 0. Ю. Шмидтом.

Звачительло пополнен отдел энергетики.
Демонстрируйте! новейшая сварочная аппа-
ратура, медицинская электроаппаратура,
бытовые •лектркческие приборы и др.

Строительный отдел иузея пополнен ин-
тересными материалами о сооружения
Дворпа Советов.

В сельскохозяйственном отделе посетите-
ли увидят восьмикорпусный плуг, 52-рад-
ную сеялку, действующую модель комбайна
«Огалинеп» выпуска 1937 года.

Отделы металлургии, химической, пище-
вой промышленности и другие получают
вводные разделы, иллюстрирующие дости-
жения этих отраслей народного хозяй-
ства л 20 лет.

М К Т А М М КОЛХОЗНОГО
МЗОкИЛИЯ

В ряде районов Московской области в
октябре были организованы сельскохозяй-
ственные выставки. Часть из вех уже за-
крылась. В Раневском районе выставка
продемонстрировала крупные успехи кол-
хозного животноводства: повышение про-
дуктивности молочного скота, увеличение
доходности молочных товарных ферм и т. д.;

I М ы п ц м е к ю районе — рекордный
рожа! зерна и овощей, большой рост кол-

хозных доходов, завоеванный передовыми
колхозами района.

Сегодня и завтра выставки колхозного
изобилия открываются во многих районах
области. 1учшии колхозникам-стахановцам
будет выдам свыше тысячи различных
препй.

ЗЯЕКПИФИЦИРОВАННЫЕ ДОРОГИ
УРАЛА

СВЕРДЛОВСК, 30 октябри. (Кор.
1рямы»). С каждым годом на Урале уве-

личивается сеть электрифицированных же-
лезных дорог.

В 1933 году вступи» в иеплоаташю
электрифицированная ветка Кизел—Чусов-
ская, протяжением в 112 километров. Че-
рез д м года вошла в строй линия Сверд-
ловск—Гороблагодатская, длиной в 195 ки-
лометров. В этом году началась нормаль-
ная эксплоатацня электрифицированного
участка Чусовская—Гороблагодатская, про-
тяжением в 184 километра.

Так»'обрами, Урал имеет 491 калоиетр
электрифицированных железных дорог.

КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ
*• •. ИЗ. ОПЕРЫ «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

Шла м стаои пмка со славой громко*
И деть • ночь со склока и ва склон.
Ьжшънм, родами сторооа, |

Прими «т. каасиьц к о т к о в поыя. )

Эх, заочввтай и пой, ваш Даж
ГОВЦСЬ С М Ш просторен з о и т а ,
Т и п ЛУП» ж пашен, край г*виглЦ
Мы иивог» врагм м отдадивл. . 1

т а и томят Стаям •

в гора, • « я ;
раз вольте* мдиае встало ) 2 ш

Над ваМвй зевки болынвпи». ) *^

В колхозах хлеба полные амбары,
Привольно жить нам стало на Лову.
Эх, проливали кровь свою недаром | 2 ш
Мы на полях в гражданскую войду. 1

I если враг нагрянет с новой силой—
Из важен шашкк снова вшрвем вон!
В«п вас з бой, товарищ Ворошилов, ) •. - ^

Доводив слесарь—<оево|( Нарвой! )

Мы встанем все у пушечных лафетов,
1 еиАямо пик поднимется в строе
За мерный труд, за вольный край Совете»,)
За млодую родину свою! )

1 по степи опять со славой громко!
Пойдут полки со склона и ва склон.
Еааыльиая, ромии сторонка, | 2 раза
Првнв от красных квииимв поклон! )

Избирательные бюллетени
доставляются на самолетах

Я» и н а ц к н т н ЛИНИИ Севера сейчас
«бездорожье»,— устья рек и озера, где
совершают ПОСАДКУ гидросамолеты, покры-
ты т е ш и льдом. В втот триод пиарная
алация Главного управления Северного
морского пути омучыа нсыючпельМ)
важное и срочнее задавав — перебросить в
район Крайнего Севера избирательные бюл-
летени, конверты и литературу к выбо-
рам в Верховный Совет СССР.

Первые гидросамолеты Енисейской авна-
лнвп 8 остября вылетели с иэбтратвль-
ныим материалами из Красноярска в се-
верные районы бассейна рекя Енисея. Не-
смотря на исключительно трудные усло-
вия — низкую облачность, сильные снего-
пады • т. п., правительственное задание

было выполнено полностью. В Дтхиикт,
Туру, на Игарку, в Туруханс», Богучаиы
и Кежму доставлено свыше тысячи кило-
граммов правжтыьствевяых грузов.

На самолетах Ленской авиалинии п
Якутска в Внлюйск доставлено 1.200 ки-
лограммов бумич для печатания избира-
тельных документов. Большое количество
материалов по выборам в Верховный Со-
ЬРТ СССР самолеты этой линия должны
перебросить из Иркутска в Якутск. Часть
этих грузов (640 килограммов), несмотря
на свирепствующие на линии штормы, уже
доставлена в Якутск.

Помимо материалов по выборам, самоле-
ты полярной авиации перевозят членов из-
бирательных комиссий.

ШОССЕЙНЫЕ
И ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ
ВОРОПШОВСК, 30 октября. (№рр.

Ъявиы»). Кмхозмкя Орджадптизевск»-
го края пропаяют большую заботу о доро-
гах. 3* «тот год при участим нлоелеюгя. по-
строено 892 километра грунтовых, гравий-
ных и шоссейных дорог и десятки мостов.
Кроме того, капитально отремонтировало
1.480 километров грунтовых профилирован-
ных дорог. Отремонтированы также около
400 ншиитроа улучшенных грунтовых и
грамйньп горных дорог а свыше тысячи
поговяых метров мостов.

Дороги птлводятел в культурный изд.
С а н ш гад» омленеао 520 ыиометров.

В БОРЬБЕ
ЗА ПЕРВЕНСТВО

ИРКУТСК, 30 октября. (ТАСС). На пред-
п р и т и х Иркутской области стахавовцы
эаерлгчно борются за первенство в предок-
тябрьском соревновании.

Рабочие иехлшпессого цеха шахты
им. Каироаа, включаясь и соревнование,
обязались выраАнгываггь по дм нормы в
день, фмггячески они дают три омеаных
нормы. 25 октября стахашвцы тт. Дон-
чевко и Маияхяи выполнил пять норм
каждый. В нем « г на одаог» рабочего,
который не перекрывал бы кармы.

В* авторемонтном заводе «Золототрадс*»
слесарь-комсомолец тов. Ушаков дает 490
ирод, нормы, а соревнующиеся с ним сле-
сарь тов. Промторов—420 проц.

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
НА ЗАВОДЕ

ЛЕНИНГРАД, 30 октября. (Нярр. «Прак-
цы»). К XX годовщине Великой социали-
стической революции аа ленинградском ве-
таллячелком змоде ипмян Сталям откры>
в,1«тся большая шио-гряэедеч«бнвца. Ова
эанкмаст площадь в 250 квадратных мет-
ров н состоят ва 5 отделений. Больные
смогут пользоваться здесь грязелечением,
соляпчывойныма, угдеевслыми в общим
вапмш.

Водолечебница, оЛортдоеляис которой
обошлось в 120 тыс. рублей, составляет
только часть большой заводами п о л с л -
кнкд.

Общая сунна расходов во социальному
страхокшяю на мводе еостааляет о«ол)
2 млн рублей в год., т с я т я сод«ржаиия
пллислинлкя, годовой бюджет которой —
500 тысяч рублей.

КРАСНОАРМЕЩЫ УКРАШАЮТ С Е М
ПЕТРОЗАВОДСК, 30 октябри. (Ицп.

«Праввы»), Группа красноармейцев-худож-
ников части, которой командует тов. Бол-
дин, решила к 20-летню Великой социа-
листической революции украсить село Ви-
давскос, Прионежского района. Идея офор-
млении — показать достижения советской
власти за 20 лет.

По материалам, оаубликомнныи и
«Правде», изготовляются картограммы о
росте промышленности СССР и развитии
сельского хозяйства, об успехах культур-
ного строительства.

В центре села сооружается арка с пор-
третами товарищей Лента в Сталина.

КО ДНЮ ВЫБОРОВ ВЫПОЛНИМ ГОДОВОЙ ПЛАН
ЛЕНИНГРАД, 30 октября. (ТАСС). Боль-

шими успехами отмечают избирательную
кампанию рабочие и специалисты завода
«Судомех». Брига» слееаря тов. Кукушки-
на выполняет в 8тн дни задания в среднем
на 252 проп. В бригаде слесаря тов. Дми-

триев* все рабочее перекрывают норны.
Слесарь тов. Шерствев выполняет задание
на 337 проц.

Рабочие обязались ко дню выборов в
Верхмиый Совет СССР полость» закон-
чить годовую программу.

Комсомолец-слесарь завода «Динамо»
им. Киром (Москва) тов. Н. А. Ал«-
сдеа, солист самодеятельного музы-
кального кружка, готовится к клуб-

ному концерту.
Фото м. Петухом.

САМОЛЕТЫ
ОТРЯДА ЧУХНОВСКОГО

НА ОСТРОВЕ ГРИЛИ
БОРТ САМОЛЕТА «СССР Н-212». 29 ок-

тября. (По рвимя). Пятые епки самолеты
«Н-211», «Н-212» и «Н-213» находятся
на одном из покрытых льдо» островов
Земли Франца-Иосифа. Сейчас удалось
установить, что мы находимся на острове
Грили. Живем в палатках, освааваел по-
лярные условии. Позавчера перенесла силь-
ную пургу. Погоды «ет, лететь дальше
пока не можем. Пмярные сумерки конча-
ются, начинается полная полярная ночь.

Из бухты Тихой к нам вылетает летчик
Крузе «а самолете «СССР Н-169» (быв-
ший самолет Мазуоуса). Оа везет а*м хво-
стовые лыжи.

ВС1МЛОРУССКАЯ ОЛИМПИАДА

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНСК, 30 октября. (Корр. «Прав»»).
Второго ноября в Минске начинается все-
белорусская олимпиада художественной са-
модеятельности. На олимпиаде выступит
свыше 2 тыс. человек. От столицы БОСР
примут участие хор из 300 человек, боль-
шие струнный и духовой оркестры, танцо-
вальвый коллектив в 100 человек, а также
отдельные исполнители. .

Полоцкий округ выделил для выступле-
ния в Минске сводный хор колхозников.
Кружок самодеятельного искусства Горец-
кого сельскохозяйственного института по-
ставит на олимпиаде оперу «Запорожец за
Дунаев*.

БОГАТЫЕ ЗАЛЕЖИ
СЛЮДЫ

ИРКУТСК, 30 октября. (Нерв. «Прав-
ки»). На берегу реки Витям, на месте
заброшенных старательселгх разработок
XVII—XVIII веков, рабочий тов. Самой-
лов обнаружил залежи слюды. Геологораз-
ведочная партия, проверившая еообшеме
тов. Самойлова, открыла ва игом участке
богатую слюдяную жилу, имеющую про-
иышленное значение.

Второе богатейшее месторождение сле-
ды открыто охотником деревни Новома-
рийка тов. Бледных и студентом Иркут-
кого государственного университета Бе-

юиосовым в Тайшетском районе. По сле-
дам разведчиков прошли геологи. Они
полностью подтвердили сообщение тт. Блед-
ных а Белоносова.

В КРАСНУЮ АРМИЮ ПРИШЛА
ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ

ХАРЬКОВ, 30 октября. (Корр. < .
вы»). Медицинская комиссия Харьковского
военкомата отмечает продолжающееся из
года в год снижение заболеваемости среди
призывников.

В 1937 г. было забраковано не состоя-
нию здоровья 3,9 процента призываемых
против 4.8 проп. в прошлом году. Отме-
чается особеаво резкое снижение легочных
заболеваний, в частности туберкулеза, и
кожио-иеверических болезней.

«ДИНДИО»— ПКЕДИТЕПЬ
ПЕРКНСТВА СССР

Вчера ва московском стадионе «Ливана»
состоялся последний календарный футболь-
ный матч ва первенство СССР. Играли
команды московского общества «Спартак»
и Центрального Дома Краевой Армии. Сла-
бый состав «Спартака» (отсутствовали
Акимов. Ал. Старостин, Деута и Глазков)
позволит команде ЩКА свести игру вни-
чью (2 : 2).

Не добившись победы, «Спартак» поте-
рял одно решающее для него очко в за-
кончил розыгрыш, набрав 37 очков. Мо-
сковская же команда «Динамо» за все вре-
мя роаыгрыша набрала 38 очков н, таким
образом, выиграла футбольное первенство
Советского Союза.

«Диваио» — весоиневво сильнейшая
команда страны. Хорошая зашита (Тетераи
н Корчебоков), сильная полузащита во
главе с Елисеевым, наконец, быстрое и
технически сильное нападение (Ильин,
Якушин, Сеиичастный, Смирнов и Поно-
марев) дали возможность сравнительно ров-
но провести календарь.

Второе место аавоевала мюокомем
команда «Спартак» с 37 очини. Эта
команда может похвастаться тольм заши-
той (Соимлов, бр. Старостины) и вратаре*
Асадовым.

На третьей месте осталась команда ки-
евского «Динамо» (36 очков).

13.500 КИЛОМЕТРОВ
НА КАТЕРЕ

Вчера в Химкааскои порту канала Мо-
сква — Волга состоялся финиш грандиоз-
ного перехода по Б морям (Белому, Кас-
пийскому, Азовскому. Черному а Балтий-
скому), 7 озерам в 16 рекам. Протяжение
маршрута—13.500 километров. Переход
совершен ююсокмьцамв строителями ка-
нала Москва—'Волга ва миленьком* почто-
яо-пассажнреком катере.

Из Хнхок все участвни перехода —•
Николай Кулаков (командор перехода),
Александр Шкаденков (комсорг), Павел Фе-
дотов, Николай Юшков, Николай Поляков
и Федор Данилин—направились ва стадной
«Динамо», где их приветствовала многоты-
сячная аудитория зрителей вчерашнего
футбольного матча.

НЕПРОШЕННАЯ УСЛУГА
2 0 октября управление по делах газет и

издательств Московского областного ислол-
кома разослало всем редакторам районных
газет распоряжение, в котором сказало:

«По указанию директивных органпа-
ций все районные газеты должны выписы-
вать бюллетень «Пресс-бюро» издательства
газеты «Правда», ранее выдававшийся ав-
дательствои «Крестьянская газета».

Подписано это распоряжение заместите-
лем начальника управлены Зеннньш и за-
ведующим отделом районной печати и фи-
нансов Гольдбергом.

Нечего в говорить, что ата директива
способна вызвать только возмущение.
«Пресс-бюро» обслуживает районные, фаб-
рично-заводские, областные и комсомоль-
ские газеты статейный материалом. Она
стремится строить свою работу таи, чтобы
заслужить полное доверие редакций каче-
ством рассылаемого материала, а отнюдь не
приказами ретивых администраторов. Это
должно было быть известно в управлению
во делал газет и издательств Мособлсшм-
кома.

Вызывает недоумение также ссылка на
«директивные организации», по инициати-
ве которых якобы отдаю распораженав.
Это — оплошная выдута, которая разобла-
чает с головой ретивых администраторов.

ПРЕСС-ЬКИ).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Правами афврмста. К заведующему

нагазнюм Эв 62 Таганского райлищеторга
(Моема) И. Д. Савельеву явился неизвест-
ный гражддовн. Пред'явив удостоверение
следователя прокуратуры Таганского райо-
на, посетитель предложи Савельеву пойти
с ним в бухгалтерию Таганского райпише-
торга. Здесь он спросил, произведен ли
учет товаров по магаанау >8 62 я святы
ли остатка. Получив в бухгалтерии отри-
цательный ответ, неизвестный потребовал
от Савельева подписку о невыезде из Мос-
квы н денежный залог в 500 рублей. По-
лучив требуемую сумму денег у Савельева,
он «рылся.

когиз «ПАРТКНИГА»

К 20-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСЛНЕСШ Р Ш Ш О Щ Ш В СССР
ЛСНИН, В. И. От И щ и • О т А ю .

П>ртаад>т ЦК ВКП(б). 1937. Стр. 377.
О. • пер. 1 р. 26 к.

ЛЕНИН. В. И. П к ы м и л и с и . Парт-
шит. ЦК ВКП(в). 1837. (Оерп« .20
лат. 1017—1017 гг.»). Огр. Н . Ц. а р.
60 коп.

ЛВН1П1, В. Я. Л а р м к п е т и п ы . Парт-
м д » ЦК а к т е ) . 1Ю7. (Оарян .30
« т . 1Й17-1М7 гг.). Стр. вв. Ц. К «.

ЛЕНИН, В. Н. О

Всацгга-ягашв
д. а (1«_зз
г. Парлюдат

аада«1 •уалетаааата
Ваалпи наел*-

ВЛКОМ -МолТ парам». 19Э7
И Ц И и.

ЛЕНИН, В. И. Пер
с'еад соаатоа Г. а С.
июаа (в июля) 1917 г. Партнадат
ЩС ВКПЮ). 1937. (Севан <4О лет.
ПЙТ-1ВЭ7 гг.»). Отр. « Г я . 30 а.

ЛЕНИН, В. И. Удеашат ли вельаапшп

цк7"!»!?)""?!»». 15ИГ « . ц* гзвд« т

'"маааУаа. аа«"а<а»|а|ааа?Та7" Г а ц * 0 *
7^Иы~пк''$кт')'т1 юв. стр. 1в?!
П 80 к.

. В. И ч СТАЛИН, И. В. Иапмшя
д т и п а II ••>•« (• н а м ) 1*17 г.
Партиадат ЦК ВКП(О). 1937. (Серна
•М Л т 1917-1987 гг.»). Стр. 17.
П. 30 к.

ЛВНИН, В, И, СТАЛИН. И. В. И М Н Ш
•ам1ч•••••• 1 _ 4 11И1 — 1Т> шюла
« И 1Гп!рт.ад.т ПК ВКП{»И»37.
(Серпа «30 лет. 1017—1937 гг.»), Отр. «3.
Ц. 40 >.

СТАЛИН. И. Ом—цга1я щшктт» ш
таглш досш 1мн1]тсгм. "мщу-
•аипыЯ н щ п | 0">«»ми« •*»»•
Ш Ю . Партэдат ЦК ВК1КО). 11МИ.
Стр. 64. Ц. 30 ж.

СТАЛИН, И. В. 1*ЧВ «а VI еыл*

19ЭТ. (Серн <ЗО лет. 1917-Л937 гг.»).
Стр. 34. П. 30 к.

СТАЛИН. И. В. Вопамы лпанаша.
Яадашк даентоа. Партиздат ЦК ВКН(в).
Стр. вб*. Ц. в пер. 3 р. 2В «. и « р.

СТАЛИН, И. В. ОЛЕНННВ.
ЦК ИЙ1(«. 1937. Стр. 74. Ц.

Патадат
Ц. 40 к.

Левин, В. И. С т а ю т 1*17 пю. В
3 П Ш . Под и д , В. В Адомтвмго,
К. А. С ш м и п . В. Г. Соааша. Парт-
надат ЦК ВКП(в).

ЛВЯИН.В.Н. > м | И 1 И 1 1 дашшаыу»»
иагть. ИараМИВ ш а к е ш к . Парт-
•адат ЦК ВКПМХ

ЛВНИН. В. Ш> М м т Ома»а» а Н ц а и .
(Речи ж аапппипша «а II ̂ . а и Со-
аотоа). П«рт«4дат ЦК ВЮП(а).

ЛИШНЯ. В. И. Г»1>и|1111 • |ма»»1М1.
Учояю т р а в а * » о гостлыкта» и

ПЕЧАТАЮТСЯ
аадачя пролетариата •
Партяшм ЦК ВКП(в).

ЛИНИИ. В. И. О аооружешаои моста-
ляи 1917 г. Партиадат ПК ВКП(в).

ЛВНИН. В. И., СТАЛИН, П. В. 1В17
гаа. Под ред. В. Адоаатстго • др.
Паргнадат ЦК ЯКП(0).

ЛВНИН. В. Н. • СТАЛИН. •. В. О акь
а м а т ш нам • а а щ •!••»•> аос-
стаааю а 1*17 г. ОСааяаа. Партаадат
ЦК ВКП(в).

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ.
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П Р И Н И М А Ю Т З А К А З Ы Т Р Е С Т Ы
и ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ГЛАВХЛЕБА СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
3 яонбря т. г.. в в час. вечера, ИНСТН-

ТУТ «ИЛОСООИЯ проводит лекцию докто-
ра философски! мук М. В. М И Т И Н А
«а тму: «БОРЬБА ЗА ИАРКСИСТСКО-
ЛВНИНЯСУЮ ФИЛОСОФИЮ в СССТ ЗА
Ив ЛвТГ». Леапив состоитса в Большой
аала Акадешв Наук (Волхонка, 14). Виля-
ты шяно получить • «он». И» 117. Отдел
научно» лропагаады, т. К 147-10. до». 7.

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ!
ГОСУДАРСТВЕНИЫа ОРДЕНА ЛЕНИНА '

АкАдпичаскма вольтов ТЕАТР ОССР—
оп. С А Д К О

о 1/Х1 по 1О/Х1 - ааааыгьк сажалшж.
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВНА ЛВНЯНА
АКАДВаГЯГЧ. ВОЛЪШОГО ТИАТРА ОССГ —

ОП. Т Р А В И А Т А ^ ^
о V I I ал 11/Х1 — 1

госудАРОтванныа ОРДКПА ЛЕНИНА
АКАДЕМНЧВОКИа НАЛЫ* ТЕАТР _

С Л А В А .
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА

лаилвмичвсЁого МАЛОГО ТЕАТРА
(аи. А. Сафааом) —

Ва амаат» иудреща доаолыю наостоты.
-оос

КАЬШДВИаШ.

"нтврвшциа.
ГООТРАМ

«.м.н.отоловоа| МАЧЕХА.
ТЕАТР ОАТИРЫ 1_ОПАСНЫ* ВВАРТАЛГ

Р"ОВ!ГА>Н.
1-В. ГОСЦИРКГ
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