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Промтарт шах стран, соеджняйписъ!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

••

ПРЯВ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б),

К 302 (72В8) | 1 ноября 1937 г„ понедельник I ЦЕНА 10 КОП.

Многомнллйдкйдй армии ударников л ударниц промышленности^
и транспорта, стахановцам и стахановкам» знатным людям нашей страны—
оолыпевистский шжвет! , г т п , ,•

Превратим СССР в страну самой передовой в мире промышленности
и техники, самого производительного сельского хозяйства! Добьемся
изобилия продуктов! , (Из лозунгов цк вкп(б) к хх годовщине

^ Великой Октябрьской Социалистической революции)

СТРАНА ЖДЕТ
ОТ МЕТАЛЛУРГОВ

БОЛЬШЕВИСТСКИХ ДЕЛ
Совещание руководящих работнжков

стахановцев металлургическом промышлен*
тетя, происходившее в течение весколь-
с п дне! в Кремле, закончило свою работу.
Д о и м ж еаиокрвтяио к а р м свои недв-
етагки, металлурги под руководством
своего наркома тов. 1. М. Кагановича
плодотворно поработал вал созданием чет-
кой программы нового большого под'еиа
советской металлургии. Ободренные я во-
одушевленные исключительный ввлмаяиен
1 дружеской поддержкой товарища Сталина,
руководителей партии в правительства,
участниц совещания понесут сейчас в>
песта искры сталинских заданий, которьп
разгорятся в великое т м и новых больше
метеках ли.

с Некогда ее забудем мы «то! встречи,—
пяшут в публикуемом сегодня обращении
участники с о м а ш и . — Оя» в д о н у и в
нас новые силы, бодрость, стремление во
что бы то и стадо выполнить сво! обяза-
тельства перед страной».

В мигу блестящего расцвета ваше! со
цкалстичесоой родины яеталлурги вписа-
н немало славных страниц. Помещячье-
кагталнетячеокая Россия' в сущвоств
ве пела червой металлургия. В царской
Роори в 1913 году производилось лишь
4,2 миллиона, тонн чугуна, столько ж
стыв, 3,7 млн тонн проката. Львиная дол
•той продукции к тому же првнадлежала
хнострагоюму хапаталу. В мировой метал
лурпв Роосаа занимала пятое место. За
годы ивлеряалиетичеекой войны даже ат«
жалкое хозяйство бшо приведено в пол
иый упадок.

Начм попа ш пусто* месте, рабочяй
класс м п м ! страны я весь советский на-
род под руководством леямско-сталивсий
партии «вдевал свою металлургию с боль-
шах нщмжеаам. Теперь т задача реше-
на. К хвоеау юагаатвлетию СССР приедят
как страна металлическая: еще в прош-
лом году выплата чугун» достигала 14,4
мылона товя, стали — 16,4 млн тоня
прояяюдство проката—почта 12,6 млв
том. Одвя л ш ь Магавтогорсм! комбинат
ям. Сталаша в 1936 году выллавал в 2,5
рааа больнн чугуна, чем Польша. Заводы,
оостровыне в мпостыв раиовеяруароааи-
ные. пи* советской влйтн, м а м а в прош
лом году 96,6 ароц. всей продукции чер-
ной металлурги. Черная металлурги» ста-
да решающей свлоП народного хоаяйства.
Ее основными кадрами, верными делу
социализма, ааковво гордится рабочей
класс.

Крупные успеха в прошлом не дают,
однако, никакого основали» металлургам
зазнаваться сейчас. Итога 9-месячно! ра-
боты в нынешнем году говорят о том, что
наша черная металлургия переживает
серьезные затруднения, выражающееся в
определенном замедлении ее роста. Метал-
лурги в долгу перед страной: она не сдер-
жали до сях пор своего обещаны давать по
60 тыс. тонн стали а 45 тыс. тонн про-
ката в сутки; более того, они даже не вы-
полняют госу-харетвевпп задай*!, Уста-
новленных в нчтиммайепеямм плаве.
За три квартала нынешнего год* щиндавод-
ство проката увеличилось лишь на 6,1
проц., выплавка стал — на 9,5 проц., а
выпивка чугуна почта не попала».

Не та* должна работать еметекая ме-
таллурга*, обладавшая аамечательво! тех-
вваой • замечательными кадрам!

На приеме в Кремле 29 октября 1937
года товарищ Сталнв провозгласи знаме-
нательный тост: <...» здоровье новых я
старых бойцов доменного дела в металлур-
гии, н прежде всего, за здоровье домеаяпгка
тов. Коробова, за Коробова-отца, м еыва
его, аа всм сенью доменщиков Коробовых,
аа то, чтобы оемья Коробовых не отстала
от новых методов работы». Спваая двша-
стня потомственных металлургов, знатная
семья советсхах дометшими, ссромво и
предавав работшиш в* блата е о ц и п а м ,
яепрерывво обогащающих свои знания,
преожмавювннх т»удя»ст1, овладеваввш
большевизмом, является яркам выралк-
ннем воля к победе в непрерывного р о т
коего рабочего класса вашей страны. Обла-
дая мяллшмшып кадрам отахановпеа н
уддрашаи, дающих образцы соцаалястит-
свого труд», обладая Коробовыми, ваша
страна, вырашавает ежедневао тысяча но-
вых оргавнааторов, облеченных доверяем
народа и горашкх желаансм преодолеть лю-
бые трудности, чтобы добиться нового кру-
того под'ема своей родины.

Программ побед червей металлурги раа-

работам сейчас с пределъвой ясаостья
качаяать итяше с уопаовлеавя крепквп
порядка яа производстве, с утверждеввя
желехвэй двицаллвшы, с резкого сокраак-
иаа вростовв и алицжа. Сейчас высокую
провюодательаоеть труда етвхававиаа
ударников е'едают громадные, ничем »
оправданны* простои; на пути к влезреш»
стадавхммжах иетоло* работы стоят авар|
Простои и аямцип — яркое показатели про-
изводственных неполадок, слабых мест,
упущении. Простои и авария|сажи по себе
не происходят, они об'ясняются либо безру
костью, нерадивостью, неряшливостью го-
ловотяпов, либо происими врагов. Враг,
вредитель прячется за славой беаделъшвса
и головотяпа. Простои я ааарп — зеркало
основных недостатков н ошибок в работе.
Тщательно разбирая каждую задержку
работе, каждую аварию, командир про-
изводства вяжет велучат в руки четкую
характеристику качеств любого работ-
ника, ничейна от технического диреаторч
и начальника цеха, и хоячая любым брвта-
дкрои и рабочим, лишь тот хомйогаевшк
может быть пригнан настоящим больше-
вистским руководителем, кто ведет упор-
ную борьбу с авариями и простоями, кто
борется за культурную работу по графику,
кто проверяет, учит, кратакует подчинен-
ных, кто создает оботавовку ветерпвжич
отношения к неполадкам.

Товарищ Стлан раз'ясаил налпгм хо-
зяйственвиялм, на. какую выгаку поднял
их история. К сюжалеивю. не все команда
ры провваодства отдают себе отчет во всем
величин той масона, которая возложена ва
них. сОан яе всегда понашают, что быть
руководителем хозяйства в наших усло-
виях, — »то явачат — удостоиться вели
кой чести и веаивого почета, удостоиться
великого доверяв со стороны рабоч«го ш
са, со оторовы наряд»». (Сталей).

Честно и преданно служить своему со-
ветскому народу, каждый шагом своим
каждый действием, каждый помыслом сто-
ить на страже великих интересов социали-
стического государства, ежедневно и еже-
часно заботиться о благе своей родины —
что может быть более благородно, что мо-
жет больше запомнить жизнь партайвот*
я непартийного большевика!

Дело советского народа бессмертно, ин-
тересы его священвы. Для большевиков
понятие народ — не отвлеченность, не
абстракция. В условиях капитализма на-
рода как единого целого не существует,
непримиримые классовые противоречия от-
деляют огромное большинство населения от
паразитического меньшинства правящих
классов. После уничтожения капитализма
и победы социализма, после ликвидация
паразитических, «ксплоататорских классов
а СССР, впервые в истерии человечества,
создано единство народа. Советское обще-
ство об'единево сейчас общностью интере-
сов борьбы за счастье всего народа, за
социализм. Вот почему надо уметь доро
жить почетным и обязывающим доверием
народа,!

Советский хозяйственник силен тем, что
сам он является сыном трудового' народа

связан с ним кровными узами единства
Вооруженный сталинскими заданиями, со-
ветский хозяйственник призван сейчас
пойти во главе всей армии стахааовпев,
ударников, рабочих ва завоевание новых
высот.

Откликаясь на обращение Веедоиепкого
слета стахановцев в ударвнков-шахтеров,
призывавших металлургов набирать тейпы

вернуть свой юл г стране, участники со-
вещания — работники металлургической,
коксовой, огнеупорной и рудной промы-
шленности обещают:

«Приложим все силы к тону, чтобы в
оцяалнстнческое соревнование включи
1ись все рабочие и работнике наших отра
слей — на м а к а маоде, руднике. 1
кхе, у каждого аггрегата».

9тот горячий призыв к развертыванию
шмроиого социалистического соревнования
надо довели до сознания каждого рабоче-
го, инженера, технике.

Путь ясен. Засучив рукава, металлурги
олжны начать работать по-новому. Вся
1вртия, все советские организации помо-
ут металлургам притти победителями к
историческому дню выборов в Верховный
овет СССР. Работая по-сталински, слав-
им металлурги принесут аашей родине
овые завоевания!

В последний час
Ч1ХОСЛО1АЦКА1 1ШЧА1»

ОС ИЭа^АПЛЫЮЙ КАМПАНИИ
• СССГ

ПРАГА, 31 октября. (ТАСС). Чехосло-
вацкая рабочая печать уделяет большое
ввивание подготовке к выборам в Верхов-
ный Совет СССР. Газеты публикуют статьи
и подробные сведения о собраниях, происхо-
дящих в различных городах Советского Со-
юза, на которых обсуждаются кандидату-
ры в Верховный Совет. Публикуется фами-
лия видных кандидатов и их характери-
стики.

Газета «Гало воввны» пишет: «Выборы
в Советсве* Союзе совершенно отличаются
от выборов в капиталистических странах.
Выборная кампания в СССР объединяет
всех советская граждан единством пели. В
их взамшж сотрудничестве растет вели-
кая, единая а дружная семья советских
иродов».

номк японские ВОЕННМ
КОТАМИ

ТОКИО. 31 октября. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Домей Цусин, с 31 ок-
тября вступает в строй спущенный на во-
ду еще в 1934 году крейсер «Судзуя»,
закончивший яедамо все испытания.

Водоизмещение крейсера — 8.500 тонн,
сеооосп — 3 3 узла. Мощность двигате-
л е й — 1 0 0 тыс. лошадиши сил. На во-
оружении крейсера состоит пятнадцать
15-савтвметроаых орудий, восемь 12-сан-
тиметровых орудий я 12 торпедных аппа-
ратов. Крейсер сСудауя» построен по по-
еледнеиу слову военной техагкя и счи-
тается одним п лучших в японском флоте.

В ближайшие л и будут спущены на
воду два мивкввепа — «яннегумо» и
«Асагуию». «Мяяияумо» строился на вер-
фях сНагате* в Осака, «Асагумо» — и
верфях «Кавмиж» в Кобе.

«-а* «догам номк м СТАРЫХ «ОЙЦОВ ДОММИОГО ДЫМ • МПАМУКИИ, И ПМЖД* КИТО. >А здоови
ПИКА « а . МОММяи. >А КОКМОВА-ОТЦА. ЗА СЫНА *ТО, ЗА ВСЮ ПМьЮ ДОМЯНЩИКОВ МО»ОЫ»ЫХ. ЗА

го, чтош снмья вогаюма га отеди от ноаых мподош »дюты..
;'_1^, ;-.,,'' (Ив речи таммаяа Н В. Стална* на прмвви рукммяишх рабшникоа и стахановцев металлургячес-

^ «/ •*• в уголью! промышленное™ рукоаодитовйм т&ПМ я яраяитсякстяв в Креим й ошгаоря 1*эт гом).

Дспмааишн Кйробоаы. В центре — отец, Ивам Гвнгорьсвт — обертетер доменного цеха Макеевского завода ни. Кирова. Справа—старший сын, Павел Ива-
нович — директор Магнитогорского металлургического комбинат! ни. Сталина. Слева — средний сын, Николай Иванович — инженер-металлург, заместитель ди-
ректора Всесоюзной промышленной тадицпм им. Сталина. Фото и. »•———»—

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ, КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, КОКСОВОЙ, ОГНЕУПОРНОЙ И РУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

V ОБРАЩЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 26—29 ОКТЯБРЯ С Г.
Товарищи! Мы, командиры и стаха-

новцы металлургический, коксовой, огне-
упорной и рудной проиышленности, и те-
чение нескольких дней обсуждала на еаае-

1ноа Народяыв Коиавеяа*
Тяжелой ИввмаШдевЯостн, вопросы г
ватах аамдов в рудников. Серьезно и по-
делопому рамбрыи мы недостатки нашей
работы, вскрыла*причины срыва выполи*'
вия государетвсамго плана большинством
металлургически «вводов и предприятий.
Конкретные пралилческве мероприятия по

лучавмаю рабеты заводов а рудников бу-
дут дмы в Читкам Народного Коииссариа-

Тяжелой Цреаишеншости.
В настоящем евраадеап мы, участники

совевшая, сшидщ необыденна ее вмй
5вяьв»ввстокой /авшфатичялстыв сказать,
что металлурги 'не удержала своих
помпий а работая* в этом г о д плохо,

Все дало в тем, чт» хозяй-
. а тидаиии, обвдеет-

оргаяяивапаа, ивотие работаякя ме-
таллургии не выполнили решений Пленума
ЦК ВКП(б) (декабрь 1935 года) о стаха-
новское* движении « ялных я понятных ка-
ждому указаний товарища Сталина, "делан-
ных им на февральско-мартовском Пленуме
ЦК ВКП(б) в 1937 году, — не взялись
как следует и ликвидацию последствий
вредительства яцоно-вемецко-троцкастско-
!ухаринских шпионов.

У вас есть вое условия к тому, чтобы
немедлевно начать выполнять я перевы-
полнять план. Надо только навести элемен-
тарный варадок у домен, мартенов, прокат-
ных станов, у коксовых печей, на рудниках

карьерах, покончить с плохой органшаци-
I труда, с простоями и авариями, отнимаю-

щими у страны сотни тысяч тонн металла.
В своем обращении Всеювепмй слет

стахановцев и ударников шахтеров прязы-
вал все1 вас: «Товарищи металлурги!
/гране нужен металл не менее, чем уголь!
Зы обязаны изо дня в день набирать темпы

не только выполнить таны производства,
но и вернуть свой долг стране... Мы призы-
ваем вас, товарищи металлурги, вместе

нами включиться в социалистическое
оревнованне».

Им, у ч а с т и м иетамуогмпесиага ваяя*

хаиоацев м ударники угольиога Донбасс*
призываем всех своих товарищей — ра-

бочих, иемммцмраа и служащих черней и

1 1> А ^ ы ^ 1 •^^^^^ма^^ыи^М•М Ш

I И •ВТОРЯВН •щИИМШЯеИИввТИ я

За чугун, «а сталь, за, прокат, м кекс,
•Л огн(?Гт|ог»нг:»» железную руду, аа марта
нец, аа медь, аа золото, за цветные и ред
кие мепляы, аа хыьаейввм усклеиие мо-
гущества нашей родины! Приложим все
силы к тому, чтобы в соцвалиетическое
сореввовмм - включалась все рабочее и
работами ваших отраслей—на каждом за-
•еде, рмвике, а вме, у каждого аггрегата

Тевааяяр ававиааиам! Организуйте тща-
тельную подготовку еывых магервиев в
правильную шихтовку. Работаете тква по
графику, жестко соблюдайте яаампиый
режим нагрев», дутья, аагрукки. Верегиго
печи, ремоитируйт» ве-врем, в м и а т е
конец простоян. Добивайтесь иепммева-
ння об'ема по установленному для вас
коэффициенту, с тем, чтобы добиться но
Союзу коэффициента использования об'ема
не выше единицы.

Таварищи мартеновцы, бесстероаци м
зяаитамявивяяури! Организуйте работу по
графику, выпускайте плавки в точно на-
значенные часы. Боритесь за стойкость пе-
чей я конверторов, за выпуск плавок по
аадавяому анализу. Габотайте без простоев
а аварий. Важнейшим показателем вашего
соревнования должно быть выполнение
уетлаоыеиных коэффициентов и выполне-
ние обещания металлургов — яамтъ 60
тысяч теин стаям ежесуточно и обеспечить
с'ем стали в календарные СУТКИ С квадрат-
ного метра пода печи по Союзу не менее
5,Ь томны.

Гевармци прекетчияи! Пора покончить с
позорными простоями станов. Обеспечьте
прокатные станы пмвоиерно и во-время
нагретым металлом на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ.
Катайте строго по заказам и прежде всего
наиболее ответственные виды прокат*—оси,
трубную заготовку, специальные профиля,
рельсы. Соревнуйтесь на высокую Часовую
производительность прокатных станов.

Тввармми трубепрокатчикм! Вы осо-
бенно отстаете. Из-за вашей недо-
дачи труб страдает паша нефтяная про-
мышленность, КАтлостроепне, транспорт,
ивнапня, машиностроение, химия. Ликви-

дируйте брак, увеличьте выпуск тонко-
стенных труб. Сократите непомерный рас-
хо! металла иа тонну труб первого сорта.

Таварищи киюовиии! Организуйте ста
хдяовекгя работ* ва коксовых яияах.. Сле-
дите м правильным ведением ре'жяма обо-
грева. Дайте домнам высококачественный
кокс по установленным кондициям по эоле,
сере, влаге и трещиповатогги. Обеспечьте
равномерную подачу газа мартенам и про-
катным цехам. Дело чести каждого коксового
завода в соревновании не только достигнуть
этих показателей, но и перекрыть их.

Товарищи •пмупорщики! Выполняйте и
перевыполняйте план. Вы не поспеваете
даже за отстающими металлургами. Обес-
печьте доменные, коксовые и стадвпаавил!,-

•ные печи огнеупором высокой механической
прочности и огнеупорности. Ликвидируйте
брак, давайте печаи огнеупоры точной
формы. Боритесь за то, чтобы металлурги-
ческие печи, выложешк вашии шаиотеи,
динасом и магнезитом, служили долго.

Тоа;
цааых п хромистых руянииМ М
Вы не обеспечили заводы гаиними запа-
сами. Вы должны сейчле перевыполнять
план. Каш долг — яемедлеояо наверсты-
вать упущенное время и ««едать в тече-

б ОДние ноября месяиа иаа«ы иу

под'ем ггаханопского движения.
ык этого требует партия я

ды, известняка и доломита. Одним из важ-
непших показателей еореваоваама деллмо
быть безусловное выполаевше плана не
вскрышным и гориоиодгогааамлышм ра-
ботам и лучшее использование мехаиииов.

Тоаарици иоиаиаиры! Возглавьте) новый
Будьте,
прави-

тельство, настоящими организаторами
гоцмадестнческого сореа«оаанкя. Сов-
местно с партийным! я. профсоюзными
оргапилациямн и их руководителями все-
мерно помогайте развитию соревнования
цехов, печей, станов, бригад и отдельных
рабочих; проявляйте больше заботливости
к внимания к нуждам и запросам рабочих.
СпоеЙ связью с рабочими массами доби-
вайтесь образцовой ДЯСЯЯПЯН1ГЫ я порядка
на заводах, рудниках и «ярьервх.

Мы призываем всех работников метал-
лургических заводов а продирнатий, обслу-

ваАанаямтъ

кивающих металлургию, всех командиров,
стахановцев, ударников, всех честных ра-
бочих, партийных и непартийных больше-
виков активно включиться в социалисти-
ческое соревнование в, не откладывая де-
ла в долгий ящик, сейчас ть начать *а-
ияичаим еацмаямстичаекмк
проверил, стари яогавора и
их яайствиа. Разварит
«ов, цяхм, шахт, агграгатвв.

Мы призываем рабочих и ° руководящих
работников всех отраслей тяжелой про-
мышленности, в первую очередь наиболее
родетпепных нам отраслей — рабочих ме-
таллургия цветных и редких металлов, по-
следовать примеру угольщиков и металлур-
гов и включиться в соревнование за новый
под'ем нашей славной тяжелой индустрии.

Товарищи металлурги, коисовмки, огиь
й и и и , райатниим

Болыпой заботой и внииавнем окружает
вас партия и правительство. Наш люби-
мый а дорогой вождь, вдохновитель и тво-
рец социалистической индустрии великий
Сталин повседневно следит аа нашей ра-
ботой и помогает нам. Три года назад,
когда металлурги были ва приеме
у товарищей Сталина, Молотом и Орддоня-
кадзе, товарищ Сталин предупредил нас,
что «самое опаспое, когда успокаиваются ва
успехах я забывают о недостатках, забы-
вают « дальнейших задачах». Однако
мы пришли на второе совещание в Кремль
с плохими показателями. Товарищ Сталин
оказал нам большую честь, приняв участие
в вашем совещания. Никогда не забудем мы
згой встречи. Ова вдохнула в нас новые
сиды,. бодрость, стремление, во что бы то
ни стало выполнить своп обязательств!
перед страной.

Во всю ширь развернем социалистиче-
ское соревнование, что(1ы встретить вели-
кие дли XX годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции и выбо-
ры в Верховный Совет СССР новыми побе-
дами на предприятиях металлургической,
коксовой, огнеупорной и рудной промыш-
ленности.

Вперед, к новому под'ему металлургии •
всей тяжелой промышленности!

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ.
КОКСОВОЙ, ОГНЕУПОРНОЙ И РУДНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Магнитогорск, Челябинская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИЙИ И СЛУЖАЩИЕ ДОМЕННОГО ЦЕХА
МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

ИМ. СТАЛИНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА

Павла Ивановича Коробова
С огромным под'емом прошло предвыбор-

:ое собрание рабочих, работниц, ивжене-
ов, техников и служащих доменного веха
1агяитогорского металлургического комби-

ната ям. Сталина, посвященное выдвиже-
нию кандидатур в депутаты Совета Нацио-
нальностей. Ломеншакя единодушно наме-
тили кандидатуру тов. П. И. Коробова.

Из резолюции общаго собранна домаи!цииоа Магнитогорского
комбината им. Сталина

Мы, реагин, раветиицы, тоамяры,
техники и сяуашцие явменивге т х атехники и сяуямиим авмаинаго т х а
Иагиитвгарсиага металлургическом ком-
бината им. Статна, собравшись в к у -

аыавимпими кандимтав,
аци

аитъ валам о аыа
в ввпутаты Сааита Нацианаиьнаетей,
шаам гарячий правит яиямииу, аара-
гяму отцу и учитеяи иаяииаму Станину.

Мы ааинаяуипм памнчаая иаиаиаатаи
а авпутаты Септа Нацивнвяынствй «м-

рейтера Магнитогврсиаго иамвииата им.
Сталина тов. Павла Ивановича Кярвбом.

За евразцовум, преданную раиту на
првнзаещ'В! твв. Норовое нагваяцим
правиггммтвои орденом Ленина.р

о У и и г и и кандидатуру таи. Нцниин
в амутаты Самта Нацивнмиьиветаа, мы

чугуна а «алеть наш цях

Ж и т о м и р . ' ' *'•'

РАБОТНИЦЫ, РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЧУЛОЧНОЙ ФАБРИКИ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

КОМАНДАРМА. 2-го РАНГА

Ивана Федоровича Федысо
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

СЕКРЕТАРЯ ОРГБЮРО ЦК КП(б)У ПО ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Николая Антоновича Максимова
На предвыборном собрании рабочих, ин-

женеров, техников я служащих Житомир1-
сияй чулочной фабрики присутствовало
750 человек. Шестидесятялетний стахано-
вец тов. Веитагов в своей речи сказал:

— До революции я жил в бесправии,
работая по 14 часов в день. На склоне лет
я обрел радость жизни. Нои восемь детей,
как и я, твердо уверены в завтрашнем
светлом дне.

Я предлагаю в депутаты Совета Союза
кандидатуру проверенного и стойкого
больпкавка, одного вз лучиих боевых
командиров нашей Краевой Армии, награж-

денного шестью орденами Союза, коман-
дующего войск&ми Киевского военного
округа Ивана Федоровича Федько.

Собрание приняло решение: выдвинуть
кандидатом в депутаты Совет» Союза но
Житоиирскому избирательному округу
Ивана Федоровича Федько. Просить тов.
Федько дать согласие баллотироваться в
деиутаты Совета Союза по Житомирскому
избирательному округу.

Собрание постановило выдвинуть канди-
датом в депутаты Совета Национальностей
секретаря оргбюро ЦК ЕП(б)У по Жито-
мирской области тов. Н. А. Максимова.
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4 ТРУДЯЩИЕСЯ СССР! ВЫБИРАЙТЕ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ДОБЛЕСТНЫХ
ПАТРИОТОВ НАШЕЙ РОДИНЫ, НЕПОКОЛЕБИМЫХ БОРЦОЙ ЗА СЧАСТЬЕ
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН, ЗА СОЦИАЛИЗМ!

• • •

Мурманск, Ленинградская область

(Из лоаушгов ЦК ВКЛ(б) к XX годоЬшпк Великой'
Октябрьской Соцтлнгппеаюй революции)

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, МОРЯКИ И СЛУЖАЩИЕ
МУРМАНСКОГО ПОРТА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА КОМАНДУЮЩЕГО СЕВЕРНЫМ ВОЕННЫМ
ФЛОТОМ

Константина Ивановича Душенова
И» иимолюции о б щ е г о собрании рабочих, игоиеивров, техников,

4 моряков и служащих Мурманского порта

дунщего Северян аевмныи фяетев
Каивтаитииа Иваивмча Душеное*, при-Р»

Етнеяушие мамамоту-
М-а в

Ставила,
иутвгв иаияимтвм в аяпутаты Овитау у С

маявщщш а депутаты Св-

1—1С1М ааиащми руияаалм

I ввмиевиепкуи
масть в йевьвн о врвгавм ш. . .
вам пяоввтмвшвге сева иитврввав] трум-
щихон, делу мвимумиив.

С1В8И1В11 гусит Кенстаитина Ивана-

мтмммтъм в ямутепы Сомтя
п§ Муришимпйу измретмьивму I

вина

Таканышский район, Татарская АССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «КЭШ ЖШМР», РАБОЧИЕ
И СЛУЖАЩИЕ НЫРТИНСКОГО СОВХОЗА И ЛЕСОЗАВОДА

ТАКАНЫШСКОГО РАЙОНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА СОЮЗА ПРВДС1ДАТЕЛЯ ОЛУЯЭСКОГО СЕЛЬСОВЕТА'

Фатых Хнсматовича Хнсматова
Не [шишборяих оойвввншх чжанв ям-

и и < ш Явилр» I рабочв* Нирпв-
саого совхоза • лесосаеола Тавааышомго
района кдшвоапм в деяттега Совея Овв-
м от Каабужоюто шЛшшымяп «круга
внававут председатель йгуюсмго е ш м -
в т , Такавышемго района. Фатах Хисма-
теввч Хиеиатов.

К и х м п т и Сатвда Пурина так характе-
ризовал» его в своей речи:

— Тов. Хисхатов родился в оехье кре-

Ввт у а * 18 лют ов ве-
председателем Олуявекого сельсо-

а т . За ораммуп оабогг вмшшю рм
преироаав. Фатт Хисжатееач — доетой-
ан! сш аавкй ряшш, орщовы! борец

"*- доверяем «апг • у»а-
аи! сш аавкй ряшш,
м линввв варя*. Мы дм

паиV ^«рр^ч^ц^г 1 я п г ц — 1 ^ — у нан»н#ячмр*1 V евщвишхВ|ВВ|

авгуру *ов. Хжнвтм в депутат! Овит
Союи.

31 октября. (По татграфу).

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА КОМСОМОЛКУ-ОРДЕНОНОСЦА

Валентину Семеновну Хетагурову
В Комсомольске состоялось цредвыборвое

общее собрание работах, инженеров, слу-
жащих машиностроительного м м » . Весь
коллектив сталинской новостройки с гро-
и&хных воодушевлением присоединился Е
голосам избирателей Моемы, Ленинграда в
все* страны, вытянувшей кандидатом в
депутаты Верховного Совета великого
перца Коветатутв товарища С т а л и в
•го бплийшнх соратнпов.

Коллектив мвода, ги работает свыше
500 молодых патрвопж, првбывшп иа
Дальня! Восток по призыву Валентины Хе-
тагуровой, единодушно выдвинул кандн-
датом в депутаты Совета Союза явицнато-
ра ммечателыюго дввхеаи девушев м

освоевве Далъаего Востока, ммеомыжу-
ордевовосца Виентяну Семеновну Хетагу-
рову.

Выступавшие ва собрала раесжаил «
выдающейся работе Валентины Хетагуро-
вой срел жен командиров ОКДВА. Сейчас
она, н и а с ь вветрусгоров Политуправле-
ния ОКДВЛ т работе «редв жев вмооок-
ва, с огромной ваергаей работает по прве-
ву девушек, приехавши по ее првзыву я*
Дальни! Восток.

Иабиратив валкадв Хетагурово! шкь-
мо:

«Дороги Валентява Семевовва! Про-
с т Вас дать согласие баллотироваться в
депутаты Совета Союза от вашего Ков-
совольского вабнратиьвого осрута!.

Сталинабад, Таджикская ССР

КРАСНОАРМЕЙЦЫ, КОМАНДНЫЙ СОСТАВ И СОТРУДНИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСК ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ НКВД

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Иосифа Виссарионовича Сталина
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАДЖИКСКОЙ ССР

Николая Андреевича Загвозднна
Ив в м о л м и м м о в ш л г о еовпамма мамсмбавмаймАа» м п ^ т п и п г п

начальствуювяаго состава н с о т р у д ш м о а У п р а м м н м я войск
пограи»1Н1юй ожраиы Н К В Д Твдигаигиой ССР

Мы, |фас11еввмаЙ1и1, кеменяный на-
чакмтвуивций сеетва и еетруаними Уп-
равления аайем паграничией охраны
НКВД Таашииистана, выавигаеи а Совет
Сойма великого вождя народов товарища
Сталина.

В Совет Национальностей мы

внутренних ям Тадмим-
Ащраамча Эапю-

яина.
Пресни тааармца Сталина и товарища

Загаоцииа аать согаасиа аашитироат-
м па Стаянмбааману горацоюму иэви-
ратааьнаиу авругу.

Сорочинск, Оренбургская область

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

КОМБАЙНЕРА-ОРДЕНОНОСЦА

Александра Ивановича Оськина
В раде колхозов и МТС Сорочвнского

избирательного округа состоялась предвы-
борные собрания, прошедшие с большим

'пох'еют. Везде намечаля кандидатом в
депутаты Совета Союза знатного человека,
(воего земляка, конбайнера-орлгяоноспа
Александр* Ивановича Оськина.

В колхозе «Стальной конь» на собранна
выступил колхозник казак Слободяшенков.

— Александр Иванович Оськив —
достойный кандидат. Он — пример н я
молодежи и стариков-казакоп. Он нас на-
учил, и в работать.

Общее собрание колхозников и колхоз-
но, колхоза «Стальной конь» обратилось
к Алаксапдру Ивановичу Оськиву с прось-
бой дать согласие баллотироваться в депу-
таты Совета Союза по Сорочпнскому изби-
рательному округу.

Вологда

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ВОЛОГОДСКИХ
СУДОРЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ОРГБЮРО ЦК ВКП(б)
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Григория Андреевича Рябова
Из роэолюцим общего собрания рабочмж, мижмюроа, тииииоа

и служащих Вологодских судоремонтом мастерских
Присутствовало 110 чолоаои

| * У ИшИ^рчВвдии] и. вдацлв ^вихя^вьв! |аввв^в^лннв§

вельшвеистсиой органииции,
ергвнмм ЦК ВИЛ(вТ по Волого,
етя Григармя Андреевича Ряаова ианди-

а вапутвты Свеата Сема. Твв.

барьо» с врагами иаааяа. аапутвты Семга Сама*.

Всей еаоай раватай

цааимам) атават вввя ммтарваам труая*
щихся

СИ•ать оагяяама

Оршанский район, Марийская

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА ИМЕНИ ПРАМНЭКА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА

Василия Дмитриевича Орехова
И з р в ю л ю ц и и о б щ е г о собрания членов м о т о м имени П р а м н т а

Присутствовало 11е чековой

Выдвмиуть ианяндатом а депутаты Со-
вета Национаяыюстей от Оршанского
ивиратадымп «круга пвадоцатвма. кол-
вам Василия Лмитриавяча Орпаве.

Сварение •ерещавтм на всем юяхм-

никам Оршанвиоге иавирапяыяга виру-
помврамть кандидатуруга с при

тее. Оважава, 'кшаанч, прмаиноп пар
тми Явшиа Стаяииа м мствйивга быть
депутатом Венами»*! ввита СССР

" Село Пггроратеё^^^оникндзевский край

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

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО КРАЙКОМА ВКГЦб)

Дмитрия Георгиевича Гончарова
И* резолюции общего собрания членов колхоза «Правда»,

Присуттвеаяо Ш человеке

Л и рупевиствем иомыунистичвсной

М М , Иат аавнмв атставвй, и<итвй Рас-
вил, еать втрана вациалиама, втрвма ра-
иатиегв и еаатмга тру».

И м нммегав, никему не етмдии сами
мннтмивй и очмтяимй ммхоммй м м *
т . Пви аыввмвииии ианвилвгта а |епу-

аатеиего карела, вываииуаших М1МВМ»
туру нвмга
учителя Сталина.

По "

атцв, «руга и

•Иг-
гу мы еылемгии мндаимгпм а ипут»
ты Свита Овила твв. Геичяраи Явят

Прайм таа. Гвпчариа дать ома ее-
глееиа •влиггиреваты* па П>трв1С1М1иу
отвиратеямиегу аиругу.

Предвыборное окружное совещание представителей трудящихся Октябрь-
ского избирательного округа (г. Москва). Фото и. о

Шипуново, Алтайский край

КОЛХОЗНИКИ, КОЛХОЗНИЦЫ И ЕДИНОЛИЧНИКИ СЕЛА ШИПУНОВО
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА ИМ. МОЛОТОВА

Федора Мнгрофановича Гринько
И з резолюции о б щ е г о собрания

села """

Присутствовало

Мы, иэбиратми сала Шипуново, в
чу встаем илииоА радости приветствую
в*неимение кандидатами в млутаты
Савета Сейма вождя наровм, творца са-
мой демократической в мире Конститу-
ции, раннего и любимого Сталина и его
соратники Молотова, Калинина, Кагано-
вича, Жданова, Ворошилове, Микояна и
Ежова. Трудящиеся Москвы и Ленингрв-

вччвЧвчм> чр"^в вяли! вч^вевв} в ^ чДчв^вчивщчВЧг ввчг^е^Вв'двяввлрев'

уиово
300 человек

да выразили волю и желание всех
и в найми иаоб'ятной родины. Вея втра-
иа будет с гористые гвлюевать и п а
прадломвиив.

Мы выдвигаем ианциипи в ипутаты
Совете Союза лучшего колхозника Ши-
пуноееного района, б а м а и т т праинно-
го партии Ленина—Сталина, твв. Гринь-
ка Фадара Митрефаиавича, руиовммтия

юлхиа ми.

Гор. Орджоникидзе, Северная Осетия

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ
ИМ. КИРОВА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Федора Гашгоевича Кокова
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Марка Ивановича Шевелева
Собранне рабочих, инженерно-техниче-

•ких работников и служащих швейной фаб-
рми им. Ки|юпа, на которой присутстплвало
)коло 2 тысяч человек, выдвинуло клин-
[атом п депутаты Глвлта Пационалыюгтей
гг Центрального горояского иавяратспного

округа Героя Сопетского Семи орденоносца
Шевелева Марка Ивановича.

— Тов. Шевелев»— смвам в своем
выступлении стахановка тов. Устюканино-
ва, — один иа т и п а гда&вых соколов,
бесстрашии х летч&ков, воспптднаых
товарищей Огахиным. Я предлагаю внста-
овть его дощатом в депутаты Совета II*-
пшгвальвостей от Цевтвыыого городского
иабвретсшмго округа.

Затеи выступила работница тов. Воро-
паева с предложение)! вьцвнпуть кавдиа-
тох в делттаты Совета Союи от Северо-
Псетвигкого шбирательного округа первого
секретаря обкова партии Федора Гаттпоевича
Коком.

Вое вьктутивпше поиержал шиадап-у-
ры тт. Шевелева и Комва. Собрааве еляно-
гласао посгаяоввло выдвинуть тов. Кокова
нцгадато* в депутаты Совета Сопи от
Северо-Ооетвпосого квбпрателыюго округа
в тов. Щ«велява — влядкдатом я депутаты
Совета Национальностей от Центрального
городского избирательного округа.

I I октября. (Пе телеграфу).

• • •
Новороссийск

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ЦЕМЕНТНЫХ
ЗАВОДОВ «ПРОЛЕТАРИЙ» И «ОКТЯБРЬ», ВАГОНОРЕМОНТНОГО

ЗАВОДА И ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗАМЕСТИТЕЛЯ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

Михаила Петровича Фриновского
Рабочие цементного завода «Пролетарий»

в свое! реэолюпии заявляют, что они счи-
тают для себя большой честью опустить
п урну бюллетень е имевея большевика
Фриновского в просят его согласия балло-
тироваться по Новороссийскому иабиратель-
иому округу.

От имени рабочих х е х заводов, выдви-
нувших в депутаты Совета Союза канди-
датуру тов. М. П. Фрииовслого, ему от-
пранлеяо письмо, в котором говорится:

«Мы эвая вас, тов. Фрвномквй, как
старого большевика, верного сталинца, луч-

шего чекиста, закаленного в борьбе против
ааклятых врагов нашей (юдяны—троцкнег-
ско-бухаринских бандитов, шпионов и дн-
нерсантов. агентов фашизма. Мы гваех вас,
как старого чекиста, работающего поя ру-
КОВОКТВФИ партии Ленина—Сталина, юрко
стоящего на стриже диктатуры рабочего
класса. Вот почему, дорогой Мятанл Петро-
вич, мы выгвнгаеи вашу кавщатуРУ,
как достойного сына партии Ленина—
Сталина в я«ще1 великой родины, в депу-
таты Совет» Совяа».

81 октября. (По телеграфу).

Ровеньки, Донецкая область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ШАХТЫ № 15
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ИНСТРУКТОРА-ОРДЕНОНОСЦА

Ивана Ивановича Киселева
Шестьсот рабочих, служащвх, инженеров

а техников шахты Л515, присутствовавших
на собрании, единодушно проголосовали >а
предложение стахаповца Шпыхов» выдви-
нуть иаиюатон в депутаты Совета Союза
по Ровеньковскому избирательному округу
Имва Ивановича Киселем—лучшего ма-
пгаяаста врубовой шшивы, ввотруктора
стахааовсм» методов работы, ордееоаосца.

КиселевеСтарый рабочив Зуев сказы о
следующее:

— Киселев—достойны! сын нашей ве-
ликой родины, честно в предаяво работает
в Донбассе, один та педаых уашраяков. Тов.
Киселев был вашим первым делегатом
на слете ударников угля. Ученики Киселева
стали стахановцами. Все мы уважаем пере-
дового рабочего Ивана Ивановна Кисе-
лева.

Златоуст, Челябинская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗЛАТОУСТОВСКОГО
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМ. ЛЕНИНА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА НАРОДНОГО
КОМИССАРА МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

Александра Давидовича Брускина
Шесть тысяч рабочих, инжеверов, тех-

ников в служащп Златоустовского ин-
струментального комбвната им. Левина
првшля ва предвыборное собрание. Стаха-
новец комбината Андрей Васильевич Ака-
ев, проработавший на заводе более 50 дет,
екааал:

— В Верховный Совет СССР мы долж-
ны избрать таких людей, которые действи-
тельна преданы делу партии Ленива —
Сталина. Я предлагаю выдвинуть кандида-
том а депутаты Совета Союза нашего нар-

кома Александра Давыдоввча Врусквна,
который прояви себя преданным больше-
виком, стойким борцом аа ралватие совет-
ского маппгвостроевия.

Предложение тов. Акаева горячо поддер-
ж а л ввжеяер тов. Шердасов, стахановцы
тт. Врубдевская, Кормушвв и др.

В единодушно принято! резолюции со-
брание постановило выдвинуть Александра
Давидовича Вруским кандидатом в депу-
таты Совета Союза и просить его дать свое
согласие баллотироваться по Златоустов-'
скому избирательному округу-

Великий Устюг, Вологодская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ КРАСАВИНСКОГО
ЛЬНОКОМБИНАТА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА ЛЬНОВОДА-КОЛХОЗНИЦУ ОРДЕНОНОСЦА

Евгению Александровну Арташеву
Из резолюции общего собрмвш рабочих, 1мвивиавов

и служащих К р к м м к и о г о яыимюмбиеша
Присутствовало 1.9М

г _ _ ^ и Сталиным. Выавигаеи нашу Жени
Арташеву и те, чте аиа иарвая ввесте
ее овеммм певвугаии в 1 1 3 5 — 1 » М ге-
вах евладеля лмюобребстиой на агтае-
гата Саитаввм, сламаля асе стары» тех-

и рввета липя ядпашевей павмяяи иол-
иа (ерьеу ва амаата,

Свердловск

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

СЕКРЕТАРЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Абрама Яковлевича Столяра
и сяужащм Свердловского аффинажного мвода

Присутствоваио 105 чоловок

Мы, рабечиа, иижанерне-тахничерки*
рейвтнит и служащие Свармваснвга
в Х и н а м т г » и в а м , евсуаив вопрос •
• ввивавши манмаяти а ипутаты Се-
авта Сейм пе Свараяоаскому гор»д:ио-
иу млйиратвлшаиу еиругу, поетаиеамяи:

Наивиавтам а вапутвты Совета Семи
по Саар|яввсиаиу гаравмяиу избира-
тельному еиругу выявинутъ таа. Сте-
яяра Аврана Яяавяааича, гярваге сен-

•арйяаваивп|_«аиеме ВНП(1), ив-

Наиитет» и тевармщв Стяииив пе авль-

имв партии, янатив вевж и
гоа нарвав и их пес впивай.

Общи собрание правит твв. Ствлярв
дал, свое согласие Ьяаатираватмя а
депутаты Совета С а й т не Свавалоасио-
му

Вадский район, Горьковская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ СОВХОЗА чНОВЫЙ МИ*»», КОЛХОЗНИКИ
И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ» НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОЛХОЗА «АЛГА»

Мустафу Саберовича Саберова
Свыше 300 кмхонвков колхоаа «Путь

к сопвиивиу» в рабочих в служащих сов-
хоза «Новый мвр» .собралось на предвы-
борное собрание. Первым выступил рабочий
совхоза тов. Сытив.

— Мы должны вабрать в Верховный

и>вет СССР лучших сынов в дочерей

ваше! родины, преданных вашей партии,

НА деле борющихся м улучшение благо-

состоинч трудящихся. Я выдвигаю канди-

датом в депутаты Совета Соей Мусмфт

Саберомм Саберова —председателя кол-
хоаа «Алга», Сергачского райоаа.

Все адвнодтшао поддержали кандидату-
ру тов. Саберова. Общее собравие колхоа-
нпков, рабочих н служащих совхоза поста-
новив наметать кандидатом в депутаты Со-
вета Сома товарвша Саберова Нуспфу
Саберовича, жав председателя лучшего кол-
хоаа в Сергачсвом райоае.

Общее собрание просит тов. Саберова
дать свое согласие баллотироваться в де-
путаты Совета Союи по Сергачсвому мэ-<
Оирательному округу.
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«СВЯЗЬ С МАССАМИ, УКРЕПЛЕНИЕ ЭТОЙ СВЯЗИ, ГОТОВНОСТЬ
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ГОЛОСУ МАСС, ВОТ В ЧЕМ СИЛА И НЕПОБЕДИМОСТЬ
БОЛЬШЕВИСТСКОГО РУКОВОДСТВА» (Сталин)

• • •

Нерехтский район, Ярославская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
ФАБРИКИ «КРАСНАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Георгия Димитрова
И* резолюции общего собрания рабочих, нимюиоро».

техников и сяужициж фабрим» •Красим токтммцмца»
Присутствовало 2.000 человек

путаты Сайта Сама Георгия Димитрова,
. мпытаииага учамма

паарища Сталин»,
_ т ига иаииумистмчавмга „

Мы краям таа. Диантрааа цать согласие
баллотироваться а авлутаты Семга Сам-
м па нашаиу Костромскому тбиратеяь-

иаму округу а пр вей таща-
щихся Нарахтсмп райаиа и всего Наст-
раиамга извиратеяьиего аируга пвмар-
яить наша прояявшотю.

Да цраастау»!
тааармц Стаями!

Да чрааетвуат ру|
тааармц Дииитраа!

Благовещенск, Амурская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ БИСКВИТНОЙ
ФАБРИКИ И МЕЛЬНИЧНОГО ЗАВОДА № 2 НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗАБОЙЩИКА-
СТАХАНОВЦА УГОЛЬНЫХ КОПЕЙ СУЧАНА

Павла Семеновича Черпак
РЕЧЬ ИНЖЕНЕРА ГОРОХОВСКОГО

Собрав» поотевоваш) выдввнуть Павла

Семввомча Черпака клодядатои в депута-

ты Совета Н&цяоаалыисгей я «б^тамсь

тов. Черпаку с просьбой дать свое согласие

баллотироваться по Дальне-Восточшшу аз

бирательвому округу.

— Павы Семенович Черна* — верный
сыв валки родквы. Ов питает лютую тлл-
аасть к врагах социализма. Его отец, су-
чавсклй шахтер, погяб от руги япошжях
вттврветггов. Чершие — знатный забойщик.
оя дает за сиену 300 процентов нормы. За
такого кантата вое дальневоеточнвга едя-
водушао отдадут свои голос*.

Кирово, Николаевская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА «ЧЕРВОНЫЙ
ПРОФИНТЕРН» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ОРГБЮРО ЦК КП(б)У ПО НИКОЛАЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Николая Федоровича Волкова
В городе Кирове, Николаевской об-

пстя, на заводе «Червоный Профинтерн»
состоялось общее предвыборное собрание
рабочих, инженеров, техников и служащих,
ва котором обсуждался вопрос о выдвижении
кандидатур в Верховный Совет. Рабочий
Деменко предложил выдвинуть в Совет СОЮ-
ЗА мандату р? секретаря оргбюро ЦК
КП(б)У по Ншолаевсюй области Никола!)
Федоровича Волкова.

Собрание горячо поддержало выдвянутуга

кандидатуру. В пржнятой революция кол-

лектад завода, едлиомасао постанови вы

минуть по Кировскому избирательно»

округу Нвколдевемй области товарищ,

Волкова Наколи Федоровича — секретари

оргбюро ЦК КП(б)У по Някамевскои обла-

сти.

Милославский район, Рязанская область

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

ОРГКОМИТЕТА ВЦИК ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ефима Никифоров.™ Морозова
И з р е з о л ю ц и и о б щ е г о собрании членов к о л х о з а « К о м м у н а р »

Присутствовало 2 7 0 человек
Мы, колхозники и колхозницы колхо-

за «Коммунар»,
меиия кандидата а мпутаты Совета
Сонм, шлем наш пяяиоиний колхозный
привет дорогому, любимому, родному к
мудрому нашему отцу к учители
товарищу Стаяину. Мы горячо, от всего
сердца приветствуем выдвижение канди-
датами а мпутаты Совете Союза
товарища Сталина и его саратнииаа.
Мы громко, во весь геяее заявляем, чтя
еще и еще крепче и тесное сомкнем иа

шаамстсиай партии, сааятсиой власти,
вокруг учитаяя и вождя рабочих и кре-
стьян товарища Стаяина.

Мы мааряеи партии) и
Стаяина, что голоса вам отдадим тому,
кто безгранично предам делу партии,
дму коммунизма. По Сиолйнсиому иаби-
ратеяьиаму аиругу ям виригаам ианяи-
датои а депутаты Совета Союза предое-
яятелл аргяааштатя ВЦИК па Рязанской
области тоа. Морозова Ефима Никифаро-
аича. Тов. Морозов своей работай дом-
зал преданность нашей партии и стой-
кость а борьбе с врагами наряда. Мы
просим тов. Маразааа дать авва евгяаомо
баллотироваться а депутаты Совета Сою-
за по Сиопмнсиаму имцоятааьиаму
аиругу.

Харабалинский район, Сталинградская область

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

КОЛХОЗНОГО БРИГАДИРА, ОРДЕНОНОСЦА

Василия Гавриловича Олейникова
Из резолюции общего собрата членов колхоза «Красный партизан»

П р м с у т с п о м
Колхозное собрание, обсудив вопрос о

аыдаииюиии кандидата в мпутаты Со-
вете Союза, поатаноояяоп

Выдвинуть кандидатом в депутаты
Совет! Союза па Астраханскому ееяь-
еиоиу иабирятельнему аиругу ердемеиос-
ца-бригадира тов. Олейникова Василия
Гаармяавича. Это аи первый в колхозе
«Красные партизан» приманил стаханов-
ские матовы работы, вам в сами бри-
г а м орошение земли и добился а 1137
году рекордного урожая — свыше 3 0 0

•50
пудов с гектара. За в а м успешную, пре-
данную роботу тов. Олейников иагра-
мдои правитольетвем

Сяоавиио правит тоа* Оявйиимвв дать
сам согласие валлатиреаяться по Астра-
ханскому сальснаму изоиратааьиену аи-
Р1ГГУ-

Сабраиие пестднааяеет поручить вы-
деленным представителем иа лредаШер-

дидатуру п а . Олейникове.

Ольховатский район, Харьковская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ЧЕРВОНЫЙ ХЛ1БОРОБ»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЧЛЕНА ВОЕННОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА

Константина Ивановича Озолнна
И з р е з о л ю ц и и о б щ е г о собрания членов к о л х о з а «Черяоныя хл1бороб»

Присутствовало 2 0 0 ч е л о в е к
С большой радостью собрались мы со- Мы, колхозники и колхозницы иаяхая

Мня ив квяхозиоо 1ммдвыборное собре- -«Чарвоный хлМаряб» со своей стороны
иие для выдвихемтя кандидатуры а Со- выдвигаем депутатом а Совет Снам по

Купяисиему избирательному округу, как
одного из лучших сынов партии Ленина
—Сталина, таа. Озолине Кеиетаитииа

шивом в доствтио, счастлива, иаи а аса
трудящиеся великого Совогсиего Союза.

Мы прмссввииаои аавй гаяас я голосу
всего народа СССР к приветствуем еы-

I кандидатом а мпутаты
СояеТсе
тамрища Сталина.

Мы просим тов. Озолиня дать сам
согласие бвляятираватьвя па Куланскаму
иммиателыюму округу а депутаты Се-

Предвыборное общее собраяие рабочих и служащих шахты
Ворошиловского иэбирателыюго округа (Донецкая об4асть).

М 10 «Артем»

•по В-

РаЙОН им. Г. И. Петровского, Киевская область

КОЛХОЗНИКИ, КОЛХОЗНИЦЫ И УЧИТЕЛЯ КОЛХОЗА
ИМ. КОМИНТЕРНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КОЛХОЗНИЦУ

Марию Софроновну Демченко
РЕЧЬ тов. ПУГАЧА

КОЛХОЗНИК КОЛХОЗА им. КОМИНТ1ИЫ

— Товарная, мы, полощи, колхоза,
ГОТОВИМСЯ КО ХНЮ ВЫборОВ В В«Р1ОвНЫ|

Совет СССР, как к большому для вас празд-
аякт.

Мы, молодые колхозвпл, которым ис-
полняется го дню выборов 18 дет, будем
язбярать впервые. Радостно чувствовать
себя полноправным
родины!

гражданином нашей

вогд» я думаю, кого следует послать в
Совет Национальностей депутатом, я оста-
навливать на кандидатуре всем наш зна-
комой Марии Деиченко. Мы видели сами,
с сакви старание» пала Марля выполняла
свое обещание, данное л*чяо товарищу
Отмену ва с'езде колхозников-удадоиов.

Слова V Мартгя не расходятся с делом,
н* я предлагаю ее кандидатуру в Совет На-
циоаллыгастей. (Апаааисмеиты).

Из резолюции общего собрании щитов й о т о м им. Коминтерна
Присутствоеало М5 чел

дятя а Совет Национальностей СОСЯ, по-
становляем выдвинуть иандидятом в Со-
вет ИациеиаяыюстеД ииициатара етаха-
невского двмаоиия иа свекловичных па-
л я х — ордммпюсца М. С. Доичеиие, ре-

иого ииститута*
Общее сварение иояхом им. Кении-

терна праоит ац ь, домчоиио аать овве
оаглаояе оаяиатиреваться а аеяутоты Со-
вета Ноцианаяьиоетой по Чори осе кому
И1>ирет1яи1ему аиругу по еыоораи в Со-

ацония 1112 пща, яотоаницу, ныне)ват Национаяьнастаи.

Белебей, Башкирская АССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ С.-Х. АРТЕЛИ «СВОБОДА»,
БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА, НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА КОЛХОЗНИЦУ-ОРДЕНОНОСЦА

Марию Павловну Виниченко
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ ЦК ВКП(б)

Александра Николаевича Поскребышева
Состоялогь собрание избирателей колхо-

за «Свобода». Белебеевского аабярате.и.ил-
го округа. Обсудив вопрос о выдвижении

«Мы, имхоэииии иалхова «Свобода»,
Веяебееескеге ранена, ояиимушие еы-
явигаам квняиаатм в цепутаты Совета
Саям еряянаниця Марию Павловну Ви-
ничеиио, потомственную батрачку, ныне
колхозницу, чабаиа иолхвм «Новый
быт», Дсмакановского района, «обив-
шуюся реиярдны! покаитаяей о уходе
эа скотом.

кандидатов в депутаты Совета Союза и Со-
вета Национальностей, собрана* привяло
следующее постановление:

Кандидатом а депутаты Совета Наци-
ональностей еяиимушио яыявигаом кан-
дидата а члены ЦК ВКП(б) Александра

Сварами просит товарищей Виничеи-
ие • Посиробышева баллотироваться па
Ьеяабеоаснону юбирательиоиу округу».

Велебея, 31 октября. (ТАСС).

Богучарский район, Воронежская область

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

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

Алексея Егоровича Бадаева
И з резолюции о б щ е г о собрания членов колхоза им. Шевченко

Присутстаммало 2 * 9 человек

Мы прети тов. Додавав аать свое

согласие баллотироваться я лепутаты Со-

вета Союза по Ьогучарсиоиу кэбиратель-

иому округу.

(Иа лозунгов ЦК ВКП(б) к XX годовщине Великой

Октябрьской Социалистической революции) •_

• • •

Дзержинский район, Смоленская область
КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ЗАРЯ» НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА КОМАНДУЮЩЕГО
военно-воздушными СИЛАМИ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО

ОКРУГА

Константина Михаиловича Гусева
Иэ аиозеяеоаши овааесо собрание)

Дзержинского
Присутствовало 44

колхозе «Заря»,

«Заря», евсудиа вопрос
а и в м ш в и н и кандидата а депутаты Со-
вята С а й т , поетанаешеет:

КаияМатан в амгутаты Сааата Сядем
па ||аоавмнмиаму иаан|мп1ояыми1у акру-

воцушными сил
него округа, кагроидепиегв преаительст-
аам за особые заслуги а дам укрепления
аварийной маши Семтивдге С а к и
нам Яенина и мумя I
Знамени.

Общи ооараиио прооит теа, К. М. Гу-
аааа дать согласие баллотироваться! а де-
путаты Совета Союза па
избирательному округу-

Ленинградская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ УСТЬ-ИЖОРСКОЙ
ЭЛЕКТРОВЕРФИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА КОМИССАРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1-го РАНГА, НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Леонида Михайловича Заковского
РЕЧЬ тов. ТИХОНОВА,

СТАВЫЙ пюизаодстнннии иоипгсмого ЩЖА
Мы намечаем сегодня кандидатов в де-

путаты Совета Союза. Ны должаы выдви-
нуть человека, которому доверяем, которо-
го любим, который нас не подведет.

На страже советских завоеваний всегда
бесстрашно стоят болышвпм-чякисты. Она
выжигал и выжигают знойные гнезда вра-
гов советского народа. 1учпгих людей на-
правляет партия в органы НКВД. И среав
них одним из самьп любимых и дорогах
нам является клмисеар гооудатктвеяиоП
беэооагшхти 1-го ранта Леонид Михайле-
аич Заиаасиий.

Неонта Михайлович воппгплдлса в и -
хечательной школе железного рыцаря ре-
волюции — Фелякса Лзерапок.кого. Мы м -

И з р е з о л ю ц и и о б щ е г о
У с т ь - И ж о р с к о й

цвщм саарание рабочих, иишенерно-
тшм'юсних рабетниива и служащих
Усть^Иаимнмой зяаитоааярфи выдвигает
иаимидатви а далуееты Советб* Союзе по
Ломим! пяддявму сеаыиншу избиротельма-
му аиругу етойиеге бавымеика, иепри-
мирииаго борца с врагами народа, шлиа-
иаии и дияареантани, трациивтсио-буха-
рииниии агантани фашизма—рунооеди-

иемзн)сара гасудврствеииой безопасности

жшй день и клждый час чувствуем я ве-
дя*, мк очищает тоа. Зшяохяй ваш
славный город Лопал* от аайматоа фа-
шистских варваров, от троцмстехо-бти-
рянгкой п и а л .

Мы все любви товарища Засовского за
то, что он всем сердцем ненавидит врагов
народа.

Вот поетому, товарищи, я я прошу под-
держать мое предлоокевие и выдвинуть
мвдцвтом в депутаты Совета Соцз* по
1*вяопм1скому сельскому нэОвмтельвому
округу Леонвоа Михайловича мюасмго,
мщитвим каштп завоеваний, слоеного че-
каста. Я думаю, что вы мои» поддержите.
(Бурные аплодисменты).

собрание коллектива
злемтроворфи

1-го ранга товарища Леонида Михвйяе-

Рабачие, иииюнвры и еяуямщиа Упъ>
Ишорскои верфи лресат твввфищв Эаиеа*
снеге дать сам согласие баляетироаетьая
а Ленинградском сельскеи избиратель
нон округе.

Общи собрание призывает асах тру-
дящихся округа подмрамп ату найди
натуру.

Мы, члены иояхом им. Шовчоиио, аы-
двигаеи кандидатом а депутаты Совета
Сейма по Ьегучарсияму изамратеяьному
округу Алексеи Егоровиче бед ваза, на-

нести РСФСР.

Лисичанск, Донецкая область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ШАХТЫ
ИМ. МЕЛЬНИКОВА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА, НАЧАЛЬНИКА «ДОНБАССУГЛЯ»

Ивана Александровича Фесенко
* предвыборное побрание явилось 620

|е.1ове*. \1рех1»хе\ш старого шахтера топ.
лотом выдвпвуть кяядидаггом в депутаты
овета Союза по Лисичанскому нэбкратель-

вому округу анжздвр» Фесевсо бы» встре-
чево дружными аллодисметмя. Все еди-
нодушно проголооовии за тов. Фесевсо.

Инженер Фесеако — начальна* «Доа-
ассуглл» а аамеептель вачальнихл

Главугля был рабочим шахты ах. Мелыад-
кова.

Старый шахтер Глотов с гордостью ска-
зал:

— Фесенко у юс па шахте работал
саночником, плнтовык, вагонщиком, стал
инженером, теперь он — один из крупней-
ших в нашей стране хоийстаеняшм»—ру-
ководят угольным Донбассом.

Евпатория, Крымская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЕВПАТОРИЙСКОГО
МОТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПОДВОДНИКА-ОРДЕНОНОСЦА

Павла Николаевича Замятина
Рабочие, инженеры, техника и слу-

жащие Евпаторийского мотореиовтвого
завода собрались на предвыборное собра-
ние, чтобы обсудкть вопрос о выдвижении
кандидата в депутаты Совета Союза.

Беспартийный рабочий, слесарь Бонда-
ренко выдвинул кандидатуру славного под-
водника Черноморского флота орденоносца
З а н я т а .

— КТО такой Павел Замяпн?—говорят
тов. Бондарен**.— 0м происходит иа семьи

бедного крестьянина. 11 лет Паша остался
СИРОТОЙ. Но в вашей стране партия •
Сталин заботятся о людях. В напей стране
рабочий человек никогда ве пропадет.
Замятина вырастив я воспитало государ-
ство. Теперь Павел Замятия стал знатным
бойцом Красной Армян, орденоносным под-
ьошиком. Он верный сын нашей родины,
на-етраже которой он стоит зорко и стойко.

Собрание емводушио поддержало ындя-
датуру тов. Заметив».

Гори, Грузинская ССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛА КАХВРЕЛИ НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА КОЛХОЗНИЦУ

Нату Коноевну Садагашвили
На предвыборном собрания колхозников

села Кахврелн, Горийского района, посвя-
щенном выдвижению кандидатур в депута-
ты Совета Союза, колхозах! Лавад Джане-
зашвхлн заяви:

— Мы, колхозники, хорошо изучили
Сталинскую Конституцию и Положение о
выборах. Наша задача—выбрать в Верхов-
ный Совет переювых людей, преданных
родине, делу парна Левина — Сталина.

Предлагаю выдвинуть кандидатом в депу-
таты Совета Союза стахановку свеклович-
ных полей, передовую женщину нашего
района — пятнеотницу Нату Садага-
швялн.

Предложение тов. Джянезааввли было
единодушно поддержано собранней избира-
телей. Они обратились к П. Садагашвиля
с просьбой дать свое согласие баллстяро-
ваться в депутаты Сонета Союза по Горнй-
екому избирательному округу.

Большеземельский район, '
Ненецкий национальный округ

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОГО КОЛХОЗА
«ХАРП» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СЕКРЕТАРЯ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ

Аркадия Дмитриевича Евсюгина
И з резолюции, о б щ е г о собрания членов олемееодчесиого

колхозе «Харл»

Присутствовало М человек

Общее собрание иояхаэиикаа олеиовм-
часиаго к о т о м «Харл» и количестве
М человек постановляет: каиаимтем е
депутаты Совета Национальностей от Не-
нецкого мбиратеяыяп аируга, от кол-
хозиикав-наицеа еявневаячеекаго колхоза
«Харл» выдвинуть оаиватаря Ненецкого

оируткнеге иемитата партии таа. Ьлмав"
гииа Аркааня Диоприеаича.

Общее собрание иаяхотиква просит
тов. Еесюгиня «ать севе еагявсие баяяа-
тироватьвя а мпутаты Семга
нальиостей
нему округу.

а мпутаты
па Неиаци
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- З А ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ОКРЕП И СТАЛ
НЕРУШИМ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. ДА ЗДРАВСТВУЕТ
СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН-ОСНОВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

• • •
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ
НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, ОТЛОГОМ,

Л. М. КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА,
КАЛИНИНА, АНДРЕЕВА, ЕЖОВА

И А. С. ИСМАИЛОВА
Состоялось окружное предвыборное сове-

щание ЬОО представителей трудящихся,
рдоллых общественных организаций Сим-
феропольского избирательного округа по
выборах в Совет Национальностей.

Совещание открыла работница-стаханов-
ка консервного завода «Трудовой Ок-
тябрь» — Надежда Ивановна Сачена.

С больший внимание* совещание выслу-
шало речь комсомолки-стахановки швейной
фабрики тов. Слиииной. От имени коллекти-
ва фабрики она предложила выдвинуть кан-
дидатом п депутаты Совета Национально-
стей от Симферопольского избирательного
округа Иосифа Виееармоиовича Сталина.
9то предложение встречаете» бурной
овацией.

Стахановец-железнодорожник тов. Жернов
от имени депо Симферополь предлагает вы-
двинуть кандишом в депутаты Совет» На-
циональностей политрука ггрнкопого пол-
ка Аита Смиммч* Иеимлова — стой-
кого большевика, непримиримого борпа с
буржуазными националистам! и прочими
врагами пагхма.

В единопшно принятое совещанием ре-
золюции говорится:

сПрцетавители коллектив»» фабрик,
м а т о в , совхозов, профсоюзных, мамяу-
ниетичаеиих, комсомольских и обща-
стмнных организаций симферопольского
избирательного округа по выборам а Со-
*ет Национальностей, собравшись на
прояаыбцмоа сов«щаии|, постановляют:
еьинмнутъ кандидатами в депутаты Со-
ват| Национальностей от Симферополь-
сиого избирательного округа товарищей:
Сталин» И. В., Молотом В. М„
Наганоакча Л. М., Врошилова К. Е.,
Калинина М. И., Андреем А. А.,
Ежова Н. И. и Иемаияом А. С » .
С огромным под'емом и воодушевлением

собрание послало письмо товарищу
Сталину.

Симферополь. (По телеграфу).

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ СОЮЗА

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

МОЛОТОВА, ВОРОШИЛОВА,
КАГАНОВИЧА, ЕЖОВА, ПЕСКАРЕВА

И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ТОВАРИЩА МАСЛЕННИКОВУ
Большой зал Дона Кратной *р*ия за-

полняли 1.200 представителей файрик, за-
ъоюв, колхозов, совхозов, учетных заведе-
ний, обществмягых организаций.

Выступающие на совещании ывмноваи-
М1 говорят о своей счастливой жаани, о
тон, какую радость и гордость исиытымют
они. граждане своЛиной страны, тчаспуа
в выборах высшего органа власти.

ПрывыЛодаое совещание единогласно
привял» резолюцию, в которой выдвинула
кандидатами в Совет Союза томращей
Сталина, Мояотоаа, Ворошилова, Кагановича,
Ежова, секретаря Курского обкома ВКШМ—
товл|мша Посиареаа и климатом в депу
таты Совета Наципиальвостей — пряниа-
тмя Курпкого городского совета товарища
Маелениииаау.

Курск. (По телефону).

КУНЦЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ СОЮЗА

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩА-
НИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ В ДЕ-
ПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ
СТАЛИНА, МОЛОТОВА, Л. М. КАГАНО-
ВИЧА, ЕЖОВА, ХРУЩЕВА, МЕХЛИСА,
БУДЕННОГО, БУЛГАНИНА И КАНДИДА-
ТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИО-

НАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩА ХОХЛОВА
Кчера в клуби кунцевской ммвольпой

фабрики «Завет Ильича» состоиось пред-
выборное окружное совещание, в котором
участвовало 948 представителей коллекти-
вен заводов, фабрик, совхозов, колхозов I
обществ трудящихся.

С огромным под'емом совещание приняло
резолюции о выдвижении кандидатами в
депутаты Совета Соки от Кунцевского
избирательного округа по выборам в Совет
Союза топарищей Сталина, Молотом,
Л. М. Кагановича, Ежом, Хрущева,
Мейми, Будённого, Буяганина и н ш -
датам в депутаты Совета Нацмовальноетеи
по Московскому сельскому избирательному
округу товарища Хохлом.

Сотчпалие избрало 370 доверенны* лап
для работы ва избирательных участках.

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

• •

Рославль, Смол

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЮСЛАМЬСКОГО
ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА НАМ1ТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексея Алексеем» Наседкина
Из рпояиоум о • собрания

и служащих Рославльского

Присутствовало М М
Колаеитиа Расаввяымаго аапнаре-

ионтиога аааоаа выдвигает ианаилатам •
депутаты Соната Сейма та*. Наеадиина
Алексея Алексаеаиш, прпиптаа» цата из
рабочих, чекиста, Няышамиа е 1 1 1 2 г.
С 1 « I I по 1023 год тев. Наоояями еяу-
мил в Раааче-Креотьянеиай Ираеиой
Армии, с 1 9 2 3 по 1 9 2 6 гааы к м на
партийной рааоте, с 1 9 2 7 г.
органах НКВД.

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ» СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

ТОВАРИЩА СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(Начало см. в номерах от Л 80 • 31 октября)
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Рвбочи*. инжеи^рнп-ттхннчгскнр работники И
служащие Чарджоуского ж.-д. узла, Туркмен-
ской ССР
0Лшм> спАрвшис служащих Красноярской крае-
вой конторы ПрпмЛпнк»
Коллектив рлбочш и служащиж Тамбовского
ШНОД» « КОМ СП МОЛ(>Ц>

Лойкы. командиры чагтгй НКВЛ Н-свого гар-
низона. Тур кие некая ССР
1'нйпчий коллектип Тг плове Кого гпяртпвавода.
Куйбышевской оЛласти
Члены нивплидипй гошгсрвцмя артели «Крае-
торгнн», Крнгнодаргкого края
Рабочие, служат иг, инжгнгрио-твкгеичпекнв ра-
Потники, кг>мчунпгт 1.1. кпиглипльим и Оестр-
тийные оолыш-вики Омского овчин но-шубкого
ПЯЕЮДП

РаДочне, служащие Гадово-дачного треста гор.
Куййыиичщ
К'олхо.шнки колют» ни. Кпгпнопнчл, ст. Марь-
ямгкпй, Краснодарекого крян
ОЛ1п«ч" спйцвнил студентом и педагогов Крас
нодарокого музыкального училища и музшко-
лы. коммунисток. |,-|)мг-оыс1Л|.цг>н, технических
работникон и Артистов Куб* ясного Государ.
гтпенмогп каэячьгго юра
Студенты, пнучныг и длминистр*тчвно-тежяп-
четкие раоотникн Ульяновского учительского
и педагогического институтом, КуйСышгвсвой
ОЙЛПГТН.

Коллектнп пргппляпптрлей, ртудеичеотва, слу-
жашнж и рпппчн» Тямбовского учительского
института к ТямОоиокога рабфака
РпЛочнс нпженерно-тпничргкне работннкн Ш
служятне Ф(»гяяводя (МялыП Щигорчик)
Гпбочяе, пнжяисры. тяжннки. глужапше завода
Горного оборулонаини, г. Уф»
Коллектнп Порош и л оно кой обувной фабрики,
Орджпи ИКНД1ГТ1Гкого края (Пригутгтвовало 4 0 0
ЧСЛППРК).
Гчоочн*1. кнжгнлрно-технипгткие работники и
глужншнг 1'гпднигкого мртнию-метяллупгнче'
г кого (яп поди г. Рейды. Гпгрдл опекой области
1'яАочие Патумгких нефтеперегонных вяаодов

ЧарджоуокнЙ я«бярат«лы1ЫЙ округ.

Красноярский иэбнрапльимЯ округ.

Тамбовский избирательный оавуг.

Марыйекий избирательный округ,

Куаяецхяй ннбирателъный округ.

Краонодареяяй нвбярательяый округ

Омский кавирательяый округ.
Куйбышевский городской яабиратель

пый округ.
Красподарскпй млъоаш
' ный округ, '

Краонодарекнй городжЯО*
ный округ.

Ульяновский нобирательяыЙ округ.

Тамбовский ивбнраталъный округ.
КгрокяЙ оельоияй наощратсльный

— округ.
Уфимский городской избирательный

округ.

Ворошиловский избирательный округ.

Свердловскнй-КагановнчскнЙ иабнра-
тельный округ.

Ватумский избирательный округ.
пЛгпее еппряпп» колхопннкоп кплхо^оп: ии.
Кнропа. «Генерный», им. Сталин*. сК'рятыА
гплпппл*. «Крпгных тампниеи», «III Иятерна-
1и1пнпл>. •Украннй., ряОочнж фруктоппрочнот
яаппдя. глужпшнх и ГП(*ЦПАЛИГТОВ станицы
АОингкой, Крчгш'ларсклго края
РйЛ1Ч11О. МПИМПШГТЫ, ИНЖЛНерЫ, ТГ1НИКИ, ГЛ^-
гярн жвлрпн^лпрожного )г«ла ст. Льгов, Кур-
окоЯ овласти
Овпга собршш* члмоа ю и ш ии. Сталин».
ряЛо'пс п глужащнг. прожипйюшие ня терри-
тории Курского сельсовета, Орджоникидабвского
КРЯЯ

П1И1Дпы0прнг>е пЛшм собрание раЛочнх, слу-
жА1шп, 1п|ж* нгрни-твхинческоп! персоняля,
кпмыуниггичсгкяя оргаппялмия и пргяяяайяш
Лпнянгхпгп комгомояа (Вологолская оАлмть)
Пятитысячно*' соОрание ряЛочщ я служащих,
инженерии Омского траисиортяого аавода
ГАЛОЧНГ И служлтие типографии, яэдчтельств*

и редткцни куйбышеиекпй гяя*ты "

олшег гпорпние рпбочнх и глухащи! Каптнн-
скоП МТС, Сталинградской области
Обпн-е гооронне рабочих, ияженгрио-техниче-
гких работником и глушаптях обопо-гтронтел|*-
иого паподи N9 8. Свратопгкпй облягти
Колхпшики КО1ХОЯЛ еПролетарская поля», Куй-
бмшеигкой облости
('пбрпнио членоп колхоза «Красноармеец»,
ГтдлиигрвДской пблпети
Колхозники колхогщ сЛгдокол Крагнн», Кур-
ской области
Коллектив рабочих я глуясащвх Гтярпмяягкого
комбината Главптнцепрома, Краснодаре кого
края
Общее собрание рабочих п елужпших тсшвеЙ-
Фабрикн * Моздоке, (1одкоцнкидэе>вского ярая
Р»<Ю**»\ глужатшп, яяжеиерно-техничмкнв
ряАотиякя подного транспорта г. Череповца,
Вологодской области
ТыслчныЙ коллектив рвбочнж, инж*и*рно-«х-
ничегких работников н глужищях Луковец-
кого лесопапола. Вологодской области
Габпчяе, работнякы. слулашне., инженеры,
ТРХННКЯ, коммуннспа и комсомольцы Иряут-
гкой глюляяой фябряки
Гтбранне рабочих, служаэднх, яяя»яеров и
тохннкоп железнодорожного узла ст. Кореяево,
Курской ойлпети
Работямки. инженеры, техники я служащие
предприятий гпяли города Чернигова
Котхолникп Гухииопокого колхоза ямеян
Сталине, Курткой облястя
Колхозники кплхова ямени Сталина, Туряиен-
ркая ССР
Колхозники кплхопя ич. Гтплняа, Солдато-
Алекгяндропского райокя, Прджпникндмвского
край
Колхоаийки колхгтоп «Псппбожденне» я «Пев-
кое мая». Курской облястн
Рабочие и служащие Тальцннекого гтеклом-
вода и ипхйяяшроппнного лггопункта
Обшп гпбфанне рабочих, служащих, инженер,
нп-техпичогких рпботмнкоп Курганского •лева-
тора, ОршкоинкндмккАт гра*
Рабочие, служяшме, инженеры и техники па-
ронояного да по Влгц, Орловской области
Колхозники иолжоаа «Нуть к ооцналнвму»,
Курткой облястн
Предяыбошюе. собрпппе рлботннков ВгорЯМН-
ского райотдел* самая, ОрДжоннкндэеяеяого
•рая
Об'единенное собрание рабочих, инженеров,
техникой и глужнпшх Тамбовского горпром-
коибмаат*. Т»и0овеко9 швейявпй Фабрики и
Тамбовской конторы «Ыетровес»
Трудящиеся Кара-Пекяульекой МТС, Турямея-
скоЙ ССР
Собрание рпбочнх и служащих вавода № 23,
Курской области
Общее собрание рабочмк, служащих, нияееяе*
тюв и техниклп, конмуянотоя я «внгомольцев
Воротол1^кого жикваодорояшога ума Ь р м т »
я рекой ж. д.
Голхоэники колхоза ям. Сталяка, Каменец-
Подольской

НоворооеяйгкяЯ иаОнрательяый округ.

Льговсянй тбнрат«яьяыа округ.

Георгиевский избирательный округ.

ЧерхпомашЯ аабярательиый округ.

Омский нвоирательяый округ.

КуйАмгаенгкнй городской маоиратель-
ими округ.

Калачеяокий иабкрателькый округ.

Валашомяяй яавяратсяьный округ.

Сыяралгкяй я«вкрат<ип>иый округ.

Калачввскяй яавиратедьимй округ.
сельский яэвярательныя

Ейский кввпрятельный округ.

Георгяевсяяй иабнрательаый округ.

Чапапоивяяй вванрмиьяый округ.

Череповецкий иввнрапльный округ.

Иркутский нэвятмтельяыЯ округ.

Льгаммяа ивиратмыга! округ.

Черпгоашай пвшрмалмый округ.

Льгояскяй яавяратолмтй округ.

И ц Т | Ц — * пварммъяыа округ.

Георгтпяекий ипоярательяый округ.
Куреяай вммкай навирналмый

вкруг.

Иркутожй яавирательяы! округ.

Воротяловский яэоирктельямй округ.

Елецкий яаояратмьиый округ.

Курский шавяратадьяый Округ.

Воаошяломкяй яабярятааьаый округ

Таяйояекяй нввярятелыгый округ.

Чарджоуекяй яавяратвльмый округ.

Курский избирательный округ.

РАБОЧИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННИКИ, ИНЖЕНЕРЫ С ОГРОМНЫЙ ЭНТУЗИАЗМОМ
^ ВСТРЕТИЛИ ВЫСТУПЛЕНИЕ Ш П И Ц А СТАЛИНА, НА ПРИЕМЕ ,
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СТАХАНОВЦЕВ МЕТАНЯУРГИЧЕСКОЙ

И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

'Т
.1.

АипШ

тчатшааЛ

(ПГОДОЛХКЯКС В 8АВТГАШНЕМ ВОШЛО.

ожрр,

округ.

Поднимем
угольный Донбасс!
Я* ной долю выпыо с и с т м пр!сут

споить 29 октября в Кремле и встреч?
мтшургов • ггалыпяив с руководителя
II П1ртп I прмвтельств*. Это б ш мхе
«тельяый вечер, шторы!, конечно, мпо
п п и м всю жвзнь. Н* ггок вечере я
еще рм бесеювы с Иосмфох Вмссариово
впех Стипым.

Я одел и столом вместе с мхестптелеч
иркгав тисело! промилле кяоети тов. За
вгаипым. К столу подошел товарищ
Стым, скыи: «ПоЦвк со шно1>, • взял
код рушу. Томршш Огалин подви мер к
столг, т с и и м товарищ Нолугоп.
Вэдюшыоз, ( ы т я , Ежов, Хв?яев, $*х-
иуч. Тов&ршщ Сталин был веем, «вон
едолся • сурвл свою зпакеяятую трубжу.

Тюмрии Стаи в сказал иве, что я был
осаоммпложнпои вового большого 1вла, и
об'|В1л тост аа мое здоровье. Я ответил
товарищу Огалну:

— То—было, а вот после окончания
Прахадоеин • еще больше аелаю!

Товарищ Сталин расспрашивал, как л
жиу, есть ли у меня квартира, пе оп:1
нахолится, как у меня идет учеб». Л гкл-
зал товарищу Сталину, 'по жипу я очеш,
хорошо, квартира у МРМЯ у.тйная, УчсПа
налажввается. Правда, мне пока тяжело г
политэкономией, но я О&РПМЛ товарищу
Сталину, что быстро у гною ЭТИТ предмет.

Со мной дружески беседовали Вячеиав
Михайлович Молотов, Лаллрь Моисеич
Киганопич, Николай Ипаноппч Ежов. Кли-
мент Ефремович Ворошилок и Никита
Сергеевич Хрущев.

Копа товарищ Сталин получил слово,
хм встретили его горячими припетотвнячп
и внимательно стлали. Он говорил заме-
чательно мудро о хо.шйгтвенпиках и о
стахановцах. Речи тиварпшей Сталина,
Молотова и К.гганоинча \г всех нас вмлвллп
большой под'ем и желание еще лучше ра-
ботать и учиться.

У всех прпсутствоваишпт на прпече
шахтеров и у меня в той числе теперь
одно желание: скорее поднять Донбасс,
увеличить добычу УГЛЯ, дать стране столь-
ко топлива, сколько ей понадобится. Если
бы я сейчас был в Донбассе, я бы поста-
вил новый рекорд. Я хочу обратиться ко
псем шахтерам Донбасса: давайте поднимем
наш угольный Дояблм! Оправдаем доверие
товарища Сталина!

Алексей СТАХАНОВ.

БУДЕМ ДОСТОЙНЫМИ
КОМАНДИРАМИ

СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ
С чувством величайшей радости в

гордости мы кстретнлн сообщение о том,
что товарищ Стали, румиюштели 1И|тш
и правительства приняли в Кремле кохал-
авров и стахаиовцев хетад.иргп I уголь-
но! П|к>мын1Л*нтнти. Теплые с.-тл
товафиша Сталшм, товарищей Кагалпвичи.
Молотова и Ворошилова, скьааяпме ими нл
пра«хе в Кремле, вдохновляют каждого и.)
нас па новые победы, на быстрейшую ли-
квидацию отставания черной металлургии.

Перед лицом великих Н1-гчр:гческих ги-
бытий — 20-летия Нг.пгкоЛ Октябр|,1'клЛ
социалистической ретмютги и выборов 8
Верховный Совет СГГР, оЛрпловаппне теп
лым притом мст;илурр.№ п К|>ем.1«', обя-
зуемся ооэдтъ такие условия стахавов-
пам. пт>и которых вти дв* т-тричопгае

ы йудут отмечены новыми производ-
ственными победами.

Мы обещаем обеспечить досрочное вы
полмввве голового задания >и воеху метал
лурпчоскоху щьлу!

Инженеры и техники з,таоп
ихе>Ш1 Ста.тшкк в Донбассе: Р. Мои-
м а н т , И. Шатуновский, Г. Дра-
чима, И. Жураалм, Францума,
В. Мамха, С. Быстрое, В. Г м м й ,
Г. Смыяиов, И. Рясных, Нлиио-
вач, Д. Горив.

ТРУДНОСТИ
БУДУТ ПРЕОДОЛЕНЫ

Приятно и раюстно было услышать,
в руководители советского народа, самые

близкие и родные рабочему классу люди,
провозгласили тост за наше здоровье, за
нашу работу. Мы благодарим товарища
Отмена, товарища Молотова, товарища
Кагановича, товарища Ворошилова з* дру-
жеские, братеме слов*,

Всть у нас трумосм — *то пвряо, по
их можно преодолеть, когда все наши хо-
зяйственники и нлжеперы будут относить-
ся к работе, как требует иарод.

Приятно и раюстно знать, что товарищ
Огалин провозгласил тост за шахтеров. И мы
часто провозглашаем тост за нашего родного
I любимого Иосифа Виссарионовича, потому
что «наем и чувствуем каждый день его
заботу, его ласку, его любовь к народу.

В канун 20-лпия Великой Октябрьской
социалистической революция мы соберечщ
и скажем: «За паше здоровье, дорогой тп-
вавга Сталин! За ваше моровье, товарищ
Молотое, товарищ Каганович, товарищ
Ворошилов! За ваше здоровье, паши народ-
ны* руководители!

Иван Еидоммивич Вияиии, навало-
отбойщвк, стаж 30 лет, шахта
«Карл» Л? 5-г7.
Комаратий Ссмнович Памми —
крепильщик, стаж 36 лет, шахта
М 38 сКурахош».

Мы выполним ваши указания,
товарищ Сталин

26 октября вечером мы собрались в'
Кремле на совещание райопппи>в металлур-
гической [грохышлеиаости, кула мы прибы-
ли но приглашению вашего любимого нар-
кома Лазаря Моисеевича Кашюйгчл. К от-
крытию совешигая неояипаяпо 1М н*1

с Лаллрем Монслщгим прншлп
Ога.лт и Молотов. Присутствие

руководителей партии и правительства
пылило чровыч.шшП под'ех среди воех
учагпгак-ов совенииия. Товарищ Сталит
|||шмат<мы1<1 слуши «раторш и иекоторым
1и них забивал вопросы.

Три ли я ал сооещшши выступали дкрек
тора, инжшкчш, стяха«овцы. Отчитыва-
.ишь, 101м>|1И.ти глив̂ гыи образои о недо-
статках и о том, что надо сделать, ]в0ы
пкша вывести черкую металлургюо в ряды
жредошх ит|>аслей нашей шиустрш.

С|х'Л1 вистунлвшнх был и одой из
нас — Павел — директор металлургическо-
го комбината им. С/галоиа. ()н заявил, что
л.1 !) месяцев ншкпиюго года комбинат
дш'иится пгревыполввяня плаща по добыча

||УДЫ II ВЫЖИГУ К в к а , 1Ю ПРОИЛ1ЮДПО0 ЧУ-

гуиа, ста.ти и ир»1мт, к сожалению, от
п.таца отстает. Сейчас пршпиются все
моры к тому, чтобы это отставание ликви-
ди|к>Еать. Мапвнтогорцы добиваются вы-
пллвки 5 тысяч тонн стали в сутки и ов-
жнма на блюминге 5 тысяч тонн металла
а сутки.

С замечательной трехчасовой речью вы-
ступил на 1'{>№11Ы1шп металлургов нарком
тов. Л. М. К.гганошп. Он н<? только умело
вскрыл причины ухудшившейся работы
мета-1Лу[»гов, но и блестяще нариоовал про-
грамму иод'оиа че|>1юй мста-иурпш и в«ей
тяже-той иромишл^мшостн.

29-го вечером мы пришли в Кремль на
встречу с руководителями партии и пра-
вительства.

Сердечники приветствиями встретил! мы
т*'1Ц||нн1ц Сталина, товарищеА Молотое»,
Кагановича, Воршпи-това, Калинина, Ми-
кояна, Ежова, Пубаря, Хрущежа, Булга-
пина, Мсжлду&а и Шкпрятова. Лазарь

произнес краткую, но очеяь
^аопчную речь. Настроение у всех было
замечательное. Товарищи Кагалович.
Молотов и Во|юшцлш) приостствовалц и.1:
и пропозглаша.1н тосты.

С исключительным внтузназмом мы вы-
слушали речь товарища Сталина. Товарищ
Ошнн говорил о руководителях средних
и малых, которых у нас имеется десятке
тысяч и которых надо замечать, ибо <п
них зависит судьба пронаволства во всех
нашем нардам хоэявстае. Он говорил о

велоой чеога • аелком почете, которых
удоетониись рутовоиггел» совепяого хо-
зяВспза со стороны рабочего класс*, со
стороны народа. Товарищ Сталин провоз-
гласил тосты за здоровье наших сдавав
в малых хозяйственных руководителей, м
здоровье НАШИХ хваяйствеапямв, «а здо-
|ювье пионеров и бойцов етахалошжого два-
женпя тт. Огаканова, Дюкавова, Изотова,
Рябошалкл и других. Товарищ Сталян
подозвал вас к себе и об'явял тост «за ъсю
семью доменщиков Коробовых». Нет слов,
чтобы передать радость и счастье, которые
охватили вас в этот момент. Мы были р*с-
т|»огады и взволновали до глубины души-

Еще до сих пор ми находятся под впе-
чатленяямя замечательной встречи. У ка-
ждого нз нас исключительно иод'ехвое на-
строеюе. Хочется работать ик-то оообеа-
ио хорошо, цеанхох отдаться тому делу,
которое доверили нам партия и правитель-
ство. У каждого ив нас есть безграничное
же.шше во что бы то на стало выполнить
госудостмаиы! ПЛАН.

Мы работаем на равных постах. Один
из нас — обермастер ломевного цеха Ма-
кеевского завода.. Сегодня все его мысля
уже там — на макеевских домн«, где
идет борьба за выплавку 4.500 тонн чу-
гуна в сутки. Другой из вас — директор
Магнитогорского комбината им. Сталина; он
охвачен стремлевием стать таким директо-
ром, каких нарисовал советского руководи-
теля товарищ Сталин,—любимцем народа.
Т|ктий из НАС является заместителем ди-
ректор» Всесоюзно! промышленной акаде-
мии ях. Сталина, где куются новые кадры
средних и малых хомйсгеенвьгх руководи-
телей. Мы не разных постах, во охвачены
одной волей. Мы выломим Ваши указания,
топариш Стали!

За 4.500 тоня макеевского чугуна, в
сутки!

За 5.000 т о п маппгтогорской стала в
сутки!

За подготовку спеталпетов — руково-
дителей нового типа, сталзпюкнх квмади-
ров социалистической промышленности!

Обармстар аиинного тха Пана-
мского мааяа им. Киром

Иван Григорьевич КОРОБОВ.

ДирвИТОр вМГНМ

бината им. Сталина

Павел Иванович КОРОБОВ.

Зммститмь дирмторв Ведши*
•г/Ч0̂ И1 I Ца^НЯаяви^я^^нииввиммваи внмнв* ч0>яв1фач1^1мш

Николай Иванович КОРОБОВ.

ОТВЕТИМ
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА

С огрохных воодушевлслпех пстрепы
киллоктиз московского метаыурпгческого

ншда «Сери и молот» сообщение о приеме
работников п тхавовцов угодцюЯ н ме-
таллургической промышленности руководи-
телями партии и правительства.

Вчера в ряде цехов состоялись много-
людные митинги, на которых выступили

Ч.1СТ1ПГК.Н п р и е м а .

В старо-хартеновокам пехе еобралегь
300 человек. Пришли рабочие и других
шчов. С сообщением въктутш а'мтны!
гталевар, ныне обермастер мартеновского
цеха Семен Чесиоков.

— В 1937 году, товадощи, работве*
мы плохо. За делит, хесяцев мы недодали
20 тысяч тони металла. Кто нам1 давал та-
кое ирам? — с возмущением спрашивает
то». Челноков. — Наша .стиль т у т е стра-
не, как воздух для человека, и иы должны

ее дать в таком количестве, какого требует
наше хозяйство.

— После соеещалня, — рассызымет
тоа. Чесвохов, — мак првшмал в Кремле
товарищ Огалин и его соратиит. Это боль-
шая честь, но, конечно, лучше было бы,
ес.ти бы мы пришли на этот прием с побе-
дой. Если мы по-«тахаж>вт«я возъхемся за
выполнеше указаний товарища Сталина, то
алая, безусловно, будет не только выпол-
нен, ял и перевытюл'яеп!

Яркую речь пршзнее старый кадровый
рабочий завода — инструктор сяфонщкоа
тов. Чернышев.

— Не один Чесвоков был ва совеща-
нии, — говорит тов. Чвряыпл'в. — Вс* мы
ннслеяпо там были и все мы отвечаем аа
то, что программа не выполняется. Мы обя-
злны покрып свой долг. Товарищ Сталин!
Мы, металлурги, стрелу ве падведем и свое
задавав перекроем!

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА МАРПНОвЩЕВ

З А Ю Д А «СЕРП И МОЛОТ»

С чувства огромного удовлепюрстпм
1ктрсти.1н мы оообщоцме о приеме руково-
дящих роЛоттгков я сгахлновиев мп&иур-
1 ни и угля руководителями партия л нрлви-
тмьотвл. Для нас — оерпомодотовпеп, как
и для всей армия работиикого тяжелой про-
ммииенности, >то совещание является мх:-
нейшим, укалывающим путь к новому под'
еиу.

У нас есть вое ыя того, чтобы добиться
лучших показатели. Мы вооружены со-
нременной технжоя. У нас есть ммем-
телыше кадры стахановцев, малые и сред-
шге руковолтвли, сумевшие премноой ра-
ботой мпиелать доверие масс. Центральны!
Комитет партии н советское правительство
оказали нам огромную тмоть, тхпышн
во главе раСопнясвв тяжело! ивдустрки

мастера сталянекого стыя ртководств» —
Ла.ира Моисеевича Кагановича.

Значит, дело сейчас за нами. Тесвео
сплотимся вокруг сталинского Нейтрально-
го Комитета • пойдем к завоеванию но-
вых высот во всех отраслях металлургия!

Мы принимав»! речь товарища Омлвиа
кы программу боевой болыпемотсаоЙ ра-
боты. Двадцатую годовщину Велпой со-
ивалжтичеокой революции и <мь выборов
в Верховный Совет ознаменует! в«вымв ста-
хановскими рекордах*. Приманим ва себя
обязателытво успешно а&хоячитъ програм-
му ноября и декабря а оо-оыыквавтехн
подготовиться к выпоаамя* ыава 1938
года.

Наших ответом па эаЛоту патггия и пра-
вительства о металлургах будет стаханов-
ская выработка, высокое качество металла.

СЛОВО ДОМЕНЩИКОВ ТУЛЫ
• Т1'М, 31 октября. (Корр. «Правды»),

Сегодня вечером состоялся митинг рабочих
домны Л» 2 Новотульского металлургиче-
ского завода. С величайшей радостью
встретили домемщмки сообщение о ираеме
металлургов н уголыцпков в Кремле и вы-
ступлении товарища Сталина.

На митинге выступил мастер домеияого
пеха тов. Салтыков, бывший на приеме в

кремле.
— Я удостоился великой чести, — го-

ворит тов. Салтыков, — присутствовать на
приеме в Кремле, быть вместе с товарищем
Сталиных и слушать его гениальные ука-
зания. Этого дня я не забуду никогда!

Свое выступление тов. Салтыков закон-
чил призывом повысить производитель-

ность труда, встретить победами XX годов-
щину Октябрьской социалистической рево-
люции и выборы в Верховный Совет
СССР.

Стахановец-газовшик тов. Родии ука-
зал, что првем в Кремле совпал с боль-
шой радостью для новотульских металлур-
гов: он! досрочно выполнили октябрьский
пдав выплави чугуна. Тов. Родин обязал-
ся работать еще лучше и добиться вместе
с другим! члвяахи своей бригады аовых
уемхов.

В принятой рвамющга ввбочк обязуют-
ся накренить достигиутш в октябре успе-
хи в бороться «а выплавку 300 тоин ме-
тила я смену при т а м а 244 тонны.

N
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. ИМБЙ 1»37 г.. М 3021РЙМ) М
ПЕРЁД XX ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПРИВЕТСТВИЕ ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ
ТРУДЯЩИМСЯ СССР

ВАЛЕНСИЯ, 30 оттабря. (ТАСС). Доло-
рес Ибадоуря обратилась к трудящимся
СССР со следующим приветствием к XX
годоавше В«шл1 Октябрьской сошилл-
стеческой революции: «Братья ВелваюА со-
цма-тисппепий рммтгы! С глубокой ра-
достью в урметворедлем вы (гудете тома-
новать XX гоювщвву вашей освободи-
тельной революпаи.

Мы же живем среди ужасов пойпы, в

до* борьбы междт евлжв щютлоге о си-
лами будущего—спаи мира в прогресса.

В зтн на, столь тоежестветлые для «ас
в вгааь суровые для нас. «ы посылаем
влш пламенный ревоаюпиоиный привет,
подхватывая возглас, несущийся н око
пов, политых кровью наших героев:

«Да здравствует СССР! Да здравствует
товаращ Сталви — защитят гароаческли
Испании! Да адравствует свободная в де

кровавой борьбе, которая является енвво-1 иократаческая Исланая!».

ПОДГОТОВКА МАССОВЫХ ПРАЗДНЕСТВ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 31 октября. (ТАСС). По всей
Чеюслов*кнн проводитсл массовая подго-
товка в празднованию XX годовщины
Велико! Октябрьской социалистической ре-
волюцив. Во к в о т городах в деревнях
страны будут проведены собравая в вече-
ра, посвященные 20-лвтшв Великой со-
циаластвческой революции. На. собраниях
выступят с докладам евдвыв деятеле об-
щественной и культурной жизни Чехосло-
вакнв — профессора, писатели, художника
а т. д. В Праге, в сан»» большом зале
«Люцерна», 6 воабря состоятся торже-
ствеивый вечер, аа котором будут присут-
ствовать заводскв« комитеты в представн-
тела рабочих 85 пражских фабрик и за-
водов. С докладом выступит председатель
общества друзей ССОР доктор Врбелский.
7 ноября в Праге, в Сметаиовском зале,
состоится официальное торжественное со-
брание, на котором выступят представитель
чехословацкого правительства я полпред
СССР в Праге тов. Александровский. В теа-
трах и кино Праги и других городов будут
пазиться советские пьесы, демонстриро-
ваться советские фильмы, проводиться коя-
перты, посвященные советской поэзиа а
музыке.

7 ноября, как уже сообщалось, б щ т
проведены во все1 крупных городах в
промышленных центрах (Праге, Брно, Бра-
тиславе, Кладво, Либерпах, Уста над Лабой
и других) кассовые демонстрации. Боль-
шую активность проявляет чехословацкая
молодежь, которая организует ашогочвслен-
лые вечера под названием «Чехословацкая
молодежь—Советскому Союзу». Союз мо-
лодежи вместе с союзом учителей органи-
зует в Праге выставку, посвященную со-
ветской молодежи, под вазминем: «Счаст-
ливейшая молодежь во кем мире». Вы-
ставка будет открыта 7 ноября. Чехо-
словацкие спортсмены организуют 7 но-
ября эстафетный бег, а также пробег ве-
лосипедистов и мотоциклистов, которые до-
ставят в Прагу приветствие Советскому

Союзу из различных городов республики
Союз чехословацкого студенчества устраи-
вает в Праге ряд вечерок, шкжящсиных
XX годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В ряде городов
Чехословакии уже открыты, а также наме
чаются к открытию выставки о достиже
ннях и победах народов СССР за 20 лет
социалистической революции.

Подготовка к празднованию XX годов-
щины Великой социалистической револю-
ции дала большой толчок к развитию худо-
жественного творчества. Крлме дара чехо-
словацкого народа Сонетекому Союзу—«До-
ски славы», представляющей значительную
художественную ценность, коллективом ху-
дожников и композиторов уасе представлено
10 произведений, посвященных XX го-
довщине Великой социалистической рево-
ции. Союз работников театрального искус
ства издал сборник произведений советских
поэтов. Обществом друзей СССР изданы
массовым тиражом брошюры о жизни и до-
стижениях Советского Союза за 20 лет.
Выпущены портреты товарища Сталина,
художоствепные плакаты и значки «Два
дцать лет Великой социалистической рево-
люции». Вышли из печати «История граж-
данской войны в СССР» в первый том
большого труда профессора Неедлы—
«Ленин». Вышли первым изданием юби-
лейные номера атжалов: «Снег советов»,
«Свет праце», «Прага—Москва», «Свето-
ве розглед». Все журналы богато иллю-
стрированы в содержат обширный материм
о жизни я достижениях народов СССР.

Обществом друзей СССР уже отправлена
в СССР «Золотая книга», содержащая свы-
ше 3.600 ластов с 150 тыс. индивидуаль-
ных подписей и 3.600 поздравлений от об-
щественных организаций я заводских ко-
митетов, об'едвнающнх 2.700 тыс. трудя-
щихся.

В ближайшие дни в Москву уезжают
многочисленные делегации трудящихся.

АМЕРИКАНСКИЕ ДЕЯТЕЛИ
О ДОСТИЖЕНИЯХ СССР ЗА 20 ЛЕТ

НЬКЬПОРК, 29 октября. (ТАСС). В свя-
зи с XX годовщиной Великой социалиста -и щ
чести, деяолюднк .
США

«ателейчести, деяолюднк .ш.-ЯЦШК
США сделал следующие заявления:

Председатель профсоюза учителей, вхо-
дящего в Американскую федерацию труда,
профессор Джером Дэвис заявил: «Я по-
сетил Советский Союз в етюм году и восхи-
щен огромными успехами СССР в области
просвещения, где по целому ряду вопросов
Советский Союз зацапает первое место в
мире. На в одной стране не оказывается
такой помопщ студентам, техническим
школам и университетам, как в Советском
Союзе. Новые советские школьные здания
не уступают лучший зданиям в мире».

Полковник Раймонд Роббняс— бывший
представитель американского Краевого кре-
ста в Петрограде, очевидец Выкой социа-
листической революции, сказы: «7-е но-
ября — XX годовщин» величайшей рево-
люция в астерии человечества. Достижения
Великой социалистической революция яв-
ляются вызовом всему старому меру. Я

видел голодающую Россию при Керенском
Я видел рождение новой страны после
свержения Временного правительства. За-
тем я побывал в Россия через 15 лет и
наблюдал язмепелия в стплпе, невиданные
в истории человечества. Все его было на-
чато и частично проделано народом, осво-
божу иным от векового угнетения еще в
период победоносной гражданской мины и
жестокой интервенции со стороны капита-
листических стран и в условиях безгранич-
ной клеветы правящих классов за грани-
цей. В пастоящее время влиятельный и
могущественный Советский Союз под руко-
водством Сталина пытается предотвратать
угрозу мировой войны со стороны фашизма*.

Генерал Вильям Грэм, бывший коман-
дующий американскими войсками в Сибарн

1918 — 20 гг., СКАЗЫ: «Советское пра-
вительство превратилось в крупную ему
на международной арене, а оно использует
свое влияние всегда в интересах всеобше-
'0 мира. Советское правительство всегда

точно выполняло свои договорные и финан-
совые обязательства».

ДОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
НА СЕВЕРЕ

ПАНИН, 31 «смера. (ТАОС). 30 «вмб-
ра яооясп» «омлеты челам (моя боабвр-
даровал отолжцу Шавка — Тааюаяь.
Сброшено более ста бомб. Подробжктей нет.
Предполагают, что ввшьа много жертв.
Связь е Тайюанью поддоихвмтса с тру-
дом.

В китайская офвцвальвых сводка! уаиг
зымется, что в еяяза « пиеваем горвого
прохода Цлицлыгуань создалась непосред-
ственная опасность для Таймам, а поэтому
прояввцвыыюе прваателмлао веемом»
дней назад переехало а» Тааюаав в
Ланьфынь (или Паа'ян, с южиой ч и п
прочащем Шлиьсн). Командующим оборо-
ной ТаДюавв назначен Фу Цзо-и. В поо-
ветмдю прибило аеояолыв) ВОЙСК
и ародошип Сычуянь, но о н , по общему
мвеиапо, плохо обучены • слабо вооружены.

В ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ

ШАНХАЙ, 30 октябре. (ТАСС). В райо-
не ж.-д. стаяла Ваамав адут ожветочви-
иые боа. Японцы, бросав • бой тяжелую
арткаержв, большое количество елмолето»
а усиеиаше отряды пехоты, тотрежаему
атавтют здесь деревам Сяоадньслп. Китай-
езям вовек* уоорао удерживают своя по-
т а и , отражая вепрерымьк яловокж
м а й .

ялггааввж новом расположены и юж-
ном, а япояевве — «а (мерном берегу

канала Сучжоу-краа. Врваа от времена! с
той а с другой «торены ведется пулезкп-
иый, а «редка а «ртахщидйпай «гоав..
Вечером 29 октября несвольво шарад»

упало в районе рмяшахмаям автлйоох
мотов. Трж •жяаокак « и с т убвты а
трв ршквы.

В о в т ш ш х ездторм •атвиюоп пр»
являет -"мию иимвам «аампы.

Бапдьоа камаскад солдат, оставшай
ся в Чшм, прололзиет отбиваться от яаов-
поа, вяаааац • иаатых павгауаах м
сеаараш берегу иаада. Сучжоу-арак. Те-
лефонам о м » батапяи с городом ж пре-
крмнвач П> <вяпцм—и пиет, ватаацм
удалось пераДрияиь большое
продует д п «вакмавпо в паапумд.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ТОК10. 30 оатабра. (ТАСС). В сообще-

ниях с ш м м й с а п йиаччи агевтетм До-
ме! Ц: чт* 30 есгабра
крупны* яцоишаю е ш «начала гевериь-
•гое ааячвиааи» а» •
деревва Гу*афу.

Агеягояо латшь оегадаа гооДаышт. что
катайоклм войск» попрежвемт ияавмют
пралегюяао а севервоау берит и п м
Сучжфу-ама чавта улвш Ворт Сычтааь
род и Тибет-род.

И сообщениях о боях в северной части
Шлиьсл агантстпо щшэмет, что упорные
бои у Спгькоу продолжаются уже целый
месяц и не «и» шишки результатов.
Японские воЙсалк по утверждению агент-
ства. 30 октябре при поддержке крупных
арпшорийооп сил повели у Оаяькву «ге-
п«||;иыю< нвогуплмвм по всему фрлнту».
А]у»тчтво отмечает, то а паи районе
японские поиска пиъпо страдают от моро-
зов, так км они еще ае свабхекы замша
обмундвровалнен.

ТРЕВОГА В СРЕДЕ

ЯПОНСКОЙ

БУРЖУАЗИИ
ШАНХАЙ, 28 октября. (ТАСС). Газета

сЧаява пресс» сообщает, что, по словам
приезжающих аз Японии китайских на-
блюдателей, в Японка все больше а боль-
ше растут антивоенные настроения.

Японский народ недоволен безрассудной
политикой своего правительств*. Он не ви-
дит веобюдимоета а нынешней войне в
Китае.

В начале военных действий японское
правительство старалось убедить японский
народ в том, что мвоеииием Северного
Китая Япония быстро покроет расходы, вы-
званные войной. ОДНАКО ПО мере размр-
тываяня военных действии в других ча-
стях Китая среда японского народа стало
риств недовольство политикой правитель
ства и военщины. Населению не могло
спокойно отнестись к огромным фииансо
вым затруднениям, ударившим по япон-
ским интересам и торговле в Китае, к ог-
ромным потерям на фронтах а другим по-
следствиям войны.

Финансисты, промышленяим а торгов
пы, указывают наблюдатели, обеспокоены
неблагоприятными для Японии междуна-
родными отношениями, сложившимися в
результате военной авантюры, и желают,
чтобы Японии начала с Китаем нормаль-
ные дипломатические переговоры. Они
убеждены, что начало войны против Ки-
тая было глупой ошибкой.

Возглавляет это движение, по словам
наблюдателей, генерал Угаки, являвшийся
одно время кандидатом в премьеры. Про-
тив воАиы с Китаем выступает даже часть
яповгхой военщины.

Крупные политические партии Японаа,

•родолжает газета, не выааляют своих

[еяствктельиых позади! в отношении по-

1ИТВХИ правительства, боясь быть обвн-

|енпымн военщиной в отсутствии патрио-

иэма. Оядмм «аи такай ее оправдывают

гынешпюю военную авантюру.

Кетаяскин гранатометчик на шанхай-
ском фронте.

Фото но журнала «Фолысс-иллуотрярте*.
(Прага).

НОВАЯ АНТИЯПОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В КИТАЕ

НАНКИН, 30 октября. (ТАСС). В Китае
организовался «Нашгопалмю-деволюпяов-
ный союз». Организаторами нового союза
являются известные своей резко алтляпон-
ской позицией бмвшиц командующий 19-й
армии Цай Тавний, оли аз генералов
1!)-й армии Цзяп Гуан-най. Чей Мии-сю,
Ла Цш тень а другие деятели. Основной
задачей союза япляетгя широкая поддерж-
ка прмнтельстпа л бор^е против японской
агрессии. В олублкконшнпом манифесте со-
юза говорится, что «иге члеяы союза как
в Китае, так и за границей призываются
к поддержке центрального правительства».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 31 октября

«тент
Фашастесае «ока» оредпрвшин «гам

в секторе У с т (а югу от Маарща). Ата-
ка была отбита.

Е северу от Амахтвса фашастскае вой-
«ы пыталась 29 «втабоя прорвать кольцо

имфут Кувста де
отевти-

лв вмидатаво! • епраааая ас* свои по-

р*сап№паасап м в ••крут Ку
А Рвав*. Реевуаливажевв» войсм

Решубаакмоам арпилврая рассеял а
фмшотом «пк<Я1. дватанпааеся в а а ю »
лежав А п а ш 1 Восум» (г ««веро-авплау
от Мирам). Реопуйишлсазм батарее под-
аертли таваи твмазаомт овглрету Фашнст-
вам аащяцаваиш «грады, аалрааляп-
шякя в Цунт* Вуава, а векторе реюи
Хараш.

В сбстеве Гааадфрааи фаоати пгт-
праяааа бвзтямягатв атаку аа 9ль Но
ввро.

ВОСТОЧНЫЙ (АГАГОИСКИЙ) Ф*ЮНТ

Во всех секторах восточного фроша
происходит арталлерайскдя а ружейная
перестреохд.

Реяпублакаясвал арташерна ткамргла
бомбарла'ропхе поезд мятежников, вьптм-
щиВ из Теруаля. Сварядаон ранрмпены
паровоз и весжольво вагонов.

В течение поелвдтих недель фашисты
безутешно пытались яещть тицттоцию,
которую оик потеряли в Верхней Арлгоняи.
В частости, они нмюяглли псе \ти.гия к
тому, чтобы ослабить «азтм реслуАлнкан-
скшх войок на промышленный город Ся-
баньянато, находящийся сейчас под огнем

прялчряятня города я настошцве ч
ралвэовавы. Фаапасты оодтятли к

па-
«тону

пункту арупвые подкрепления ш
состоящие, гллоиьая образам, т м»рскдт-
скнх войсх а летвлверда. Однако атаки
мятежников остаются 6еарез\льт*гньин.
Рвсп\<1Л1мнс«т части в секторе Верши
Арагогеи сотравяют » своах ртом боясс
90 ЛРОЦ. теотиторат. вакятой мчак в ос-
рвод селтябрьгкого наступления.

КОИЦаИТ»АЦИЯ ФАШИаСКИХ СИЛ

НА МАЙОРШ

ПАРИЖ, 30 октабря. (ТАСО. Агеигство
Гаоас сообщает из Пальма де Майорка, чти
туда прибыл «а ирейеере «К*шцжа*» И1-
не-а*п»р&л Фражеско Морено Фернаияе!,
квгорьв! встушгл в командование всеми су
холутнымя, морским* а воэдушяыаш еяла
ш мятежников иа острове Майоры. По-
мимо кораблей мятежников, вахолияшшл
в Среааэемноа море, сюда сведены также
суда, ранее крейгнровамшге в Атлантиче-
ском окееве. Общее твело «нов — 35 еаан
нкп. ,

Мятелвннкл яааереяы аспольвомть иор-
сме а воздушные свш. своидантхнцютлн-
иые вв Майорхе. для блокады побережье
реолу<>ликажкой Испиояя. Поивио того,
они примут активное участие в шяготи-
лнваемом Франао ваотушенаа протаз рес-
пу&лииаской араая.

ПАРИЖ, 31 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства дс.палья с итало-пшеЙ-
царокой границы, 6.000 итальянских сол-
дат погружено в Генуе на пароход «Сал
Партоломсо» в иочь с 25-го иа 26 октяб-
ря. Эта войск* предназначаются для аспав-
сюих мятежшгкоп.

.>.

ЕЩЕ ОДИН АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД

ПОТОПЛЕН ФАШИСТСКИМИ ПИРАТАМИ
ПАРИЖ, 31 октября. (ТАСС). Как пере-

ДАЮТ агентству Эоганья кэ Палетшн. ми-
нистерством обороны получено следующее
сообщемае от северной группы обороны по-
бережья: «Утром 30 октября ГЛИЧДРТ мя-
тежнитит поттгил АНГЛИЙСКИЙ пароход

Джин Внмс» в 16 км от пер<ма. Само-
лет сбросш на пароход 15 бомб.

К 3 числя 30 мая 26 человек коман-
ды «Джин Випк» на двух ншшках щч1-
была в Пшафругель (в щювишши Херо-

на). Среда тасевных находятся два на-
блюдателя контрольной службы Комитет
т млмешательетеу, вылл-тнямаяа свои
функции на борту «Джип Ввмс».

Потопленное английское судно было
приписано к порту Гибралтар и сле-
довало «з Марселя в Барселону. По,мяв
ленопо капитана «Джин Вине», пароход пе-
ревозы груз с зериом и сгущенным моло-
ком».

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЕЙ

I ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 31 октября. (ТАСС). В Париже,

на зимнем вс.юдромр, состоялся митинг в
мщиту иошшс.кого «юрода, н лшшту Фч>л]1
ции н »щл. Мнттг был (нлуигащал об-
едшммни |ц*пфп1юаов Парижской обллсти
МОПР и организацией борьбы за мир

митинге правутствовалои свободу. На
30.000 человек.

Секретарь Всеобщей конфедерации труда
Бюиссоп в своей речи заявил: «Трагиче-
ский фарс «кепмешательства» продолжается.
Необходимо мювратитъ Иоцанки Н|мно сво-
бодной то|т>1ан». НыстушшшнВ затек Кл-
шен разоблачил банкротство политики
«невмешательства» и подчеркнул, что лишь
еяисрво дейстпнй ютпкплпгх иггифашцгг-
ских сил спасет Испанию. Кашен заклей-
мил лал«е гнусную, предфпельскую раГюту
троцкистских Алмгтов, оубон||щ>уемш фн

Об йшюмом. ОБРАЩАЯСЬ в ооциа-тистичвокой
партия, Ьмнон указал на необходимость
выполнения ргамютиг, пронятой г'ездом
ооциалястической партии в Мареки. Ка-
шек выдвинул трябовлтм свободы торговли
для Испании и призвал мкпкстрив-сопядлп-
стов, находящихся и предательстве, не до-
пустить того, чтобы право поюющ̂ Й сторо-
ны было п|щдост.гнл<чга генералу Фдоит

• ЛОНДОНСКОМ КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ПЛАНЫ АГРЕССОРОВ РАЗОБЛАЧЕНЫ
во приступить с реализации английской)
плаиа, совершенно игнорируя возражения
СССР. Теперь вдруг все совершенно пере-
менилось.

Гранда, как бывший адвокат, решил

тег академическими яискуосаа на тему

ЛОНДОН, 29 октября. (ТАСС). Сегод-
пяшнес заседание подкомиссии при пред-
седателе Международного комитета по нев-
мешательству окончательно разоблачило
фашистские державы. При этом Грандн
(Италия) а Риббентроп (Германия) сдела-
ли серьезный тактический просчет и сами
попались в западню, которую они приго-
товляли для СССР.

На предшествующем заседании подко-
иисенн 26 октября представители обега
фашистских держав превозносили до небес
английский план от 14 июля (предостав-
ление генералу Франко прав воюющей сто-
роны в обмен за «существенную эвакуа-
цию» добровольцев) и всячески подчерки-
голп свою солидарность с Англией и Фран-
цией. Вместе с тем они старались пред-
ставить дело так, будто бы единственным
виновником возможного срыва английского
плава и краха всего вообще невмешатель-
ства является СССР, соглашающийся об-
суждать вопрос о правах воюющей сторо-
ны лишь после окончательного вывода
шостранпев из Испании. На протяжении
последних двух дней Гранди и Риббентроп
не переставали с восторгом распростра-
нять в политических и общественных кру-
гах Лондона фантастически отчеты о за-
седания подкомиссии от 26 октября, на
котором будто бы сложился настоящий
«пакт четырех», «етрвем своии вапрявлев-
ный против Советского Союза. Оба посла
цри «той многозначительно кивали голова-
ми а таинственно заявляли, что это толь-
ко начало и что «пакт четырех» из стен
Лондонского комитета скоро выйдет ва ши-
рокую арену европейской политики.

На сегодняшнее заседание Гралди а Риб-
бентроп явились твердо уверенными, что
расстановка сад а подкомиссии остается
такой же, как она была 26 октября, а что,
лицемерно поддерживая английский план,
Италия и Германия смогут взорвать вся-
кую попытку эвакуации «добровольцев»,
аоиожнв ответственность за это на СССР.
В соответственном духе ИМИ была заготов-
лены даже пространные реча.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

ТОВ. МАЙСКОГО

Каково же было разочарование и смя-
тение фашистских представителей, когда в
самом начале заседания делегат СССР тов.
Майский вил сдою а а краткой речи со-
мршеано опрокинул ч*е расчеты Риббен-
тропа а Гранда. Тов. Майский вновь от
имени советского правительств» эаязил,
чта «но еиимяет с себя всякую ответствен-
ность за продолжение политики невмеша-
тельства, как несправедливой, бесплодной
и благоприятствующей только агрессорам.
0 соответствии с зтим тов. Майский отка-
зался принять целиком как английский
план от 14 июля, так и те французские
предложения, которые были внесены ва
заседании 16 октабря. Подчеркнув, что
советское правительство может принимать
участие в решения лишь таких вопросов,
которые ведут к действительному невме-
шательству, представитель СССР еще раз
указал, что права воюющей стороны не
имеют никакого отношения к проблеме не-
вмешательства. В силу этого тов. Май-
ский согласился поддержать те пункты
стоявшей в порядке дня резолюции, кото-
рые касаются вывода «добромпьцев» из
Испании, а по пунктам, относящимся к
оравам воюющей стороны, он воздержался
от голосования.

Председательствовавший на сегодняшнем
заседании лорд Плимут немедленно же кон-
статировал, что позиция, занятая СССР, от-
крывает дорогу для продуктивной работы
хоптета. В самом деле, если бы Майский
высказался против резолюции в влду того,
что она содержит упоминания о прапах
воюющей стороны в постановке английско-
го плана, то в сигу необходимости едино-
гласия для принятия каких-либо решений
комитетом британский план был бы прова-
лен. Воздержание же Мзйского по пункту
« правах воюющей стороны, не нарушая
яринпапа едивогласия, предоставляло воз-
можность немедленно приступить к при-
лагаемым шагам по ликвидации интервен-
ция, т. е. к организации комнеснй, кото-
рые должны быть посланы в Испанию для

учета «добровольцев» по обе стороны
фронта. Лорд Плимут настойчиво рекомен
девал использовать создавшуюся ситуацию,
признать резолюцию принятой и перейти к
обсуждению вопроса о составе комиссий и
о выработке насаза по их работе.

Представитель Франции Корбен поддер-
жал Плимута, подчеркнув, что если пози-
ция СССР па прошлом заседании могла ка-
заться препятствием для дальнейшего дви-
жения вперед, то теперь его препятствие
устранено, и все вникание надо сосредото-
чить ва быстрейшей организации комис-
сий. Делегаты Швеци!, Бельгии я Чехо-
словакии высказал иг ь в том же духе.

ЗАМкШкПЛвСПЮ

В ФАШИСТСКОМ ЛАГЕРЕ

В фашистском лагере началось полное
замешательство. Заранее вапнеавпые речи
оказались негодными, я их пришлось спеш-
но, на-ходу переделывать, что было не
легко, особенно для менее быстрого ва со-
ображение Риббентропа. Иллюзия «пакта
четырех» моментально рассеялась, а по-
павшим в трудное положение фашистским
представителям пришлось наскоро приду-
мывать какие-нибудь новые ходы в трюки
для срыва столь прославленного ими ан-
гл и йското плана.

Риббентроп начал с тоге, что ему все
«неясно». Неясна общая позиция СССР,
неяот отношение его к права* воюющей
стороны, неясен статус Майского в копи-
тете. Он не удовлетвореа сегодняшним вы-
ступлением советского представителя.
Пусть Майский прямо свяжет: готов ли оп
празяать права воюющей стороны за ге-
нералом Франко, а если готм, то КОГДА
именно? Германия одобрила английский
план, по только при том условии, что он
будет едиаогласло принят в комитете всеми,
включая и СССР. Пикантность последнего
замечания Риббентропа станет особенно по-
нятной, если мы скажем, что на предше-
ствующем заседании подкомиссии от 26
октября он усиленно доказывал, что ника-
кого единогласия не нужно в что при па-
лячаа «цаата четырех» можно преспокой-

в очеяь взволнованном
«выход из положения»:

блеснуть иными аргументами. Сначала он
весьма высокопарно заявил, что «речь со
ветского посла создала совершенно новую
ситуацию», которая требует «серьезного из-
учения». А далее Граиди занялся схола
стическями рассуждешми иа тему о том
что воздержание в сущности нвчем ие от-
личается от отклонения, а отклонение—от
воздержания и что поэтому сегодняшнее
заявление Майского ничуть не меняет по-
ложения. Надо счатать, что СССР попреж-
нему возражает против английского плана.
Стало быть, резолюцая ие принята. Стало
быть, английский план сорван, невмеша-
тельство кончено — а все по вине СССР.

Тут на сцене внезапно появился порту-
гальский представитель Монтейро, который

тоне предложил
довольно калите-

ли, надо проявить смелость а начать ре-
шать все вопросы, не считаясь с СССР.

Плимут, Корбен и Масарик (Чехослова-
кия), представители Пельгии и Швеции
вступили в длительную лолемиау с посла-
ми фашистских держав, и чем дальше захо-
дила дискуссия, тем меньше участники ее
понимали, о чем идет дело. Некоторые
представители, в особенности Гранди и
Монтейро, дополняли свои речи весьма
краморечааой жестикуляцией. Хаос был
полный.

УЛОВКИ ИНТЕРВЕНТОВ
НЕ УДАЛИСЬ

Когда, наконец, собрание достаточно уто-
милось, слово взял тов. Майский и заявил,
что Гранди, Риббентроп и Монтейро играют
странную игру. Ситуации совершенно ясна.
Резолюция, стоящая на обсуждении, долж-
на считаться принятой, ибо вопреки «юри-
дическому открытию господина Грандн»
воздержание не есть отклонение, и каждый
человек, прошедший хотя бы элементарную
политграмоту, сознает разницу между вти-
ми двумя понятиями. Раз резолюция при-
нята — открыта дорога для перехода к
практическим мерам по «ваауапни «добро-
вольцев». Надо немедленно приступить к
организации и посылке комиссий по учету
иностранцев и Испании. Если представи-
тели Италии и Германии вместо этого
прастачеокого дела будут занимать комя-

0 том, что есть воздержание, то «то будет
свидетельствовать только о том, что они
преследуют чисто обструкдаонные цели.

Лорд Плимут, по.иержашшй Корбеиоа и
Майским, внес тогда предложение создать
1 ноября пленум комитета, доложить ему
резолюцию, которую он считает принятой,
и после того немедленно обратиться к
испанскому правительству в генералу
Франко с вопросом, допустят ля они хо-
мкосил комитета на свои терраторни.

&то предложение окончательно вывело
из себя фашистских представителей. Гран-
дн н Риббентроп стали наперебой дока-
зывать, что созыв пленума комитета преж-
девременен, что надо сначала еще утрясти
все разногласия внутри подкомиссии и что
надо потребовать от СССР обязательного
принятия всего английского плана цели-
ком. Граня дошел до того, что в конце
концов стал требовать согласования внутри
подкомиссии всех и всяческих вопросов,
связанных с эпакуацией, ирамми воюющей
стороны, организацией контроля н т. д., п
качестве предварительного условия для
оЛращелгия к Валенсии и Салачаике. Это
было уже слишком, и лорд Плимут реши-
тельно запротестовал, в полном отчаянии
заявив, что поведение Грандн и Риббентро-
па приводит его в состояние полного смя-
тения. Гранда, который все больше терял
равновесие, СТАЛ повышать голос, говорить
грубости и как-то странно жестикулиро-
вать. Продолжение заседания станошиось
явно невозможным. Это вызнало со стороны
Майского реплаку, встреченную общим со-
чувствием: может быть, нам лучше пре-
кратить заседание в виду стишком нервно-
го состояния итальянского посла? Грандн
несколько опомнился и, поддержанный
Риббентропом и Монтейро, заяпил, что он
должен еяеетись со своим правительством
в связи с «вовой ситуацией», создавшейся

подкомиссии. Все три фашистских пред-
ставителя настойчиво требопалм отсрочки
пленарного заседания комитета и созыва
вместо «того нового заседания подкомиссии.
Лорд Плимут сначала сопротивлялся, но в
конце концов пошел на уступки: 2 нояб-
ря состоится заседание подкомиссии, а 3
ноября будет пл*пум комитета. Закрывая
заседание, лорд Плимут мрачно заявил,
что так дальше продолжаться не можст и
что пленарное заседание 3 ноября должно
окончательно решить, возможно ли даль-
нейшее сохранение невмешательства.

ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙ

ИСПАНИИ К КОМИНТЕРНУ
И ВТОРОМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛУ

ВАЛЕНСИЯ. ДО октября. (ТАСС). Комму-
нистическая н социалистическая партии
Испании обратились к Коминтерну и II Ин-
тернационалу с письмом.

Взятием Хихова, указывается в письме,
Фашистское нашествие на Испанию достиг-
ло кульминационной точки. Лишь в резу.и -
тате численного перевеса войск мятежни-
ков и интервентов, располагающих мощами
вооружением, фашистам удалось сломить
героическое сопротивление ястурхиДОх
бойцон. Тысячи беззащитны* женщин, ста-
риков и детей находятся сейчас во власти
кровавого фашизма, расправляющегося '•,
мужественными астурийцякн. Коммунисти-
ческий и Второй Интернационалы могут
оказать действенную помощь и деле прекра-
щения фашистского террора в Астур«и,: в
эвакуации гражданского населении, в спа-
сении тысяч драгоценных жизней.

«Мы обещаем,—говоратгя в письме,—что
вся Испания будет завоевала республикан-
цами. Единство всех антифашистских сип,
все более укрепляющееся с каждым днем,
усиление боевой мощи республиканской ар-
мии и использование до конца всех ресур-
сов страны — самая сильная гаравтия то-
го, что мы можем победить фашизм и по-
бедим. Но наша окончательная победа на-
лупит быстрее, если мы будем «меть по-
мощь и поддержку международного проле-
тариата. Общие усилия испанцев и единые
действия пролетариев всего аира заставят
фашизм отступить».

КАМПАНИЯ
ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ

КОЛОНИЯ В ГЕРМАНИИ
ШМИН, 31 октября. (ТАСС). В фашист-

кой почата усаливается кампания за воз-
вращение Германии колоний. В связи

циркулирующими слухами о предстоящем
созыве рейхстага в мяфориарованяых кру-
гах передают, что в рейхстаге будет огла-
шена декларация Гитлера о колониальных
требованиях Германии. - . ; '

В этой декларации, клк пег»шот, гер-
манское правительство оС'явит недействи-
тельной с юридической точки зрения суще-
ствующую мандатную систему, а бывшие
германские коло> ни будут провозглашены
юридической собственностью Герааша;" .

НИЩЕТА
ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ

ВАРШАВА, 30 октября. (ТАОС). Газета
«Всчур варшавски» помещает статью, опщ-
сываиицую бедственно* положение кре-
стьянства в Польше. Гаэега питает:

«Наш крестьянин в результате обед-
«ешга попросту перестал участвовать в
жояоманеской жигани. Крестьляня и о
покупает необходимого б АЛЫ, верхней
ошвацы, сельскохозяйственных оруя*и.
ле пот)кЛ1я«т сахара, »шл и щюч. Кг.)
материальные средства пастмыш ни-
чтожны, что ллаволнют <»гу думзлъ толь
во о пртгатаяп. Ведь только в п ш
оеобхолмостн крестьлтн в вех ц&рд н
злектричестац в веа 1юрдонтел.ных тем-
поп в области изойрстчмшй « техническо-
го прогреос» яоюращается к сохе а бо-
роне. Вместо того, чтобы двигаться впе-
ред с общем течением прогресса, поль-
ская деревня скатывается к средневе-
ковью, копа крестьян*! САМ ВОГОТОВ-
лял вое веобзодомое ому для жкзни»,

. - > ' • ••
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НА ПОКРОВСКОМ
РАДИУСЕ МЕТРО

Н» сгровтелытм Пощюваюго ралу;
•етро ПаЧТупЯЛВ ГО(1ЯЧВР 1НН. 3 НОябр,
прмлолагаетгя пуск пробного поепа.

По1 зехлрй на протяжения 3,5 внлоиет
ра — от Манеж» м Курского вокзала —
идет гомготонм к этчшу событию. Из тон
неля убираются остатки строительных «а
тервалов.

Продолжается оолнцовк* иранорш овей:
станнп» нового 1>ывусв. На стмпии «Кур
скнй вокзал* гвонтпровавы оба м-калатора
Пассажиры вэ вазенного вестибюля бугу
спускаться по эскалатору в ттолземиый ве
стибюль, а отсюп — по другому вскала-
тпру — на гтяипиоетгую платформу. II
стмпни «Площадь Революции к сбор»
эскалатора приступают в ближайшие див
В станциоваш топвелах убираются леса

• « •

Сегодня восстанавливается нормальное
беспересадочное движение на Лрбатско
радиусе метро. Как сообщалось в «Прав
де>, с 24 октября движение поездов меж
ду ггаппипми «Охотный ряд» — «Улиц
Кокинтерна» Пыл о временно прекращен
в связи с работами по присоединению но-
вого Покровского радпугд к Арбатскому.
Пассажиры, направлявшиеся к Киевском,
вокзалу, доезжали до станции «Библиотека
имени Ленина» и отсюда вынуждены были
переходить по соединительному коридору
под аеклей на станцию «Улица Коминтер-
на». Здесь они садились в поезд и про
должали путь.

В вочь на сегодня присоединение По-
кровгкш'о радиуса закончено, и поезда сно
ва полиции возможность совершать обыч
ные рейсы до Киевского вокзала.

НА С'ЕЗДЕ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
КАМЕННОУГОЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА
СТАЛИНО. 31 октября. (ТАСС). На пер

вом с'езде профсоюза рабочих каменно-
угольной промышленности Допбасса идут
оживленные прения по отчетному докладу
о работе ЦК союза.

Резкой большевистской критике подвер-
гают делегаты работу своего ЦК.

Выступивший п прениях председатель
шахтхова шахты Л: 4-21 тов. Магдайчук
указал, что председатель ЦК союза тон
Шмидт н член президиума Шевченко т
сумели во-время разоблачить подлую дея-
тельность врагов народа.

Тов. Сулин — делегат от Ростовской
области—в своем выступлении отметил, что
ипструкторскнй аппарат ЦК союза ника
кой практической помощи низохым проф
союзным организациям не оказывает.

Забыть о начатом деле, не довести его
до конца — вот стиль работы ЦК
Особенно много говорилось на с'езде
плохой проверке выполнения колдоговора.

На с'езде выступили секретарь ВЦС1К
тов. Шверник и секретарь Донецкого об-
кома КП(б)У тов. Прамвэк.

С'езд послал приветствия товарищу
Сталину и наркому тяжелой проиыпмешю
сти товарищу Кагановичу.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
НА САМОЛЕТЕ

ВОРОНЕЖ. 31 октября. (Корр. «Прав-
ды»). 0к<ш года назад при Воронежском
областном отделе здравоохранения быиа
организована станция неотложной мелнция-
ской помощи. В ее распоряжения имеется
пять самолетов. За последние 6 месяцев
медициисЕИе работники вылетали в районы
170 («о для оказания экстренной помощи.

В Вернне-Малоновскои районе тракто-
рист П. В. Масиев попал под колеса трак-
юра. У вето были поломаны ребра, клю-
чица, лопатка. Самолет доставил тракто-
риста в Воронеж, гк ему сделали опера-
цию. Марцев выздоровел. В селе Рогачеи-
ке. Ново-Усманского района, колхознице
А. А. Денисовой бык пропорол живот. Ее
также на самолете доставили в Воронеж, и
теперь она здорова.

736 КИЛОГРАММОВ ХЛОПКА

З А ДЕНЬ

КИРОВАБАД (Азербайджанская ССР),
31 октября. (ТАОД. Член Кировайадской
окружной избирательной комиссии по вы-
борам в Совет Национальностей—стаханов-
ка колхоза имени Литвинова Агджа Алиева
установила новый рекорд на сборе хлопка.
Ока собрала 736 килограммов хлопка-
сырца при дневной норме в 65 килограк-
иоп.

ХРОНИКА
Назначении» делегатами на Брюссель-

скую конференцию народный комиссар
иностранных дел тов. М. №. Литвинов п
заместитель наркома тов. В. 1Г. Потемкин
выехали из Москвы. В делегацию включен
также полпред СССР в Гимьгии тов. К. В.
Р)бинин. (ТАСС).

М Е Т А Л Л
(п

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА
тыс.

План
44,5
57,9
43,1

29 ОКТЯБРЯ
тонн).

. Пыпуск.
40,1
53,0
40,6

% плана.
89,9
91,в
94,3

УГОЛЬ ЗА 29 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % пляна.
ПО СОЮЗУ 396,9 358,3 90,3
ПО ДОНБАССУ 230,0 210,2 91,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
30 октяГфя на московском автозаводе

им. Сталина и горьковском автозаводе
им. Молотона Пыл выходной день.

Филиалом ГАЗ — московским автосбо-
рочным заводом им. КИМ 30 октября выпу-
щено 185 грузовых автомашин — 102,8
ирон. п.!а н,1.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

30 октября на железных дорогах Союз!
погружено 92.141 вагон — 92,1 проц.
плава, выгружено 89.727 вагонов — 88,2
проц. пдана.

На снммке: эстафетный поезд Владивосток — Москва подходит к финишу.
Справа: инициатор эстафетных поездов тов. Горшенми. /

Фото ю. С о т о м .

* * *

ЭСТАФЕТНЫЙ ПОЕЗД
ПРИБЫЛ В МОСКВУ

Вчера на станцию Москва-Сортировоч-
ная, Ленинской железной дороги, прибыл
из Владивостока встафетный поезд № 601.
В его составе—двадцать четырехосных ва-
гонов-ледников, нагруженных рыбой и ке-
товой икрой. Поезд пробыл в пути 15
дней и пришел в столицу на двое с поло-
виной суток раньше намеченного срока.

Железнодорожники Московского узла,
Ленинской дороги, торжественно встретили
поезд. Состоялся митинг. На нем ВЫСТУ-
ПИЛИ: инициатор эстафетных поездов ма-
шинист депо Хабаровск И тов. Горшенин,
прибывший п Москву на праздники, и
парторг поезда тов. Калмыков. От. москов-
ких железнодорожников прибывших ирн-

ьетгтвовал инициатор встречного встафет-
ного поезда (Москва—Владивосток) тов.
'Ьдинов. С успешным завершением эста-
фетного рейса железнодорожников поздра-

вил начальник Политуправления НКПС
тов. Егоров.

Вслед за поездом .V; 601 в Москву сей-
час идут десять эстафетных поездов с ры-
бой. Недавно в столицу пришел встафет-
ный поезд с сахаром со паиции Хрнсти-
новка, Одесской желало! дороги, мтем —
эстафетные поезда с овоща»! и фруктами
из Одессы и со станции Алма-Ата. По-
следний маршрут сопровождали колхозники
Казахстана.

На пути в Москву находятся эстафет-
ные поезда, отправленные из Кокапда с
хлопком и из Баку — с нефтью.

Бригады, сопровождавшие дальневосточ-
ный эстафетный поезд, вели в пути боль-
шую массовую работу. Проведено 147 ми-
тингов, в которых приняло участие около
170 тысяч железнодорожников.

ПОДАРОК
СОВЕТСКОМУ

МУЗЕЮ
Во Всесоюзном обществе культурной

внзи с заграницей получено сообщение,
по министерство народного просвещения
Испании подготовляет в подарок Государ-
ственному музею нового западного искус-
•тва в Москве коллекцию картин испаи-
ких художников.

В коллекцию входят работы современ-
ных революционных художников Перец Ру-
био, Фернандес Бильбуэна. Баоксс Диас п
ряд репродукций с произведений величай-
ших представителей старого испанского
искусства: Гойя, Веласкеса, Берругете и
других.

Картины революционных испанских жи-
вописцев, написанные ими сейчас, в пе-
риод ожесточенной борьбы испанского на-
рода с фашистами, и отражающие эту ге-
роическую борьбу, представляют необычай-
ный интерес для советского зрителя.

Очень ценным приобретением явятся так-
же высококачественные репродукции про-
изведений старинных испанских мастеров.

Замечательный подарок, который готовит
инпстерство народного просвещения Испа-
ии Музею нового западного искусства,

шляется лишним доказательством горячих
импатий испанского народа к Советскому
«юзу.

К ПРАЗДНИЧНОМУ
КОНЦЕРТУ

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР
У актеров я МУЗЫКАНТОВ СТОЛИЦЫ — го-

рячие и напряженные дни: щмб.тижаетсл
праздник, и людям искусства предстоит
уквасить народное торжество. Вче^а днем
в Большой театре СССР была репетиция
празякргного концерта.

Актеры всех жанров демонстрировали
спои таланты. Здесь выступали государст-
веиньм симфонический и духовой оркест-
ры, хоры, ансамбля народных танцев, из-
писпшг оперные артисты, чтецы, раегкяз-
чиви, цирковые ак|>оЛаты, ацтксты балета.

Предпраздничный репетиционный день
II Большом театре показал еще раз, как
велика театральная и музыкальная куль-
тура в нашей стране.

Посте репетиций будет произведен отбор
лучших исполнителей, которые выступят
на прадллгчнчн! концерте в Большим теат-
ре в канун 20-летия Великой социалисти-
ческой революции.

СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА КАРТОФЕЛЬ

С сегодняшнего дня в Москве сни-
жается на 25 лроц. розничная цена на
картофель. Вместо 40 коп. за килограмм
картофель будет продаваться по 30 копеек.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
ЛЕНИНГРАД. 31 октября. (Корр. «Прав-

ки»). Лучшие художники и скульпторы
фарфорового завода имени М. В. Ломоиосо-
ва готовят к 20-летию Ве.тнкой социалисти-
<ччк1Й революции художественные вазы,
рвиэы, фарфоровые пластины.
Художник Мох заканчивает работу па!

«лыпой полуметровой вазой, оформляемой
тему «Сталинская Конституция». В овл-
на фоне красного знамени с надписью

VIII С'езд Советов» изображен товарищ
1'талин, окруженный представителями 11
республик Советского Союза. На другой сто-
гне валы — герб СССР, а ниже—гербы
оюзиых республик.

Интересна работа художницы Ефимовой.
[а 6-гранной вязе она изобразила В. И.
1снина, окруженного счастливой советской
етворой. В верхней часта валы нарисован
[ворен пионеров.

Над украшением сервизов работают ху-
дожницы Протопопова и Яцксвич. Темы,
избранные ими: «Канал Москва—Волга»,
и «Беломорканал». Художница Беспалова
работает над вазой «Красная Москва». Ху-
дожники Ризин и Скворцов закончили рос-
пись круглой фарфоровой пластин и «За-
воевание Северного полюса».

Из скульптурных произведений следует
отметить письменный прибор работы II.
Данько, на котором изображено обсужде-
ние Сталинской Конституции народами Со-
ветского Востока.

Часть новых работ художников и скульп-
торов завоза, а также лучшие произведения
прошлых лет отправляются на выставку
«Индустрия социализма». Кроме того, они
будут показаны на других юбилейных вы-
ставках советского искусства.

Н,

НЕКРОЛОГ

АКАДЕМИК
В. П. ВОРОБЬЁВ

31 октября в г. Харькове после непро-
должительной болезни преждевременно
скончался выдающийся ученый аватев
гшемнк В. П. Воробью.

МедишгасснВ мир Советского Союза в
лице Владимира Петровича потерял нт
ключвтельной одареиноств ученого, создав-
шего целое направлена* в аватомвв, шаро-
ко известное а за рубежом. Работы Влздв-
м»ра Петровича полежали основу совер-
шенно новым метода* исследований макро-
иикроскопвческого строевая тканей орга-
низма. Эти работы сотвллот гордость со-
ветской науки в сделала вэвестньш п и
В. П. Воробьева не тольво спецаалвстав,
по и широким кругах медвцвнгко! вауи

Его ярки! талант привлекая в вему
многочисленных учеников, ныне занимаю-
щих рщ сафедр ааатомил в СССР. Его
ткола является одним из блестяща*, до
стяжений советской наука, по праву за-
воевав общее прваванае.

Могучий коллектив под руководством
В. П. создал прекрасные учебника в посо-
бия по анатомии, по которым учатся со-
ветская молодежь. Имя В. П. известно
широким . массам трудящихся. Под ру-
ководством Владимир» Петровпа а 1924
году произведено было бальзамирование те-
ла В. И. Левина, дающее возможность до
сих пор ввдеть дорогой «ля трудащахся
:гсх стран облик вождя.

Ушел от вас больвмй учеяый, оставив
годике наследие в лице многочисленных
учеников. Для вас в этой тяжелой утрате
остается утешение в уверенности, что его
ученики с успехом продолжат начатое им
дело.

Гращаи-
бй

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» САБОТИРУЕТ
ВЫПУСК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Почт* полгода потребовалось руководи-
«лям изытелъства «Власть советов» иа
оставление пллва выпуск* литературы, гкь
виденное выборам в Верховный Совет

['ССР я XX годовщине Великой Октябрьской
топиалпчтвческой ртоолюпип. Лишь к сен-
тябрю план был готов. Но свидетельству

полнеющего обязанности заведующего
нздательспмм тов. Щволецом и его заме-
стителя они крайне недовольны утяепжден-
ным планом. Не даля-де им размахнуться.
Зсего же, включай ряд плакатов-схем, из-
мтгльгтво должно выпустить литературы
12 млн листов-оттисков.

— Это очень иди! Раньше к кзбнр*-
'льиым кампаниям наше издательство пе-

чатало не менее 40 названий, — доказы-
вают руководпте-т издательства, — мы мо-
жем сделать гораздо больше!

Однако и небольшой утхержлеюгый плач
выиолнлется. Издательство саботирует

выполнение втого важнейшего правитель-
ственного задания.

Выпушим лишь одна гагажк» — «Кон-

ституции СССР и Союзных республик» г
приложением «Положения о выборах в
Верховный Совет СССР» и подготовлены
к печати « емшы-пмхт. &го составляет
меньше четверти того САМОГО плана, кото-
рым так недовольны руководители изда-
телы-гва нз-зл его мизерности.

Ни миа и* • мшгамиромнных брммр
н» |ылу|цмм. Готовится (еще в рукописи
у автор») всего только одна, а остальные,
как говорят в вадмедытве, слета не уви-
дят. Издательство поручало работу по со-
ставлению брошюр малоклиифшгиронли-
яых авторам, а некоторые брошюры пи-
сались ныне разоблаченными врагами на-
рода.

Руководители издательства «Власть со-
ветов» не чувствуют ответственности за
порученное им важнейшее партийное и
правительственное задание. Они саботируют
выпуск литературы к избирательной кампа-
нии.

А. Сиоаиаич.

до М. •., Проппар-Гр
иоа И. И., Бурмине И. Я , Эбарский
Б. И., Лмит В. С, Раяммоа И. П.,
Барон М. А., Абрикос» А. И., Си-
нельиикаа А. В., Лашии А. А., Ммь-
нмиоа А. В., Баяьц А. А., Файи-
шмият И. И., Фмнимыипйн А., Иа-
нмцоа, Лурия Р. А., Сариисаа С. А.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ РАЙОНОВ
ЛЕНИНГРАД. 31 октября. (Нарр. «Праа-

•ы»). Заканчиваются работы по медов-
фикадии 30 районных центров Лешгнгрлд-
ской области. Большинство п и х тюяучнт
электрический свет к 20-летмю Великой
социалистической революции.

В колхозе «12-Й Октябрь», Крестецкого
района, построена колхозная гидростанция
мощностью в 40 киловатт.

ДВА МАТЧА

БОТВИННИК — ЛЕВ1НФИШ
ЛЕНИНГРАД, 31 октября. (Карр. «Прав-
»). Вчера гроссмейстер Ботвинник в чем-

пион СССР Левенфиш играли одиннадцатую
партию своего матча. Белыми играл Левен-
фиш. Ботвинник применил защиту Грюн-
фельда. Вскоре последовал размен ферзей, и
партия перешла в эндшпиль с преимуще-
ством у черных. Однако в результате не-
точной игры черных Левенфиш перехватил
инициативу. В отложенной позиции—луч-
шее положение у Левенфвша.

• • •

Сегодня партия доигрывалась. Ботвин-
ник оказал упорное сопротивление, но вы-
нужден был сдаться на 78-м ходу. Счет
матча 4 : 4 .

ЭЙК — АЛКХИН
АМСТЕРДАМ, 31 октабра. (ТАСС). Один-

надцатая партия на первенство мира по
шахматам между Алехааыи а Энве после
30-го хода закончилась внячыо.

Счет матча 7 : 4 в пользу Алехина.

НОВОСТИ ТОРГОВЛИ
С Ь Для предпраздничной торговли ма-

газины Москвы получают и> Абхазии свы-
ше миллиона мандаринов новвго урожая.
Вчера на базе «Мосмодоовоигторга» были
получены первые 400 ящиков плодов. В
пути находятся еще 9 вагонов с малдарн
нами.

Ч э В Носкае, ва Тагавсм! площади,
открывается к празднику большой универ-
сальный магазин детских товаров. В пер-
вых числах воября откроются 17 новых
продовольственных магазинов на Ленин
скях горах, в поселке аавода «Серп в мо-
лот», на Волоколамском шоссе в в других
пунктах столицы.

Ч Ь Свыше 1.000 продовольственных
магазинов столицы в предпраздничные дни
торгуют на 2 час* дольше обычного.
5 и 6 ноября в 30 продовольственных
магазинах решено проааводвть торгов-
лю круглые сутки.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОДАЖИ
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ДЕТЯМ
В послезнее время а Мосте наблюаают-

ся случая, когда лотошники, торгующие
табачными изделиями, продают детям па-
пиросы пачкаян и поштучно. Управление
торговле г. Москвы издало приказ о за-
прещении всем торгующим организациям
продавать детям до 16 лет папиросы в
другие табачные изделия. Продавцы пред-
упреждены, что за нарушеаве этого пра-
вила оня будут привлекаться к ответетвен-
воств. На инспекторов управления торгов-
ли г. Москвы я РАЙОННЫХ опмов внут-
ренней торговли возложено наблюдение м
«ыполнением этого приказа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Цаиим иахама. 30 октября во вре-

мя очасти подвального помещения в дом«
Л5 1/7 по Максамовсмиу переулку (Мо-
сква) рабочий Г. М. Давыдов нашел слиток
аолота весом около одного килограмма,
15 золотых колец, 27 золотых и 64 сере-
бряных монеты.

Ценная находи сдава Давыдовым в
27-е отделение мклтав.

ГОСУДЮТШШ! ВНУТРВИЙМ ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТМЛЕТП
( м у к «тиргаго года)

ВЕСПРОИГРЬШШЫП ВЫПУСК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЧВТвЖГГОГО ТИРАЖА ВЫИГГЫШВ*
Тявааж выагрмаяеа аввяаамяатя ВВ я М аниВяя 1ваТ к о т в г. Алма-Ата.

Веспровгрытямй выпуск Займа Второй Пятилетки (выпуск четвертого года) состоят
из 900 рааридоа (чаете*). Калишй раарвд подрааДвлаетел яа 30.000 оерай, ваеющвж одн-
наковые номера (от Ма 1 по И» ЮВОО), а я каждой оеряв вяеется ВО оолапдай о одяяа-
ковымя ионерали (от М 1 по М 00).

В 4-м тяраавв яа оолягааян выпало следующее колжпество

На о л м ра>*
рад м и н а . .

На асе МО раа*
ршов мйма

Выагрышей Вымгрмгякв Вы)ыагми
»аООО|руб. по 1000 руб. по

Ы играя т*.Й
а ЙОО руб.

Й Вмвктрып*! Втгрышей
(180 руб.

митры т ! ом
) ЭТО рув. ВО

К о л ш т ю • ы,ш г р м ш I й

1

ПО

5

1000

ВО

ЮООО

1000

300 000

«944

780100

8000

1000 ОМ

На сумму

1М9ВООО0

Тнр&ж выигрышей прокааодвдея ж* одяя р*ирад Оеопромгрыпгаого ВЫПУСКА.
Выигравшие номера, сернй и облигаций аыисрали во всеж 300 раарадтх весирожгрыш-

иого выпуска.
Таилиц» п о м и н а е т 100 номеров аывгрмилх мрм*. Тыс кис в каждой серии одно-

преыенно выигрывают все 60 облигаций, то таблица определяет 5.000 выигрышей (100x50)
в о д н о и р а з р а д е , а во всех 300 рааридах — 1.000.000 выигрышей (5000x300) на сумму

Если в таблице против номера серии напечатан одни номер облигации оо а н н о н *Х то
•то означает, что на данный номер облигации выпал тот выигрыш, какой указан в таблица
рядом с номером облигации, а на остальные 4 9 номеров облигаций той же серии выпаян
выигрыши по 150 рублей. Если против номера серии напечатаны цифры 1—50, то его
означает, что на все 50 номеров облигаций данной серии выпали выигрыши в той сумме,
какая укаааяа и таблице.

В таблице укаааиы выигрыши на сторублевые облигации. По облигациям в 50, 3 6 ш
10 рублей, являющимся частями сторублевой облигации, выплачивается соответствуюшдя
доля выигрыша (Ц, Ч или •/!•), выпавшего на сторублевую облигацию.

Облигация в 500, 900 и 300 рублей имеют соответственно пять, трят я два номера,
облигация одной серии. Если на одни ма номеров атих облигаций выпал выигрыш в 8.000.
1.000 н«]н 500 рублей, то оотвльвые номера одновременно выигрывая»? по 150 рублей*
Если на серию падают выигрыши по 300 рублей ияя по 150 рублей, то по о б ш п в э ш
я 500, 300 н 300 рублей атоЙ серия выплачивается соответственна пять, тря я два» вы-
игрыша по 300 нля по 150 рублей.

Выигрыши выплачиваются по официальным таблицам, оиуо.-шкомниым в гааетаж
•Правда», «Известия ЦИК ОООР я ВЦ И К», «Труд>, «Экономическая жнань», «Ооциалисти»
Кааахстяи» я сКааахстанскм, Правда», а также по официальным таблицам, яадаяяым
Главным Управлением госудатрс'яиаиых трудовых сеерегательшых каоо в государствеяного
кредита.

Сберегательные кассы мачняяют оплату выигрышей после получения номера, одной на
перечисленных гавет, следующего ва тем номером «той гавеп*, в котором опубляковвя»
официальная таблица.

Выигрыши в 150 и 300 руб. на сторублевую Ъблигацню и доля втях выягяышей, вы-
павшие на части сторублевой облигации, выплачиваются всеми с4ерегательяыж1я кяееама,
кроме агентств; пять, три и два выигрыша по 150 и 200 руб., выпавшие одновремояшо
на облигации достоинством соответственно в 500, 300 и 300 руб., выплачиваются такям
всеми сберегательными кассами, кроме агентств.

Выигрыши в 500 руб. на сторублевую облигацию я доля «тих выигрышей, выпаашяа
иа части сторублевой облигации, выплачиваются центральяыян и районными сберегатель-
ными кассами н сберегательными кассами 1-го разряда.

Кгли выигрыш в 500 руб. выпал на одни иа номеров облигаций достоинством; * 6 0 0
руб., ЭОО руб. или 300 руб., то выигрыши по таким облигациям выплачиваются талям
центральными я районными сберегательными кассами я сберегательными кассами 1-го ращ-
ряда.

Выигрыши в 1.000 рублей яа сторублевую облигацию я доли атих выигрышей, вы-
павшие на части сторублевой облигации, выплачиваются центральными я районными
сберегательными кассами.

Если выигрыш в 1.000 руб. выпал на одни на номеров облигаций достоинством в 500
руб., ЭОО руб. и 300 руб., то выигрыши по таким облигациям выплачиваются также цен-
тральными и районными сберегательными кассами.

Выигрыши в 3 000 рубле* на сторублевую облигацию, а также доли атих выигрышей,
выпавшие на чисти гтпруолспоА облигации, выплачиваются Главным Управлением государ-
ственных трудовых сберегательны» касс- я/ государственного кредита после проверки вкспер*
тнпоЯ подлинности и платежности выифевшнх облигаций. Центральные я районные сбе-
регательный кассы принимают для отсылки на экспертизу в Главное Управление государ-
ственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита облигация, на которые
пал выигрыш в 3 000 рублей нля доля втого выигрыша^

Нарицательная стоимость выигравшей облягаояя ва

По выигравшим облигациям выплачиваются следующие суммы:

Раяиср выигрыша
иа сторублевую

облигацию

' т о . : : : : : :

В|

аопо
1600
1 100
1 000

780

а» рув.

8 ЭОО
1 3 0 0

«по
МО
«0

ХЮруб.

3 180
1 180

ПВО
400
ЭОО

100 рув.

8000
1000

600
ЭОО
180

8 0 . у в .

] МО
800
280
100
76

Я рув.

780
250
128

60
Я р. 80 >.

Юру».

ЭОО
100

60
30
16

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛКДПОПШ» НОМЕРА <ЖПМ И ОБЛИГАЦИЙ
ВО ВССХ ДВУХСТАХ РАЗРЯДАХ ШКЯДРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА 8АЯМА1

Г- йШ
00083
00444
00469
00511
00817
01М8
0111»
01137
С1151
01184
01397
01442
01449
01640
01983
02213
02291
02398
02440
02840
03270
09273
03988
О40ЯЗ
04656

18*)
25")
1-80
1—&0
1—60
1—50
1—60
1—60
1—60
1—50
1—&О
1—50
1—60
1—60

20*)
1—60
01*)
1—50
1—60
1—60
24 •)
1—60
1—60
1—50
1—60

500
600
150
160
150
160
150
160
200
200
200
200
160
150
500
150
600
160
150
200
600
200
160
160
160

06004
05169
06!03
05211
0»2вв
ПШ1
(№619
06031
06084
06Й18
07426
07644
0764»
07691
07771
07804
07805
07831
08150
08168
08887
08168
Р9231

овэоа
09440

)
35»)
07»)
82«)
2»*)

1-40
1-60
01-)

1—60
37*)
09»)
47*)
49»)

1—50
4«»)
04*)
38')

1—60
1—60
аи)

1—60
Ов»)
29*)

1—60
«*)

509
500
600
600
500
130
200
500
200
600
600
600
600
130

1000
600
600
200
200
600
200
600
600
1601
600

09867
10019
10276
10296
10374
10399
10474
1Р73О
10870
11297
11764
12367
12886
124*8
12661
1289в
12787
12924
13866
13739
13740
13911
1404»
14283
1600*

08")
43")
2в

#
)

42«)
1—60
25»)
1—50
49')
16')

аа*)
24')
О9«)
09»)
1—60
47')
38«)
45»)
1—60
10»)
26»)
1—50
1—50
88')
13*)

1—60

600
600
600
600
160
600
200
600
600
600
600
500
600
160
600
1000
600
200
600
500
150
150
600
600
200

1?
15220
15278
16363
16698
15777
16102
16117
16136
16307
16451
16606
16694
16796
16655
16975
17128
17553
17635
17761
17927
18206
18366
18895
19003
19440

1—60
25*)
1—50
1—60
1—60
42*)
08»)
80»)
4 И)
1—60
1—50
23*)

41*)
»в«)
43')
01 •)
44»)
ОИ)
36»)
1—50
1—60
1—50
40»)
12

#
)

08")

200
500
200
166
200
600
500

1000
600
200
150
600
500
600
600
600

8000
600
600
200
160
200

1000
1000

600

•) Остальные 49 яонероа овлвгадяВ етоВ серки выиграли по 160 руолеВ каждая.
Председатель тараашо! воааесая —

Народяыа Кояяссар «)яваягоя КааажевоВ ССГ ДАУЛВАВВ.
8АИВСТИТВЛИ ПГВДСВДАТВЛЯ1

Предеедтлъ Лляа-Атяяокого Областпога Иеполяительиого Комитета КУЖАНОВ.
Начальник Упраалевва гострудобервмо а гоовредита КааажскоВ ООР ТАРАСХШСО.
Паедгтааятсяя Цевтральяоа аомяееяя гадеВетява госаредвту в гвере-

гательвову делу яря Преавдауве ЦИК Ваавжской СГТ ТОРИЯ я НОЛДАЖАВОВ.
ОтветствеяяыВ секретарь вомясеяв НОВИКОВ.

изогиз когиз
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

ИЗОГИЗ ВЫПУСТИЛ И СДАЛ В КНИГОТОРГОВУЮ СЕТЬ

П Л А К А Т
1. Дгшь аывороа а В*ржоааыШ Соает

СССР. худ. В. Лимноа»—379.000 ••».
2. Да ы р а а т а у п Отмшаспа Кмста-

туала! 1уд. В. Ливаном — 96.100
»ка. аа руссвон а 17 вац. ааыааж.

3. .Прачао а радогага шатк, аа «та
( а л а » ваша л>да ва*«евадова-
лвгь ас-смврво-встоввчссваа ва<кди.
Праатао а вадоств» авать. «та
вровь, оовльао ваалвтаа шашвав
ЛОДЫ1В, ас правка дарга, та ова
дала свов рсаультаты» (И- Сталшв).
Плакат жуд. Ир. Товдао—160.000
•аа.

4. Да адрааствуп Сталвапсаа Кввств-
тушва!Да адрааспуп раааоараааы
анащвва ООСР| жуд. Н. Ж у а о в -
88 600 ака.

6. Красшаа Ариаа ааварагт в Всржоа.
выВ Оомт СССР | а н п со вес!
ггршмВ, жуд. Н. Долгоруков—92.689
вка.

6. 8а счагтлаву» вшаетъ голосует то-
ватсваа амодешь, жуд, В. Корец-
««•-100.ВОО ака.

7. Прввгт ворцав вротвв фашаааа.
Коаствтуяаа СССР — ааральваа во-
аошь в реальвое аодсаорке дла
н « теж, кто ведет выае (орьву

фавжастевого варварства,
жуд, В. КорекквА— 101.000 ака.

В. 8а счастлваув! волжоавую жвавь
голосует советская гаестьявва* худ.
В. Мольиикова — ВО.ОцО ака.

а. На Мльамавстсвае аолжоаы, аа аа-
шатачвуп ваааш голосует

жоавыа Совет СССР, жуд. В. Пар-
ников в жуд. В. Грюнталь—100.760
ако.

••. Все ва выборы в Верюааы! Оаает
СССР! влават-аывеака дла вялж.
сгевгаает, жуд. В. Говорков—101.600
ава.

И. Все яа выборы в Вевжоваыа Совет
СССР! Да адравстаует равяоярао-
вая аапажвва СССР1 жуд. В. Корец-
«вй-47.260 ака. ва !• ваш. ваываж.

IV Гжеяа вывороа • ВавжавамВ Совет
Свюаа ССР, жуд. А. Грвгороввч-
94.970 ака.

•3. Состав Совета Навлояиымстеа
Вержоваого Совета Совав ССР, жуд.
А. Грагорович — 9в.8ТВ ак».

14. Сжеаа ааМрателыгыж ваиюсвВ во
ачечваа в Вержовяы* Оомт Сома
ССР, жуд. А. Грвгороввч-в4.3аО
ака.

ТАКЖВ СДАНЫ В КНИГОТОРГОВУЮ СВТЬ 14 КРАСОЧНЫХ ВаВИРАТВЛЬНЫХ
ЛОВУНГОВ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 1.а»1.144.

ПРОДАЖА ВО ВОВХ ОТДВЛЕЯИЯХ И КНИЖНЫХ МАГА8ННАХ К О Г И Э а.

БОЛЬШОЙ—с 1/Х1 по 10/Х1—закрытые спек-
такли; ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-с 1/ХЛпо 11/Х1-
эирытые спектакли; МАЛЫЙ — аСлава»! ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО - «Семи ВО4ВОВЫЖ»| МХАТ-

1В1В>| ФИЛИАЛ МХАТ—•ПвавакгкаЙ клуо>|
КАМЕРНЫЙ — •Овтвааствюскаа трагедшач
ва. Вс. МЕЙЕРХОЛЬДА-«Дама

В ТЕАТРАХ:
ни. Еаг. ВАХТАНГОВА—Нятероеяввя». 1ВРМ-
СКИВ — •Гевшеле Остраввлер.1 ЦЫГАНСКИЙ-
•Саадьвв в та«а|Ч (все балеты проданы);
РЕВОЛЮЦИИ - .Гвоаль асвадаыч МОСПС-
•Вкеа Жалчвава.| ва. м. Я. ЕРМОЛОВОЙ-

аа вирам ям САТИРЫ —«и
1-й ГОСЦИРК - Волыяяе

ЛДРКО РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА< Моек*а. 40, леаваградсаое шоке, улаяа .Правды., д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РВДАКЦИИ. С я в т » ° » * Я * ^ Д . * - 1 » * » Партвяяого- д Ц ^ л а ц Оая.стреятальсгва-Д%11.1«, В а ш
иаомышлеавости и транспорта-Д а-11-04: Торгоио^ввавгоаого- Д *-1в-М| Явогграааого - Л В-11-0*, Ияфаашипп - Я а-13-В», П я г а а - Д » - 1 М * а Д8-М-Т11 О ' ! У » •» '"• - Д8-»в-Т* Шаолы. яауяя я б ы т а - Д В-11-1 *<

Латератури.го-Д 3-11-071 Кратвки я виОакографа. _ Д 8-10-а», Илмостраявоявого - д 3-П-М4 Севретаввата редааялв - Д В-1В44. Отдел об авлеяяй - Д 3-3»-11 о аелостааве геаеты в еров ш в а м и , яе талефоям Д1•заПи;-
оаайствеяяого-да-10-аа|
Иествой с е т а - Д 3-1 а-47|

Улолимичеиный Гяааямта № В—34583. Тмяграфия гамты мами Стааина.


