
**** сяуок, соединяйтесь!
Всесоюзная КоиАиУнмстическая Партия (Уольш.). - «Наша революция является единственной, которая

Яме только разбила оковы капитализма и дала народу
свободу, но успела еще дать народу материальные условия
для зажиточной жизни. В этом одла и непобедимость
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ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИ1Г

Скоро 12-е декабря— д « п выборов *
Верховны! Соот ССОР. Кахды! ороЬев-
п в день приближает вашу ронжу * * » !
ж е т о р п м т дсге.

Страна м щ и п и жмг к выборам и в
вогучая, м л с м держава, к м единствен-
яшм в п р е стр«», г» • ревультате ииого-
летне!, упорно! борьбы победы вовн1,
справедливый общественны! стро!, по-
строено социалистическое общество трул«-
ш п с 1 города I дерева!. Н» общи собра-
ных рабочих • служащих, «ресгьжн, крас-
на»л>ме1це«, советской катил иге ваян, на
предвыборных окружат мвещаввях —
веюдт, где собираются советские люда,
юмунвсты I бееоартввные, чтобы сов-
•всп» нааетнть • вшввлгуть достояли
м я г а и м « депутаты Совета Сокиа в Со-
вета Нацнояиьнопет, аесутея горячие сго-
ва благодарности велико! партия Леввва—
Огалва, н а п о и м м I ндет е«ветеив
народ от победы I победе..

Огреты! яод'ем лолнтвчвмю! и с т м -
егн в самых различных « м п « с м е н и * —
ваеочн, крестыи, иятшат«аиш>—иаблю-
дается во асе! стране. Но было бы глупо
дуввп, что яевсдаияьг! роет пмитичвеко!
аиииоцгя, сотарый так явствен» чув-
ствуется а либо* угоне Советового Сонм,
е м по себе уже достаточен, чтобы все м -
Оврател п р ш и л учаетвв • выборах. Что-
бы решить >ту задачу,—а ее мы облзааы
решить,—яужм ешо громадная агвтам-
ояно-пропагаадистскял работа, нужно по~
литаческа подготовить каждого избирателя.
Нужна колоссальная оргаавзациоваая ра-
бота в течете всех 40 две!, вотврые оста-
ются до 12 «ввееря,—ее оояарииишв •
характер в основном указааы в сЦоложе-
в п о выборах в Верховны! Совет СССР».

1енвн • Отивн неоднократно укезывв-
л , что гвоиь организационного вопроса—
ато подбор лвде! я проверка исполнения.
9 п у к а а а ш ртвеиюдител*! наак! пар-
т п ведьм на ва одву мввуту забывать,
особенно сейчас, когда в страж раааерты-
ваетсв самая массовая м вое 20 жег ео-
ветеко! маств политическая идмшипгя.
Свгнаш а различных мест Советского
Сома говорят, « н а м , о тон, что во мно-
гвх областях н рааовех нет ев*е ваотоя-
ю*#, бепшевяпсм1 «огавмодвояво! ра-
б«т*1, а кое-где пытаются даже подрилт
ашпветратвввым восторгов большемгт-
скую оргапгацяю насс. Не случайно Цев-
тральвая взбврательная мнвссия отметила,
что в ряде областей существует введя
недооценка органнапновноа работы.

Бюрократы, чинуши, а кое-где еще
ве вамблаченные врагв народа нарушают
меяеятарные права азбиратые!, путают
совершенно ясные разделы ввбвратмьного
закона. Ведь т факт, что в Крымской АССР,
Казахстане, Саратовской обмети мставле-
нве списков избирателе! превратили в мас-
совую перепись граждан, что является
грубым нарушением «Положения о выбо-
оах в Верховны!1 Совет СССР». В со-
ветской стране ве могут голосовать
умалишенные н лица, липенны* избира-
тельных прав по суду. Е>ги абсолютно яс-
ные параграфы взбирательного закона гру-
бо извращены в Куйбышевской области.
Здесь исключит вз списков взбврателе!,
как умалвшеяных, многих совершевяо здо-
ровых колхозников. Это нельзя расценить
иначе, м к издевательство, и х стремление
во что бы то им стало вызвать недоволь-
ство избирателе*. Не трудно повить, —
ве ввит втого лишь куйбышевские област-
ные организации, — « о здесь действует
матеры! враг, который хочет напакостить
советской власти.

В некоторых районах Таджикистана
незаконно лганля избирательных прав гра-
ждан, страдающих теми ялв иными фяза-
чеснии недостатками, — слепых, глухо-
немых. В некоторых избирательных участ-

ках при составлении списков
искажают «аммлив, виева илоифатые!
9тв ввееттялепе!

Составление стеков изощятае!, вы
ишвеыво, возлагается ва мродева* в сель
екяе советы. Это — птпгтггвгпшДини
работа. От того, как будет составлен спи
сок, загасят уч«етяе п и изучаете»
выборах того или иного граждан

Октябрьский Пленум Центрального Ко-
митета партии с особо! силой подчеркнул
что решающее значение в взбнрательно!
кампании будет иметь оргаавмцяонная а
агвтационво-вролагавдистская работ» в из-
бирательных участках. Хотя прошли уже
все сроки, установленные ш организацин
избирательных участков, еднам далеко
еше не всюду избирательные учаетса окон
чателмо •••рилеиы. Часто они представ-
ляют собой даже тсрряторвальво неясную,
Мввравгипуя е п т ц у . В Оаоленско!
области целы! ряд райовяых исполкомов—
Юхвовсий, Яамдугински!, Баоятинсквй,
Сафвиисва!, Козельскай, Бельскай—опу
блковал списка избирательных участков
без укаамшя всех населенных пунктов,
входящих в гот или вной избирательный
участок.

По <Пол»ашшю о выборах в Верховны*
Совет СССР» образовавве избиратель-
ных участков должно быть произведено за
46 дне! до выборов. В Куйбышеве ато еще
не сделало, адреса участков ве обнародо-
ваны. До евх пор еще неизвестно точное
количество избирательны» участков, номе-
ра вх перепутаны. Во многих пестах для
участков не отведено помещений нлн пре-
доставлены «годные. Например, во Фрун-
зенском равно одну вз участковых нзби
рательных кдагасси* поместили в аеилявку
не ииеющую «а оков, нв дверей. Разве ве
•еио, что для взбврателыых у ч е т о в
должны быть отведены в городах в селах
самые лучшие, самые благоустроенные по-
иевфпя!

Большую тревогу вызывает я то обстоя-
тельство, что во мвогвх районах до сих пор
окончательно ве подобран надежный, пол
тяческя проверенный состав участковых
избирательных комвеснй. Участковые нзбн
рательные ммвеевв составллмгтел, как на
вестно, ве пощие, чем и 40 две! до вы
Йров. Стм» выть, узя* в евгмомвпмм щи
М веем Советам Союзе, а* всех яавщм
тельяых участках должны действовать
участковые взбирательные ммиссп.

Боевая задача каждо! партийно! орга
яизациа, каждого совета заключается те
перь в том, чтобы неустанно следить,
неутмтио проверять, как осуществляется
«Положение о выборах в Верховны* Совет
СССР». Большевистским осуществлением
избирательного закона нужно гарантировать
каждому советскому гражданвну, где бы оя
нв был 12 декабря, возможность принять
участие в выборах верховного органа госу-
дарственной власти. Учаетве в избиратель-
ной кампании — серьезны! политически!
вкзаяен для каждого члена партии. Вот где
проверяются организаторские способности,
авангардная роль каждого коииуяиста

Странную позицию занимают многие
наши газеты и в первую очередь тех рес-
публик и облаете!, о которых шла речь
выше. Почему они не критикуют резко,
по-большевистски недостатков избиратель-
но* кампании, почему ве борются за образ-
цовую постановку организационно* ра-
боты?

Преяебреякаае ортанезациоивыми вопро-
с а м противоречат духу большевизма. Это
нужно попять каждому большевику, пар-
тийвоиу и непартийному, особенно сейчас,
в период «бирателъной кампания. Всю ор-
ганизацвонную работу по выборам надо
поднять до высокого уровня, которого тре-
буют Сталинский Центральный Комитет и
советское правительство.

о повыюм ш ш м ямты ншопштшым
РАБОЧИМ И Ы 1 Ш 1 Д И Н ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЕ

П Р Ш Н 1 Ж Н Н 0 С Т И I I ТРАНСПОРТА
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:

1. Увеличить с 1 ноября 1937 года
заработную плату низкооплачиваемым
рабочим и служащим фабрично-завод-
ских предприятий всех наркоматов и
ведомств Союза ССР, а также рабо-
чим и служащим на линии железнодо-
рожного и водного транспорта.

2. При увеличении заработной пла-
ты низкооплачиваемым рабочим и слу-
жащим исходить из следующих поло-
жений:

а) работающим на повременной оп-
лате установить надбавку к ставке за-
работной платы в таких размерах,
чтобы тарифная ставка вместе с над-
бавкой «вставляла в месяц не ниже
115 рублей, не считая премий и дру-
гих приработков;

б) рабочим и служащим, работаю-
щим сдельно, установить надбавку к
их расчетным ставкам в таких разме-
рах, чтобы расчетная ставка вместе
с надбавкой составляла в месяц не ни-

ч _Пр«де«дат«Вк Семга

Увуввииюинш
I

Москва, Кремль. 1 воября 1937: геля. *

же 110 рублей, не считая премий и
других приработков.

3. В соответствии с этим преду-
смотреть в плане 1938 года увеличе-
ние фонда заработной платы на 600
миллионов рублей, а на ноябрь и де-
кабрь 1937 года—на 100 миллионов
рублей.

4. Надбавка к ставке заработной
платы как для получающих повремен-
ную оплату, так и для работающих
сдельно, является неизменной величи-
ной в рублях, прибавляемой к месяч-
ному заработку. Эта надбавка не
включается в расчетные ставки для ис-
числения премий, сдельных расценок,
оплаты сверхурочных, для исчисления
надбавки за выслугу лет в отдаленных
местностях и т. д.

5. Установить, что пособия по вре-
менной нетрудоспособности выплачи-
ваются органами социального страхо-
вания с учетом всей суммы заработка,
включая и установленные настоящим
постановлением надбавки.

Сопи ССР
В. МОЛОТОВ.

СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Предвыборное' окружное совещание
о выдвижении кандидатуры тоааряща

Представителей трудящихся Свердловского набиратсльного округа (Лосям) арамтотвует прщдвоженвм
и. В. С т о и м • лепутггы Сокта Сою л . На трибде — тов. СтвтпмЮв. '

Лодейнопольский район, Ленинградская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ПУТЬ ИЛЬИЧА»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ' ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Ивана Дмитриевича Папанина
На обшем предкыбешю* собрания чле- «Выявииуть каивиаятш и депутаты

нов колком сПуть Ильича» выступал Совета Сайда Героя Свяияияго Соям
колхозник Иван Семенович Григорьев в Иване Дмитриевича Пепаиина
предложи кандадатеи в депутат Совет*
Союза Героя Советского Союза Ивана Дми-
триевича Папаника. В резолюции обидеге
собранвя говорите»:

О СОЗДАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДАХ
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Поетаноченке Центральною Исиолнмтемъного Комитета СССР

иглами •аялвтирамтия квидицатм и ав-
яутитм С в а т Омам па Ля|ватияымму
мямрвтаяьмиму округу».

Барышевский район, Киевская область

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

тжжиоиссАрА
Ефима Афанасьевича Щаденко

Из революции общего собрания членов колхоза им. Красной Армии
ммммма михвм! твв. ЩЩНИП Ефима Афанасьевича, ч«н-

в цолутвты Сввотв

•орхявиаго Сввотв СССР яяя ввя-
яотивавакия по Бориспояьскому юбиво-

оиругу морпусного

О к м и еобраиив лрвемт твв. ЩВВИИВЗ
аять вам согласив швдввтмвоввтъея в
ятутвты Совета Сейма по в е р ш м я м ю -
иу изавяатаяымму оиругу.

Гильский район, Азербайджанская ССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «КЫРМЫЗЫ-ЮЛДУЗ»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙИСПОЛКОМА

Баламета Юз-Ахмет Оглы Баламетова
Из резолюции общего собрания членов колхоза «Кырмыэы-Юлдуз»

Присутствовало 300 человек
Меувиа вопри о иыавимонии иан- рваной иоинуиисгичесияй партии—про!1

вмлата в депутаты Совета Национаяь-
N Куеимсиоиу мэвирательтшуу

п у л твв. Вкивитв КЬ-Ахиот Огяы Ья- пувимемвиу мвмратаяьнвиу вивугу.
I * ) верных сынов ившой Вмцт. 1 яояАря. (По тимгрвфу).

р у
соватакя Гиямиого райиеполиоиа.

Ооиви ооСронив просит тов. Ьаявая-
бамотироввткса в

Письмо товарищу Сталину
от донских казаков и казачек

станицы Вешенской
•РОЙОВ-на-ДОНУ, 1 ноября. (ТАСС). 750

сеаемаах маажо* я самчвв, иедкояимв
с.-х. ав**м| «большевветяви Доя»..1

а. • в а ш и , «тенты Веяинскои, поела
а О е м е ва явл товарища Сталина.

«Пи**! аи*} 1ойи) Ввееевяоиови!—
насут каааиа-волдавввжв.—Сегодня мысо-

бававбь ва млюзны! кааачи! сход, чт»-
Ы ВИЭИВПЬ ет мае, донских казаков1 н

•чес- мшдядатамн в деаутаты верхкв-

Ж «агвла наше! говетскв! власти луч-
саВиа народ!. Мы долго ждали «того

да* в е радостью готовалаеь к нему.
Гавыве о ш в ы и яиялшау за человека

не ечвтая. Выбирали только тех, кто
побанйе, и выборы проводили так: виры
ывЯвеь »а того, в » споят плдко! да под-
кган*.

— Приедешь ва двор,—вспенивает ста-
рн1 вязаж-волхозник штамм Ивавоввч
Исаев,—тут тебя встречает пояощнше ата-
мана, а в руве у него рубль серебром. Го-
лосуя, вол, за старого атаиана. А на ухо

•чет: «За1ди в атаману после выбо-
ров». Прядем в аеаг после собранвя, на-
пьемся, водереяе*. вот я все выборы.

ашеть атаааами для казачье! бедно-
та « и зло! яачюиИ. На титлах, ва
взагвах держалась ояа. Атанаш в духо-
ЧВИВ1 держали а м в цепсах руках. Нас
ИВЛВ1И1Ш о р е т рабочих, старались

п о е о т вражду вежду казачеством * р«-
бочан классам. Праыятое прошлое навсег-
да -Щм. Вы сделали всех вас равным*
ратьяня одво! трудвво! семьи».

Ооветевае вазакл-квлхозивкк рассказы-
вают товарищу Сталину о том, м к живет-
ся теперь яа красном Тнхом Дону.

Вот, например, Тямофе! Иванович Во-
робье», 60-летнии казак-ммхозш. ш>-

лучжл в атом году 210 пудов хлеба. Он
авиит двух кабанов, ворову и телку, радио,
каага, газету. Кулиурвая жгяиь вваша
в вааачья жгрем. Маахя я каааЧяа по-
слам «мях сыаов в дочерей в влебщ в
1ннвио11111Ы. Многие уже работм* врв-
чвав, учителем*, агронома**.

«Новые пвенн воет колхозный Доя, вес-
ив « колхозно! зажиточно! жкзги, о им-
тувк! редине, песни о Вас, родне! ваш
Имяф Виесариоиовяч»,—пишут к и а и .

Каамш ааверяют товаряви Сталин*, что
она ве забыли гноев клятвы, которую да
л* в аале Кремля на Чрезвьгчайюм VIII
Всесоюзном С'езде Советов.

«Боевые колхозвые кони нлготом, шаш-
кв остры, — пишут казаки,—«горе то-
му, кто посягнет в* завоевания, заткан-
ные в Сталинской Ковстнтушм, сто стает
свое свиное рыло в нал советски! оговрд!
Врагам варода, измеиипая м предателя*
родяны не свернуть вас с правильного пу-
ти. Мы всем своим сеадвеи п р и м и пар-
тва Мя*н»—Сталвва а готовы етдать за
вее «вом жкяь до т е м п е ! капав кроев»

Кеяхемяви-кааааж извещают товаваща
Оталаа •» решении аредвыборного «оарааяя
пцвмтть *г« кавдадаттрг в клтташ Со-
вета Сейм и просят нф, «егмем бадлоти
роввпея по Мвллериаишу авйаратиыишу
округу.

«Мы будем счастливы, — ввивут Еам
ки, — е с л * Вы, оказав вея большую честь,
дадите согласие баллотироваться в аире*
округе. Большое Вам спасибо и вашу
счастливую, зажиточяу* жпяь. 0г дон-
ских казаков и кзаачек шлем Ва* наш кол-
х о п ы !
врагах
годы».

поклон! На радость нам, на страх
живите в здравствуйте долге*

Центральны! Исполнительны! Комитет
СССР поетвивмяет:

В пассажирских Поездах дальнего стедо-
ваякя, НАХОДЯЩИХСЯ в деяь выборок в Вер-
ховный Совет СССР, 12 декабря 1937 г.,
в пути, СОЗДАЮТСЯ избирательные участки
ш приема бюллетене! от избирателе!,
имеющих «удостоверение на право голосо-
вання».

Участковые избирательные сомнесав пас-
сажирских посадов дальнего ледовашя
утверждаются, согласно ст. 49 «Положен»
о выборах в Верховны! Совет СССР», теми
советам, в районе которых создается
участковые избирательные комассн* для
проведения выборов я поездах дальнего с к -

хгоатя.
Предсеяатедь Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
За' Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР

Член Президиума ЦИК СССР
А. АНДРЕЕВ

Москва, Кремль. 1 ноябри 1937 г. , . V

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И361ГАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ БОЛЬНИЦАХ,
РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ, С Ш О Р Щ ДОМА! И Ш Ш О Д В И ДРУГИХ

ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Постановление Центральною Исполнительною Комитета СССР

Центральны! Исполнительны! Комитет

1. В болъввпах с нескольким корпу-
с а » разрешается оргаяхэацяя избиратель-
ных участков при отдельных корпусах при
наличия в каждом и ш к е «енее 50 п -
бирателе!.

В отношении больниц в других лечеб-
ных учреждении, где ве будут орташаова-
ны отделы» избирательные участки, участ-
ковых избирательным коикси** предоста-
вляется право выделять членов коияее**,
для приема ЛюллетепеЯ от лэЛнратг.к'Х в
самих больницах я лечебных учреждениях,

для чего необходимо снабдить зги Аольан-
цы отдельными «ябирятальвым* жцщдуи.

2. В еомси албвратале! яабаратшьных
участков, соадоваены! при больницах, ро-
дильных домах, саяатораях я других ле-
чебных учреждении, должны включаться
как больные граждане, ИХСКНЩК избира-
тельное прлво я находящиеся в домах и
лечебных учреждениях в день выборов, тел
и медящннска! персонал, находящийся на
дежурстве в день выборов.

3. В выборах не имеют право приви-
мять участил больные, находящиеся в
екдрлатшюзяых и шфтеривнтд отделе-
ниях, а также в лепрозориях.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
Я. КАЛИНИН.

За Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
Член Президиума ЦИК СССР

А. АНДРЕЕВ
Москва, Кремль. 1 ноября 1937 г.

Об освобождении от основной работы председателя или
секретаря Участковой избирательной комиссии на время

с 12 ноября до 13 декабря с. г.
Президиум Центрального Исполнительно-

го Комитета СССР вынес постановление,
согласно котороху председатель ют секре-
тарь Участковой избирательно! коииссл

с 12 ноября до 13 декабря 1937 годаоово-
бождаетсл от свое! основной работы с со-
хранением оплаты его по весту освовно!
работы. (ТАСС). ;

Бердянск, Днепропетровская область

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ БЕРДЯНСКОГО РАЙОНА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

., ..-, - « УЧИТЕЛЬНИЦУ

Евдокию Николаевну Постникову
Иэ резолюции общего собранна учителей начальных и средних школ

Берлинского района
Присутствовало 500 человек

Мы, учите*», члены пвв+вкиоиаяь-
ного оиом рактмииов пенных и не-
полных ерцнмх шиая Ьервянского рай-

ЯииЙнТ яввими)ч#овв1ияйнавмнн1в^ле^»и враав#увяяввк}ячвя/в>

V 0

в, пира Иоиетитуции),
кто в м а м яоветяявуи)

лииоиу, «уввяагу, отцу и
товарищу Стаями». ,. : , ,

Мы, учителя Бердяисиого района,
адинолушно аыевигаои в депутаты Со-

вета Союза лучшую уаарницу-учитааь-
иицу Анаровеиой сродной шиояы тов.
Еваоиию Ниимаевму Постиииаву.

Мы просим тов. Поетимиву дать свое
согявси! баллотироваться по Ьаряян-
анаиу мзаиватаяьиоау оиругу.

1 ноября. (По толофоиу).

Мары, Туркменская ССР

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ МАРЫЙСКОГО Ж.-Д. УЗЛА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЗНАТНОГО МАШИНИСТА АШХАБАДСКОЙ ДОРОГИ

Мурата Чулётова
Пр^шыборное собрание яселезнодорозЕНИ-

кон Марыйского лс-д. увла, ва котором прн-
утствовало 950 избирателе!, единодушно

иахтяло клшимтои в депутаты Совета
оюза знатного «ылиниств Ашхабадской

дороги Мурата Чулетова.
Тов. Чулетов является вннцнаторо* кря-

воносовсюго движения в депо Ашхабад. В

1931 пиу он вступи в партию. За отлич-
ную безтриЯну» работу в высокую про-
извотитмьноеть трут в конце 1936 года
р*у било присвоено звание машиниста 1-го
класса. Неивно тов. Чулетов избран членен
центрального комитета профсоюза жыы-
водорожвпов Средне! Азы.
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ПРАВДА

РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ! РАЗВЁРТЫВАЙТЕ ИЗБИ
ВЫДВИГАЙТЕ СОВМЕСТНО В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
ДО КОНЦА ДЕЛУ ЖНИНА-СТАДИНА!
р ' • Оренбург

~ * РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА
ИМ. КРАСНЫХ ПАРТИЗАН НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА МАСТСРА-СТАХАНОШЦА

Якова Андреевича Беззубом
верив, III14 ни • ыумаде
иж. а^хияна оарташн Оревбургсаой
нов яяягн (ж—миш я м м каадхдл-
таа в ЛИПОМЫ С у м Сом» товарнойЛИПО С у м Со

ЛЙтдал иашшт I «вутаж О-
яавх Сонм правил п о т м » валаавт»
зааауп. В» тввбуву

НИИТ» Стоит

м и н а м и • депутат Смит
Соям* всем м и л а м г аите|М*окмао«|1
Я А ППредлагаю

«а ~
ре

вороши*.

я д о я у редлагаю ом-
даижт т мтеоит- Беяувм вир

строитель матаяиа. П* «и аи м 1и»—
ифвоатадпкждааской м й ш . ш м а » » ^

грохал врагов, « м а л Он
глв бы м

поплшть, а
в ажуре

Мама собрание в семи \ у*».аром работал на ховостройк*». В даь свое тит...<*ЩщтШм.л«
г. 1Ца гаду за навит» набегу ц*,щ&Штпт Сомта Ищимыишт « Мажач
к ;тахвСгае- №<м** тяттЛШ^хфцт*»* <*пам • ж/ЩиыШт

ты Лвота Сяома аиотвла таа
елужацае, ивхмямвы • тсх

•*0>1 ' •• V. -И- * г'-
' • - • ' ' • - - • ^ - % * , - . -

Кркенсрский район, Марийская АССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «УЛПКДУГ»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАиМС^АЛЬНОСтеЙПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕЛЬСОВЕТА

Василия Николаевича Богданова
Ни гсрмвыборяои собравтг пшозвхков

колхоза «Улаждур», Кужеиерсяого района,
П0Х«УТСТвОВаЛО 5 5 Человек. Первой МКТу-
пнла колхозница Волкова.

— 70 лет прожни» я па мет*, — гово-
рил* тов. Волкова. — Но какал же жизнь
бьиа до реводюпии? Раньше хы не жми,
а «уяялнсь. При неуплате податей нас нз-
бввал плетьми. П|>н советской ш а г и
жизнь стала совершенно ДРУГОЙ. МЫ сами
являемся кишмшги страны. Нал даво пра-
М выбирать я быть иобря-ппьив в верхов-
вые органы советски власти. Нам нам
выбрать еаагьи лучших, сахых п р ч а н л т
партия людей. Я м своей стороны в ш м -
гаю кпгтщзтет в Совет Национальностей
от Ктхенерсмго «эбщительвого округа

Васаяи Ниимаепч* Богданова — аредсе-
м т м а Вшияв-Дшдппгам1* м и м в т .

Вс« ообрмшкея едлщутво оюбркп
ЩЯШВеши «олхозвацы ВоловоЙ.

Богмвов — «тсотлец. Уже шесть лет
Р*бвп« о* и советом! работе. Кто сель-
совет — передовой в районе, яеодеодогно
премирован. В щягвпой едподтшм реао-
люцн общего собравы ипкаво:

«Кмцщмтоа в депутаты Совета Н«шм-
пальвостей по Кужеаеромау вбаратиь
ху округу 1ЫШГИ1 тов*рмп» В м е н и
Нишаевпа Богдлаом — охвого •> луч
ших председателей сельсоветов, премного
дету рабочего масса • емхозвого 1р«сть-
явства».

Сафоновский район, Тульская область

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ СОВХОЗА «БАРЯТИНО*
И БАРЯТИНСКОГО СПИРТОЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергея Ивановича Лебедева
Из резолюции собрания рабочих и служащих совхоза «Барятнно»

и Барятинского спиртозавода
Присутствовало 200 человек

Кандидата • •мутаты Смита Сами
га Ефрммасмму мвиратшяыииу округу
от равочнХ| мушаи|мХ| млниуммтм ш

и Ьоратмиыиго спиртоимца вщоинуп,

гартим и •
1 мрца > овогаш иашма,

упри пиши НКВД по Туяммй
« / М ц в м Соргм "

Городницкий район, Житомирская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. XVI ПАРТСЕЗДА,
ПОГРАНИЧНОГО СЕЛА ЛУЧИЦЫ, НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА
ЦИК УССР ПО ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

* Александра Николаевича Файбышева
Из резолюции общего собрания членов колхоза им. XVI партс'езда,

пограничного села Л у ч и ц ы
Присутствовало 319 человек

Окупив юпрее в вымишвиии ианци-
авта • авлутаты Совате С т м м Ново-
Г»м-Вмыясиаиу имиротоямиму вивугу
от имшммиоа и ИМХОМЙЩ колхои
имени XVI мргс'ицв, сом Лучицы, Ф
щ и ооСраим гхстиишицт:

1. Кандидатам я аапутаты
Сойм по Ноамм1мм|-Валынаивиу

Прелвыборвое собрание в селе

Соаота

ЦК ИП(1)У
ЦИН У » ,

Я0 яМТВ»

2. Просить тов.
чп сам оогмсио'

А. К
ая>-

путаты Соаота Сойм по иаияму иа-
оиротмымму оиругу.

ореератшось а большой мшювий щкод-
У

• * *
мы добились радостней, зажиточной жвзяа.

ши. Улицы в доха
убраны ц)*сньвпг

мшкюшков был
портретам

Огалнна, руаомдвггыей ю ш у -
партии и правительства,, пи-

таю. Задолго до начала собратий в Дож
воллеятявасп оталвт т ш в п е я авбяротс-
м . аандил юлозяый духовой от««тр,
•олодежь раэветехалкь тавцаш.

Первое слово яа гобрачпт попросш хол-
.чо лги к Ив»н Еостюк, эаэвншоий:

— Под руювадствои комгувнтпесхой'
парты 1 вождя народов товарвшд Сталвнл

д р д . той т
Наои х о л х о м т обеооечевы ыебол а
друттх продуктах!. Нет еейчм в вашм
сем ях одного < о п « « п и , ютсрий бы м
яхвл <щгу а л две хяровк, ли—тоа
оаяаы. оивой птицы в т. п. Мы ж а т а
«ультурио а амЕвтво. Я ш и м и ваа-
двдвтоа в ю г т а ш Овви% Сама старого
большввяи, преамгаого делу 1сяям —
Сталина, председателя Оргмвхтвта Ц1К
УССР а йене Оргбюро ЦК В Ш У м 1 а -
тояромй облает* — Ллекеацдо йвеодм-
вги««абыиим.

1 ноября. (По тмифму). -,

Орджоникидзеабадский район, Таджикская ССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА €АЛАНГА» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Иосифа Виссарионовича Сталина
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КОМАНДИРА КРАСНОЙ АРМИИ

:: Сафара Нурханова
Из резолюции общего собрании членов колхоза

Присутствовало 80 человек
Н и м м х т я п т и иолхамаалы иоахмо

«Амига», вьа б
епасиао аокаю, аругу
вомиану Сталину м
очастяиауи

о т у а .уют—о
нашу кмхожуи)

11«ияи1атаа а «апутаты
Соаота Омам творца иаахомоа а т м м
оалаиаго Стаяииа.

Проем тававши Статна «ать оагяа-
сиа ваяаот1амитмя па наииау Стааии»

илоавяпаяыииу

оаапутаты Савота Нацио-

маяыматай

1 хоабра. (По тмкерафу).

лозунгов ЦЩВ
брдоой Сдциа

Махач-Кала, Дагестанская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
МШГКПЯЫСПОЯ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ШПУТ

СОВаТГА ИАЦИОНАЛЬНОСТЕаТ СТАХАНОВЦА-ОРД^

Гаифулу Гарифулина 1
В» ииголодиоя ярелмборяох собраава

«айратамй Дяотгамтмш ваиядатм в
ащупяя Саама Виаоаальвовте! от Ив-
ич-Кипсааг» оимвог* яабаратиьвого
мрут* мивявут лучкя! сгахавоаоц-овде-
вовяееи ГаМула Гавифулдш.

Тая. Гарнфтлва, с прошло» батрак, дол

вого Краеааго. Звамн». Его
спивоа» I участпгм .
Ш Вневаввого С'еаа йиитаа —
ао П И Й М среда трт0ввдс1 ДаМГШ.

У ч м ш т еобраии иохсал а «мей
р«олвцхх: . • , .

Проема тамрая» Шцп. ЙНМтв.

вцамшишг

Новороссийск, Красноярский край

РАБОЧИЕ ИНЖЕИеРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
МВаУГЕПЕРЕГОННОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗНАТНОГО БУРИЛЬЩИКА

Николая Михайловича Позднякова
РЕЧЬ тов. МАРЦЫНИШИНА

— Нхюлай НвхаЯлопвч Позднлга—1
«ватпгй человек проиыелов «Мааяе^ти».
Здесь он равоталт бурвльщикм. Вго иа*т
КАЖДЫЙ оабочяй нефтяных прохыслов. Он
воспятан советской властью. На производ-
ство он попал аз детского мха. 3« кврот-
кхй чиж,тов. Поздняков овладел техникой,
вырос в большого общественника в госу-

дарственного иятел». По Поэяяпову рав-
Н1ЮТСЯ сотни рабочах «Мааиефти».

Кандидатур» тов. Поздяяяом выдвинута
также на собрании рабочих судоремонтного
завода.

1 ноября (По тшмграфу).

Нуримановский район, Башкирская АССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА сКЗЫЛ ЮЛДУЗ»
ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КОЛХОЗНИКА-ОРДЕНОНОСЦА

Миниахмета Вакилевича Вакилева
Ив резолюции общего собрании членов колхоза «Кэыл Юлдуэ»

Присутствовало 135 человек

Общи собрамма колхознике» и молхя-
ииц комам «Кхыл Ющуз», Нурииаиоа-
ского района, выдвигает кяиаицатан в
ввпутаты Соаота НацконаяьноспЙ от
Уфиисяого отарого сольсиого из̂ •я̂ |атаа»-
наго округа чмма колхоза «Няня Юя»,
Чиииинскога района, Миниахмгга Ваии-
яавича Вакилава.

Тов. Ваиилаа—татарин, происхвант из
ираетми-боаиямов. С 1935 г. тов. Ва-
кияоа — бригадир половой бригады,
стнаиоаац. Награждай ораомм Лонииа.

Собранио просит тов. Ваиммаи «ать
согласи» бяламггкроаатма а аапутаты
Соаота Иациаиальностой по Уфимскому

руту.

Теректинский район, Казахская ССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ИСАЕВСКОЙ
МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ И ЧЛЕНЫ КОЛХОЗОВ «ПУТЬ

ЛЕНИНА» и им. МИРЗОЯНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КОМБАЙНЕРА-ОРДЕНОНОСЦА

Ивана Семеновича Логвнненко
В Теректхнокои рабопе, Уральшого

сельского иобирательпого округа, состоялось
об'единенное предвыборное собрание раЛо-
чих Иглевской машинногТпалторноП стап-
пни и членов колхооов им. Мнрзояна в

Путь Ленина». Собрание ирошло с бо.и,-
пгях лод'емох.

Беспартнйам ударяяпа*тра«тористи
Исаевгюй машннио-тракториой станции
тов. А. В. Олейникова заявила:

— Кандидатом в депутаты Совета На-
аноаальнопей предлагаю выдлянуть кох-
байявра-орденоносца Ивана Семеновича
Логвниенхл. Окончнк курсы кояДОнеров,
га в 1935 году аятнадцатяфутовым кох-
байнох убрал за сезон 650 гектаров—вдвн
больше умаповлеиной нормы. Тов. Логви-
•енко был награжден орденом Ленина. Еще
лучше овладев техникой своего дела, при-
меняя стахановские методы, он в 1936 го-
ду убри уже тысячу гектярол. В нынеш-
нем году сцепом двух «Сталинцев» тов.
Логавяеяхо вместе с тов. Нагурньп убрали
1ЛЧ гктара за, сезон. Ивы Свяеиович
гвкономхл больше двух тонн горючего, за-
работал 7 тысяч с лишним рублей. НА ре-
монте машин, уборке урожая тов. Логва-

веико оокмал замечательные спослЛиости
овгаввзатора. Сейчас оя выдвяпетса яа
пост диретгора Теоехтявгкой хашинно-
Чр»сториой станпии. Своей безупречной
стахановской работой топ. Логвнневкв доед-
а й бевя ветхую предахшкть парта!
Ленина—Сталина, сопстскоху щшвитиь-
*ти< сопнаоиггичесюй роиие. Я считаю,
что ИВАН Семенович достоин быть в соста-
ве Верховного Совета, предлагаю его кан-
дидатуру в депутаты Совета НшхШльно-
стеш.

Собрание приняло резолюцию:
«Обсудив вопрос о выдвижении каядхдд-

та в депутаты Совета Нацшшалыюстсй
по Урыьскоиу сельскому избирательному
округу, общее слбрмие рабочах, ивже-
перио-гехяачсших работников, служащих
Игжтской машинно-тракторной стащив,
колхозыикоо и колхозниц артели «Путь
Леиива» а ям. Мипаоааа в»с*вловлет:
пыдпинуть клндвдятом в депутаты Совета
Нацяовдлыюстей лучшег« стмавовщ, рр-
деноцос1^кохбайшфа Кваа» Ср»в|1оаа)ча
Логвине.нко. беззаветно преданнвто больйде-
кнетской партии, покалывающего образцы
стахановской работы».

XX го^вщине
ой революции)

Крыжопольский район, Винницкая облает*''I

КОЛХОЗНИКИ, КОЛХОЗНИЦЫ И ЕДИНОЛИЧНИКИ СЕЛА

Евсягафия
••;.%*

. ДОмчука
С огропгяы* под'еаяг щМвио

аабарателей села Раддвххв, Брыхаомьсю-
ко райюаа, Ватппгпюй обласпи, «а котором
обсуждался вопрос о выпахивая кащпа-
та в депутаты Совета Союза. Педаой вы-
ступила аолхоаваца-звевьевая тов. Ф. Бур-
дейвал.

— Наша я р м а переаагвавт радогтиие
дна, — еааааоа она. —Мгыгвх п дтчшяа
лама а ливре! ваше! родите, безгралич-
ао ппедавяш деду леяваа — огайгяа, хы
унхавгам мшвкатаа* в «ггтаты В«р-

10ВНОТ»' воа*та< 'ООЙР. Я предлагаю вы-
двинуть кандидатом в депутаты Совета
Союза от Тулчинского избирательного
округа прескедателл нашего мвогоаащи-
нального кадхоза «Новая ЛСВЭЕЬ» ТОВ. Пе-
ренчука Евстафня Тсрептьепича, преданного
делу кохэгунхама быыпеваш, честного
колоэявк», достойвого быть депутатоя
Верховвсго Совета.

Собрааие вдавопасаМ поетавовш вн-
т в у т ъ ианшатоа' •Депутаты Совета
Союза по Тултвекояу авварпешмшу

тов. ПергачтвДр ,

Фрунзе, Киргизская ССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ТАБАЧНОЙ
ФАБРИКИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗНАТНУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

Анну Константиновну Захаренко
РЕЧЬ тов. МУСТАХОВА

Равочая-стахмоим!
— В Совет Национальностей нужно

поедать такого человека, который показал
себа отличным производственников, пре-
данным большевистской партии, человека,
«второго знают все трудхщнеех Картин.
Именно тмой хвляется Анна Ковсгавтн-
новва Заиреяко. Она лучший педагог го-
рои Фртни. Работая учительницей на
протяжения 23 лет, о м ие одну сотню
ребят воспитала прекрасными людьми, без-

заветно преданными сопаалхстхческой ро-
дим. Тов. Захаряко можно Оеоумовво от-
неетв х числу лучжвх лодей Кивгнзан.
Как депутат Совета Цацвояыьвостей, она
прияожит все уоыах а культурному раз-
витию Квргвзсхой ССР.

Собрание единодушно поддержало кан-
дадатуру тов. А. К. Захареихо в депутаты
Совета Национальностей от Фрунзенского
сельского избирательного округа.

Раненбургский район, Рязанская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ «КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ», «УДАРНИК» И «ГОРНЯК» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗНАТНУЮ ДОЯРКУ
ОРДЕНОНОСЦА

Евдокию Георгиевну Борисову
№ резолюции общего собрании членов иояхома «Красны! •

"Октябрь», «Ударник» и «Горний»
Присутствовало 600 человек

•ла ак>аущрц| иамааавтав в Ворма-
ный Совет СССР, мы, иаадашааи а наа-
хаивщы, присоцмниаи еаЫ

пявюв! манамаотои в аапутаты

а учи юля Иосифаавуга и г
1в Сталина.

а амутоты
иы вьахиагаои майимаатаи

Саши Самая лучшую «очь

еиого ааимйииав
аа1М1тау | я

и тавармилм Стаямиыи, знатную

р М У N ЛРИМШ •• |1ТЪ СО*

Кочетовка, Тамбовская область • :

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

СОЮЗА СТАХАНОВЦА, ПОЧЕТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Митрофана Емельяновнча Мнхнна
На прехвыборжн собр&ши Жвдеэнодо-

рохвхмш сташап Кочетовка щксутство-
34.Ю свыше 3 тысяч человек.

Шестидесятилетний равочий тов. Дроз-
дов' прешозим выдвинуть каядоаттот в
депутаты Совета Союза лучшего СТ»ХАВО«-
па, вьпвтгутого заясспгтвлш началипыса
крупнейшей в Союзе ж.-д. станции Коче-
товка, товарища Иитрофана Емельляовяча
Михмна.

(«ратво ««рактериэовал тов. Махала
а человека, долгие годы проработавшего

на твавопорте, иявпмггора етахаяовского
движения яа Кочетовсми уме, рацвом-

ли-затора провэвоястм, почетного желашн
дорожявкд.

Кандидатуру тов. Ивана гврлчо ш>М«р-
жми высттшвпгве товариил Давыааа. Ба-
баВоев, Апиаггархав. Дврофе«ва.

В резолюиця «обраняя скаоам:
Выяаигаои маилааатои а «путаты

С а й т С о т о

ока аваяотнвяввтиа но
юйирвтаамиаду аавугу*

С т а л и н о , Д о н е ц к а я о б л а с т ь .„,-,,

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ШАХТЫ М 1
им. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ «СТАЛИНУГОЛЬ»
ОРДЕНОНОСЦА

Ч!»#! Ишт
• »ут>*«,. РЕЧЬ тов. ГУРЬЕВА

Стяхвноап участка А* »-*ис
— Счастливый соаотсяай вааох выхаи-

гает кандидатахи в депутаты Верховного
Совета СССР сахых преданных нашей род-
ной партия Ленина — Сталина людей.

Нрадлагаи выдвинуть кандидатом в депу-
таты Совета Союза по Сталинскому селиво-
му избирательному ««ругу хороню знакомого
горняхаи Донбасса старого большеввяа Ми-

•г

Дяявяюва. Тов. Смирнов —
член ВКП(б) с 1914 года, активный участ-
ник гражданской войны. За боевые заслуга
тов. Смирнов дважды награжден орденом
Красного Знамени. Сейчас тов. Смирнов
руководит трестой «Сталанугмь». Мы умт
реяы, что оя оправдает нале дпорае! ;.

Из резолюции общего собрании рабочих, иитжежров, техникой
• служащих шахты М 1 им. Челюскинцев, Сталинского района

Присутствовало 900 человек
с пноеьМ и

рва, танинов и оауашимх шахты нову аатъ сам
в Сталииаиан

1аааот1я»аитма

« Стмняо, 1 ноября.

Владивосток
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ Н-СКОЯ ЧАСТИ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ Й Д Е П У Т А Т . СОВЕТА СОЮЗА .,
^КОМАНДУЮЩЕГО ТЙХООКЕАНОШМ ФЛОТОМ . ^

ФЛАГМАНА 1-го РАНГА

Григория Петровича Киреева
ВЮГО '
кого с

Из рааолюиии собрания личного состава Н-сиов часта
Тихоокеяясжого флота

Предвыборное оиружиое соаещалие представителей трудящихся С м е т н о г о
избнрпельного округа (Москва) приветствует предложение ияжепера
тов. Комарова о выдвижении кандидатуры товарища И. & Сталина в депу-
таты Совета Союза. Фота н. к т « ч и

Сталину — но-
шаиу ммимаату а мпутаты



V.'

—ПРАВДА

ШШВЕТСКОМУ СОЮЗУ С БОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ
ОКРУЖНЫЕ

• • • .
'"•••• % / г . - , - Л . ; : . ••••.« г у ! | ' И

М ы т и щ и н с к и й и з б и р а т е л ь н ы й о к р у г
( М о с к о в с к а я о б л а с т ь ) п о в ы б о р а м в С о в е т С о ю з а

В ДЕПУТАТЫ СЛЕТА СЯ01А ТОВАРИЩ» СТАЛИНА, И Ш П М , КАГАНОНПА,
ВОРОШМОВА, МИКОЯНА, ЕЖОВА, ЖДАНОВА, ХРУЩА, БУДЕННОГО,

Ш И К А , МАЯШИИА Я КАНДИДАТОМ В ШПАТЫ СВВЕТА
Н А Щ Ю Ш Ь Н О С Ш ТОВАРИЩА ХОХДОВА

С большим под'емом проходило
иредвывордие кружное мвеяншне прииы-
ваащего н Месиве Мытищинского избира-
тельного округа, В зале клуба Иытищяя-
еког» яаговаетроятельвоп залой собра-
лись 1.200 представителей заводов, фа-
брик, кодхмев, совхозов, общественных
о р г и т п в й я обществ трудящихся. Сове-
щании руководила беепартийвая работни-
на-етахаловса, ордеквмсея Едена Федо-
ровна Вервмторо.

От имени избирателе! Мытищивского
избирательного округа совещание решило
наметать кандидатами в депутаты Совета
С*иаа товарище! Отвяянв, Маяетева,

етахаимпа и в о й ям. Калинина орде
ионовна Ммиишнм я каядядатож в депу-
таты Совета Надиоаалъиостсй предоедяте-
ля Моеоблисполком* тов. Хвхиава.

В орянита! аобимаш првдмабориее
окружное совещание обратилось
товарищам Сталину, Молвтову, Кагавовичу,
Ворошилову, Микояну. Ежову, Жданову,
Хрущеву, Буденному, Мехлиеу, Малютин
с просьбой дать свое согласие баллотиро-
ваться в депутаты Совета Союза по Мы-
тищинскому избярательвоиу округу. Со-
вещание обратилось с просьбой к тов.
Хохлову дать свое согласие баллотировать
ся в депутаты Совета Напяональвостей по
Московскому еельсхоиу избирательному
округу.

Новгородский избирательный округ
(Ленинградская область) по выборам в Совет Союза

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНЯЕ Н А Ш И Л О КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕ! СТАЛИНА, МОДОТОВА,

1 М. КАГАКИИПА, ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА, ЖДАНОВА, КРУПСКУЮ, ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОЛЕЦ И I ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАОИОНАЯЬИОСТЕЯ

ТОВАРИЩА ТЮРКМЫ
предвыборноеЗакончилось предвыборное оовещаапи

Новгородского избирательного округа
Деиинградекой области.

С большем воодуиивлехгиеи говорил
представители предприятий я колхозов «
лучших, верных сынах оацяииикгячесмй
родины, иными и ваядждатгоы в депу-
таты Совета Союи а Совета шщяояально-
сте!.

Колпннпя артмя «Урожай», Новгород-
ского района, тов. Семенов заявил:

— В нынешнем году мы, яолхоатн,
получаем огромны! урежаа. Мы стали за-
житочными. И я вместе со воемм витки*
иштттшвиитнии благодарю и славлю
товарном Сталина, большевистскую пар-
тия, которые вывели нк, колхозннсов,
аа светлый путь!

Малпшвог депо Мала* Випера тов.
Елка, выеттпивпгИ в защиту кандидату-

ры Героя Советского Союза полаовяя»
товарища Копен, сказал:

— Товарищ Конец — сталинский пи
томец. Голосуя за него, мы голосуем за
Сталин*, и нашу партию, обеспечивших
вам свободную, культурную, зажяточвую
жизнь.

Едводушво, под бурные овации пред
выборное совещание Новгородского изби-
рательного округа наметим михждатаия в
депутаты Смет» Союз» товарищей
И. В. Стаями, В *
Я. И. Иапяамчв, К. Е.
М* И. пляишшЛщ Аа А* Щ|рмв«в« н, к*
Нрмпвия» я И. И. Иямц и кандидатом в
депутаты Совета Наоионыьностей—нар-
кома просвещения РСФСР товарища П. А.
Тинмяня.

Ленинград, 1 ноября. (П« тмефоиу).

Чимкентский избирательный округ (Казахская С С Р )
• ! по выборам в Совет Союза

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО 1ШШДОТА1М1 В ДЕПУ-
ТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, ДОСОВА, КАНДИДАТАМИ

В ДЕППАТЫ С Ш А НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩЕЙ УМУРЗАИОВА
И МИРЗОЯНА

Состоялось предвыборное окружное со-
вешааве, в котором прнвио участме 1.030
преютавмтмей груиивхсл в обществен-
ных о р с ю м ш и Чвмиигекого мхкраг
тельного округа. Первое слово ваал варм-
« х погргзбмро стахиовеп тов. Соболев.

— Рабочем1 класс год руководством хоа-
яувжтатсек*! п а р т , в м н а х вежде!
Денхяа • Сплша ваал в евов рука власть
н победевмен* строп сеиалим. Побеимв,
аасрепленнывш Сталпеко! Констнтуние!,
мы прежде веег» абоааы вмммму прею л-
жатые дел» 1 в т » — в о ж х ю тргхдввдея
твмршвдг Сталину. Повтому а выдвигаю
первым хыипаюм: в деоггаты Совета
Совм пе налкну ибирагельвому округу
товарищ» Статна.

ЭТО предложение был» встречено буряы-
п аплодасиентаам, храванн <ура> и ви-
глаеааш: с Да адрмспует первый

кавдвит в депутаты Совета Союи,
млвгкмВ машинист лосомопва революции
Иосиф Ввссарвонович Стелив!»

Затеи выступает машвшист-спьхавовеп
тов. Нестеров, дорожвы! иастер-стахаяомц
тов. ЗвлкотеиаШ и др. Ош предлагают
наметить также кавдидатом в депутаты
Совета Союза секретаря Южяо-Кааыетая
с кого обкома нарпи тсварнии Диаая, I
каипдатаии в депутаты Совета Нааиоиаль-
носте! предеедатела Кам1ста|екого ЦИК
товарища п у а м и м и мкретарл ЦК КП(б)
Казахстана товарища Илимишм.

Совещание ехиввдувпо поддержало ггж
индиитуры и обратилось к товарищу
Сталину, товарищам Досояу, Уиурзадову
и Мирэмиу с просьбо! дать свое согла-
све баллотироватьса по Чиикентснму и>-
бирательионт округу.

Бакинский-Сталинский избирательный округ
(гор. Баку) по выборам в Совет Союза

т и ш т . ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО ИАНДНДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА С0Ю1А ТОВАРЯЦЕЙ СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА,

ы1ЮМ, МЛвл, ЬДГЯгиА

вой силой, когда пряиииаетбя предлоииние
послать приветственное письмо великому
вождю народов товарищу Сталину.

Предвыборное окружное омещмие Ба-
кинского-Сталинского избирательного ок-
руга выдвинуло кавпдатам в депутаты
Совета Союза товарище! Стаяияа, ииияте-
вя, Кагвмввяча, нЪияшиава, иимявиа,
Езхвва, секретаря ЦК компартии Грузин Бе-
рем, секретаря ЦК компартия Лзербаяджа-

В Большом аале дворца Лаербаиджан-
евого •илиам Академии иаук СССР со-
стомось предвыборное окружное еовеща-
п е с участием 9&О предетввителе! т»уд«-
щнхеи и общественных органиаеижи Б»-
кннскога-Стиивеиого избирательного охру-
га.

Все виступампок при бурных овациах
поддерживают иипдаттры в депутаты
Совета Сом» товарами! Сталина, Молотом,
Каганоаача, Ворошилова, Михоана, Ежова,
Берхл, Багирова. Овации нарастают с но- 1 ноября. (Л* тмагвяфу).

Октябрьский избирательный округ гор. Ленинграда
по выборам в Совет Союза

ЯРЕДВЫМРНЯЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕ! МОЛОТОВА, Л . И . КАГАНОВИЧА,

М И Ш К А , ЖДАНОВА, ТЕВОСЯНА И В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦШЛЬНОСТЕЯ
ТОВАРИЩА КАЛИНИНА

Предвмворяое окружное совещание представителей грухиомхея Тульского сельского избирательного омруга. •ого н.

Нижне-Тагильский избирательный округ
(Свердловская область) по выборам в Совет Союза

НЩНМБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕППАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, ПОЛОТНА, КАГАНОВИЧА,

МИЧШИМЖА, КАЛИНИНА, МИКОЯНА, АНДРЕЕВА, ЕЖОВА, ЖДАНОВА,
БЛЮХЕРА, БУДЕННОГО, КРУПСКУЮ, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЧКАЛОВА,

ГЕРОЯ СОВПСКОГО СОЮЗА ВОДОПЬЯНОВА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЧЕРНЫХ, СТОЛЯРА, ДМИТРИЕВА, ГРАЧЕВА И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩА ШВЕРНИКА
Предвыборное окружное совещание пред-

ставителе! трудящихся Нилше-Тагильского
избирательного округа, которое состоялось
30 октября, вылилось в грациозную №-
ноистрацвю беспредельно! преданности
партих Ленива—Сталина.

Ровно в 12 часов 30 канут двя 2.153
ориспвитеая малой свои «ест» е город-
ском цирке. Окруавюе оовещмие открыл
начальник охены доменного цеха и в о м
мм. Куйбышем беаирпины! тепшх тов.
••ошклвев. Упомюаме ашенн товарища
Иоонф* Висгаряовомча Сталгна вшивает
бурю веошегвмого воггврга, буфную. дол-
го длащуюея таохю. Прехтавятель ра-
бочи и ыулищвх Н«вьяосхого аавоца
тов. Шмелев, пректавятин раАочях х елт-
жаняп -ттп чткл Тапыа а Внровогва-
да, прекМвктелв кшмов маыают, что
им поручено первых клодидатох в депута-
ты Совета Союза вшвжнуть товарища
Сталва. И снова овацхям нет ховпа.

Яркую, полгу» огм и сшы речь на со-
вещаяп проижме важеиор сТагвмтцоя»
тов. Нхквтешю. Он склмл:

— Приятно и радостно жать под «в»-
иеяея Оплихкко! Коветитуциш, пралтяо и

ратстно знать, что у руководства страны
стоит испытанный кормчий — товарищ
Сталия. Советокяй наауд счштает своим
всенародным мвапатои в депутаты Вер
ховнотг Совета нашего дорогого, любзпюго
Сталина.

Совещание единодушно постановило
выставить кандидатаии в депутаты Со-
вета Союаа т вапиовалыгому Тагальскому
избирательному округу товарищей Сталина,
Налетом, Кагииаяяча, Ворошилова, Каяими-
не, витании. Аинвввва, Еипая, ИЦанем
Ьяихеяв, Ьуааииагв, Крупеяу*, Героя С«-
летского Союза Чинная в, Героя Советского
Союза Воаапмивм, Героя Советского Союза
Черных, секретаря Свердловского обкома
партии Стмяра, начальника управления
НКВД Но Оверхлолской области Дмятрм
йсполняюшета обязанноаи председателя
облисполкома Грачева и кандидатои в депу-
таты Совета Национальностей тов. Шяар
иика.

Окружное сомшаляе послало гцмпет
етвеюие письмо товарищам Сталну,
Молотову. Ворошкгову, Калннну, Кагано-
вячу. Вжову я Герою Советского Союза
Черных.

Муромский избирательный округ (Горьковская
область) по выборам в Совет Союза

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕППАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА И ГЕРОЯ

СОВЕТСНОГО СОЮЗА ЧКАЛОВА И КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ТОВАРИЩЕЙ МОЛОТОВА, Л . М. КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА,

ЖДАНОВА, ЕЖОВА, БУДЕННОГО, Ю. М. НАТАНОВИЧА И БУРОВА
В депутаты Совета Национальностей

намечена также кандидатура Героя Совет-
ского Союи товарища В. П. Чнаияни.

В Совет Союза от Муромского избира-
тельного округа совещание наметило кан-

Представители фабрик, заводов Нуром-
ского, Выксуиского, Кулебахского, Фомви-
ссого я Ляховсхого районов еобрална в
клубе им. Ленин» Муромского паровозоре-
монтного завода ва предвыборное окружное
еевещаяне для обсуждения кандидатов в
депутаты Верховного Совета СССР.

От иногвчисленного коллектива рабочих
паровоаореховтяого завода их. Дзержинсхл-
о выступи бесоартнйвыв рабочдй-стаха-

новеп тов. Агеев. Когда тов. Агеев от име-
ни коллентива аавода вювигает кандида-
том в депутаты Совета Национальностей
по Горькоескоиу избирательному округу
товарища И. В. Сталям, раздаются шум-
ные аплодисменты.

ру
дидатуры товарищей В. И.
Иагаияяича, К. Е. В

, Я. М.
М. И.Н.

С. И. вунммми, секретаря Горьховскогв
обкома партии Ю. И. Кагаиеяича н предсе-
дателя Горьковского облнеполкоиа А. Н.

Совещание приняло обращение к пбх-
рателяи Муромского округа с призывен
поддержать выдвивутые кандидатуры.

Керченский городской избирательный округ
, по выборам в Совет Национальностей

П Р Е Д М О Р Н О Е ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ С Ш А МЦНОНАЛИОСТМ ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА,

. МОЛОТОВА, ВОРОШИЛОВА, ЕЖОВА И СНИТКО
Состоялось окружное предвыборное со- рателъного округа, в котором говорятся:

вещаете Керченского городского иабим- сТолько в страае Советов, где на еопали-
тчьноге окрра по выбора* в Совет Наг стжчеекой основе ггропветает невидашия

доселе дружба напвональностей, сбросив-
ших 20 лет назад пени рабства и угнете-
ния, стало возможным непосредственное
участие трудящихся всех национальностей
в верховных органах власти».

С большим воодушевлением, при востор-
женно! овации совещание приняло при-
ветствие вождю народов товарищу Сталину.

От имени 60 тысяч изби-
рателе! еавеашие выдвинуло кандидатами

Совета Национальностей
товарищей Статна, Мамтваа, Вацимиммл,

лучшего спхановда-сталевааа
«рчтекего металлургического завода нн.

Войкова товарища Т. •. Смятие.
Совещание пришило «браиииие ко всем

избиратели Керченского гороксего нзбн-

Д м «их, продолжалось 1«елвыбомое
прулние еемяиане Оггябрьслюго изби-
рательного осрута. Нрягсутетвовыо 1.300
представителей коллективов аааодоа. фа-
брмх, учрежден! н частей Красной Ао-
ихи.

С больвиим антухнимом совещаняе при-
няло решение, в которой кандядатани и
депутаты Оввета Союза от ОстаОрьекога
избирательного округа гор. Ленинграда
и т и и н товарашеи: В. ц И Мнадйин,
л * ВВ» пВиГВнидввиниМ'Ц А * И» ВВММММ* А * Л»
Жяивив, заместитель ааркма •борони»!
преиыииеивости И. Т. Теммвм я хандида-

том в дмутаты Совета Вацвоналыю-
стей—товарищ И. И. Каяиит.

В првилтой еоаещапви резолюция го-
ворятса: сМы призываем нею нбнрате-
л«й Октябрьсемго округа отдать свои го-
лоса пя* выборах в Вархмны! Совет
Союза ССР зз лучших людей ваше! ро-
д н я , верных сывое трудового народа,
преданных делу л"енмн»—Сталниа».

Савендаиие послио приимтствае товарищу
Сталину.

набраны 103 доверенш л и » для
работы на избирательных участках.

Лвмлград, 1 ноябре. (Пв твявфаму).

В я з е м с к и й и з б и р а т е л ь н ы й о к р у г
п о в ы б о р а м в С о в е т С о ю з а

ПРЕДВШПИЕ 0КРЛ1ШВЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО НАЩДАТШ
В ДЕППАТЫ С Ш А СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, КАГАНОВИЧА, ,

ВОРОШИЛОВА, ЕГОРОВА, МАЛЕНКОВА И Ш Д И Д А Т О И В ДЕПУТАТЫ СВВЕТА
11АЦЖЖА»Н0СТЕЙ Т1ЯАРИЩА ПРОНИНА

Окружное враавыборжое совещаняе еди
мдуовм иаиетилв гаидядатанн и депутаты
Совета Сонма товарищей Сталина,
Л М. Кагаинимча, Верашяяшм, маршалл
Советосого Сою» Егярви к шменнова.

Клвдидатом в д е п у п т Соме» Надио-

вальиоете! совещавте • наметило рабочего

Ковявввссой бумлхной фабрлси. нвнтгнато-

ра стахаяовсхлго днлкяяя в бумажной

промыниенвостх Изава Констаетиювхча

Воронежский городской избирательный округ
по выборам в Совет Союза

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

Л. М. КАГАНОВИЧА, ВОРОиЖЛОВА, КАЛИНИНА, МИКОЯНА, ЧУБАРЯ, АНДРЕЕВА,
КОСИОРА, ЕЖОВА, ЖДАНОВА, ЛИТВИНОВА, ХРУЩЕВА, ПЕТРОВСКОГО, ЗЙХЕ.

КРУПСКУЮ, МЕХЛИСА, БУЛГАНИНА, МАЛЕНКОВА, ВЫШИНСКОГО, ШМИДТА,
БУДЕННОГО, МИХАЙЛОВА, КОРКИНА, ЛОБКОВА И КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА И ВОРОТНИКОВА
На предвыборном окружном совещании

Воронежского городского избирательного
округа присутствовало 600 представителей
от рабочих и служащих фабрик, заводов
г. Воронежа, от Воинских частей и обще-
ственных организаций. Совещание привя-
ло резолюцию, в которой кандидатами в де-
путаты Совета Союза намечены товарищи:
Станин, Налетев, Кагвиеяич, Ворам» вев,
Наияж.^ « и - и , Чубч», А^црввн, И м я *
иная, Манией» Лмтвммиц Хрущев, питоне*
сияй, Мха, Ирупеюя, ивииви, Куяпмян,
Маяаииан, Вышяясиий, иЬацт, Ьуавяный.
секретарь Воронежского обкома партии Мм-
хайнвв, начальник Управления НКВД по
Воронежской области Карими, председатель

кома М и м .Воронежского облисполкома
Кандидатам в депутаты Сввета Нацио-

нальностей1 намечены товарищи Стаями и
Веретнмиав. ,

Совещание послало вождю народ»
товарищу Сталину приветствие, в котором:
говорятся:

сПартин Ленина—Сталняа и Вал, доро-
гой Иосиф Виссарионович, мы обманы тем,
что имеем такую прекрасную, могучую, ве-
ликую родину. Вале иия мы с глубоко!
любовью х исключительно! гордостью н
радостью весей ва своих боевых знаменах.
Каждый из нас готов отдать свою жязяь
за Вас, товарищ Сталин. Мы выдвигаем:
знатиых лшей нашей области, беззаветно
преданных партии и народу, которые бес-
пощадно борются со всенн врагами наро-

да, мужественно выкорчевывают и увнчто-
жают все и осиные гнезда- Мы «таадин
слои голоса лучшим сывая палии
Левина—Сталина и непартийным болыве-
пнми».

1 ноября. (По телефону).

В БУРЯТ-МОНГОЛИИ НЕ РУКОВОДЯТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЕЙ

УЛАН-УДЭ, 1 Ъоября. (Керр. «Прнишы»),
Трудящиеся Брят-Нояголни проявляют
исключительный интерес ко всему, что
зано с выборам в Верховны! Совет
ССР.

Посланные в деревня несколько десяти»
агитаторов пишут опоим рабочим коллек-
тивам, что «ни лрожыи в Бу1>хт-Моетолии
много лет. но еще а когда не виделх та-
кого мощного политячевкого иод'еха среди
крестьянства. Это об'ясияется просто. Здесь
нет больше мелких единоличников, есть
зажиточные юлхознихн, глубоко предан-
ные советской власти и коммунистической
партни, приведитп их к счастлвпой жиз-
ни. От партийвых н советских рухоеодн-
телей требуется большое напряжение, что-
бы целиком удовлетворять пвлгпчкхую
пьгтлввоггь трудящихса Вурят-Монтолни и
гп.иггнть масгы на дальнейшую борьбу за
оциыигтнчеснос переустро1ство иой от-

далеяявй части Союза. Однако местные
партняяые, говетские, профсоюзные и дру-
гие общественные организация республики
проявляют исключительную пынтячеехтю
слепоту а не замечают огромного нара-
стающего под'ема маге.

В Хорвнском районе, например, ва 22
колхоза существует 15 агитаторов, да и те
не агитируют, а изо дня в день зубрят
•яу I ту же главу избирательного закона,

что в вояпе концов приводит к одному—
развалу кружков.

Селенгвигкий аймацкхй •сполсом подго-
товил через краткосрочные хурсы- 30 аги-
таторов, послал. их в холхош я ни разу
м проверил качества их агитационной ра-
боты.

Слабостью большевистской агитации уже
воопо.шовалвсь буржуазные наихоиа.тагш
и прочие враги народа. Во мкогях районах
заклятые враги бурятского народа сухелх
не только прибрать к слонин рукам дело
агитация, по самым наглым образом про-
тащить своих ставленников в вэбяратель-
НЫР комиссия.

В Ка&авскои «айове членами участко-

вых комиссий окамлжь: Харнюнчхк
Антон, белогвардеец и пьяница; председа-
телем Шергингкой участковой комиссия
назначен Мптешев Памел, сын кулака; в
одной из участковых комиосий числится
Бутаков Николай, человек, связан-
ный дружбой с разными антисоветскния
элементами. В Мухор-Шибирскои аймако
члевами участковой комиссии оетиюти:
Янков Михаил, большнястм роктвенипов
которого — кулаки; Михайлов Михаил,
в прошлом активный колчаковец; БяядароВ
Лугар, ярко антисоветский человек;
Цибикдоржвел Губук, член разоблачанно!
шпионской организация; Кондратьев-Петр,
находящийся под судои; Короховскнй Иа-
вокентнй, пособник напионалиета Яяова, ж
другие.

Пробралась (омнительные немеяты к я
избирателмые комиссия Бячурскаш рай-
она.

В Кяхтвнсклм пограничном районе. I
участковые КОМШУИН пролезли 30 поляти-
чегкн сомнительных лиц, в том чнс« и
белогвармйцы. Наконец, средл члетв1 вес-
публиклиской кохисспн по выберам в Со-
пет Нашюналыюстей к.чким-то образом ока-
залась бывшая жена видного белогырдей-
гиого офицера, обвиняющаяся в шпионаж*.

В республике районные партийные ор-
ганизации устранились от руководства вы-
борами, полагают, что за пнх всю работу
будет делать БурЦНК, а ВурЦНК в свою
очередь все руководство передал Маелопу,
человеку, яе обладающему не только боль-
шевистской бдительностью, но н достаточ-
ный политическим кругозором. БурЦИК и
его заместитель председателя Маслов совер-
шенно не знают, что делается на местах,
какие люди проходят в избирательные ко-
миссии.

Руководители ряда партийных организа-
ций Бурят-Малголии, видимо, не понимают,
что избирательная кампания есть проверка
политических и деловых качеств людей.

.. в. овчдгав.

ЗАБЫТЫЕ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
(От специального корреспондента *Правци»)

На избирательных участках Дягкин-
ского избирательного округа работа еще,
не начата. Лисвивски! райисполком,
утверждал избирательные участки, забыл
) территориальном принципе построении
частков. В избирательный участок Л? .),

согласно решению райисполкома, входят:
колхозы, МТС, железнодорожная станция,
отделения Союзплодоовоща н Заготзерпа.
Но ведь помимо колхозников на террито-
>ни участка живут единоличники, служа-
щие и ш семьк. Где же они будут голо-

ОВАТЪ? Об этом забыл Дискннскян рай-
исполком, выпоен свое неверное решение.

В Сухобереаовском сельсовете, Боброп-
ского района, решено создать три избира-
тельных участка. Пока ни одно помеще-
ние для участков не подготовлено.

В Коротоакссом сельсовете до сих пор
не нашли помещения для избирательного
участка, не создали кружков для изуче-

ния закона о выборах в Верховный Совет.
Население узнает о выборах по слухам.
Центральных газет ттт не выписывает,
нлЛ.г-читальня работает плохо. Председа-
тель Березовского сельсовета Борисов
пьянствует. Местные коммунисты н ком-
сохольпы совершенно не ведут массово-
политической работы среди населенна.

Агитаторы н пропагандисты не посе-
щают избирательных участков. Партийные
организации не замечают, что рядом с нимн
активизируются церковники, кулаки. В селе
Мастюгино, Коротоякского района, у попа
собираются темные элементы.

В селе Сухоберезовском поп, пользуясь
тем. что избА-чятальия не работает, уси-
ленно привлекает крестьян и омбенве
женщин в церковь, и это ену иногда
удается.

П. МАНУЯЖВ.
Лиски, Воронежская область. '
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБ11ШХ СОБРАНИЙ РАБОШИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

товарища СТАЛИНА
'.„:. в ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР %

аилип ом. п тшрдк от •* м, м окгпга • 1 ноапя» %

Нимпк оргшшмцяЯ Нимшм

327 М я м м и — • виЮимшмнаа
окна работник* и ш и ц » М П. Ои»-
томгоа оои. (ВиашвмшА явив*. яао>).

226 К ш п т п раЛояяаижов овяаетвой •
районной Запоры {Гкумготпмаоик.
{ ^ р ш м н обл. ( Ч « п м « 1 «ибер,
окр.).

549 %%?%?ъ%зг •»•«••-*
330

331

О1Р).
О Н И .хаелаывояное мвраияе ^колноав
«Пут» Летам», КДОешввакяюй овл. (Куй-
III и м и — I м ш а * нивка, окр.).

231

на я служенная) наивна |еского аааода че-

234

23* Рабочие,
окне иоимуиигты я комсо-
„ 1НСКОЙ МТС. Саратовской
обл. (Ртищевскнй яабир. окр).

236 Рабочие, инженеры, техники и служащие
Кршоаского упла Рязаио-Уральской ж. Д,.
Саратовской обл. (Вршовский иабнр. окр.).

237 Обпие собрание равочвгх, служащих а
спеиналистоп коммунистов я комсомоль-
цев ломохгияен племсонжоев амеяи
Рт Раяина. Куйвытввская обл. (Куйбы
ЦМ1ВГКИЙ ССЛЬСКНЙ И Я в Н р . ОИНк.).

238

кормового аапода. Саратовской обл. (Вала-

пювеквй аабяр. окр.)

*40 ^ - " . - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 4 2
ОКИЙ ГОРОДСКОЙ И Ч б и р . ОКТ1.)

941

0 4 1

окр.).

р.(!о^:о»«,™.т.
'Саратояско» овл. (Вольский нввнр.

района. Краснодарского
ояйскяй «ввир. окр).

(Новорос

848 х * ж ъ % я я ^ ^
ский иавар. окр).

« И ( Ы Ы П П |МбОЧ>ТХ МОЛОЧНО-ИЯСНОГО СОВХО-
244 * в | - 1 } 5 я й е ю 1 вв.. (Новочеркассивй

иябяр. окр.).
В4в Оовваяяе рабочих ш служащих п ™ » г

^ ,.,„., г ВОЛОГОДСЕО! обл.
(Череповецкий ивбир. окр.).

Й47 Собрв-ЯН»11 ТЫСЯЧНОГО КОЯЛвКТЯВа СТТЯОШ-

^ б о т Г о : С С П 1 > 0 И Р « Г Т ^ 1 ' у н Т - Г р е ^
(Иркутски* яявир окр.).

946 Овтм собрание аакямпро*ег.к>ав,__ра-

(Малачевскнй нявнр. окр.).
249 Собрание ребочиж, инженеров, техников и

глтжлтиж Георгиепсиот арматурного аа-
ВОЛ* 11-сн» Л е н и н . 01.ЛЖОНИКИГ — "
края (Георгиевски» яабвр окр)

280 Общее собрание колхозников "О*™**
вмени Отвлияа, Саратовской овл. {Рти-
тевский ввбкр окр.).

081 Иабяряталв учавтка острова Рудольфа.
(Архаительский пранорскин ивбир. окр).

263 Колхозники кпяхгяа ии К " Р ° » - . с к а г о
ленского района, Орджпяякидаевсиого
краа. (Вопоиавлояский навир. окр.)

283 Обще» совраяие рабочих, инжгявряо-ти-
ннчвекнх работников и служащих пгмент-
вых ааводов ям Вороненого и Иововпян-
„кого строительств», Орловской обл. (Дять-
ковскнй набир. окр).

284 Общее соврвяие рабочих, служащих, домо-
товяек ст Староиияская ж. д. яреия
К Я. Ворошилова. Краснодарского крал.
(Ейский иабнр. оир.).

288 Члены сельхоаартеля им Г. М. Кирова,
Шувапкого сельсовета. Вологодской оба
(Черепогиягкнй иявяр. окр.).

286 Обще" оовраяя" рабочих, служащих,
яижвиерио-тежинческих работников Вала-
ковского судоремонтного аавола, Сарвтои-
еной обл (Вольский ивбир. окрЛ.

287 Овшсе соврание рпбочиж, служащих, спе-
ояалистов кпмбайяерои, трвкторястов но-
впасгиской МТС. Краснодарского краа.
(Иски* яабир. онр).

286 Общее собраяке колхозянков волховоа:
«Искра Леиняа». «Верный путь».

х
•Крав-Ж к р а Леявя».. .Верный путь. Кр

яый луч» к оо'елипеяиов еобрашм рвол-
чвж елувиоон и явтеллвгеицяв Пра-
шексяииского района. Вологодокой овл.
(Черепопепкий ипбнр. окр).

«8в Рабочие, работницы, иажекирмнгахпче-
скае работввкв. служащие, коммунисты а
комсомольцы коллектива отронтмьвтшв
а г. Щжутске. (Иркутский яэбир. окр.).
Овшве' собрат* равочиж, «гжаюяж.

и Турковокого
(Рщ»ав»ки

260 Общее собрание
коммунистов, комсомольцев Турковоког

(Рткщ»ав»киеовхоаа. Саратовской обл.
яабяр. окр).

261 Члены Омского коллектива аащитаавоа.
(Омски» иэбир окр)

262 Рабочве. инженерно-технические работни-
ки и служащие депо Вяаемгкая, Лвльие-
восточвой лил. дор. (Комсомольский
вабир окр.).

2вЭ Колхозники колжова нм. Степана Рааина.
Тормосииовского района, Сталинградской
овл. (Калачевский иавир. окр).

264 Общее ообраяие коллектива Варкомаама
Республики немцев Поволжья, (Янгель-
скнй аабир. окр)

268 Члены профсоюза политпросветработни-
ков учащиеся 18-летнего возраста я до-
школьные работники г. Сызрани. (Сыарав-
сиий иабир. окр).

266 Колховниии и иолховянпм колхова «Удар-
нак». Орджояикндаеввкого кран. (Будеи-
новсквй набир. окр.).

267 Общее собраиие рабочих я служащих
Абаиеиого молочво - яясяого еояхояа,
Красяоароког» края. (Кааекня иабир. окр.).

268 Предвыборное собрание работников сто-
ловой и пекарни ралпа Егорлыкского
района Ордяюнккидаевсвого края. (Воро-
шаловский вэбвр. окр).

269 Общее собрание колхозников колхояа «По-
литотделец», Орджоникидаевокого края.
(Ворошиловский яабяр. окр).

270 Колжоаннки и колхоаницы колхоаа «Крас-
ный аоиа>. Орджоннкидзевского краа.
(Вудеиновсинй иэбир. окр).

271 Трехтысячное собрание рабочих, яижеяв-
рои техников служащих Клинцоясной
сулемой фабрвкн ям. Лввяяа, вожаавода
«Краеный гигант, совместно с волховяя-
ками кол1олннцани колхоаа «Пролета-
рий», Орловской обл. (Клвицовскяй
набир. окр).

272 Совмине волхланвкоа колхова имени
Сталина. Курской обл. (Касторенсанй
яябнр. окр.).

273 Общее собрание яолюаяняов Волхова
«Восток», Орджоннкадаевского врал. (Геор-
гиевский яобвр окр.).

274 Колхозники и колжоанацы колжова «Путь
к соцналяаму>. Хакасской аятояониой
обл. (Аскысскип иэбнр. окр.).

276 Общее собрание рабочих, служащих, ян-
жеиерио-техаичггкпх работнниоя Клавшая-
ской сувоивой фабрики им. Комаятяриа,
Орловской обл. (Клннцовский набкр. окр).

2 7 6 Рабочве. ияжея ичеокие работни-«яеряо-техяичесн
ки и служащие Четжяговахой
фабрики. (Черниговский наонр. окр.).

277 Колхоаяяхи колжоаа ам. Сталям. Ор-
лоаоиой овл. « л е ш и й набир. окр.).

8 7 8 Рабочие, «лужащме м я р
ческме работниян Валтево* госшвей-
фавряки им. Гольдпггвви». (Котоистгяй

«7» Оотрудияки Г|грашленяа гопгшрствавшоя
вевопмнооти Увравааман НКВД по Она.
жоникидасяскону краю
навар, окр.).

(Ворошшиясяйй

•ни Волхова 1Т>|навав , трудя-
владвлаиааан дар. Леушяяо, На-
го района. Волосодояои оА>. <Чн-
кяй янвнр. окр.).

и»1 Колоааиии я ноашоммцы колжоаа ям.
ГЛчишиа. СМтыавненого. района: Сармаа-
«СОЙ 0 « д . (Р1ВЯВВЧГ1ИЙ К ^ Я ^ О В п Д

М Гпмваив ряЛочих. служаиях Опроаян-

навар, акр,,
ЫП Рабочая, аапаааиннаутеииичаские равот-

аяун)влинв1 Сочяяского Фврмафта-
- 1айвал|С111 вывода, Крииодаг-

«. |Гуаяеввсквй яабир. овр.).
Олгнввнова в технические ра ботинки Оыа-
рааснаго «нвЯааавапя № То, Куйбышеа-
аяой оба. гЭълравекий иаоир. оир.).

389 3.000 рабочих, инжетрно-техничееяях
рабочаяявоа, слуакащвтх аавода ам. Кага-
аовмча. (Хабаровский набир. окр.).

290 Рабочие Юхновгкой нуаыкялшой фабри-
ки, Смоленской обл. (Дзержинский иэ-
бнр. окр.).

М1 Обивав собраяне Весового аааодв, Куйбы
шевсяой обл. (Сыаранский иабнр окр.).

292 Обапее еовраниа рабочих, глужшвк»
вгнлпяемо-техняческях паоотиикон Пе-
япявнай НТО, Овватооской обл. (Ртищев-
синй ивбнр окр.).
СТ7ДЯЯРГЫ левстора я авганияна Немком-
еелъхоашколы им. Сталина. (Вягельский
проявкой аабяр. окр.).

294 Рабочие, специалисты л служащие По-
тиннаиавий МТО, Сталинградской обл.
(Калачаввашй набир онр.).

Н б Овщаа аовравяа рабочих, служащая, вох

СВОДКА Й О С Т А Н О В Л Ё Н И В ,
евщих соБрипий РАБОЧИХ, оЫйтЙнЫ*- -

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
1§1тежпигЕнции, ВЫДВИНУВШИХ клттгр^^

товарища МОЛОТОК*
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Г

I Наиммс орииМнйШ»

1 Пвяряаяива* я м п о я в Ло»Л». вовов
ЩпШШ ЯЙяаиЙГв»»'»"""»» "*«• Пв-
ща1яиваа1 ааяьеяжй яавяр. ,«•«.)•

2 К о п а а п в я «ожжоаа сМаак рпоавжяя»,
-- - Паапиаекого

Отааояинскон
я. (Ьйскмй из-

воисимшилм
Кр4\сяод«рского края.

396 Обшм сотрите работников свазн города
•Тргмидкра. (КрмшодцрокнЯ м«0шр. окр).

397 РаОочяе, работницы, служащие и нн*е
ивряо-лмичегиив р^Мтаввя Уф РЫ ской
мамраинов фвбрвки. (УфынскмЙ изПир.
<жр).

290 Колхоанякл колювов «IV корд», сКомму-
Я»р», Вглоруосной (.ТТ. (Оснповмччлдий
шбкр. окр.).

299 ООщга совраняе Домекшх к ам кош-вол хоа-
пнков колхоал ыы. Сталина. <Ноао«.«фк*о-
скяй яяЛир. окр.).

300 Коллектмв р*Аоч мж желеанодорошяшюв
гтаншш Абакан, Хакаоской
оЛл. (Абаканский кабяр. окр.).

301 Рабочие, техники и слуаи-
ВРВ. (Гоиальекнй ая-

_ _ , инженеры,
ШЛ« Гомельского ЦВ1
бир. оир.).

302 1*абочне, служащие • ш.ж«нерно-т»*1яЛв>ч«-
г~кн« р*Ло1*викн ВаЙрам-Алийского маоло-
жирконбинат*. (Чапджотсьшй мрвир.
окр.).

303 Колхоаякцы я колхоаннки кодхпва им.
в-го марта, Ж ура некого с /в, Орджонякн-
двеаского врал. (Цуданномквй 1-*бир
окр).

304 Рабочие и служащие Арагярской МТС,
Орджояикидаеввкого края. (Вудвмновокий
яабнр. окр.).

ЗОВ Раоо*.и« и служащие Кнрмаод* ГКХ
Нижне-Вековяч. (Георгвйвский яабир.
окр).

306 Коллектив работников отделения Арка-
дакокой артели «Трудшвейник*. (Вала-
шовскяй иабир. окр.).

907 ОЬбрмие ртбачшх, мнжеп«рио-тежнич»>
гяак работников н глужа.щнх ремонтно-
шхаянчеокого аавола г. Энгельса. (Эя-
гадмкнй яабир. окр.).

908 Коллектив фншшоовкНжваовскнх работ-
киков Исаклиткого района, Куйбышев-
омов овл. (Сергневский пабир. окр.),

909 Колховяияи колхоза «Красное аиами»,
КуЯОышемиов обл. (ОргиеккяЙ иибяр.
« Ф ) .

810 Колхоаяпки и единолнчшмя сел* Н ча-
лок, Горько» кий оПл. (ГорьковекнЙ я**
вир. окр.).

311 Ообршпв колкойншеов колхова сКравный
пахарь». Оталняградгмой обл. (Калач*»-
окяй пабмр. окр.).

8 1 2 ЕЙ2. Ч | | в " «У«»п"И в. Новодевячъя
Куябышаккой обл. (Оыярапсвий аабжр.
окр.).

313 Оелъхоадртель «Красный треугольник» в
количеств* 600 человек, ОарвгоммЯ
обл. (Валашоа-скнй набир. о«р.)

314 Общее првдпыоорное собрание колхоаян-
»ов колхола «Красный кубаиеп», Орджо
шпядивевога крал. (Ворошидомкя! иа-
бир окр.).

316 Общее собрал и в рабочих, епециаляегоя я
служащих Ракнтлнсмого еяеклоеовхова,
Курокой обл, <Ракитяиския ивокр, окр.).

81в Ообраяне коллектива учителей, техниче-
ских оаботтисоо, УЧАЩИХСЯ старших клас-
сов Ж*левыодорожной школы г. Оарктом.
(Саратовский иабнр. окв,),

317 Колховннкя колхоза им. Сталина, Совет-
ского района, Орджоиякидаввского крал
(Гаоргяааокяй навар окр.).

916 Коллектив реОотиям» Аркадакеяога р*й-
нотрабсоюаа, Саратовской обл. (Бала шом-
ский иабнр. окр.).

919 Рабочие, служащие я ияас*иерно-теж|пгае-
екяе работннкя МТО Саятского района,
Туркменской СОР. (Чарджоуокня наОнр.
окр), ,

390 Ообраяие шмхив* «Весело* пола», Врат-
окого района, Иркутской обл. (Тулуискнй
яабнр окр).

391 Крестьяне-колховники колхом ям. Леянша,
Рыбинского района. Красноярского край-
(Каискяй яабир, окр.).

933 Колхозники колхола «Волъшевнк», Иркут-
ской обл (Гул у некий ивбир. окр.),

833 3.000 рабочих, кнжеяершьтехинческт ра-
ботников и служащих Великолукского
наропово-вагопоргионтного ЗАВОДЯ НЫТНН
Ыакоа Гельоа и 3.000 рабочих, ниже-
яеряо>те1ншчесим работников и служащих
Великолукскпго желявиодорожиого узла.
Калининской обл. (Великолукский иабир,
ояр.).

934 Коломнцы. колюзннкн колхоаа ямеии
Л. М. Кяганпвнча, Краснодарского края.
(Тихорецкий ивбнр. окр).

326 Колхозники и колхоаамцы Волхова «Мя-
ровой Октябрь», стаяицы ново-Граждая-
ской, Краснодарского края. (Тихорецкий
яабир. окр.).

9М Общее собраяиа колхозвивов яолхова
имени Гтаханова. Саратовской обл. (Ртя-
шевгкнй иабнр. окр.).

99Т Кллхпаяякя и мыпоаяицм кшпоаа имени
Стал яла, Краснодарского крал. (Тнхореп-
кяЙ иабнр. окр.).

81Ш Рабочие, гоецямноты н служащие, пар*
тв^ам и кояооивльская орпни'мции гои-
хопа ии. Шелгикниа, Красноярского крал.
(яТинусинский яабир окр.).

999 Собрание рабочих и служащих села Лу-
дннки, Красноярского края. (Кннсейский
яабнр. окр.).

890 Собрание хлебокомбината, алеватора и
-к.-л. станцьн Иэобилышя. Орджоннкид-
аеяского края (Ворошиловский набир. окр.).

991 Собрание кояхпаникои колхоаа ямами
XVII пяртс'еада, Курской обл (Огаро-
Осколауский иабнр. окр.).

133 Общее собрание рпОочнх и служащих
Ленинградского арматурного ваюда ямеяи
Молотова (Кировский ипбир. окр.),

333 Колхозники колхоза «Мировой Октябрь».
Курской обл (Курский иэбир окр.).

994 Общее собраии*

1ГОЛХОВИПНМВ колхояа
Отялмяа», Орллммвя-

(Гаоргнкаскиа навмр.
«Шесть усломй
кадэааского края.
окр.).

99В Рабочий коллектив евииосовхова «Красяо-
пардавц», Оаратоаоиой обл. (Вамюомкмй
ивбир. окр.).

996 Обшее собран ив колхоаиякоа колхоаа
«19-Й год Октябри», Курской Овл. (Кур-
екай яабир. окр.). '

397 Общее собрание рабочих, служащих, нн-
жеиерно^гехничееккх работявков Коанв*
«кого совкоаа. (КурсЕя* яабар. отХ

раЛотл, Вароаеаижой о м
р. окр.).

ямм, ЛавоГЧкнчивак ,
яияимюй оДя. (Яорояежояин ваавошйн

(Продоллтсяшс в *штр1шнси номере)

в ОбШМ ЯШ|ИНН1 ВОЛвОвЯПКОН
мм. Мшютовв. Креннчивкого мл*еоа»та.,
Номк-Калаттвенского района, Воронежской
обл. (Вогучарокяй иабир. окр.).

9 Общее собраиие колхозников колхова «На-
ша ипганъ», Крягпяпскогп селымпета, Но-
иохоперскогп ряйона, Воронежской обл
Шовохоперскни набнр. окр).

10 Рабочм и служащие с о м о м «Яоимпа-
•як>, Воронежской обл. (НояодооерокиЙ
набяр. окр).

11 Кояхоа «Оерп и иплот>, Шулъппекого
|мАошц ВоромааижоА обл. (Гр—нвиняй
набнр окр).

13 Юаокииякя. м м о м ям. Малвгова, Дма-
гяявкого района. Воронежской обл. {Яш-
ття» вабнр. окр I.

13 Общее еобраине колхозников колхова вмени
Моадтоиа, Алекоеемкого райот, Воронеж-
ежой овл. (ОгтротжгкнЛ нэбир. ояр).

14 Обоие воораяж-* рабочих, служащих, ий-
•етров я техников легояаяолА яменя
•олотова. Архангельской обл, (Архаягаяь-
окий яабяр. о«р.).

15 Собрашае рабочих, служащих я ИГР став
они Кормеао, Курской обл. (Куроквй
иэбнр. окр ).

16 К'олхоанлкн колхоаа им. Молотова, Воло-
к оно некого района. Курской обл. (НалуЙ-
СКЯЙ ИЯб«р. ОЯр).

17 Колхоаннкк колхоаа «Революционный
Октябрь*, Вольше-Тронцхого района. Кур-
ской овл. (Вафтйский ивбир. окр).

1в Коллектив раоочиж, ииженеран, тчзхиимов
я служащих Валуйского иаслоаапода.
Курской оол. (Валуйгкий избир. окр.).

19 Общее собрание колхозников колхоан
ам. Молотова. Песчанского сельсовета,
Корочаиского района, Курской обл. (Ва-
луяский иябнр. окр).

30 Соврание колхояв ни. Ыолотова, ПТепту-
хоаского сельсолета. Коренеяшого района.
Курской обл. (Льговский избнр окр.).

31 Рабочие, инженеры, техники, служащие
Ноиоторжсиоа обувной фабрики им. Лек-
карта, Калининской обл. (Ноиоторжокий
иавнр окр).

32 Овшее еобранне рабочих, инженеров я
служащих ивода ни Лвмитрова. Ростов
окой обл. (Таганрогский иоокр. о«р.).

23 Коллектив педагогического училища в
Мариуполе. Лолецкой обл (Мариуполь-
ский иабир овр)

34 Общее собрание рабочих, служащих, впж«-
иеряо-техничоскнх работлнкоя станции
Ртншево, Саратовской обл. (Ртатавский
яа«3нр. окр.).

• « у * Т *

НйанМПЙМ орПвлаМЦвлв

М Общеваводемв ообванма рабочих и олужа-
щях Новороссийского аааода сКраеиый
двагат«ль* (ВоаороытЛишшШ в а б о . ОКр.).

99 ПЛпи •••1Щ—и гобраяие ТОЯ-ШГУЯОГО авто-
ремомтяого вавч>дд. (ТСаяоокин-СтмняакнЙ
яабир. окр).

1Т Рабочие, ацгяшщие яняинерно-тахн
ческя« работияки Иркутевой швейной

9в Общая
Фабрика. Шржггский ии1м» окр.)

и # м а я а рабочих, олужыцих,
•~ техяивоа Воготольского депо

навяр. окр).
34 Рабочие, слуашшяв, инженеры и ччлиики

упраял«яиа МуягабЧшя» ороиитвл>вЫ1 са-
стен, Туркменской ССР. (Нарыйскяй
ИЯбнр ПНР.),

38 Коллектив рабочнж. служащих, инженер,
ао-техинчегкиж работаиков Иарыйского
жлопаяаавоаа, Турни«неяоя ССР. (Марый-
ский набяр. окр.).

36 Железнодорожники Марыйекого Гала.
Ашхабадской жел. дороги. (Мврыйскяй
иабнр. окр).

37 Колюа имена т. Молотова, Мааатрского
гвльсонята. Качин—го района, •ркутекой
обл. (Иркутский северный навир окр).

86 Повраяня агиховняяов н трудящахсл-адн-
иолячяткоя улуса Лунлвй, Швралявввеко-
го аул*х>ната, Бохаяокого айиак». Иркут
екой обл. (иркутская оевериый небир.
окр.)

39 Собрание иолхоаииков я трудипшхея еди-
ноличников дер. Лунгиной. Иркутской
обл. (Иркутский северный явбяр. окр.)

40 Рабочна, служащие, хоиСайлерая, тракто
рвоты в ннжеие»яо-геи»чесияв райотни-
кя Кутудвкской МТС, Аларского аймака.
Иркутской обл. (Иркутский северных
пявнр. окр.).

41 Общее совранае волжоаяакоа аальжоя.
артелн «Ваша будущее», Братского рай-
она. Иркутской овл. (Тулуиокяй набнр
овр.).

42 Работникв евяаа г. Петровш, Саратов-
ской обл (Атгарекнй вабнр. окр.).

43 Колховянкя колжовов «Оргвввввтор», «Крас-
пая авеада» а «Культурный труд», Дыоо-
горскоги района. Саратовской обл. (Аткар-
ский нвоир окр.).

44 Колхов вм. Еядокниова, оела Михайлов-
окого, 0>джояиккдаавоиого кран. (Ордам*
иикидэевский яябяр. окр. по выборам в
Сонет Национальностей).

45 Рабочие, комбайнеры и елуашщие Пела-
гватгкой МТГ. (0рджоникидзсв(~кий иабир.
окр по выборам в Совет Национально-
стей).

46 Колхоа «Ворьба аа пяталетку», Лааарев-
окого сельсовета, Тюжтстского района,
Красноярского кран. (Ачинский яэбяр
окр.)

47 Совранне колхмвнков колхова «Велвкнй
перелом», Бирилюсского района. Красно-
ярского (рва (АЧИНСКИЙ иябвр. окр).

48 Общее собрание колжоннинов колхояа
«Свобода», Яконлевского сельсовета. Ва-
ковского района, Саратовской обл. (Ртн-
шевский ивбнр. окр.).

(Продолакявс Й матрйшнем номере)

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Название организаций

1 Общее собрание рабочих, служащих, яя-
жеиерои и техников Паровозостроитель-
ного аяаюдя ям. Октябрьской революции,
г. Ворошиловград. (Ворошвловградгкий
явбир. овр.),

2 Обвив соОряян* рявочах, служащих в
шпианарво-едяичаснях ваоотнивов " "
рикл ни. Кагяяовяча, г. Миясл.
екай гороАсаоа? явбир. акр.).

9 Колхоа ям. 17 партс'еада, Текинского
сельсовета, Отвловлингиого района. Ор-
ловской обл. (Кдецкнй набнр. окр.).

4 Обгнив собрание ннвмперов, техников1 в
служащих Ленин градского вапода км.
Орджоннкндао, г Лсиииград. (Свврдюя-
ский ивбир. окр.).

б Трехпмячяоа общее оовраияа рабочах,
служащих и нлаияерио-таиичкжнх ра-
ботников БЧмжраваиекого химического
коявеиагга ян. Куйбмввеяа вЪянвотво г
кблдоанякамя селения Ратиирова, Мос-
ковской обл. (Раменский квбвр. окр.).

6 Общее собраяне колхоаиикои колхоаа
«Красный Октябрь» Михайловского рай
она. Воронежской обл. (Богучарсхяй на
бир. окр.).

7 Собранна киациаяваня» колхоаа ям.
К. I. Ворошилова, Токайского района,
Вороивяюкой овл. (Иовохогтерски! ивбир
окр.).

8 Ойове еоОряяя* рабочих, елужащвх я
ввввняаваю-техашчааннх веЛояиввоя, Ма-
алеиМваого аавпша М 9 Роевсялаяеиогл
района, Воронежской оол. (Роооошансаий
ввбир окр.).

9 Обще» собрашм бойцов, комаадароя, по
лятработников гТ-екого полка, Скшлон*
•вой овл. (Овиврдяояскяй городской ив
бир. округ.).

10 Общее ообрашне слушателей) командиров,
полятивикпншаон, преподавателей м воль
нониняого состава
валярийеаах курсов .
1иля«оо1«аа. (Ноночаряаос!

воль-
красяовоамсавых ка-

утЧииршенствонання
«аоский яабир. окр,).

ЧяУЧЛняяаНРвв 1_>ч^м^«ян*а|ввняв р ч в п г и в в н в ч _ _ . _.щ _

куратуры Нвродичского района, ЭКито-
мирской обл. (вваляясвяГ

окр.)
11 Общее собрание работник* суда я про-

> района. Жи
|й иабяр. ояр).

12 Оопрааяя волжямхикон колхоеа аи
Воротнлова Гнялушаионога оеишьсоаета.
аемлавгеиого райчлвв, Вслочгеасяой овл.
(Оеигалукскжй навир. окр.).

13 Общее ооврамяе рабочих, служащих и
инявеиерно-текяичееккх рвботнякоя Но-
аочеркасского локомотмво-строипльиого
вавода ям. С. М. Вудеяяяга (Ноямчер-
каоскай навар, ояр.).

14 Четырехтысячное ообряан» юаинккгаац-
кого компниатв «Краояая Роаа». г. Мос-
ква (Фрунзенский вабнр. ояр.).

16 Овяам ообрякаа ре Почал, елуаминях. вн-
ничана • тежнвков Л«н«*внвго т л »
коахонлтта. г. Белгород. Курской обл.
(В»вт1|п>||111 меля», ««р.).

16 ООвше собрашиа бойооя, комядарои, по-
•ятвабопшнпа а ^ т а я м п гаряанмвн. Во-
ронежской обл. (Липецкий нвонр. окр).

17 ОПщее ооорааие в(МГнввнвпввв кояхояа ни,
Куйбышева, Атварвяого . района. Саратов-
Шей овл. тАгкцревяй янвяр. ояр.).

фОДКА ПЪЙТАНОВаДЕНИИ
СОБР/ЯШ РАВ*%\Ъ

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
/ВЩИХ КАНДИДАТУРУ

ГАЙОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

3 Лелягапа 1^« е'аи» врофвоаэеавайочяДл
доран. 0». Алжн. (хнВихеяпявМкннв>
сия1 иабнр. окр.). •

4 Коллектив равочяя. еатаннвих .__
МТС, Воронежской овл. (Уояаяапсй на-
Он .̂ ояр.).

в Овшее собрание колховняков вюлдоаа им.
Ленина, ВавхмеКаг«иавизного раак>яа. Во-
ронавиван обл. (Ворвкюглеогвн! город-
сков •ивяв. окр.).

в Коллаитвв рабочих, сатвмшхих, яяжаиер-
" """ Геваельско*

НйМйние оргйкимпий

19 РаЛочяв, ннжтехянч. состав я елуяну
Шяя вав. им. Двержиясхого, моряин та-
шеоходов «Оовятскаа яефп», «Громов»,
«Гвхмшый» Черноморского наливного фло-
та. (Туансинский ивбнр. окр.).

20 ОЧкпее соврание иолжоеиикоо колхояа
ян. Ватера, Гаолоаивюго ронояа, Воро-
яежокоЙ овл. (Оетрогоагсмий ивбнр, окр^

21 Общее собрална члааов колхояа «Ответ
«Маку», Ново-Усманского район*, Воро-
аажской овл. (Воволвжсввй еаавмяшй к»
бар. окр).

29 Общее собраяя* студентов, яаучаьш рв-
оотнвшсяа. рабочих я служащих воотехии-
чаеяого ияетятутя гор. Ворошиловска,
Ордлюняквлив)вснцго - краа. (Ворошилов-
окай нявяр. оатрД,

88 Общее собрания рабочих, служащих 44-го
ковиинюда, Палалскоп район», Воронеж
свой овл. Шаяяиский яввяр. окр.).

14 Пешее собранно бойаоац •оеннадврав, не
литработников и всего начсостава К-ско
го п ( Г й

28
го полка (Георгасвскнй иабнр. окр.).
Колхоаникя голхоаа сКрааивя Вввада» а
«ПУТЬ Я оошвалнаец/». Воао-Уанааского
ранопа, норокежекой овл. (Ворояежокнй
сельоклй нэЛир окр.).

196 ОЛшее говранне оорвов, яомандироя я
политработмивон Н-охой таакояоа 4р|
«л. N Ленвиград. ПСкровекн*
окр.).

17 Общее евваямяв елявнячаЧ. яваовдала.
маая. равочаю и елгяивняв Вовакнвир-
само аа<гвппа я Н и И Щ жал. дор.
транспорта, (Ванвоябирскяй гор. яабар.

Я ОЯвшае еобраявававочих, яияанераяьтех-
яячвипип ряОяяввяввв в
Чардаоуохого тала
яяското онпивана,
(чаяджотиавв вяввв.
ОЛнвее гаоваава рабочих, иаамвциц па-

р а о и ю о я а мулвашад Вераа-
и вониэмаата им т. Вороопиюанч

оба. (а^хювзваовяввя аа>Оаам,
вир овр).

ЭО Опахае соОраанв
ютен

рабочих, слу
ввр рх,

иижеиераю-технических вавога
п я л о аааоаа Н> «А г.
хвигельскей ова. (Архангельски
скяй вявнр. окр.)
О0П*Я#

К

лужащих я
явов Леао-
Мнаавп, Ар-
кий праиор-

окрД
82 Общее собрание по«пов, комалдаого а

вачальотвгющего соотава 14-ского етр. пол-
ка. Оинмаанн! авва*, окр).

М Овшее еобралва отудентов. натчиых ра-

пааяяамивасч няешвла
(Иркутска* аавнв. окр.).

Э4 Овшаа ооораал»

1В Обшае сооаааше волхаянянон колхоя*
«Майский луч< Краеняяаимагаиго рай.

бн> окр.).

овалуашваюшаго оерооивла
наялвгатта кяр. Иркутска.

артели.
яякоя,

яаоир.

8» ОМвяа апорааа* й и я п а й — ^ а Яввинаа-
ИвГвоипоявв «я. «3-й 'Цщмяяааы Вн-
вавяя, и«ва«а-Т>р В
ЦЯЙЯ1Н11 «ЯМВ.

Ц щ я а а ы Вн
сальеоаага, В о

Л Ш Й(0,мнлужжя«
окр.).
Общее собрание краеноаригЯпва, ктреав-
•хвв, комавдивон, нолвтработявяоя, рвво-
чкх к членов а имей начооетааа Юрасво-
дарского аргучкжяша. (Краснодарская
яввяр, овр.).

(Прфдоджсши Й *атриш«м

оОуаяой фабрика «Труд». (Гомельолжй на-
вар, окр).

7 Общее ооорнние колховииков коляааа ям.
Капаовича. Вопчаамаилго района, Воро-
авамввой обл. (Богучаршяй яабяр. окр.).

8 Колжовянвя яолхоеа вв. нагаяояяча, !Са-
яввгвю-1яянвввяяк>го евлхлоаета. ЛеноРоо
сошалскосо района, Пороачввако* «Да.
(Вороиевкеая! овлааякй яабяр. окр.).

8 Обвхва идйряяяе нелноааяяоа яаяхова
•Иояра аввчвамин». Вороиежонеш обл.
(Ворвооглебоалй вабвр. оар.).

10 Общее собрание рабочих. квжаяеров,
техяявоа, елувхапшх Лятаняо-наханнчс-
евого аааода ВКЛО ям. кагааоаяча •
учаотаем волхоанвков колхоаа ян. Ком-
интерна, Печатннковекого оалмовата,
Леинаиасога раяояа, Ыоекожжо* оба.
(Ухтомский набкр. окр.).

11 Общее собрание рабочих, служащих, ин-
женеров, техаяаов, аомиуижтв. яовсо
иольцея, учяшахся оредяей школы Лк
пецнш жалаенш рудников Воронежской

вМя. е1и1иипшй иабяр. овр.).
12 вТшяциша аабочаж. аяжеаивв

и служащих ГРОО ям. Красива, г, Валу.
(Ияняянинн О1МИВСВВИЙ яааяф. окр.).

13 ваадшацяв ноапким аи. Кагановича, Ар-

14 Рабочвта, енЦамяиа, р —
еяия ввАяланкн. нганы Вйочях ааахты
•Автем». Р<м»оасшой обл. (Щавтяикжкй на-
вар, оаал)

10 Общее ообраяне рабочих, олуаввлняд, ян-
жеыерои и техников Щекинввшанкаам.
аааода М 1в, Тульской обл. (Щекияокий
наонр. окр.).

16 Общее ооОраява рабочих, сауяншио, ав-
жевероа а тахвнвоа аааода аКнелото-
тоор». ТУЛЬСКОЙ обл. ШмншвеквЙ на-

17 Ооврянне члееиив колхоаа нм. Пролетарки,
)[Иишчеисиого аааьоояята, Ворпяааккой
оба. (Вороаежсклв сельсклл иаОнр. ояр.).

16 Колхоанмка колхоаа «Память воехда».
Сгудево, Хуторского сельоовета, Ворвя-

I* Ооасашм Волхова «Политотяелеа», Яовоно-
пааалого раамива, ворояажокой оба. Шо-
вохоаереккй аабир. окр.).

20 Ообраяие аолхрвникоа отаяяпы Яоао-
Оамовсаой, Аполлпаямвшога райот.
Оадлюв икидвевсаого краа. (Гаоргнааска!
вабвр. окр.).

21 Ообраввя яабтих, служащих т я п н и
1ваяоявш. Юго-Воеточвюй а»1 « Г Ж
вохоперски* набнр. онр.).

22 Рабочве, колхоанаши. елунмшие етаяяпы
Корвяовеиой, Крагнодарекого края Ли-
хореикня иэбнр. окр.).

23 Красноармейцы, командиры политрябот-
иикк частей Карабалова, Нестерова а
исайдерова. (Иркутокнй набнр. окр.).

24 Ообранне иолхоаянкоа колхоаа аВстреч-
нал волна., Грачевокого района. ВЬро-
ивжокой обл. (Уеаишоаий ввОяр. окр1к

20 Собраиие колхоеянков колхоаа ам. Пе-

36 Собрааие

31

Красно-
окр.).

вайачал елужатих, хнпквакроа,
««1НЯЯЦВ Т\авв1| того паровоаавго депо
и отделения. (Гомельский навар, ояр.).

Рабочве, служащее, иялиаири, иданаа
> отдвлаяяя я лвво Ойавкниво-
(Одеоокна-Леапавснай ввИввр.

окр.).

Оовравяе равотинкоа

служащих Оарапяакой |>ашавяиил аяипо-
ры. (Саратовский городмсой яабвр. акр-к.

ЗВ Рабочие и служащие ааводов вилееяо-
дороиового уала я г. Тяхо|ияЦва. (Тяво-
реавяя наонр. овр.).

>х,
алужащях гг.
ной яви. да*
«ал».

«7 Оабраяня вмхоеяякоя Волхова як. Ка-
гааовича, Шалакняского сельоовета, Ла>
дояироасяого района, Ввикикеавсяой обл.
(гемякиовввеянв вНЧажр. ОНц».

38 Совраяие
нов._ елуа
ст.

ОСР. "ПашвеятскийЛаяиясхив
окр.)

42 Коллектив рабочих, служащих, наймет

ггямя«ц^ма-«л»»—^^а ваакяллиси,
окр).

43 Ообрааяа иопонинноя
яовича а трудащани

сельсовета, Пааввского района."
окай оба. (Вороневиашй
ояр.).

46 Обгаее еобраява трудящихся (лиакято
аааода ям. т. Микояна етаиияа Кораио-
свая. Ь^аеиоларокого края. (Тязи«иивхяж
вабар. окр.).

«• г в и я и • олуяишна. иивиянцы я т в -
аякя Гомслкного Огровлчоьаог» ) вааивв
Велоруоокой шал. дор. О>оиелмвяв вв-
Овр. окр.).

47 Ообраяне яолхоааапв
7-го о'еада ооагтов,

ояр. онр.).
46 Свврание колхо

• ааоаача, Михайловского
нежской оба. (Вргучарсиай

4 8

ьвя
Пааяяимшвгя явно Гравн.
оба. (Ппр.вшивший иабнр.

60 Рабочве, инженеры, техники, служащие.
апеюхоаайиа вашты 10/16 треста Вост-
сяоуголь, Иркутской обл. (Черемховой*

й * » " " " ^ »°ня»ж*кжс« калхоаа аАХаднй
Права, ПпщнаниаТоби. (Уяявааннй яв-
вяр. ояр.).

(Продолжим в

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

' товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

1 Рабочие, инженерно-технические работни-
ки и служащие Киевской столичной

2 Работники Петрияааекой НТО, колхоани-
кн кодовая им. т. Оталвша, «Красный
липни», «Восток», «Литвняоао», •!Говева>,
Петрвшаяеашвв) ренина, Вааогодяяой обл.
(Череповец») аабир. окр.).

4 Обааав аавраавм вввнмп,
агоотмничеевпга

окр).
б Рабочая в одгяшцао Ыапятогоревого тре-

ста отолоаьгх, Чааавяясяой обл. (Кагинто-
говекяй ваояр. анр.).

6 Общее ообраяа» сотрудников Харькоясао-
го облаотяого аамяльиого уораалаяия
(Харьковскн* иабяр. окр.).

7 Обшав собранна
нм. Кжоаа —
ронежокой
вир.).

• Кояхоаяяня наминав «1-е вал» 9-го Ролто-
шиаскога сельсовета, ТЪкананого рааЧива,
Воронежское обл. (нояохопереккй иабяр.
он»).
Колхоаяики колхоаа «Кресая» вевоеш, Во-
ронежской оба. (Вутурлановокий яабир.
окр).
Ивбиратели Красяеяокого еальеовата, Па-
нннокого района. Воронежской обл. (Во-
ронежокий оальекм! иабнр. окр.).
Обтая собрание колаоанвкоа Волхова
имени тов. Ежова, Олмояатсаого раяояа.
Воронежской обл. (Роеоалинекнй нвйяр.
окр.).

12 Овщео ообраияа

Ронимив некого района. Во-
овя. (Рооеошаноквй

10

11

и е.« I вваВиГ^&ввиахи а
авторемонтного аавода. (Квевскнй анвввв,
онр.). " '

15 ОмкгьшгчяьП коллектив обувной фаб-
рикн ям. нТннвваа. г. Гоетов-аа-Лояу.
(Ростовсажй нввир. она».

16 Рабочая,

1

Овмкхаранорского рай-
оввж. (Вовочоркасскяй

- работиинов Романовской
школы комвайиевов. Оаратоаской ова.
(Веляяноивияй небяя. окр.).
Оображяа рявШ 1В1 яжмнаой ааталв, тчя-
талей, кооперативных работников, тча-
щихса тахинкуноя Корочвпского района,
Ктрокой обл. (налуйскяй яабнр. ояаО.

(Продолжим •

Нййвнте оргйявйцяй

20 Овщве вобраяна рабочих, вллмяврноипж-
ничеокнх >1вхУа|НЯнцв а олтжащвж чугуяо-
лятвйвога я вичааачмшл» аааола «Крас-

гор. Ч|р|яаная» Вологодской
вецкий ааб окр)обл. (Чараж1иёцаяЙ яабяр. окр.).

ввлвсвгвон фавункя
авввв. а а » »

служащих нтвагятяой фабрика гор. Орла.

Овяни>

ЪмвоЙ ойа.
окр!).

няя ЙКВДГ (ОраиясааЙ городской кабар.

г.
. вер.).

Коллектив Шнгроягного мехаличесною
аааода. Курской оба. (Курский «•"»-—•«•»
аабя^ окр.).
Обаяее собраава I вяватяр вТдватянаимп

й К крал, (в^ияпдар
вир )•

Обаяее собраава I вяватяр
района, Кралкадврсяого крал,
сияй еальекай вяоир, вир )

она, ОарвтовекоЙ овл.
вир. акр.).
Окружное предвыбошоа опанимввнв 1ввав.

ГПЙ«я̂ "?»Йй . « §
шесинеяных аргвяяааава. (Ярослааонхйяабар. ояМ.

•^^ргкЖ-ггйтР „%
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РАЗОБЛАЧЕННЫЕ АГРЕССОРЫ
Состоявшееся 29 октября заседала* под-

ю н с с п при председателе Междуяарохно-
го комитета па невмешательству закончн-
лось позорным провалом агрессоров, пла-
ны которых б ы л вскрыты I разоблачены.
В чек состоял т планы? -в том, чтобы
изобразить дело так, будто советское пра-
явтельство срывает работу Комитета по
невмешательству; на этом осяованл до-
биться Некоего соглашения четырех дер-
жав, то-есть Германии, Италии, Англп I
Франции, • под првврытаем «того согла-
шения продолжать свою преступную войну
прошв испанского народа в размерах, еще
больших, чем до енх пор.

Па чем пытались спекулировать ввтер-
пенты и % чем, отнюдь не к чести бураку-
азно-демокралгчеекнх держав Запада, по-
лучили они известную поддержку со сто-
роны последних? На том, что Советски!
Союз открыто • категорически заяви, что
пря «ущеетвующвх уеловаях, когда италь-
янские н германские ч е р в е Н1Ы вкупе с
их португальскими пособниками непре-
станно нарушают соглашение о невмеша-
тельств* н ведут войну против республи-
канской Испании, СССР снимает с себя от-
ветственность за продолжение политики
невмешательства, как несправедливой, бес-
плодной и благоприятствующей только
агрессорам. Интервенты пытались далее
спекулировать на заявлении представите-
ля ОООР в том, что обсуждение вопроса о
правах воюющей стороны в Испания мо-
жет состояться лишь после вывода
иностранных войск, из Испании. Итальян-
ские н германские фашисты рассчитывали,
что ни таким обрами удотея сорвать обсуж-
дение вопроса о действительной ввакуация
«добровольцев» и свалить ответственность
за это на ОООР. Чрезвычайно любопытно,
что и английская консервативная пресса
и часть французской печати поддержали
лживую версию, распространявшуюся аг-
рессорами.

Карта агрессоров, однако, оказалась би-
той. Представитель ООСР тов. Майский, ни
на ноту не отступив от прежней позиция,
осуждающей как действия интервентов,
так и политику попустительства агрессии,
на заседании от 29 октября указал: по-
скольку права воюющей стороны не име-
ют никакого отношения к проблеме невме-
шательства, оп соглашается подержать те
пункты стоящей в порядке дня резолюции,
которые касаются вывода «добровольцев»
из Испании; по пунктам же, относящимся
к правам воюющей стороны, он воздер-
живается от голосования.

Иа рук интервентов было выбит» их
главно* оружие. Ибо если бы тов. Майский
отказался голосовать за резолюцию в це-
лой, то была бы исключена возможность
единогласного принятия ее, как «то
требуется по уставу Комитета по невмеша-
тельству.

Совершенна естественно, чт» прв создав-
шемся положении сохранилась полная воз-
можность приступит!, к организации ко-
ммавй, которые должен быть посланы в
Испанию е целью установить количество

«дабванпвев». сражавмвкся па. а п ни-
свв ва устраивал* ииторвеат»». Ова • сде-
лала воа от них заавсящее, чтобы сорвать
диьаейаии обсуждение воааеса, уввдев,
что вм их плавы и расчеты потерпела по-
ражевва.

В равулмап ддительаш преяв! еле-
тдкомиеева н и в ваана-
. а плеву» Конвтеп по

веваашателмтву — ва 3 авября. Можно
ве о и я м в т е а , что саоачаяк интервентов
будят преюлжатьея в дальше.

Незаввеаао, едвако, «г теп, как будут в
дапвейшвв развеваться еабытва в Коми
того в» вявмавштельству, вожве тже кон
статврпап, что едвей цвда свое! ввтер-
вгатн пав пептстительстве Авнии в Фра
вдш девалась: оав вывтраяв вмшв, кото-
рое ваше вам всамлыеваво для аввяарвски
значительного количества новых ивйск и
техвачесвах ередатв ддя ведеаая вайав.
Яепанвв.

Нельзя также пройти мимо того факта,
что буржуазво-демократаческве государ
ства, представленные в Комнтете по невве
шательству, и в первую Очередь Аятляя,
с ясхлючительвой поспешностью прояв-
ляют неизменную готоввоогь принимать за
чистую монету лицемерные заявления ян
тсрвеитов о ах минном согласии увести
свои войсаа аз Исмнав. За примерами хо-
дить ведалево. 20 октября аредставатель
Италии Гравди, выкинув очередной трю*.
в Коматете по «вмешательству, заявил,
что Италия-де готова увести свои войска
вз Испалвв, что итальянское праватель-
ство сомагно на немедленную отправку ко-
миссия в Испанию для установления часла
сражающихся там иностранцев. 9ти заявле-
ния были тут же подлиты иа щит и англий-
ской « французской руководящей печатью.

Вполне законен вопрос: действительно ля
поверий а Левдоав • Париже ятвв ааявле-
нияи? Конечно, нет. Окат заглянуть в пе-
редовую «Тайме» от 27 октября, в кото-
рой по поводу ткуавдгв воД« интервен-
тов черным по белому сказано, что «это,
к сожалению, невозножво».

Спрашивается, почему невозможно вы-
вести войска витервептов, если последние
иа ито согласны? У «Тайме» явно не
связаны концы с концами в ве связаны
потому, что я в Лондоне я в Параже от-
лично апают настоящую позицию интервен-
тов, знают цену кх лицемерным ааявле-
пняи. Не «ела вто таа, то под политикой
«невмешатсльства» по сута дела скрывает-
ся желаете помочь агрессорам в их стрем-
лении равбвть е м ы республиканской Ис-
пании, в вадежде ва последующий сговор
о Германией а Италаей.

Последовательная полагай, проводимая
СССР в Комитете по невмешательству, не
только пригвоадила в позорному столбу аа-
тервевтов, во и разоблачала, полштаку тех
держав, которые ем. потворствуют. Это с
достаточной наглядностью показало заседа-
е м подвааивеам по невмешательству от
29 октября.

Я. В И К Т О Р О В .

с е д Фрщузсих РАДИШОВ
ИАД1Ш-ВДАШ0В

ПАРИЖ, 31 октября. (ТАСС). 29 в 30
октября продолжалась заседания с'еада пар-
тии радикалов в радимл-ооцналястов в
Лилле. Обсуждая вопрос о внешней поли-
тике, с 'е« заслушал выступление мвавст-
ра иностранных дел Ивои Дельбооа, кото-
р'ый заявил, что внешняя политика Фран-
ции основывается ва строгом вшюлаееви
подписанных договоров и на уваженив
независимости других стран.

Делъбос отстаивал пюлатвку «аегаеша-
тельства в испанская дела». Теа ве мевее
Дельбосу пришлось призвать, что матер-
венцня «некоторых государств» в Испавна,
угрожающая «беэошкаости одной аз фран
цузсаах границ и фраицувсках путей со-
общения с Северной Африкой, создала по-
ложеяае, в салу которого, неоаотря на ми-
ролюбие Франции, начатые переговоры о
выводе инострааных войск из Йемена не
смогут быть растягуты до бесвовечноетн».

Выступавшей по атому вопросу почет-
ный председатель партии Эдуард Эррио
подчеркнул серьезность создавшегося ме-
ждународного положения в остановился ва
вопросе о пиратстве в Средвэеаяом вере,
событиях в Испанском Марокко и на Баде-
арскв1 островах. Эрряо подчеркнул, что со-
бытия во Французском Марокко, Тунисе и
Палеетвве ве случайно происходят в одно
в то же время.

Указав, что он зв ворааяжзвцвю франко-
гераанскях отпотевай, Эрряо девал: «Мы
не х о п и крестовых походов, вы хотим
мара с теми отрмаиа, которые согласим не
открытые соглашения в рамках Лаги на-
ций». Эрряо отметил далее необходимость
дружественной политики по отношению к
СССР.

В прааятой по досладу о ваешней поли-
т и к резолюция говорится об угрозе войвы,
нагадаей ва» миров, и об оааевоств, в
которой находятся фравцузевае терраторае
и воммувикациовяые лаваи. Касаясь вело-
женая в Испании резолюция требует ото-
звания всех иностранных войск, действую-
ща! аа вешюсмй территории, и заявляет,
что палатам невмешательства может быть
сохрааеаа лишь цра условен отозвания
всех ваоетрааных войс« вз Испании.

В декларации, принятой перед ововча-
ниеи с'еэда, заявляется о верности народ-
ному фронту. Декларация выражает дове-
рие правительству Шотавв в заявляет о
необадиаоеи улучшить положение «сред-
них классов». Партия радикалов и радикдл-
соцвалвстов, говорятся в декларации, пол-
ностью присоединяется в полнтиве социаль-
ных реформ, проведенных правительствами
Блюма и Шотава. Это заявление ааправле-
во вепосредспеаяо против правых мевен-
тов, пытавпппвя провести ва с'езде резо-
люцию, требовавшую «более гибкого приие-
неваа завов» о 40-часовой рабочей неде-
ле».

Декларация одобряет меры, предприня-
тые французским правительством в Лиге
наций в целях оргвиивацин коллективной
безооасаооти, и подчеркивает, что «партам
представляется нелепым и бесполезаыи
принятие даже гипотезы о перераспределе-
нии КОЛОНИАЛЬНЫХ мандатов».

Сегодня с'езд закончил слов работы.

В Ш Ш Ш Я ВО ФРАНЦУЗСКОМ
МАРОККО

ПАРИЖ, 31 октября. (ТАСС). В Рабате
(Французское Марокко) арабские национа-
листы пыталась устроить демонстрацию
ори выходе аз мечети. В Феце 30 октября
арабские националисты в числе 700 чело-
век усгровли демонстрацию в здании ме-
чети. Войеаа завяли арабскае кварталы в
окружили университет, где засело несколь-
ко сот арабов.

Согласно полученным сведениям, вол-
нения в» Французском Марокко были орга-
низованы арабской националистской пар-
тией с целью произвести переворот и про-
возгласить новое правительство во главе с
королем. В порту Лиотэй в связи с допро-
сом арестованных было установлено, что
400 арабов—участников демонстрации бы-
ли подкуплевы.

Французская печать рагеиатривает по-
ложение, создавшееся во Французском Ма-
рокко, как весьма серьезное. Газета «Эпок»
сообщает, что итальянская радиостанция в
Барж (ва юго-востоке Итиив) ряшростра-
вяла клеветническую антифргацуэссую
пропаганду среди арабов.

Военные действия в Китае
НА ШАН1А»?)С|С»М « В Г О Н И

ШАНХАЯ. 3 ! «тавр*. (ТАСС). Г е р а т -
екая борьба батальона китайских войск
88-й двввзвв, оетаввмгося в Чале» в»вве-
ки праказг об «тх«е в п»*вижваш«го аа-
щищаться, оставалась
н а в и всего наоеленмя
ней ночи 30 вктабвя батыьеа •боравядсл
« японских войск. Пееле вегдачявй по-
пытка выбать б в ш м в в мажавеаш ва
пввгвумв ружейинвв граватама яаввежме
войска вачалв обетрелвввть вавгауаы вз

вчаввв а
I Шавхаа.

•втдай вевеямв. Пав впа мвого

снарядов попало на
родного сеттльмента,
редакции антлайемй газеты «Перт
дейлв ньюе» и ноиншиы «Падае». Ово-
ло двух часов веча батмьои подчвввлся
приказу об отходе из Чааел, ввтерый был
издай якобы лично Чав Кай-ап. Батальон
переправим ва южвую стор»ну канала
Сучжоу-врвк в еды аружаа властяи меж-
дувароднег» еапаьмввп.

Сегодня е еааог» утра японская артил-
лерия ведет «втаддевавекуа подготовку

в районе в а ш а Сучдйу-кгик. По заявле
жив) представителя ваМског* штаба, ночь»
ожвдаются решительные бои за переправу

• Л О Н С Й М С О О М Ц 1 Н И 1
ТОЫ0, 1 ноября. (ТАЩ. 0»

авю агентства Допей Цусяи, 31 естабря
аа шанхайском фронте прояеюдвла упор-
вые бои в ряде секторов. Лионские войска,
действуя сильными «грядами, в отдельных
пунктах поддерживадвсь артмллерийскнви
в танковыми частями, а также авиаций.
Вавбедм круцаые боа проясхадвдв в сек-
торе канал* Яапажв-крмк. Здесь с
с м ! стороны в наступлении одвовревемно
участвовало 8 етрщов, ва иаярых двум
удалось переправиться через канал. Одаа-
во ильнейвие их продвдшевие задержи-
вается упорный сопротиыепем в а п й с ы
войск.

В секторе Н а в ь е т 31 октября врв-
делжалнсь упорные бои, в японские вой-
ска подошла ва расстояние 300
• Сяоканъеяиу.

В юг« восточней секторе фровта «поа-
ские войска после длительзюй артвллервй-
ской подготовка перешла кааад Сучипу-
вавв. ш п р о т в р я ш ь в о ! фабрадл «Тей-
ода».

БСРШН, 1 воября. (ТАСС). Германская
газета «Дейче альгевейае иейтуиг» поме-
шает интервью еамг» шавхайекого коррес-
пондента е кааидуюшдя япоаскваа
сына ва нанхайевов фронте — генералом
Лаоуи. Заявлевия Мацуя • перспективах
ваенных действий носили весьма сдержав-
жми хдрактов в м етлачаЛс! оптамистм-
ческииа выевввывваиява. иПвдув заявил
также, что центр тяжести военных дейст-
вий ашдигкя вменво в районе Шанхая а
что шанхайский фронт является решаю-
щим.

ЛОНДОН, 1 ввября. (ТАСС). ГеввенпвН
корреспондент газеты «Девля телеграф и ц
Морнант пост» сообщает, что певцы вы-
садили еще тысячу седхат морской пехоты
иа острове Цзыяьиыяь, блвя Амоя. По сле-
ва» коррегловдеип, апеацн создали аа
острове «местное управляв*» и об'ямли
остров «иеиваевмыв». •

«Тайме» о вддностп
ЛОНДОН. 1 ноября. (Св*. мша. «Лраа-

аи>). ТОКИЙСКИЙ корреспондент «Тайне»
передает сегодня весьма любопытную оцен-
ку положения яповевах войск в провин-
ции Шаньси.

«Японские аовювв,—говоратся в т а
сообщении, — иедленио продвагаатся а
провивцаи Шааьси в тсдоавих, кото-
рые ваооаввают вторжеине Наполеона в
говев». Китайское население веет*
района вдоль железаой дорога ва Тайю-

•ойск в ПЬкиъса
авь повидает деревяв и города в у м е т
вместе е ватайеаавв войевавв, увоа
собой асе прадовольетам в сеет, п а что
японцы мввааят совершеаае овуете
шеаяые райоян. Япеипы хвигаатсл I
большими тртхиостяаи п» всоовчеаиыи
дорогам а через епуетеавп» дериват.
Иитевдявтство ие в еоотоавви закупать
и н е т мобходввм длш войева вродо-

Подробьтсст потош
ЛОНДОН, 1 воября. (ОаЙ. мар. «Пваа-

аы»). Капитан потоплеваого вчера у ка-
таяонского побережья фашистским бомбар-
дировщиком английского парохода «Джин
Внмо Томас Эверест сообщил следую-
щие подробности о гибели парохода.

Пиратские бомбардировщики сбросили
8 бомб, ва авторш 2 пеоала в пароход.

Кроме тоге, ова обстреляли пароход в*
пулеметов.

Все находившиеся на мтоплеввов па-
роходе утверждает, что ова ясво надели
на крыльях бовбардировщвка фашистекве
опознавательные зввкв—бело-чераые кре-
сты.

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСО. По сооб-
щению барселовеаага варреспевдеита га-

аШ1'ЛвиявСКОГО Ш р О Х О Д !

зеты «Дейли геральд», а г е н т английской
разведки в Барселоне ва основании мюзжа-
ватеяьвых зваво»
го английский

еаныета, потопавше-
пароход «Джин Ввае

утверждает, чт» йот самолет шиотяровал
Бруно Муссолини.

ЛОНДОН, 1 воября. (ТАСС). Отвечая ва
врармы » валете «били, Идея мазал, что
ааглвйекий посол г Хевдее уже зал
строгай протест властям •ятежнваов по
пеаоду потопления английского парохода
«Джвн Ввмс».

Английское прввитмьетво, добаввл
Идеи, уставеввлю воитавт е фрввпумква
праввппствоа, имея в ваду уевлатъ ве-

д ы борьбы против аоздушиыхропиаатаа
яаоадеаай.

РЕЧЬ тошаршща СТАЛИНА В ПЕЧАТИ США
НЫ0-ЙОР1, 1 воября. (Сив. мрр.

»). Речь товарища Огалина ва со-) р
вещании металлургов опубликована в прессе

США и запивает выдающееся месте

стравиом маогих утренних гы«т.
ва

ТЕЛЕГРАММА г. БЕНЕША тов. М. И. КАЛИНИНУ
В ответ ва поздравительную телеграмму

Председателя Ц П СССР тов. Калинина
в связи с ХП-летием Чехословакии 1Ье-
зидеит Чеихяеванией Рееятблики г-н ье-
неш направил тов. М. И. Калинину теле-
рааму следующем еодеаввшия:

«Яекревне благодарю Вас м сердечное
поздравление в вашему национальному
праадммау м с» своей стороны аекревве
желав» Ввя ечяетья в рееп елагоеветеавив
всем народам Советского Союза».

(ПАЙС).

ПОДГОТОВКА ЗА РУБЕЖОМ К 2О-1ЕТИЮ ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В Мадриде началась «Неделя Советского Союза»
Сегодая в Малраде началась «Нелепя

Советского Союза». Ова заяоачвтея 7 воя-
бря.

Эти дни здесь, в столице республикан-
ской Испаваи, — не просто дни друж-
бы с нашей страной, не просто даль ува-
жения к Великой социалистической рево-
люции. Эта дружба, ото уважение напол-
нены эаась особым я конкретным содержа-
нием. Победа советского народа вдохно-
вляет надеждой борющийся испанский на-
род. Оборову Мадрида от фашизма кажхый
невольно сравнивает с обороной Левавгра-
да от белогвардейцев • антервевтов.

На лиева огня, в окопах, в рабочих
кварталах, на заводах, в вародных сто*ь
вых — всюду говорят о XI годовщине
советского государства.

Сегодня в открытии выставки в честь
Советского Союза участвовали алькальд
Мадрида, его гражданский губернатор, вид-
нейшие командиры центрального фронта,
его комиссар Фравцвско Алтои, заменяв-
ший также генерала Мнаха, представите-
ли всех антифашистских партий и органи-
заций в много публики.

Сама выставка расположена в двух боль-
ших залах — она составилась из множе-
ства огромных щитов со снимками, кар-
тами и диаграммами экономики, культуры,
просвещения в Советском Союзе и и по-
дарков, еще не отправленных в СССР.

Завтра по всену Мадриду и централь-
ному фронту начинаются собрания и бесе-
ды, посвященные советскому юбилею.
Завтра же — коллективные экскурсии на
выставку и демонстрация фильиа «Кре-
стьяне».

3 воября — торжественный вечер в
честь Красной Армаа в театре «Сарсу»-
яа» — представление «Оптимистической
трагедии» • выступления повтов.

(По телефону от сиециыыюго
корреспондента *При/ш»)

^ ноября состоятся саецаальяый вон-
церт, посвящеиаый советской мушке.

День 5 воября поевлщвв советской жен-
щине: митинги а беседы ва «ту тему.

6 ноября — день советевог» киво.
7 воября утром мадридская молодежь

устраивает военао-спортввный парад и де-
монстрацию. Д и в — тораметввавое собра-
ние в каво «Капитель» в затем — церемо-
ния перавмеаовмшш одной ав главных
улиц Медиан в «Ааеаю Советского Онма».

Но и вве згой официальной программы
огроалая в о л а сааодевтеяьаых чествова-

яви в демонстраций в честь Советского
Союза катятся по аятифашветевомт Мадри-
ду. С утра до вечера к вам приходят ем
даты, рабочие, авмаежь, женщины с
пвеьваав, приветствиями, трогательаыии
подараами для Москвы; приходят спросить,
каков рисунок советского герба, каков
Флаг советского флота, похож ли Стали ва
портрете и как еиу «тот портрет послать?
Среда пит простых, мужественных в чест-
ных людей, видя их доверие и любовь к
нашей стране, ' нашей партаа, чувствуешь
себя ас так далеко от роаиаы, которая го-
товится встречать свой веламгй праздвак.

Мажааш К О Л Ь Ц О В .

Мадрид, 1 аоября.

Советский Союз силен
ПАРИЖ, 1 аоября. (ТАСО. <8ар» пу-

бликует статью Аваре Пьера, посвященную
внешней политике Советсаого Союза (одну
аз пикав статей, котооие газета помешает
в свяаи е предстоящей XX годовщиной Ве-
я л о * сопввлаетвческой революцвв).

Отметав, что Советский Союз отстаи-
вает в международной вюлатаве правдивы
коллективной безопасности, автор пишет:

«Подавляющее большинство фраацумжо-
го народа остается а останется вервии
фраако-советскому договору, являющемуся
инструментом мира. Этот договор содержит
ориапапы, изложенные в пакте Кедлогв и
«ставе Дата ваавй. Фрввцва а Советский
Союз ввиоау не угрвавют, «вв ас выдви-
гают ввваахх тре&гамвй, юторые могли
бы аврушвть чьа-либо авпресы, авв лвшь
гарввтвруют себя от воваежвоста нвпаде-
в п . Вадпааяая в свое! речлкв Шатору.

что респу&лваааская сгреввтея
поддерживать свои еоглаамавд в свои пак-
ты, Камал Шотан ясап дал повить, что
• вопросе о фраако-ооветеком договоре им
ие уступам никакому давдавю и внеш-
нему, ва виттреввеау. Вела гамеровеаая
Гермавая так яростно выотупает против
фраякФчоаетекого договора, та вто вотоау,
что она прядает еиу вольту» цеввосп.

Советевай Союз сама. 0 а саама е ва-
ми одной велыо — ц е п а защиты вара.
Не будем ослаблять «той пеааой ввяз*.
И по елгтчаю XX годоввгааы Велавой
Октябрьской оопааластвчесаой револвшаа
вырезав пожелание, чтобы фрааао еаваг-
екая аргама, ве имеющая вамвах ваых
целей, кроме устравеаяя витаюяей в п
Ввавоой угрмы войвы, прододжыась и да-

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По соовщеитя ТАСС м ) «юяква

В вавам К я т да ля Рема фашаст-
екм чалп преапрааап атаку ва реолу-
бпиавеаие позвцвв. Апва была отбита.

В еавпре Навагерраа* (а ееаеро-еввалу
я жиряда) фшаетеши часта предпрввя-

вявсу ва аягауаавадакам вопциа в
м л вабра, ао йшш атбаты реепубли-

ба-

Гга, ведувом аа Те-
р я о п т к а в и е и е по-

ЗИПКИ явалось 30 перебежчввов в ф >
шяотскях чаете!.

Реелу&амаевае вейпва ввхвергдв ру-
жейвоау а вулямтаоат обстрвлу фашист-
ские позиции в Бувна и Пузрто Эеаавдон.

31 октябра фаяяветеаае часта предпри-
н я л агаву ва решублаиляквае поввцва в
Серро Мульва, в секторе Вальсеквлм.
Атака была отбита республнкаацаан.

В секторе Гренады провсхедат ружей-
я»я перееврелаа.

Сообщение министерства обороны
республиканской Испании

, I I актавря. (ТАСС), атавя-
стввета» (юорявш анвуетио бвадуяана ео-
оЙцеаае с а в и я т я п а прачп тражевия
в Астурии:

С еааого качала в о с а а п н севе» ока-
мниа вво|щи|»»мв4а| от остиыюй респу-
блакахво! терратории а потому не мог
получать 'необходимую поддержку. Ируа
п и не Р1-Н недостатка храбвмгм его м-
яитаавм. кредаваый вавпуалпе город
был покинут п - м недостатка оружия и
боепрпаэд. 1»тж ста! певвыа пунктом,
захваченным иа севере немпами и
Я111 ввивши, ивтерые хотят ие только
вимплмтврмвть Иопаиию, ао и занять по-
авпаа, могущае угрожать Франции яа юж-
ной ее границе. А и это самое время, по
другую сторону Бимсоа (пограничная ре-
ка), почта ва виду у басков, проливавших
свою кровь, на погрмичяых горах нахо-
дилось такое количество оружия, что, еслв
бы честь его была переправлена через Ин-
тернааапалмпай мост, ируи не был бы
екав, и резульпг войвы был бы сегодая

Сааояжпве в» оветушие в-«а «иеаме-
шательства». Со сторовы тех, вто действо-
вал по доброму ообуждеаию в чувствовал
себя друзьями Испания, невмешательстве
оаазыоеь самой тяжело! ошибкой я самой
больше! тупостью, какае только знает ме-
ж д у и а р ш м история. Со стороны иных
вт» была низкая хитрость, чтобы задушить
республику, вли желав ие астощить Ислз-
ввю е помощью бесконечного продолжения
войвы, которая, если бы правительство
р е с п у б л и получало аеобюдшое ему ору-
жие, иовчапсь бы еще « 1916 г.

В то время как для республиканской
Испании граница была наглухо заперта, а
мятежаоа лагере начал поваляться самый
современный воеавый матервал из Италии
в Гериавва—осудил, тавка, самолеты.

Волн» еиарадов в огня ороаеемсь по
долаиа! в горам, дойн до самого Бкльбао.
На высотах Арчаад» были двны последиае
кровавые бои врагу, жаждавшему захм-
тить Бильбао. Баскония ве могла защи-
щаться без авнаоив в величестве, доста-
точном для того, чтобы сопротввляться
вражеско! авиации, не только бомбившей
респувлшмкие окопы, но в раврупнмпей
мирные селения в тылу, как Дуранго и
Геринга, находившиеся в то время далеко
от фронта.

Помощь не удалкь, Ввльбао п и .
Коща нячиоеь ааступлеаае на А«ту-

рио, яеалгровишплыый «овет, ваеввпй
адмивмтратавные фтявпва, по еобетасв-
вой ияицаатаве принял рад решений ввей-
неге в пматаческого харахтера. Отступле-
ние к Сасгтаядеру лавиле Астурию реасв-
вов.

Войска проявляла велчайшвй геревяа.
Две роты в один день выдержали в Нам
и Бенсуа 12 атак ври авталлервйаии
обстреле 10 батареями и бенбежке 30
самолетов. Когда враг внял топни», ев
нашел 240 трупов. Ни один человек ве
ушел а ве сдайся. Таких случив был»
много. В горах Аетурвв авеются группы
шахтеров, решивши дорого отдать овею
жимь.

Главные трудности зашиты севера били
вееявого характера в вызывались «яевае-
шателъством» некоторых вацай, вследствие
которого север оизаася в з м в м м в п м .

Наряду с основной првчавой, обусловив-
шей т р у я к п обороны севера, — отетт-
ствиеи яеобхо)яаоге «оаружеиая и гяаря-
женид | невозможностью оказания яадле-
жацей помоин бойцам северной армаи, со-
общение отмечает также рад ошибок, и-
тртднввшл бевыЗг < враге*: вмешатель-
ство полвтрабопппвв в оперативные при-
казы коиавдоынм, отсутствае связи ме-
жду отдвпвым раймваа, лнбериьвый
подход в мвобоаиеавю о» военаой служ-
бы лиц, в п а л а а» то! вли вт»«й работе
в гражданских учреждениях и. предорая-
твях, в т. д.

Таковы причины создавшегося на севера
положения. Что капается последствий, то
министерство ве хочет в не может скрыть,
что они означают звачительное увеличеаве
сил врага. Однако условия воааы ва дру-
гих фронтах ие будут %п врлт.ч столь бла-
гоприятными, как яа севере. Яа реепубли-
канской территории нет болмяе ивмире-
ваняьп облаггей. Фашатгская авиация ве
может безнамивм действовать.

Испаяиа жиг, что сражается ггротвв
трех с половваой государств. Она звает вх
салу, но зкает также ценность реепубли-
кавской армии, еплочевной единым стре-
млением оражатьея во имя свободы и веаа-
ввгямостя, пока у рееоувлиса
хоть кусва зеамв.

ВОЗЗВАНИЕ ЦК КОМПАРТИИ ИСПАНИИ
ВАЛЕНСИЯ, 31 октября. (ТАСО. В связи

с падением Хахоиа Центральный комитет
коимуяистической партии Испании выпу-
стил воззвание, в котором укалывает, что
сопротивлявшиеся до последней минуты
встурийекие войска, подчиняясь приказу
правительства, отступили в полном порядке
и прибывают ва территорию республвкн.
Излагая причины, приведшие к сдаче Хи-
хона, воззвание подчеркивает героическую
оборову севера, сопротввлявшегося 6 ме-
сяцев. Северная армия, выауждеянм бо-
роться, не имея достаточного количества
оружвя, нанесла тяжелые погори врагу.

Воззвание призывает в концентрации
всех сил испанского народа, в поддержке
правительства народного фронта, к мобили-
зация всех ресурсов для победы н и врагом.

Компартия призывает в железной дисци-
плине, порядку н единству всех антнфа-
анстевах евл. Ова клеймит позором попыт-
ки борьбы против НАРОДНОГО фронта, по-

п а вмягнуп, на единство антифатист-
а в п организаций, как акты прямой по-
маши врагу.

— Народный фронт, — говорится в воз-
звании, ••— сегодня больше, чем когда бы то
ан было, должен являться основой сотруд-
ничества всех антифашистских сил страны.
Скрепить узы дружбы двух профсоюзных
организаций — Всеобщего рабочего союза и
Наоиониьной конфедерации труда — это
значит почерпнуть новую мощную анергию

для вывертывания промышленности и для
борьбы.

Воззвание призывает увеличить продук-
цию промышленности и сельского хозяй-
ства, установить во всей стране режим су-
ровой экономии, укрепить авторитет пра-
вительства народного фронта, вести беспо-
щадную борьбу е врагами народа—троцкн-
етави, шпионами в саботажниками.

Воззвавве отвергает всякий компромисс
с мятежвимни и заявляет, что в Иеоаива
«ни на однт мвиуту ве смог бы удержаться
у власти человек, который хотя бы отда-
ленно думает о возможности переговоро» в
компромисса с врагом».

Воззвавве обращается в коммунистам в
призывом быть первыми в осуществлении
единства, дисциплины и твердости как на
передовых позициях, так и в тылу.

«Партия призывает вас выполнить еще
раа свой долг — быть примером всем тру-
дящимся, веем бойтм. Вы всегда были на
самых передовых постах в бою в выпол-
няли свой долг. Благодаря вам наша партвя
покрыта славой. Будьте сегодня так же до-
стойны героев, павших на фронтах! Комму- .
нисгы должны знать, что ах долг — быть
первыии в наступлении и никогда ве от-
ступать!

Все на б«рьбУ Ш победы н и врагов!
Враг ве пройдет! Испания не будет фа-

шистской!
Освободим Испанию от фашистов а

нностраваш захавтчвков!»

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В БАРСЕЛОНУ
ВАЛЕНСИЯ. 31 октября. (ТАСС). Сегодня

опубликован декрет о временном перенесе-
ния местопребывания правительства в Бар-
селону.

По этому поводу испанское правитель-
стве выпустило сообщение, в котором ука-
зывает, что идея переезда в Барселону при-
надлежит прошлому правительству. Пребы-
вание правительства в Валенсии вызыва-
лось необходимостью организовать снабже-
ние а укрепление цеатряльвого и восточ-

ного фронтов. По мере выполнении «тих за-
дач Валенсия становилась слишкои тесной.
Причины переезда заключаются в том, что
Барселона—главный испанский порт Сре-
диземного мора я центр промышленности,
который млжев быть поставлен на службу
войне в больше! степени, чем до сих пор.
Сердечные отношения, которые парят вежду
правительством и геиералидадои (каталон-
ским правительством), помогут использо-
вать все возможности Каталонии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВАЛЕНСИЯ, 31 октября. (ТАСС). Декре-

том испанского правительства все мужчи-
ны в возрасте от 18 до 45 лет, ве взятые
на военную службу, но признанные год-
ными для други! работ, должны быть ис-

пользовааы в установленном порядке (е
учетом семейного положения, возраста, ме-
стожительства м специальности) для работ
по обороне. . , , .„, .

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
РУМЫНСКОЙ АРМИИ

БУХАРЕСТ, 31 октября. (ТАСО. В свя-
с реорганизацией румынской армии

опубликован декрет об увольнении в запас
30 октября 949 генералов а офицеров.

Среди уволенных в запас генералов—ва-
чиьввк генерального штаба румынской
армии Сикятиу, генеральные инспектора
арвяи Ману в Продан, генеральный ин-
еаевтор артиллерии Ризеаву, генеральный
инспектор пехоты Тодишеску • другие.

ХОЛСТИ О ГЕРМАНО-
ФИНЛЯНДСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

ШЬСИНЖН. 1 воября. (ТАСС). Министр
иностранных дел Фвнляядив Холсти по воз-
вращении в Гельсянкя в беседе с предста-
внтеляии газет заявил, что во время его
переговоров в Берлине было признано, что
существующие между Финляндией и Герма-
нией отношения являются хорошими.

Холсти заявил также, что в ближайшее
время вежду Финляндией и Германией нач-
нутся торговые переговоры.
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ОТВЕЧАЕМ НА В Ь Ш Л В И Е
ш в д д СПЛИНА

НОВЫМ ТРУДОВЫМ ПОД'ЕМОМ
В Ы П О Л Н Ю ПЛАН

НА 1.500 П Р О Ц Е Н Т О В

С огромны* воодушевлением встретил
сообщение о приеме руководящих работна
ков и стахановцев металлургов в угля ру-
ководателяп партяв и правительства. В
свое время мне довелось присутствовать
ва слете стахаяовпев-крввоносовцев про-
мышленности я транспорта в слушать на-
шего горячо любимого товарища Сталина
Тогда на слгте я обязался товарищ'
Сталвну выполнить свой суточный план н
1.000 процентов в горжусь, что с честью
1Ы1олвы свое обязательстве.

Сейчас мудрая речь товарищ» Огалтн
вызвала у иена волы! большой под ем н
лселанне еще лучше работать. Наши то»а
рнщи металлурги и угольщики идут I
наступление. Все трудящиеся Советского
Союза уверены, что кравая добычи угля и
выпуска чугуна в стали будет неуклояво
расти.

Страна ждет от металлургов и утолит
ков новых больших дм, во и нам, маши
построителям, надо засучить рукава I
мяться за ликвидацию отставали столь
важно! отрасли проиышдевности, каков1

является машиностроение.
23 октября многотысячны! коллектив

нашего завода выдвинул меня кандидатом
» Верховны! Совет Союза ССР. Воодуше-
вленны! оказанным мне доьериеи, я хочу в
ознаменование выборов в Верховный Совет
и в ознаменование XX годовщины Вели-
ко! Октябрьской социалистической револю-
ция установить новый производственны!
рекорд, который перекрыл бы все рекорды,
установленные гной ранее.

13 сентября атого года я выполнил двев
вое производственное задав не на 1.043
проц. Сейчас я обещаю товарищу Сталину
в ближайшие же дни дать 1.500 проц. вы
пеленая плава.

Оваяшмкяц И. ГУЛОВ.
С Т я Ш И В В Ц - »|»ВВ1|ВДМ|М1И СТЯНЮ-

ивояа имвии Сарга ОМмоникияи.

Г О Р Ж У С Ь . ЧТО Ж И В У
В З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н У Ю

СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ

Мве, двадцатипятилетнему инженеру,
партией и государством доверено руко-
водство литейным цехом на крупневшем
заводе—«Динамо» им. Кирова.

Я горжусь тем, что живу в замечатель*
ятю эпоху Сталина. Я горжусь тем дове-
рием, которое оказано мве страной соцва-
лилма.

Призыв товарища Сталина: «Пройти че-
рва некоторые трудности перед под'емом»,—
больше чем к кому бы то ни было отно-
сятся к вам, литейщикам.

Отеческая забота величайшего геля на-
шей эпохи—товарища Сталина о вас, сред-
них и малых руководителях, воодушевля-
ет мевя на беззаветную службу и предан-
ность делу партии Ленина—Сталина, делу
коммунизма.

Заверяю партию и правительство, что
рабочие литейного цеха, которыми мне по-
ручено руководить, на основе дальнейшего
развертывания стахановского движения
борьбы аа высокую производительность
труда превратят яат литейный цех я пе-
редовой це1 завода. ^ ^

Л. ЛЕВИ.
Начальник яитайиого цна маем

«Динам» им. Кирова.

В Ы П О Л Н Е Н
Г О Д О В О Й П Л А Н

ЛЕНИНГРАД, 1 яоября. (ТАСС). К 1 но-
ября закончил выполнен» годовой про-
граммы фасонно-литейный цех Ижорского
завой. Рабочие цеха обязались до ковш
года дать сверх плана еще одну тысячу
тонн продукции.

Кузнецы завода — сочувствующие тт.
В. Широких и Романов, комсомольцы
тт. Малашян, Попов и Г. Логачев уже пе-

годовые нормы.

Р Е К О Р Д Н Ы Й П Р О Б Е Г

ТУЛА, 1 аоября. (ТАСС). Мадганнст-ста-
хавовец Тульского депо тов. Овсяников
успешно выполняет свое предоктябрьское
обязательство по увеличению гежлромывоч-
ного пробег*. Его адневровый паровоз |
бегает бел промывки 165 суток при норке
в 15 суток.

Примеру тов. Овсянникове последовал
машинисты паровоза Л? 4497, которые
ездят,без промывки уже 100 суток.

МЕТАЛЛ З А 3 0 ОКТЯБРЯ
(в тыс тоичУ

Плал. Ныпуси. %

ЧУГУН 44,5 42,1 94,6
СТАЛЬ 57,9 53,8 92,5
ПРОКАТ 43,1 36,6 84,8

УГОЛЬ З А 30 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Дойнто. % план».

ПО СОЮЗУ 396,9 337,8 85,1
ПО ДОНБАССУ 230,0 206,8 89,9

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 31 ОКТЯБРЯ

Илья я Выпу- %
штуках щеио план*

Автомашин грузовых
(ЗИП 226 226 100,0

Автомашин легковых
(Ж) 8 9 112,5

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 2 5 3 ' ) 328 129,6

Легковых «М-1> 80 85 106.2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

31 октября на железных дорогах Сояш
погружено 91.469 пагоич» — § 1 , 5 проц.
плава, выгружено 88.649 вагонов — 87,1
проц. плава.

*) Яа филиале Горысовского алтоаыода
ям. Молотова — МОСКОВСКОЙ автосборочном
вааоде ни КИМ—31 октября был вы-
ходной дмь.

Установка плафонов на станции
иетро «Курский вокзал».

Фото Щ. ЖялшшшшшшшЛг

Новый Дом
культуры

ЛЕНИНГРАД, 1 ноября. (Каре. <
аы>). В центре города ва улане «Правды»
недавво открылся новый Дон культуры ра-
бочвх хлебопекарной промышленности. В
его просторное здание, украшенное колон-
нами, ежедневно приходит отдыхать и

чвться до 1.500 человек.
В Доме культуры оборудован зритель-

выя зал на 700 мест, лекцаониый, физ-
культурный я чвтальний залы, бвблиоте-
:а, располагающая около 40 тыс. тонов,

уютное кафе а большое количество комнат
для занятий и отдыха.

Сейчас До« культуры развернул боль-
шую работу по подготовке к XX годовщине
Великой социалистической революции и
>ыборам в Верховный Совет СССР. Уже
доведено несколько встреч старвх хлебо-
еков, участников революционных событий,

молодежью.

МИЛЛИОНЫ МАНДАРИНП
К ПРАЗДНИКУ

На цитрусовых плантациях Гру*п и
кбхазии дозревает богатый урожай мав-
мринов. В колхозах идет первый выбо-
рочный сбор уже созревших плодов,.

На железнодорожных статпях Заканчи-
вается погрузка миллионов мандаринов,
управляемых колхозами в индустриальные
орода.

Для предпраздничаой торговли торгуя-
иие организация Москвы получают 11 ва-
гонов мандаринов, Ленинграда — 6, Дон-
басса — 4, Баку — 3 и т. д.

Массовый сбор плодов начнется в сере-
;ине ноября.

ХРОНИКА
ВЦИГС освободил т. Хиячута*1ьва Нв-

;айл»вича от обязанностей Народного Ко-
гис-сара Внутренней Торговли РСФСР, в

связи с переходом его ва работу главного
арбитра при СНК РСФСР.

• * •
ВЦИК утвердил т. Любимом Александра

Васильевича Народным Комиссаров Вну-
тренней Торговли РСФСР.

• • •
ВЦИК утвердил т. Лукаяа Сергея Геор-

гиевича Народным Комиссаром Легкой Про-
мышленности РСФСР.

« • •
ВЦИК утвердил т. Лихачева Алексея

Сергеевича Заместителем Народного Комнс-
ара Просвещения РСФСР.

• • •
ВЦИК утвердил т. Лобанова Павла Пав-

ювача Заместителем Народного Комиссара
Земледелия РСФСР.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ
А. М. ГОРЬКОГО

Вчера в Москве состоялось торжествен
вое отерыто музея А. V. Горыого. На
открытии присутствовало около 4 0 0 прад-
еталвтелей общественных оргялишя!, на-
уки, литературы, искусства и печати.

Весь архив Горького насчитывает 51.563
рукописи (письма Горького и разные до-
кументы) я 19.200 яуае1иых единиц
(кдртыы, фотографм, скульптур» и т. п.).
лишь незнвчятельная часть и г л богатств
представлен*, в одиннадцати больших за-
лах музея (около 3.000 >кел<я|ятоа).

Посетителя музея злакомятеа с яркой и
богато*, полно! трудов и л*тмш1 жиявью
вьаякого щюлетачккого писателя, родона-
чальника мп^алжтяческой литературы,
А. М. Горького.

В первом аале отражена ж п я ь Алексея
Максимович* с 1868 по 1900 г. Здесь
показаны детство Горького, связь его с ре-
одюцишными кружками в Казаав в 80-х
годах, его литературная работа, первый
арест. Второй зал охватывает период от
начал* больших пхшггнчесигх мяоветао
цвй 1901 г. до 1904 г. • тчавгж Горь-
кого в литературной и «бпд«сти*хиай асоня
накануне революаяя 1905 г.

Затем следуют этапы: 9 япвцм 1905 г.
I А. М. Горька!, А. М. Горыай в Петро-
аа&ювехоя креоосп в 1905 г., Горький—
в Америк в 1906 г., У 1 о и д о с и | с'езд

РСДРП и А. Н. Горька!, А. М. Гормяй
ш Капри, 1 9 0 6 — 1 9 1 3 гг., годы ямпевва-
лвстяческо! войны, Февральская револю-
ция, Великая Октябрьская отвалимм«
екая реяолячая и Горьки!, обществеаям
и литературная работа Горького в 1 9 2 1 —
1928 гг., приезд Горького в СССР в 1928 г.
и, ямонец, последнее годы самой напря-
женной работы Алексея Максжяовяча, как
руководителя советского лятвватурного две
жения ( 1 9 2 8 — 1 9 3 6 гг.).

Почти половим музея (5 комет) по-
священа последним годам жизни Горь-
кого.

Последят два вала посвящены литера-
т у р а » ; наследию А. М. Горького, аааливу
его художественных произведение я его
порчдемй лаборатории.

Четыре мвеяиа, в течение которых
создавался «уэе1, — срок небольшой. Сле
дм яемтовой торопливости чувствуются
почтя во веея. Яркая и разнообразная
жизнь и работа Горьмг* отражены ведо-
етаточи*. Музею предстоит еще многое
еяедить, чт»бы все лучшее и ценное о

аакок стал* мствшяимя нгирокях масс.
Опсдвяка и д е я А. М. Гивыиго является

крупных Еул$тур1Ю-пяк1втвчесадн1 ообЫ'
тяем в папки «грат. •

С 4 ялмбря «узе* будет открыт для см
бодяог» вое«щаявш «аесовых пскуреа! и
отдельных гтгаищп

Научные работы на станции
«Северный полюс»

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 1 ноя-
бря. (По радио ТАСС). Со времена «кепеди-
цав Налсена на <фраме> установилось
представление о крайней бедшета жазви в
центральной часта Ледовитого океана. Как
вааесли, жааиь животного мара открытого
моря в коашчвом счете зависит от развития
в море фитопланктона, то-есть нпроемпв-
чесы малых растений, так называемых во-
дорослей. Ясно, конечно, что медведь не пи-
таете» непосредственно водорослями. Но он
живет охотой на тюленей. Тюлень пвтает-
ся мелкой рыбой, а также плавктоняыми
р а т а и . Эти же в свою очередь питаются
более иелкнми представителями животного
планктона, раавивмшшаяея тли непосред-
ствевво за счет водорослей плаивтоаа. Ра-
стительный планктон является, т и п об-
разом, тем первоисточником органической
пищи, за счет которого существует весь
жавотшй мир моря, подобно тому, как на
суше животный мир существует и счет
наземных растения.

Для развития водоросле* иеобюддпаклл-
нечный свет и некоторые питательные со-
ля. Нааюеп считал, что под сплошным ле-
довым ПОКРОВОМ даже летом недостаточно
света для развития растительного планк-
тона. Вехмтмт. по «го шкняп, • авта-
тельных солей; в результате планктон здесь
почта отсутствует, и, следовательно, не мо-
гут существовать высшие животные.

Однако наши исследования пякаялн
ошибочность »той гипотезы. К концу л«та,
когда стаивает повержность льда, солнеч-

вый сват проиамет в пверхяоетный слой
поря в достаточной мере. Весь сентябрь
наблюдалось ваеым значительное развитие
растительмго планктона, так иашваемое
цветение пмнктова.

Достатвчню развивается здесь • живот-
ный планктон. Наличие его п е т возмож-
ность существовать животному миру
И, действительно, мы восемь раа видела
севернее 86 градуса чаек, пролетавших
вдоль трещин в поисках пвщв, несколько
раз прилятллш чистика, которые садились
на трещины. На 88 градусе к нам пришла
медведица е двуия и е п е а т ш , там же
видели морского зайца, несколько позже —
двух неая.

Своей научно-исследовательской работой
мы были привязаны к натеку лагерю, не
имели вреиени специально ПООХОТИТЬСЯ Я,
несмотря на это, наблюдали атид животных.
Это лишний раз доказывает, что централь-
ные части Ледовитого океана далеко не яв-
ляются бесплодными пустынями

И.
• • •

1 ноября, в 13 часов, дрейфующая стая-
пня «Северный полюс» находилась на
84 град. 6 ктлг сеаеряоя широты я 3 град.
7 мил. восточной долготы.

В ралЬне ставши была аебмьшая об-
лачность. С запада дул ветер пилой в
3 балла. Термометр показывал—29 гра-
дусов.

ИЗ ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА
НА РОДИНУ

Народный комиссар водного транспорта
тов. Н. И. Пахояов получил сообщение

тон, что 1 ноября, в 14 часов, ва тепло-
ходе «Андрей Жданов» яз германского пор-
та Бремергарен выехала в Ленинград вто-
рая группа моряков теплохода «Комсомол»
I парохода «Смвдовач». Советские морам

были доставлены в Бреиергафея для от-
правки на дому после тогвиееячявто
пребывания в плену у иопавхких фаши-
стов.

В сообщения указывается, что моряки
Коксомола» и «Смкдовича» доставлены на

борт «Андрея Жданова» прямо из гермая-
гкой тярьагы. Среди них—18 морями

Комсомола» и 6 — «Смндовича».
Теплоход с Андрей Жданов» предполагает

прибыть в Ленинград 5 ноября утром.

ПУЩЕНЫ ЧАСЫ
НА СПАССКОЛ БАШНЕ
Вчера, в 6 часов утра, после капиталь-

ного ремонта пущены в ход часы на Спас-
ской башне московского Кремля. В послед-
ний раз вх капитально ремонтировал! в
1878 году.

Механизм, приводящий в действие ча-
сы, представляет собою большое сооруже-
ние, занимающее два этажа башня. Во
время ремонта ча<-ть механизмов заменена
нмымя деталями. Раньше часы заводились
«ручную, НА что затрачивалось немало
груда и времени. Гири, весом около тонны,
преходилось поднимать на 1 8 — 2 0 метров
два раза в день. Теперь установлен элек-
тромоторный механизм, который позволяет
легко заводить часы.

Музыкальное оборудование часов пере-
делано. Исполнение «Интернационала» сей-
час будет лучше в мелодичнее.

Подаесх* 3-го (кошактного) рельса
близ станции «Курский вокзал».

Фото И. Кишипи.

Рекорд
скорости

Центральный аэроклуб СССР п . Коса-
рева получил сообщение от президиума Ме-
ждународной авиационной федерации
(ФАЛ) о призвания международным рекор-
дом по второй категории класса «С-бис»
скоростного полета тов. Пвоитсовского, со-
вершенного 2 октября. На гндросааюлете
«УТ-1» на участке 100 км тов. Пионтков-
ски! показал скорость в 218 ки в час.

ДИПЛОМЫ НА МЕЖДУгиГОДНЫЕ
РЕКОРДЫ

Центральный аароьлуб СССР та. Коса
рева получил девять дипломов МеЖдуна
родной авиационной федерация, в том чис-
ле на икя Героев Советского Союза тт. Гро
нова, Юмадгепа и Данилина, совершивших
беспосадочный полет по маршруту Мо-
сква — Северный полюс — Сан-Джасиято
(США). (ТАСС).

НАГРАДЫ ВОДКТЕЛМ
ЭСТАФЕТНЫХ ПОЕЗДОВ

Вечером 31 октября оародшй соявксар
путей сообщения СССР тов. А. В. Ваку-

I принял желоэнодоролсвиков, сопро-
вхщивиид октябрьские астафетвые поез-
да с иыбой, якрой, фруктами, сахаром,
консервами. Эт» поезда прибыл в Москву
из Владивостока, Алма-Ата, Одессы и
Хржтввевки. На приеме присутствовал»
также далеаводорожвики Левявокой же
лезной дороги, соправождаяп'Ив встафет-
ный поезд Москва — Владивосток.

Народный конаосас путей сообщемгя
награда» и лвчво даучил япнпяатору ар-
гаяшзааия астафетиых поездов машяви-
ету-стахлиояцу депо Хабаровск тов. Гор-
шенину значок «Почетному железнодорож

;у» я именные часы с надписью:
«В память XX годовщаны Беляш! Ок-
тябрьской социалистической революция,
за стаханотско-вдпгвоноеовскую работу —
от народного комиссара путей сообщения».

Железнодорожнике — передовики пред-
ктябрьского согшалстического соревно-

вания, сопровождавшие эстафетные поез-
да, наиражлены я аргоном аяачмия «По-
четному железводорожвпу» я «Ударнику
сталинского призыва». (ТАСС).

ЗИМОВКА «САДКО»
БОРТ ЛЕДОКОЛА «САДКО». (Спец.
1рааяы»). Мы окончательно переходям яа

шпоночное положение во льдах близ остро-
ва Котельного.

Сегодня на льду, в 200 метрах от но-
совой части «Садко», образовалась первая
трещина шириной в 4 метра и длиной в
киломггр. Дрейфуем к северу со скоростью
1,5 мвли в сутки.

Проф. Р.

П у
В нашей стране исключительно возрос

1нтерес к изучению исторического прош-
ого.

Велик интерес к неводу учебнику нсто-
ии СССР, к исторической лекцн-и, к него-

ческону роману. Невозможно быть социа-
льным, культурным участком социали-

стического строительства, быть советским
патриотом без знания героического прошло-
го вашей родины. Каво—одво п самых
лучших орудий пропаганды исторического
наняя. Новый фильм (сценарист Ольга
1>овш, режиссер П. Петров-Бытов) освещает
ожнейшую тему — восстание Пугачева.

В беседе с немецким писателем Эм. Люд-
иго* товарищ Сталин говорил.:

«Мы, большевики, всегда интересовались
такими кторическвми личности, как
БОЛОТНИКОВ, Разин, Пугачев я др. Мы
видели в выступлениях т х люде! отра-
жение стихийного возмущения угнетенных
классов, стихийного восстания крестьян-
ства против феодального гнета. Для нас
игегда представляло интерес изучение исто-
и» первых попыток плдобяых восстаний
рестьянства».

Поэтому выбранная для фильма тема
фезвычайно важна. Новый фильм показы-
«ет два мира — мир крестьян и мир по-
|ещиков. Мвр сосущих крестьянскую кровь

господ резко противопоставлен трудовоку,
задавленному кретгтшй кабалой крестьян-
скому миру. Фильм дышат ненавистью к
•ксплоататораи, угнетателям крестьянства.

Достоияствок фильма является то. что
н избег общей, абстрактной трактовка
;рет>яасклй мины против помещичьего
гнетеиия, — он представляет собой слож-

IV» цепь продуманных конкретных обра-
ов, реальных ситуаций. Живо и теп-
ю дан образ самого Пугачева. В массовые

картины народного возмещения в гнева
умело вплетены отдельные частные сюжет-

НОВАЯ КАРТИНА «ЛЕНФИЛЬМА»
«> • «>

ныв нити: такова, например, история «ста-
няшвой жоии» Прасковья.

В фвльв« есть я общая продуманная сю-
жетная линяя, в которую вллетсвы моти-
вы личных отношена! Пугачева к жеае,
к детям и к своей второй «царской»
жене—казачке Устинье. Фильм открывает-
ся сценой в тюриге, где сцеди ДРУГИХ КО-
ЛОДНИКОВ находится Емельян Пугачев.
Дальше показан сговор с Пугачевым яиц-
ких казаков, осада Оренбурга, движение ва
заводах, сдача Казани, бегство Пугачева,
предательство казацкой старшины и. ва-
конец,—картина казни.

Но, как ни странно, в втом фильме о кре-
стьянском восставив очень мало картян
жизни крепостной деревни и восстания в
деревне. Город крепостной России XVIII
века — преимущественное место действия
в фальме. Огромное же море крестьянского
восстания лишь предполагается в фильме
да проскальзывает в обобщающих надписях.

Мы видим 1пц> пугачевцев, аа«даше
«военной колесил» Пугачева, занятный
«смотр» войск, работу канцелярии Пу-
гачева, но вет подробво! сюжетной
равработки восстания отдельной деревам.
Не раскрыто то важнейшее в восста-
ния Пугачева явление, что отдельные
глухае деревни восставали одна за друге!
не только при первом появл*вав Пугачева
алн его посланцев, но ж при слухе о прл-
блкженяи Пугачев*; Нет пылающих поме-
щичьих усадьб, дележа барского нкуще-
ств», бегства воиедаков. О барщине много
говорят, но показ барщины отсутствует.
Поэтому фильм не дает достаточно ярког».
я полного представления об впохе.

В фильме есть •тереоаые попытки по-
казать стнх«1нооть, неоргаивзоваяяоеть
крестьяятаогф восстания, отсутствие поли-
тической солнательноггя у крестьянства.

Прекрасна, сцена на плоту под Ка-
занью, когда Пугачев останавливает кре-
стьян — участников воесгадая, слепящих
с поля фвтеы к себе в деревню, к кресть-
янской работе: «Своя уеад мы с тобой про-
шли, бапнваа... А ТАИ (указывая ва Вол-
гу) не вал, т«м чужой уезд... Пусть там
аа себя о т стараются». В этой спеце
хорошо показам раароаамяииисть крегтъяя-
екого днижвям, лниеямгв щилеторского
руководств*, убеждевность в том, что дада
своего уеад» — «мое важное. Но этот
иотяв нужно был* развить гораздо шире.

В фильме горанм покдэаяо одно из вну-
тренних противоречий пугачевского вос-
стания: башкиры — участники восста-
ния—жгут ЗАВОДЫ, построенные на за-
хваченной у них земле, а заводы
нужны Пугачеву для производства пу-
шек. Но роль Пугачева здесь трактована
неверно. В это! сцеяе Пугаче* выступает
как «пришрителъ». как опытный пропа-
гандист, раз'ясияющай башками, что
русский русскому рознь, раа'ясняюший
классовый смысл событий, ормнтярующий
иемиикть башмак на русского заводчика,
грабителя башкир. Эта спена говорит
о другой слабой стороне фильма — преуве-
личении политической сознательности Пу-
гачева и его роли как организатора дви-
жения. Давший в общем довольно цельный
И правдивый обра» Пугачева, заслуженный
артаст республика К. Скоробогатов в этой

сиене, по воле авторов фильма, подрисован
под агитатора-большевика.

Преувеличение сознательности крестьян-
ского движения, как известно, отмечено в
постановлении жюри правительственной ко-
миссии об учебвте истории СССР в каче-
стве ошибки многих авторов-историков. По-
этому указанную с.мбую сторону фильма
необходимо особо подчеркнуть.

Режиссерски фкльл сделай ва достаточ-
но высоком Уровне. Хочется отметить преж-
де евего игру актеров. Заслуженный ар-
тист реопуЛгакв К. Скоробогалпв пгравял-
ся со своей трудной солью очень хорошо.
Он дал в Пугачеве жавой а заломяняю-
щнКсл образ воля я вреетъявското движе-
ния. Природный УМ, ве лишенный юаора,
размапдвстость, чувство собственного до-
стошктва, решагиость и твердость в рас-
праве с аратами а в то же вргая большая
гуманность а отношении к верига -сорат-
никам, к семье — все втя черты Пугаче-
ва Окороботаггов дел тонко и верно.

Ореадгоно играет Сшавата — вождя
башкирского народа—заслуженный артист
МухутдиЕВов. Верное преасташвяае о спо-
движниках Пугачева дают артисты Павл-
ков, Симе, Караема, М а х с п ш а дру-
га*.

В фильме иного мастером сделанных
массовых и батадшых сцен. Новые хоро-
шей выдумки проявил оператор А. Наза-
ров. Особенно запомаааются едены мятия
Е а м л и лагерь Пугачева ночью и бе-
регу речка.

Все эти качества делают филы интерес-
ным для массового зрителя. Актуальность
картины несомненна. Остается лишь по-
жалеть, что авторы «Пугачева» недоста-
точно глубоко подошли к разработке сцена-
рия и трактовке эпохи.

М.И.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОСТАНОВКИ
V , ? : в МОСКОВСКИХ
' V ТИ1Ш ...-

с Ч Б Л О В Е К С Р У Ж Ь Е М »

Театр ям. Вахтангов» работает над по-
становке! пьесы Н. Погодина «Человек с
ружье»».

Действие 1гьееы происходят в 1917 го-
ду, через несколько дней после Великой
социалистической революция. В пьесе рас-
сказано о том, как одеты! в солдатскую
шинель крестьянин Шадрин, человек е
ружьем, уходит и окопов и явпадает
в революционный Петроград.

Здесь оя встречается с В. И. Л«виныя
и начинает понимать правду болмвевнэха.

В этой пьесе Н. Погодин впервые в на-
шей драматургии выводит ва сцене образ
В. И. Ленина.

Роль В. И. Ленина исполняет народный
артист Союза ССР Б. В. Щукин.

Сейчас в театре п . Вахтангова идут
усаленные репетиции пьесы. Большинство
сцен уже готово. Остааася доработать са-
мые ответственные «пены, в которых вы-
веден В. И. Ленив.

Огавит спектакль народный артист рес-
публики Р. Н. Симонов.

с Н А Б Е Р Е Г У НЕВЫ»

В Гооударственп» ордена Леята Ака-
демическом Малом театре состоялась вчера
одна из последних генеральных репетиций
постановки пьесы К. Тренева «На берегу
Невы».

О нараетаюппи напряжением от дев'
ствня к дейстошо в е е ! развертываются
важнейшие революционные события в Пет-
роград* с феерия по ноябрь 1917 года.
В заключительной спив* показано откры-
тие в Омольвом второго ВсероссМскояр
С'езда Советов.

Роль большевика Буравова играет А. И.
Зражевскнй, Поля Семеновой—В. Н. Пашен-
ная, Расстегана — владельца завода в
Петрограде — П. М. Садовский, Пйкцге-
ра—украинского помещика—М. М. Климов,
Капитолия» — сестры Расстегиня — А. А.
Яблочкина, Саватеевны—матери Князева;—
М. М. Блюиенталь-Таиарина, и т. д.

Премьера спектакля — 4 ноября.

ХОР В ДВЕ ТЫСЯЧИ
ЧЕЛОВЕК

СВЕРДЛОВСК. 1 яоября. (Карр,
аы»), 7 ноября ва площади 1905 года со-
стоится выступление хора в 2 тыс. чело-
век. Хор исполнит «Песнь о Сталине»,
«Песнь о родине», «Песнь о Ворошилове»
и «Интернационал».

ФОТО-ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
М О С К В А - Б А К У

Сегодня открывается фото-телеграфная
связь между Москвой я Баху. Передача
изображений между этими городами будет
производиться елседневно с 16 до 20 часов.

[одно посылать рукописи, ржунсв, чер-
тежи, карты, шпжшые документы в т. п.

Тариф аа передачу нзобралкевя! взимает'
ся в заввеятюстя от рааиера бланка. Фото-
телеграмма размером 75 X 218 миллиме-
тров стоит 7 руб, 50 коп., а 300 X 218
мвллвиетров — 30 руб.

Сейчас закончено строительство еще
двух новых фото-телеграфных линий: Мо-
сква — Харьков и Москва — Сталине.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Отрав ваша угарным гамм. В ночь

на 1 ноября в одно! вз комнат общежи-
тия меддщишмюго техникума (3-я Остан-
кинская улица, в Москве) группа студентов
преждевременяо закрыла трубу жарко на-
топлеявой печи. Во время сна 7 студен-
тов—обитатели этой комнаты—отравились
угарным гаэош. Всем, зд жжлючевлем сту-
дента Свежоаком, который отправлен в
Институт имени Сыифасовского, медж-
цвнекдя помощь оказала ш месте.

ВЫШЕЛ из ПЕЧАТИ
«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» № •

О о д е р ж я и я е :
Пгрглпмя — «Государство ш революпня»
Ленина н Сталинская Конституция. Ф. Че«-
•ов — О расширении и укреплении бааы
диктатуры рабочего кдасоа в СССР. Д. Ще-
глов — Борьоа Ленина против анархизма н
оппортунизма II интернационала по вопро-
су п государстве, м. Негту»! — Учение
Энгельса о роли труда в прокоссе очело-
вечения обезьяны в свете современны! дан-
ных антропологии, к ВВ-летяю со лшя смев-
тв Людввга «>е1евО11я. л. Ф В М
Эек
1847 г. о Гшшоэе. Е. ГнтковсквЯ—Л. Фей^р-
ба! об атеиаме Сляяоаы. С. КОЖОМММ —
Философия Л. Фейербаха. А. Г. ГЧмндшав—
Ломоносов, как фнаик. Обсуждевде 1восвта
вуогваммы по дяалепячегмшу • аетов»
четкому вякавивашу и др. статьи н

реценэин.

ИНСТИТУТ ПЛОТОВОГО 8А0ЧИ0ГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА пря ЦК ВКП(О)

2 ноября, в 1В час. 30 мин., через радио-
станцию им. Коминтерна передает лекцию
по курсу ленинизма на тему:

«метод и тсогия».
Автор лекции—проф. т. ГОРОХОВ •>. А.

Директор Инсти|уга В. Яш—.
В ТЕАТРАХ:

ГОСУДАРСТаВЯНЫ* ОРДЕНА ЛВПЯИА
ЛКАЛКМИЧЬХЖИа НАЛЫ* ТЕАТР-

С Т А К А Н В О Д Ы .
•ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАДКМИЧВСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

УТТГУог^УйьдТ
МбОСОВСкЯ* ОРДИИА ЛЕНИНА

ХУД0ЖИСГ8ЕННЫ* АКАДЕИИЧИОКИа
ТЖАТР СССР ям. ГОРЬКОГО -

Л Ю В О В Ь Я^2О^АI^
ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДОЖИСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТГА СССР вм. ГОРЬКОГО -

У В Р А Т Ц А Р С ТВ А.
КАМКРНЫ» ТЕАТР | А Л Ь К А О А Р.

. ВС. МВЯШРХОЛЪДА!
М. Ем. ВАХТАНГОВА I

"РЕВИЗОР.

ТЕАТР
АРИСТОКРАТЫ.
С У Л А'М И ф""Ь.

цытлносяа ТЕАТР |

ТТаЛТТ РЕИяУПВДИИ ' ГИБЕЛЬ ЭСКАДРЫ?"
•и. и. и. вумоловоа I п о с Л Е Д н иТГ~"

ТЕАТР МООИЧП ВРАГИ.

ТЕАТР САТИРЫ.

МВ1В1В1ЯЯВ
ОПЕРЕТТЫ.

спект. т-ра Л<
С Л А В А .

Т!Й5ДАВЕЦПТНГ
Начало в 8 ч. веч.

. . . . ' • Г О С Ц И Р К .
•• А . * • • •м*М-ав«»ыт»|« акяствплеам.

• И/Х1 на! ао»4.ЭОдн«-вст еял. ввемшы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИвДАТКЛЬСТВА
Пвоаышлеавогта в тракмрта — Д 8-11 04
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