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^ Ёорьоа испанского народа против внутреннего
И иностранного фашизма—общее дело всего передового
й прогрессивного человечества. Привет героическому
испанскому народу, борющемуся за свою независимость

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

Агитация и пропаганда
в избирательной кампании

13 декабря— день выборов в Верхов-
ный Совет — огрвкяое событм в х и л
Сава» ОСР. Этот день вое граждане вашей
рцивш готовятся встретит, достойный об-
рами. Каждый гражд*иш допхш ю п
сябврательиый завой, акт права я граж-
данские обямнаостя. Он должен тмже
мать выставленных в его мбкрательиои
•(руге каяждатоа в депутаты Совета Сою-
и , • 'Совета 'Напнональностей, должеа
прнттн ва выборы июли подготовленным.
Отсюда совершенно ясно, какую колоссаль-
вую роль сыграет апггатор я пропа-
ганд* ст1

Выступая с отчетом Цеятрапаог» Коми-
тета ва IX с'езде парта, Левин говори:

«Ясность пропаганды • агитация е е »
о с т и н е условие. Еын в а т п р о т о н
говорки • признавали, что ш «делам чу-
деса* агятаняя • пропаганды, то
ото надо поввмать не внешним обрами,
что у нас было мвого агитаторов в было
ястрачеао иного бумага, • ото надо пони-
мать ваутрйвши обрами, что та правда,
которая была в этой агитация, пробнвалас
в головы всех. И от атой правды откло-
няться нельзя»

Святой долг партийных и советеых ор-
гиишцай, святой долг агитаторов н про-
лагшдогов,— большевиков партийных я
велартяйяых, — в условиях гигантской по
своему размаху избирательной камяавчгя
донеста болыпеиистскую правду до мялляо-
вов умов и сердец.

Первые недела избирательной кампаип,
однако, показывают, что далеко не все пар-
тийные организация поняли колоссальную
важность агитация н пропалшды. В яеко
торых местах все еще продолжают опери-
ровать большими числами, мобилизуют
множество «гятаторов, абсолютно ив инте-
ресуясь их подготовкой. Так, напряиер,
Новочефиссаяй райком направил в ставя-
цу Грушевскую для проведения агитацн-
оиш-прЬоаганэнктской работы 500 студен-
тов аадустрявльвюго ияинцта. Люа толь-
ко мешали друг другу, не говоря уже о
том, что большинство аш ввх была вовсе
но водготовлеяы в агитаторской деятель-
ности.

В 1орявекоя. районе Бурят-Монголии
агитаторы гавянмлясь только зубрежкой
избирательного аввова, при чем изо дня в
день ывучаля» одау и ту же главу.

В |раеявяре«ов депо после яыдмжеяя*
разом

пропагавдвотскую работу.
В Сталивском райкоме гор. Киева в спя-

сов агитаторов яехаяичесвж включали про-
пагандистов учебных заведений я партий-
ных организаций района. Никто т г х аги-
таторов яя о к у н е собирал. Их не утвер-
ждал ах на бюро, на ва пленуме райкома
партия. Ни даже до енх пир ве сообщили,
что о«н включены в группу агитаторов,
обслуашваюпвгх избирательную каипаняю.

Избирательная кампания в нашей стране
сопровождается гмядакшыи политиче-
с к и под'емоя всего советского народа.
Руководителя те1 партийных ортеаявацнй,
где плохо поставлена агнтвпнонво-аро-
пагандвсгсмл работа, пуАмчао расоягы-
вавтсл в своей бесаоамциюстн, публячао
демхяюинявуют овое ивдмвяье аеагяавять
актявяость масс.

Р процессе предвыбопной работы иыде-
лывсь я многие замечательные агитато-
ры я ороявгзигдиггы. Они гкжамля боль-
шое ясвуоство я уменье бороться и дел»
партии. Так, напртер. лучшие агитаторы
я пролагавдисты Харьковского иектроме-
хякяческого я турбогенераторного завода
в течение десятя дней провели болынтю
работу в Ахтырокои и Алеясеевсии райо-
нах, дариовсяой области, по поиготовке
к выборам в Верховный Совет — органи-
зовали и галадилн работу кружив, про-
вели семявар с руководителями, подели-
лись с и м я опытен цмпагаявпитсвой ра-
боты ва заводе.

В некоторых районах жалуются яа те,
что нехватает подготовленных людей, при-
годных для атапяюшо-аропагаяхягккой

работы, ^го уперацвме ве ааеет под
собой аисмой почвы. Вепь ае требует-
ся евмамть армп агататчяюв. Вопрос
сводится не с количеству, а к подготовлен-
ности в политической устойчивости выде-
ляеяых лиде!. Следует вомаить, что при
каждом райвоме меобходвмо соадать к а к » -

ОТКРЫТИЕ БРЮССЕЛЬСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

(По ппфоау от емцмиыюга жорркйоняенгш «Пршцы»)

. хорошо знаю-
щях Конституцию • избирательный закон

иоагяа и м асяии
яме партия Ленина —

Стаями.
овдужшые

совпцапя выикгают доверенный лиц для
ораявешемя к »1бифат«ли1ьв1 учата*.
Доеереааъм ляпа, отееитаяе и поста-
•овшу агиташюнио-прооагаадктсий ра-
боты в поем уча«пе, должяы быть окру-
жены агпвом, «орама агитаторов и щл-
пагаядагтов, на «оторыа: оо« «тут опе-
реться. Но • для т г о чрезвычайно важ-
ного дела иожю всегда найти подходя-
ща* ладей. Наши фабрам в иеоды, аол-
хош а «оакош — аяичероаехый ясточ-
н п большввистевдго »атгаиаам — могут
дать мвого нжньп политичеосях бойцов
за дело сооваляэиа из числа передовых
рабочая, мнхеаеров, техпвков,
шв>х — ютувветов я беспартяйаых.

Следует помнить, что все без всыюче-
няя райовные комитеты партии несут оди-
наковую ответственность за ход избира-
тельной кампании, за постановку агвта-
пнонно-пропагаидвстской работы. Если
район отсталы!, слабый,—облагтной (крае-
вой) комитет партии обязан оказать ему
всемерную ммш>. Правильная расстанов-
ка СЕЛ — необходимое условве успешного
проведения избирательной кампании.

Агитаторам и пропагандистам, которые
понесут большевистское слово и больше-
вистскую правду во все самые отдаленные
углы вашего необ'ятмго отечества, должна
быть оказана всемерная помощь. Всемерное
нсволыовавие кино н радио, выпуск на
изыяах народов. СССР популярной литера-
туры, доступно излагающей лозунги вашей
партаи, — задача не только центральных
организаций, но а обкомов, крайкомов л
ЦБ нацмапартай. Все средства для такой
работы в национальных республиках, в
краевых а областных центрах есть, и пря-
м и ойялаавость партийных органнапай

средства использовать полностью, цели-
ком.

Избирательная кампания проходит в ус-
ловии итввиаация враждебных адеиен-
тош. Врагу легче действевт таи, где слаба

гктапюияо-пропагавдяетсмя работа. В
Конотопе, например, полмулсь беспеч-
ностью местной партийной организации,
не суаеааго! подобрать крепких, полити-
чески подготовленных агитаторов и пропа-
андистов, мдаяли голову баптисты. Таи

же в чище агитаторов «казались чуждые
юди-.

Надо быть зоркими, бдительными. Каж-
дая поцытка действия го стороны враждеб-

ых люде! должна разбиваться о желез-
ную стену развернутой большевистской
агитация а пропаганды.

Болывеваетекая аштацая и пропаганда
|реследуют благороднейшую цель—помочь
сем советский гражданам осуществить

наиболее полно свое право участия в упра-
влении государством, предоетамеввое
Сталввсюй Конституцией. От уменья орга-
низовать кадры пропагандистов и агятато-
ров, от ах подготовки, от качества пред-
выборной агитация и пропаганды в значи-

мым* иере зааисат успех избирательной
кампании. Поэтому нет сейчас более важ-

ой, ответственной, более почетной задачи
для любо! парторгаипацвя. чем правиль-

ая постановка агатационно-пропагандист-
кой работы.

О

БРЮССЕЛЬ. 3 ноября. Сегодня в Мра-
морном зале Ямрца академий открЛаеь
конференция государств, подпеавшп ва-
п п т т и к а а ! договор девяти держав. При-
сутствуют представителя США, Англии.
Францви, Катая, Йталшя, Белые», Голлад-
два, Портуталаш—участшпов догомра дс-
гитн держан. Окуггпугг девяти! учавт-
нмк этого договора — Япония. Среда п
глашенных для участия в конфереапая го-
сударств— СССР, как «меющий особы*
интересы аа Дальней Восток.

На конференция присутствуют также де
легаты государств, прлгехвмыихся в
вашингтонскому договору ввоеледетвва,;—
Давая, Швецам, Норвегии, Мексам « ия-
днвам, а также предсталатела браталсках
доминионов к Щ

Советсмя Хежгвцп м главе с
мом иностранных дел тов. К. N. лвтвшяо-
вым занимает свое место слева от предсе-
дателя — бельгийского метктра иамстрав-
ных дел Спала. Напротив садят деигацая
США. Несколько дальше—делегация Катая,
возглавляемая Веллявгтоном Ку, рядом —
делегация Францви во главе с Дельбосом,
против нее—британская делегация во гла-
ве с Иденом и почти рядом с ней—итальн-
ская делегация.

Конференцию открывает бельгнвеп! Н -
шктр иностранных дел Спаак. Он выра-
жает сожаление, что Германия и Япония
отказались участвовать н конференция:. ОЛ
считает, что отсутствие Японп затрудаав*
работы коафеаевцвя. Цель настоянк!
конференции, говорит далее Спаак, за-
ключа«тся в том, чтобы воостановать ивв
и засоявость, ибо «вет тают* конфликта
между гостдаретвап, «вивры! «льзя рая-
решвть методахи умаротворения, посред-
ничестве а л арйатража».

После вступительной р е м Спаака про-
исходят выборы председателя ковфвреациш.
Предведателем избран Спаак. Генеральным
секретарей Ьолферетнигн утвержмтся ое-
крепрь бельгийской делегаши Де Феяфф.

Первым выступает делегат США Норман
Дзвяс. Он говорят сухо я бесстрастно. Д»-
в к наломавает, что в 1928 году 63 госу-
дарства прамкяулн с пакту Келлога—Врв-
ава. Подчеркивая, что военные действия аа
Дальнем Востоке имеют значение^! всего
иц», Дзвис укалывает, что пы

мннческого самодовленмя, паоводаиая
игаоторыаа стваадаиг, «танам создает ус-
мкая, содействуют* воаяакномяию угро-
зы миру». Дэвас ааявляет, чтс правитель
етво США ве итгоет плгакях обязательств,
врие тех, еуше-
спуюшлп договоров в общих ргкевбдящях
пяяяпяплв внешней полятихя США.

'•Толвс Дввиса лучат несколько громче
телькл тогда, когда он прояшоеигг то, что
считается центральным пунктом поаяцяи
США: «Проблеиы, стоящие между Японя-
ей я Китаем, должны быть разрешены ва
ГМевяях, пряеилев$п для обеих сторон, и
и» основе существующих договоров*.

Выступающий после Дзвнса Идеи очень
сдержан я осторожен. Он заявляет, что ве
«яви и полностью согласен с Двввсом, и
взЯвмьпмк-г сожалев» «б отеутстаяя Япо-
ния. Столь же сдержАвао выступает
Дедьвес •

• вта общая сдержанность об'ясняется, ви-
димо, тем, что ведущие державы капитали-
стического ияра не спешат раскрыть своя
карты. Но это явно прядало храбрости
итальянскому делегату, который поспеши
заявят*., что Италия относится к конфе-
ренции с «величайшей сдержанностью», н
ды понять, что роль Италик — дели
яе посредничества, а защиты агрессия.

На атом утреннее заседание конферен-
ции было закрыто. '

После перерыва выступил тов. Лятвя-
аов. Его речь, прозвучавши с большой
вялой, произвела большое воечатленае.
. Затем с большой речью выступил глав-
ный китайский делегат Веллингтон Ку.
Его речь по существу явялась обвналгголь-
Ш авгоя против яюяеаях агрессоров.

•тоги первого дня ковферпптяи прямер-
• таковы: хотя США этого не желали,

они, естественно, заняли нечто вроде ве-
дущей роли ва конференции. Англы я
Франция стараются избежать ясной оеяя-
цяя, во обстоятельства могут заставить их
саааять,*кавояа *тя поанцня. Италия пред-
отавмет' м конференция фронт агреияв-
яых держав.

Соаетси! Союз ясно определял свою
пмнвяю защиты мира,—защиты не ело-
има.

щ р , щ
а мергачлымв девстмимя об'еда

-мяролобиых держав.

р
Огнемое слово бодыпвветской правды

олжно дойти до каждого из десятков мял-
лионев избирателей ярким, понятным,

ным, неискаженным.

Приветствие Ц ш р м ы м г о комитета компартии Франции
~"' народам Советского Союза " ''

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Выступление тов. ЛИТВИНОВА на Брюссельской

конференции
БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. (ТАСС). Немел

леняо после открытия дневного
Брюссельской конференции председател
предостамл слове ток. Литвинову.

Тт. Литвяноя сказа.1:
сЯвимшкь сюда по приглашеяяю уча

стввков Вашнагтонского договора н в си-
лу решения Лиги наций, я могу щпкоеан
ниться к характеристике дальневосточных
событий, которую злеч-ь дали щшглашяю
щие державы и в особенности уважаемы!)
представитель Соедиленных Штатов. Мн
нет надобности здесь делать слециальаую
деыаратпо, тем более, что проблена, поя
щая перед конференцией, была уже пред
метоп обсуждения в Женеве, где и ля 1>п
дилесь прадложете о созыве этой канфе
реяяии в ПИ вшо саамво все, чет»* тре-
бует

Советскому вравительству приходилось

ПАРИЖ. 3 ноября. (ТАОС). «Юааяяте»
опубласояала сленующее прпететвие
Центральяого «лптета сомшуявстической
партяа Фравции народам Советского
Союза:

«ЦввтральвыЙ аямятет коамуяаетяче-
ссой партии Фраааав ирвихцаяжия а
востораииыя яавафоотацван, тевацеа-
ньгм ХХ-летию славной Октябрьской рево-
люции 1917 года-

Ов ооздравляет ооветеввх гращая с ах
блестящими вабмвяя, *девливвыаи в об-
ласти ярмывцеавостя, сельского ховяй-
ства, лнтвраттри. научги а яссусетм бла-
годаря гевиальным ушвавяяв двух ве-
лаках борцов за еоцаалзж — Леяииа я
Огапиа.

Сояетсаяй С#яи встает оерм шааяя
фраалужмго народа ми. стран» Двво-
кяатни. свободы я мваа-

Страна демократия — Совепкяй Сою»
предоотаыяег всем «нова пражаанан, ятж-
чаоам н хеящяяая, старим я молодым,
право яа труд; яа «пых в яа образова-
ние.

Страна ямбоян — Саитссяй Соки
яредоемвляп яаацяау гражданпгу, бла-
годаря уничтожению аясплоатааки чело-
века человеком я уаячтоженяю маиталн-
•тячессой правшн, я«ограя*чеяаые воз-
аожаостн ааявапа чвювечаои!
ста. -. : ; и

Страна вира — Советский Союз пред-
лагает аародам стран, жаждущих мара,
братскую помощь, выражающуюся « его
твердой и дальновидной политике коллек-
тивно! безопасности я пактов о взавявой
поиопя * дает блестящий прииец феде-
рация свободных народов.

Страна демократии, свободы н мера —
Советспй Союз воздвигает против фа-
яшетекгх агрессоров в Абвсеииии. Игпаннн
и в Китае, против гитлеровесих поджяга-
талей войны, протвв пяиялыя агентов—
контрреволюционных трошеистских шпио-
вм пр«п>му смей «кономяческой и
прежде «сего меваой мощью.

Советский Союз своим хладнокровием,
своей мудростью, своим благоразумием и
своей кпеовстью оказал венчавшие услу-
ги делу авва.

Цеатрмьаый маитет, уяереааый в
том, что «я выражает чувства фравцуз-
ского народа, более чем когда-либо пре-
данного народному фронту и полного ре-
шимости яттн вперед по пути демократии,
свободы и. мира, выражает Овпссои'у
Союзу свою глубокую признательеость.

Да здраветиует фкжио-советохая друж-
ба, оплот вара!

Да здравствует Советски* Соям!
Да здравствует веласая партия бмыке-

побед

неоднократно «искалываться как по обще-
му вопросу о борьбе с агрессией как с
международным явлением, так и по повлду
отдыьяых случаев автивиго проявления
этой агрессия. Все эта'высказывания все
гда б ы л нлгепв^рокаяы исключительно
его преданностью идет мира. 1+та ядея,
пеооянаняа, воодушевляет, за весьма
неиаагаяя исключение»». н правя

Да ирамтвует велвеяй ваетео
тояарящ Стали»!»

Материалы, вое йпше годовяивк героичейпи) о б о р о т Мадрида,
рютрш яа 641 страаим.

телстяв •етыьных держав, что создает
дл! ВВХ всех общую платформу я общую
исходную кику зрения. Расхождения меж-
ду няня начинаются лишь топа, когда
встает вопрос о перехояе от общей идея к
вопросу о наиболее эффективных методах
сохранения аира и м восстановления его
тая, где оя оказывается нарушенным.

Во всяям случае первым я яеиабех-
яын шагом для принятия любых методов
есть еаияаявое обсуждение проблемы на
междуваралшх конференциях или в дру-
|их •ргаливмшиях. В некоторых СЛУЧАЯХ
саны! факт созыва конференции для со-
ямеелиг* абсужденяя является уже п -
вестиыи деяЧ-пше», имеющим определея-
ную .повальную ценность. Вот почему я
от я я а п Советского Ораввтельстаа прн-
вететауи) ату воафереяннл я выражаю
благодарность Велынйсмау Прааятмктву
и его ияяястау вяоетраяшх дед гмяод*-
ну Снааку и твп, вяяан! а и ваяя яа
себя по осушестиен» ягой исяфевпнмв,
я за окаэаяяый диегааяяя понев.

Последние голы «оигатвм яеацтяавод-
ную жизнь весьиа ценным опытом, а «тот
опыт заставляет а и «оммть вшпаяае ва
те опасен» вКямяш «I ямы, которые яа-
ходятся яа п у п аяянвмродиъп воафе-
реаняй. Укааааяый « ш т УЧИТ аас, что
меяцтнародяые коаатеты яф
дпугве оргаяизацвя. •гдтчи ярааяяяы слу-
жить определенной вши, в «собмаипи в
случаях ормолжятелыиго «гяпеповавяя,
и т п а еаяиняы забывать свою паяшю
цель, свою служебную «оль *\ яачпают
жать своей собстаевяой жяввью, евояши
ообетвеяныш «ятеоесаяи. Они яачяяают
заботиться, главных обраяон, о сохраяеалш

своего «ущеетмваяяя, о моральном тдоале-
творенвя инициаторов и уктроителей зтях
конференций, о своих собствелных вявш-
ивх успехах, которые ае всегда совпадают
с успехами того деда, рык которого кон-
ференции вызваны к асвэни. Больше того,
виогда наступает даже расхождеоне между
атнмя различными интересами; васгупает
даже момент, когда кояфореиияя я л ко-
*итет. которые должны отоемиться к уст-
ранению я преодолению агрессивных явле-
ний, самя становятся незаметно орудием
агрессора, использующего их в качестве
пврны н пособия для его агреос!
дейсявий.

Это случается, когда меядеааФОдтк ор
гаянзАцив пртходят в сотросиовеняе
савяиш агрессорам» в пояяпяи
и к пяеиеяяю их позиций. В процесс
нерегаюров. связанных последоаателкяыни
тстгяяаян агрессору, иожяо перейти ту
черту, яа которую люди, несомненно вводу
шевлввяые «аилучшямя намереняямя, сва-
тываютея яезаметио для себя к точке аие
кия агрессора, закхмирявают его
по существу оправдывая я поощряя «го
действия.

Когда речь ядет об агрессивном ааегуп
ленив одного государства на другое при
некоторой успешности «того нападения
международной организации, чтобы дебит,-
ся успеха, нет ничего легче как сказать
агрессору: гвозьми себе свою добычу, то
что- захватил силой, я да будет мяр с то-
бой •, а жертве агрессии — «люби своего
агрессора и ве сопротивляйся злу». Но зто
может быть внешним успехом для конфе
ренцвн, а не торжествен мира, не торже-
ством миролюбивых стран. Такие успехи
иогут лишь вызвать новые случая агрес-
син н создавать необходимость новых кон-
ференций, и так без конца. Поощрение и

множенне агрессия облегчается еще тем
обстоятельством, что при указанной инею
уклонения международных организаций с
пряного пути, неизбежны трения между
миролюбивыми странами, ведущие в раз-
едииеиию их между собой, и которые в

очередь ловко всоользуютси агрессо-
рами. Между тем, об'единеяме миролюби-
вых стран особенно необходимо в такой

омеят, когда агрессивные страны в с
больше и больше объединяются н сплачи-
ваются между собой, создавая угрозу вп<
больнпму количеству государств.

Сочтя нужным предостеречь протай тех
щасноетей, на которые может натолкнуть-

в нестоящих условиях всякая мнфе-
я выражаю пожелание успеха

Брюссельской конференция н тем предло-
жениям, которые мы, вероятно, услышим
от прифаямацях держав. Я уверен, что
новая конференция избегнет указанных
мной опаомстей и что предложеяяя будут
преследовать яель не только воевпаяяле-
ния мира на Дальнем Востоке, во н мира
пряведлнвого, мира, который ие развяжет,

свяжет агресоню -я в дальнейшей • в
друпх частях света».

Генеральный секретарь Центрального комитета иоммуяистчесхой партии
Испанки Хом Двас

о пгасвоЕнм шт ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОМАНДИРАМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Посгаиош'пние Центральною Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет ССОР ииатмимяият:
За образцовое выполнении спепиалъных заданий' Праттмпстяа по укрепления-

оборонной мощи Советского Союза и за проявленный в »пт деле героязя прясвонтв -
звание Гаяаи Саигмигя Сямэя:

1. Майору Лиману Ивану Алексеевичу
2. Лейтенанту Мраиявичу Абраму Григорьевичу. .' ,

Председатель Центрального Исполнительного Коиттета СССР
М. КАЛИНИН.

За Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
Член Президиума ЦИК СССР А. АНДРЕЕВ.

Москве, Кремль. 3 ноября 1937 г.

О награждении командиров, политработников,
инженеров и техников Рабоче-Крестьянской

Красной Армии
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

За выдающиеся успехи в боевой, политической и технической подготовке соеди-
нений, частей и подразделена! Рабоче-Крестьянско! Красной Армии Центральный
Исполнительный Комитет ССОР постановляет наградить командиров, политработников.

инженеров в техников:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.
1. Лмкокяиха Армамупии Ф. И.
2. Ст. лейтенанта Дини яцн| Яучициеге

В. В.
3. Ст. лейтеланта Веревка В. И.
4. Лейтенанта Рви В. X.
5. Лейтенанта Кузнецова С. А.

ОРДЕНОМ КРАСНОЕ ЗНАМЯ.
1. Полкоямгка "аявшии в Г. И.
2. Капитана 2 ранга Б а с и с т Н. Е.
3. Военинженера 1 ранга Неробком Б. И.
4. Майора Тайииа 3. В.
5. Майора Иагявия» И. Н.
6. Военврача 2 ранга Ратгяуз Л. Г.
7. Каптала Штейняо Л. А.
Я. Капитана Тггяшкииа С. И.
9. Капитана Сеяюиина М. В.

10. Воеявнжеиера 3 раяга Нрупанина
С. М.

П . Ст. лейтенанта Кии я И. И.
12. Ст. лейтенанта Дуичоииа В. С.
13. Ст. лейтенанта Палом И. И.
14. Ст. лейтенанта Шипитам Я. В.
15. Ст. лейтенанта Пяешивцявя Б. И.
16. Ст. лейтенанта Зайцам А. А.
17. Ст. лейтеланта Каранаасем П. Л.

8. Ст. лейтенанта Щаммом Н. И.
9. Лейтенанта Антяжиня Л. И.
0. Лейтенанта Селам И. В.

21. Лейтенанта Баранова Д. П.
22. Лейтеваота Кириллом А. И.
23. Лейтенанта Полянского В. И.
24. Лейтенанта Бугрим П. П.

5. Лейтенанта Иванов» П. С.
26. Лейтенанта Суханов* А. П.

7. Лейтенанта Ьалииа А. М.
28. Лейтенанта Пушкарем Ф. С.
29. Лейтенанта Сбытом Г. А.

30. Лейтенанта Сонолеаскоге В. Е.
31. Лейтенанта Симонии Р. М.
32. Лейтенанта Зевов» Н. А.
33. Лейтенанта Жунаа В. Я.
34. Лейтенанта Волощянке Н. А.
35. Лейтенанта Соболева И. Г.
ЗА. Лейтенанта Антоном Е. С.
37. Лейтенанта Максимом Ф. Г.
38. Лейтенанта Мастером Г. А.
39. Лейтенанта Ертунем А. В.
40. Лейтенант» Пятряяаяыияа Н. Н.
41. Воентехника 2 раяга Арефмм Я. Т.
42. Воеятешнка 2 ранга Шестерникем

И. И.
43. Мл. команигра Никмфороаского И. Л.
44. Мл. командира Феяуяова М. Я.
45. Мл. хомаиднра Дуияаяом В. 3.
46. Мл. камлнджи Ужиемио Я. И.
47. Мл. командира Мильштейи Д. С.
48. Радвгга Захаром П. Ф.

О Р Д Е Н О М КРАСНАЯ З В Е З Д А .
1. Военврача 1 ранга Гоц Л. М.
2. Капитана 3 ранта Сиртиии С. М.
3. Военанженера 3 ранга Репина А. К.
4. Техника-нлтенлалта 1 ранга Иуиаы-

роиичя Н. В.
5. Лейтенанта Марковича В. И.
С. Лейтенанта Зубцом Т. Г.
7. Лейтеланта Питером В. К.
8. Мл. квмаянра Васенио И. Н.
9. Мл. командира Иванова Н. И.

10. Мл. командира Лесина М. С.
11. Радиста Чериопятом И. В.
12. Радист» Тугорсного 0. Г.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА.
1. Бркгияжеиера Горимиер М. Л.
2. Полковника Тимофеем С. М.
3. Интенданта 3 |шгга Киевского Д. В.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

' За Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
Член Президиума ЦИК СССР А. АНДРЕЕВ.

Мосива, Кремль. 3 ноября 1937 г.
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ПРАВДА

ТРУДЯЩИЕСЯ СССР! ВЫБИРАЙТЕ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕ'ГДОБЛЕСТНЫХ
ПАТРИОТОВ НАШЕЙ РОДИНЫ, НЕПОКОЛЕБИМЫХ БОРЩО1%А СЧАСТЬЕ
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН, ЗА СОЦИАЛИЗМ! (Из леэумГО» Щ -ВКП(б) к XX годовщине

Великой Октябрьской Социалистической революции)

• * •

Усть-Джегутинский район, Орджоникидзевский край

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА ям. 13 ЛЕТ ОКТЯБРЯ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД
ПО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМУ КРАЮ

Петра Федоровича Булаха
РЕЧЬ тов. МАГОМЕТА КАРАКОТОВА

колхозник
— Наша зажиточная и культурная жизнь

создана бл&годаря неустанным заботам
о вас болыпепиптгкои партш Лепина—
Сплина. Эта радостная, счастливая жизнь
завоевана к беспощадной борьбе с врагами
народа — троцкисгско-бухарннскими вы-
родками, буржуазны)» националистами.
Кто зорко следит, чтобы подлые фашист-
ские наймиты не мешали нам трудиться
спокойно? Наши славные наркомвнуделыш!

Я предлагаю выдвинуть кандидатом в
депутаты Совета Слюза товарища Булаха
Петра Федоровича — начал.никл Управле-
ния НКВД по Орджоникямевскоиу краю.

Товарищ Булах — старый чекист, стойкий
и твердый большевик, преданный делу
партии, делу народа. Он очень много сде-
лал для очишения пашего края, в частно
ста- Карачаевской и Черкесской автономных
областей, от врагов парода.

* • *

Общее собрание колхозников колхоза
имени 13 лет Октября постановило выдви-
нуть мпдндатом в депутаты Совета Союза
по Ежово-Черкесскому избирательному ок-
ругу товарища Булаха Петра Федоровича

Ворошиловок, э ноября. (По телеграфу).

Городокский район, Каменец-Подольская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «ЧЕРВОНЫЙ
ГОСПОДАР» ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА

Тимко Григорьевича Суховия
Из реэолюпяш общего с о б р а т членов колком «Червюша господар»

Присутствовало 716 человек .
Каиаивятм • Сеаег С м м вт И И Х М -

мвивпмыяге яруга .
ввввтуру тм« Сувявив, чветивгв

Уральск, Казахская ССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ОВЧИННО-
ШУБНОГО ЗАВОДА И ШУБНОЙ ФАБРИКИ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА

Ивана Хрисанфовнча Спирова
Из резолюции общего собрания рабочих, инженеров, техников

• служащих Уральского овчинно-шубного завода и шубной фабрики
Присутствовало 280 человек

Окупив вопрос о выдвижении ианди-
яятеа я депутаты Совета Союза по Ураль-
скому избирательному округу, общи
собрание постановило: ианаиаатм в де-
путаты Совета Союза выявинуть Ивана
Хрисанфавича Строев—председателя Эа-
пядно-Казахстансиоп областного ислол-

нительиого комитета, преданного боль-
шмика, ггойиого защитима интересов
трудящихся.

Мы просим тов. И. X. Слироаа аать
бсогласие баллотироваться

ю м по Уральском
депутаты
б

р • ду
Сомта Союм по Уральскому избиратель-
ному округ».

Себежский район, Калининская область

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

КОМАНДИРА КРАСНОЙ АРМИИ ОРДЕНОНОСЦА

Илью Корниловича Смирнова
И з резолюции о б щ е г о собрания

Присутствовало
Мы, колхозники пограничного иояхо-

за, шлам свой горячий привет и аыра-
ямви нашу баспрадмьмум преданность
и любовь великому вождю всех народов,
нашему любимому учителю и другу
товарищу Сталину.

Мы единогласно постановляем нашим
кандидатом в депутаты Совета Союза
выдвинуть кандидатуру Ильи Корнило-
вича Смирнова, активного участника

членов колхоза «Пограничник»
350 человек

гражданской войны, боевого командира
Рабвче-Нрастьянской Красной Армии, на-
гражденного га боевые мслуги перед
нашей социалистической рединой орде-
ном боевого Красного Знамени.

Мы просии Илью Корниловича Смир-
нова дать свое согласие на баллотировку
по нашему Отючоциоиу избиритвяьиоиу
округу и припивай вевх избирателей
округа поддержать выдвинутую
кандидатуру.

Балтский район, Молдавская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
БАЛТСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА ОРДЕНОНОСЦА

Федора Яковлевича Горобца
И з р е з о л ю ц и и о б щ е г о собрания рабочих, инженеров, т е х н и к о в

и с л у ж а щ и х Б а л т с к о й мебельной ф а б р и к и
Присутствовало 180 человек

еедатеяя колхоза ш и ш Стаяяиа, винте
из инициаторов стахановского двимения
в колхом, актив)иге борца за укрепле-
ние колхозного стрвя, за стаяиивиий
урожай.

Мы просим тов. Горобца дать свое м -
глаеие баллотироваться в депутаты Со-
вета Национальностей по Балтскоиу из-
бирательному округу.

и работницы, инжеивр-
мо-тохничосииа работники и служащие
мебельной фабрики, обсудив вопрос о
выдвижении кандидатуры в депутаты
Совета Национальностей от Молдавской
АССР по Балтеноиу избирательному
округу, выдвигам кандидатом орденонос-
ца Федора Яковлевича Горобца — пред-

Горно-Марийский район, Марийская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
МАРИЙСКОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
МАСТЕРА ДУБИЛЬНОГО ЦЕХА

Василия Федоровича Тореева
Свыше 800 рабочих, иижвнерво-техяя-

чвенх работников и служащих собралось
ва предвыборное собрание. Председатель
завкома тов. Овсянников заявил ва собра-
н а :

— Я выдвигаю ышшетоя в депутаты
Совета Пащтиыыюстей мастера дубиль-
ного цеха Василия Федорович» Тореева. Он—

стахановец вашего треста, его цех евсте-
матачесм выполняет промфинплан я дает
продукцию высокого качества. Тов. Тореев—
активяыб общественник, он член -чмомв.

Собрание единогласно »решнло выдвинуть
мвдцатом в депутаты Совета Нацюшиь-
яоетей от Юривского лзбврательвого окру-
га тов. В. Ф. Тореева.

* * •
Воронеж

БОЙЦЫ, КОМАНДИРЫ И ПОЛИТРАБОТНИКИ ДИВИЭИВНА
НАРУЖНОЙ СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

НКВД ПО- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Петра Андреевича Коркина
И* резолюции бойцов, командиров и политработников

дивизиона наружной службы милиции

Мы, милиционеры, командиры и по-
литработники диеимона наружи»! саум-
бы милиции, выдвигаем кандидатам в де-
путаты Совета Сейм павшим! . Ивам
Андреевича К иачЙ1ЙГ>

НК
Андреевича Кормив иачалы1Й
аденмя НКВД по Воронемсиой
майора государственной бпе
явввфачикязя вя виввввяя |1яв1ч#в | в*

! . Ивам
1ЙГ>и»

в4миля,

и п байца аяяымаиетема партии,
стойкого нариомигудельца

_. _ нариоианудедьци во
• имммтбиным наркомом Нико-

л а м Ивановичем Ежовым будет и в
ааяьиайшви ( е е м щ а я к метренмтъ вра-
гов нарви — трвциидтсив бухавянсиов

Гудермес, Чечено-Ингушская АССР

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГУДЕРМЕССКОГО УЗЛА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Ширвани Дачаевича Дачаева
Предеыбормое ообраиве 400 лкыеаяодо-

рожныов Гудермесского узла, по предло-
жению кадрового рабочего топ. Сивюкова,
еяяодушио выдвинуло шюшатом в де-
путаты Совета Национальностей от Гу-
дврмеоского иэбяратииного округа второ-
го секретаря обком ВКЛ(б) тов. Шврва-
ви Дачаева.

— Мы хорошо апаок товарища Дачае-

ва,— шявил тов. Сннюков,— его верность
дел? партии Левки»—Сталвла « болыпе-
вктссую вепрншрпость к враги ва
рода.

Собоавде обратиось в товарищу Да
чаеву с просьбой дать еоглмнв баллотиро-
ваться в депутаты Совета Нациолыьао-
стей по Гудерхеесюму иэбиоатедьиоиу
округу.

Дрожжановский район, Татарская АССР

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

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТРАКТОРИСТКУ-ОРДЕНОНОСЦА

Марию Николаевну Ромашкину
На обще* собрании во.тхозаиков • км-

лознип артели «Лубровка», Дрождкавовско-
го района, пиигутстБовало 250 чмовев..

Кю.иголпи Михаил Семенович Куавецов
сказал:

— Нам предоставлены широкие права.
Мы свободно участвуем в выборах. Мы
должны вмгтаннть кандидатами в депута-
ты Овета Нят101Шы«>стей лучших, пре-
данных партии .тюдей. В пашам колхозе
«Дубропка» есть трлктористка-орденовосец
Мария Ниноласвна Рояаплияа. Она—-бр«-

гадир тракторного отри» Дрожжавовско!
иашинно-тцактораой стаипдгв, отлпео вы-
лоовает воможевные на нее работы я М-
биась выстой награды. Она достойна
был. нашп кандидатом. Вот почему я вы-
двигаю тм. Мараю Николаевну Роиашкв
ну к&ндкдатох в депутаты Сонета Нацио-
нальностей от Татарской АССР по Тетюш-
гкому избирательному округу.

Собравшим! единодушно поддержи!
индвдатуру гаатиоВ тракторкпв.

Мирзояновский ^5айон, Казахская ССР

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

Иосифа Виссарионовича Сталина
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КОЛХОЗНИКА-БРИГАДИРА

Жаксымбая Утепбергенова
На предвыборном ообр&нш членов кол-

хоза им. Ленина, Мираояяовского райопа,
Южпо-Каэахс/гаиской области, присутство-
вало 1 9 6 КОЛХ031ГИ10П И КОЛХОЗНИЦ.

Выступавши* колхозники горячо говори-
ла о радлепнй и счастливой жизни, кото-
рой живет сейчле колхозный аул. Звеньевой
свекловичной бригады — 62-лепий ста-
хавовец Бериисард Сауруков говорит:

— В Совет Союза я выдвигаю кл-щвдл-
туру вождя трудового варода великого
Сталина, которого а видел и слышал, бу-

дучи делегатом Чрезвычайного VIII Все-
союзного С'еад* Советов. Еще я выдвигаю
кандидатом в депутаты Совета Националь-
ностей нашего бригадира Жаксымбая Утеп-
бергевова. Своей преданностью колхозному
делу, большой организаторской способ-
ностью он добился невиданного урожая
свеклы.

Собраяк единогласно решило выдвинуть
кандидатом в депутаты Совета Сою»
товарища Сталша а кандидатом в депута-
ты Совета Национальностей — ЕОДХОЗНММ-
бритадира Жаксыибаа Утепбергенова.

Р А Б О Ч И Е , И Н Ж Е Н Е Р Ы , Т Е Х Н И К И И С Л У Ж А Щ И Е К И Р П И Ч Н О Г О
З А В О Д А М 2, К О Л Х О З Н И К И И К О Л Х О З Н И Ц Ы К О Л Х О З А

« Л Е Н И Н С К И Я ПУТЬ» Н А М Е Т И Л И К А Н Д И Д А Т О М В 1 Е Ц У Т А Т Ы
СОВЕТА С О Ю З А СЕКРЕТАРЯ О Б Л А С Т Н О Г О К О М И Т Е Т А П А Р Т И И

Федора Петровича Наумова
Коллектив кирпичного завода N5 2 в

члены колхоза «Ленинский путь» оыдви-
пули кандидатом в депутаты Совета Союза
по Кировскому сельскому избирательному
округу тов. Федора Петровича Наумова—
секретаря областного комитета партии.

Беспартийный огородник-опытвик тов.
Братухии в своей речи заявил:

— Настало золотое врем. Советский
гражданин с гордостью осуществляет свое
пбвратыьвее право. Этого мы достигли

при мудро» рувеводств* 'мпвесо-
сталинской п а р т I великого вожы
товарища Стал ива. К подбору кандидат»
нужно подхоитъ серьезно • в&метлъ надо
достойного человека, преданного делу ков-
мунвзма. Таким, по-моему, является тов.
Федор Петрович Наумов.

Предложение тов. Братуияе овнвржала
мв орвеутопуюпае. Кавдвмту«* 4. П.
Наумова шаетсва едаводушм. • \

Верхне-Днепровский район,
Днепропетровская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА мм. ОПТУ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Ефима Фомича Кривец
Колтошппя колхом км. ОГПУ, Вврхае-

Двеоровового райош, Двепоопетровской об-
ласти, обсудив на предвыборном мбравпи
«опрос о выдввжевия кавдядатов в депу-
таты Совета Союза, единогласно решили
выдвинуть кандидатом в депутаты Совета
Союза начальника Управления НКВД по
Днепропетровской области тов. Ефима Фо-
н а м Крввец. . -

В резолюции ообравш говорвта: «Под
руководством тов. Крввец областные орга-
ны НКВД раскрыл • раягрмпп м Две-
пропетровщвне врагов варода — тродист-
ско-бухаравскжх бавдатов».

Собрапе просит тов. Крявец дать согла-
сие баллотароваться в депутаты Совете
Союза по шшхдтемму вэбвржк
округу.

в э б а р т в д ш т

Красноводск, Туркменская ССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
КРАСНОВОДСКОГО ПОРТА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ЗНАТНОГО СТАХАНОВЦА

Висехан Кенижбекова
Предвыборное собрание в Красноводе&ои

порту было небывало многолюдным. Пер-
вым ва трибуну вышел молодой ввжевер
тов. Магарамли:

— Я предлагаю наметить кандидатов: в
депутаты Совета Национальностей одного
вз лучшвх стахановцев сульфатного про-
мысле товарища Вямхап Кеаяжаммжа.

Он—образцовый производственен, верный
сын ропны, достойный быть членом Вер-
ховного Совета СССР.

Участями собрания горло одобрил» ег»
предложение • обратмвеь ж тов. Кеяилк-
бекову с просьбе! дать согласие баллот*-
роваться в депутаты Совета Нациовальво-
стей по Кркяоводекоят вабштмыимт.
окруп1. ' ? ' •••—•'Т-;.'- I >

СОКОЛЬСКИЙ район, Вологодская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
ЛЕСОЗАВОДА М 40 НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ СОКОЛЬСКОГО РАЙОННОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

Рафаила Серапионовнча Лыскова
Из резолюции общего собрания рабочих, инженеров, техников

и служащих лесозавода М 40
Присутствовало 1.250 человек

вавиввр р а я и Ч т * 9 1 4 1 § РВ^каееВД'Вчивв^лччч'^Iвкл^вввч^чвдванлвввд ^вввц|^^^в^вв^ввв^ав^вввввв^вв вд| В^ВЦ^лшин^ вИ^ввгдвввваи ЙИ^вввв^вввввв>

вина, вв ввица првившигв авлу пяртм

ге

Л 40,
•епявты Се-

вета Свипя ираотымсяоге еына, вырк-

Песчанский район, Молдавская АССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА ни. ЧАПАЕВА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Домаху Омельяновну Отян
Из резолюции общего собранна членов колхоза ни. Чапаем,

Песчаяского района
Присутствовало 350 человек

Каияидятм в авнутаты Свита На* ваая, авиияи
— Ставима.цмвиавмметей мы, колхозники и колхоз-

НМ1Ы наддам мн ЧвлвваВЬ ВЫВШГММ

•шаху Омелмиовиу (паи.
Отян — бывшая батрачка,

Сяцмимия правит тиа, Отяи аяп» яви
иглввие 1вяяв1иваявтиа в явпутвты
Свввтя Нацивиадывмтвй па Иввдлввявиу
маирвтмьмвиу еивугу.

Нальчикский район, Кабардино-Балкарская

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

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Бегала Эдыковича Калмыкова
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

БОЕВОГО ЧЕКИСТА, РАБОТАВШЕГО НАРКОМОМ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР,

Николая Иосифовича Антонова -
На собрании присутствовало 2.128 человек

Политрук агнтпуакта яа станции Нмшгтоеже (Донбасс) тов. С В. Чшшшев
проводит беседу с пассажирамн-красаоарые^цами о выборах а Верховный
Совет СССР. «ото О. г ш м м (Оотфото).

На предвыборвоя собравяж колхозников
к юлхоевяп аолхоаа «Нартаа», Нальчик-
ского района, по предложению кодхозвяц

Хаджидоговои я АбазовоВ язбярателя
приняли решеше выставить каадядатами
в двпгпты Совета Союза секретаря Кабар-
дино-Балкарского обкома партии тов. Бе-
тала Эдыювича Еадныкова, а в депутаты
Совета Национальностей—боевого чекиста.
>е6отавшего наркомом внутреввях дед Ка-

I бардяяо-Валкарсм! АССР, тов. Няхиая
Иосяфоввч* Антонова,

В елногласво пргаято! реямюцп кол-
хозням пштт:

сМы, колюзвяка в колхозницы сов-
хоза «Нартая» я волпестве 2.128 чело-
век, выдввтаея кандидатом в депутаты Со-
пета Союза товарища Калмыкова, стойпгв
большевика, верного сына п а р т 1еяняа
Сталина. Проеян товарища Калмыкова дап>
согласие башотквоватьея в Совет Союза по
Каоарддшо-Быирекоят взбяретмьявяу ос-
рутт, а твваряща Аятоявя* дать ооглкяв
баиотяровапся в Совет Наоловыьноепй
от Ныьчпсюга оваммг»
«ФУТ*».
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ДИКТАТУРА РАБОЧЕГО КЛАССА ОБЕСПЕЧИЛА ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА В СССР.
. ^ У К Р Е П И М ДИКТАТУРУ РАБОЧЕГО КЛАССА СССР-ГОСУДАРСТВЕННОЕ

РУКОВОДСТВО РАБОЧЕГО КЛАССА ВСЕМ НАШИМ ОБЩЕСТВОМ!
(На лозунгов ЦК ВЮП(б) к XX годовщине ВелМой Октябрьской Социалистической революции)

• • •

Ногинский шбиратсльный округ
(Московская область) по выборам в Совет Союза

П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Е ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО

КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА С О Ю З А Т О В А Р И Щ Е Й

СТАЛИНА, МОЛОТОВА, Л М. КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА,

АНДРЕЕВА, МИКОЯНА, ЕЖОВА, ХРУЩЕВА, МЕХЛИСА,

МИНАЕВА И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩА ХОХЛОВА

в Ногакжон тонким театре соетм-
дось првлыЛщяо* овруаяое советам*
987 о д о п в т н ! кливсявое иводов,
фабра*, еовюэов, колхозов • овтеегв
ТРТДЮЦИС1 НОГИНСКОГО П<1РИ«1ЬЯОГО
округ».

Ояищав» «пврни пмаи-опшвм-
м 1«*ожпемй «Мрмя ТОВ. Квиюв*.

С огромаи аяопшш высдтшио соб-
Р1вк м п л е т и ТудковА. Он ореддо-
ш в а и т т мастито» в ддаттаты Со-
вет» Со*»» от Нагыожого явбармедьеого
«РУГ» ИоСИф* ВвСС4рЯ0В0ВИЧ» 0 П Л М .

9т» •ятепоамаве вши «гщетсти бт»>-
но! овацп! в честь товарищ* Огывв».

Щилшбарме «омщиие в «адяотлк-
ш> лртгой ««мпщп гати м ц
Д Я И в С«иг Сойм тямрии! Сними,

• вавяттав • пот
таты Совета Вицооиыосте!
Хаивм.

С о ы ш п под'якш •
мвещапе поедало прнветсгвешое гасыю
товцшлт Отиюу.

Свердловский городской избирательный округ
гор. Свердловска по выборам в Совет Союза

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА С Ш А ТОВАРИЩ» СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА,

ВОРОШИЛОВА, МИКОЯНА, ЕЖОВА, СТОЛЯРА, ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ШМИДТА И ЧКАЛОВА И КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩЕЙ ШВЕРНИКА И ГРАЧЕВА
Н* (лсрухное совещаявв аредотялтедв!

трудящися Свеаддчвемго городского я&п-
рателыюго округа по выборм в Совет Сою-
за собралось 1.300 человек. Совещание
открыл старый рабочий завод* «Метал-
лист» тов. Первушвн, который садом:

— На всех предвыборных собраюмх
трудящиеся поручни своим прмспмтемм
выдвигать первого ьчхвародаого мадюггл
в депутаты Совета Союз» Иосифа
Вгсоадевовач» Стадия»,

Воеторжелвой овацвей встротыя собрав-
шиеся это сообщение.

Предствввтмь трудящися Уралмкого
мвода тяжелого маоганостроввм п . 0р-
ддовжндм тов. Конст&нтянов сказал:

— От п « т р а О т , инженеров, тех-
ввмв • слушали Уральского завода ти-
хвдого аалтосрроеши выставляю первых
ыцрндтом в Совет Союза того, кто иоовя-
тв! вен свою жизнь борьбе протяв врагов
трудового народа, аа счастье рабочих в кре-

стьян, того, см» ведет вас от победы
«беде, — вашего люб итого, дорогого у и -
теля Иосифа Ввееараоаовачд Сталива.
(Бурим апмщммиты)

Окружное совещание «жвогиево поств-
нолло ваахпатап в депутаты Совета
Союза по Свердловомшу городскому
нэбцительвому округу вьцвгауть
товащлце! Сташна, Ишмтма, Нагвнимча,
Вориишмвш, Митина, Евива. секретар
Свердловского обкома ВЮ(в) Сгамрв, Ге
роев Советского Союза Шицта,
Камиатаы в депутаты Сонета Нацвовадь-
востей выдвжвуты секретарь ВЦСПС това-
Р1Щ Шварши • товарпц Тренев, вспод
•яюпцй вбяаавлосп председателя Сверд-
ломкого «бяяеволояа.

Совешаим обратыоеь с щ

товарищу Ствлтшу.

Для работы на вбжрательных участки

язбравы доверенные

Кашинский избирательный округ
(Калининская область) по выборам в Совет Союза

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

ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА, АНДРЕЕВА, МИКОЯНА, ЧУБАРЯ, КОСИОРА,
ЖДАНОВА, ЕЖОВА, НИКОЛАЕВУ, ВОДОПЬЯНОВА, ГУСИХИНА И В СОВЕТ

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩА ПЕТРОВУ
В Кнрах с исключительным под'емом

прошло предвыборное окружное совещанве
4 0 0 представителе1, фабрвк, заводов, кол-
хозов н промысловых артелей К&ппяского
избирательного округа.

Совещание открыл инженер Савеловского
механического завода тов. Катаев. С яркой
речью выступила делегатка Чрезвычайного
VIII Всесоюзного С'езда Советов стахаяов-
ка Анна Алексеевна Золотова.

Предвыборное совещание ецвогласно на-
метило канидатаки в депутаты Совета
Союза товамщей Сталина, Момтоаа,
Кагановича, Ворошилова, Калинина, Андре-

ева, Микояна, Чуйря, Кммва, Жваноаа,
Ежова, Николаеву, Героя Советского Союза
Водопьяново, председателя Калининского
облисполкома товарища Гусихииа и каа-
диитм> в депутаты Совета Нациояаль-
ностей товарища Петрову — председателя
Калинине кого горсовета.

Под восторженные аплодисменты собра-
ние послало приветствия товарищам
Сталину- н Калинину.

Совещание обратилось с вомваниеи к
избирателям. Для работы на избиратель
вых участках посланы доверенные лица»

На предвыборных
окружных совещаниях

Предвыборное окружное совещание Туй-
намксиого иавир&таяымго округа {Баш-
ииреиая АССР) па выборам в Сават Сайт
ваиетило кандидатами в депутаты Совета
Союза товарищей Сталина, Варвивмма,
Буваинога, Наеарааа, Героя Советмого
Союза Мниивви, секретаря Башкирского
обкома партии Эаликииа, наркома внутред
них дел Башкирия Маяиащ и ьавдидат»
в депутаты Совета Национальностей кол
байвера Буадясской машняво-тракторвой
'станции ордеяоаоспа Ханша Хусаяновяча

Предвыборное осруатаое совещате Ор-
шанского иабифсггатиога округа (Белорус-
ская ССР) па вчвнянрм в Севаг Сонма на-
иетило к ш ш о т м и в депутаты Совета
Союза товарище! Стаяииа, Шявпша,
Л. И. Квгйнввича, Ваншя.явва, Наямиина,
11имяна, Вяваа, Буяиимга, Героя Совет-
ского Союза Граиава, исполняющего обя-
мввосп первого секретари ЦК юпгаартян
большевиков Бморксга Ваянии, нлчзль-
анкА бронетанковых войск РККА Баиие и
мвдаддтоу. в депутаты Совета Нашгонадь-
носте! — мхесгятеля начальника Полит-
уорамеви РККА ариеккого комиссара
второго ранга Буяяна.

Предвыборвое окружное совещание Стяр-
яаггавнмемга и)ачтрата*1ичвге округа (Ьаш-
кнрсяая АССР) па м^цим в Совет Сейма
налетело жанщатами в депутаты Совета
Союза товарвшей Стаяина, вевяхггвва,
Л. К. Каганаавиа, Вавошвяоаа, Каакикна,
Анядияв, Мшияия. Ицанввв, маршала Со-
ветского Союза Бямквра, секретари Баш-
кирского обкома партии Залииииа в кая-
дадатом в депутаты Совета Напновальяо-
сте! председателя ЦК союза рабочих неф-
тепромыслов восточных районов •>. Ф. Ба-

Предвнборвое овружаое совещавие Во-
|Щ1яввсм1 в иааиратаяьнвга акрута (Свара-

яавская область) по выбараи в Совет Сейма
наметило капшдатаот в депутаты Совета
Союза товарище! Ворешияев!, заместителя
наркома тяжелой промышленности товари-
ща Цаямщеаа и кандидатом в депутаты Со-
нета Национальностей товарища Шварника.

Предвыборное окружное совещание Нвяь-
чугинсквго тЛщжпяыпг» аявута (Ива-
новеяая обметь) па вв4араи в Сават Сам-
м нзметвло кандидатами л депутаты Со-
вета Союза товарище! Стаями», Мвяятааа,
Л. М. Нвгвиавяна, Вврвммяава, Нштити»,
Микояна, Чуваря, Бяаав, Шящяпт, Ге-
роев Советского Союаа ВвйлпьеглачМ, Гре-
моаа, Чиаяам, яарива д е п о ! препш-
ленкости СССР 11>ста1*ява, мкретаря
ВЦСПС Ивскат8ва, председателя Ивааов-
гкого облетного исполнительного комитета
Марчуна, начальника птравления НКВД
по Иваиопгхой области Рц1ив11*лвв11нн в я
кандидатами в депутаты Сонета Нацио-
нальностей Героя Советского Союза Шмидта
и секретаря Ивановского обсоаа партив

Предвыборное окружное совещааяе По-
ааямкога изо^вмпвяьмога аивуга (Масяав*
екая «власть) па ваяниям в Сават Сам»
наметило кандидатами в депутаты Совет 1
Союза товарищей Сталина, Вврвшимва,
Ьуявинвп, Хпуцава, Буягаиина, секретаря
ПК В Ш б ) Давишва, иачальнпа у-праые-
вяя НКВД по Московской области Рааанва,
Героя Советском Союза Иалаивва и канди-
датом в депутаты Совета Налиовалыюетей
председателя Мособпепожоа* товарища
Х|

Предвыборвое окрулиое еовевдавие На-
Еибирвввга праавкага илвиввтаяьивга

округа па выаавам в Сават Савив ваие-
тыо мпиатами в деяттаты Совета Сою-
за товарищей Сталина, •вянава, Вараши-
вава, Еиавва, Зима и ваадвдатои в депута-
ты Совета Напиовальвоетей конаадующего
Зибирсыв м е ш ш округом тов. Антамои.

Предевыбориое общее собрамм кмховннхов Панфиловского колхоза (Му-
ромекк* район, Горькоалоя области), поемщемюе выдвижению кандидате»
в депутаты Совета Союза и Совета Национальностей. Выступает бригадир
тов. К. А. Фокиче», предложивший кандидатуру Герол Советского Союза
В. П. Чжаяом а депутаты Совета Национальностей.

Фото Г. Л ы а п н (Ооюафота).

ПЛОХО РУКОВОДЯТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИЕЙ В КУЙБЫШЕВЕ

КУ0БЫШЕВ, 3 ноября. (Корр. ... .
аы>). Согласно «Положению о выборах в
Верховный Совет СССР», образование
избирательных участков должно быть про-
изведено за 45 (ней до выборов. В Куй-
бышеве втого еще не сделано, адреса уча-
пков не обнародованы. До сих пор еще не-
известно точное количество избирательных
участков, воаера И1 перепутаны. Во мпо-
гих местах для участков не отведено поме-
щений или предоставлены негодные. В Про-
летарском районе для одной из участковых
избирательных комиссий отвели летний
клуб ватной фабрики.

В Куйбышеве еще по-настоящему не обо-,
рудован ни один избирательный участок.
1игде не готовятся детссие комнаты, где

бы мать во время выборов могла оставить
своего ребенка.

2 ноября должен был быть об'явлея
состав участковых избирательных комис-

сий, но ни в одлом районе гороха их состав
еще полностью не подобран.

Крайне несерьезно отнеслись в Куйбы-
шеве и к подбору членов окружных комис-
сий. Уже после того, как я печати был
опубликован утвержденный состав членов
окружных избирательных комиссий, обл-
исполкому и бюро Куйбышевского город-
ского комитета ПКП(В) пришлось вывести
•з состава комиссий отдельных лиц, не за-
служивающих политического .доверия.

В Куйбышеве вообще грубо искажают
избирательный закон. Выла; случаи вклю-
чения в списки избирателей умалишенных.
Много колхозников не попало в избиратель-
ные еписжя. Облисполком выпустил поли
твчески ошибочный плакат, в котором от-
сутствует раздел о выборах в Совет На-
циональностей.

N. ТАМАРИН

В Тбилиси еще не нашли помещений
для избирательных участков

ТБИЛИСИ, г ноября. (Корр. «Правам»).
'айояаый совет имени 26 комиссаров

опубликовал в вечерней городской газете
список избирательных участков своего
района. В том числе I участка с загадоч-
ными адресами — указаны лишь улицы и
номера домов.

Оказывается, что президиум райсовета,
организовав эти участки, не нашел ш
них подхомщего общественного здалия п
решил использовать в качестве помещений
для избирательных участков квартиры п до-
ма, принадлежащие отдельным гражданах.
Встестввни), что оборудование участка для

голосования и для работы избирательной
комиссии в таких случаях возможно толь-
ко накануне дня выборов.

В районе проживают избиратели не-
скольких национальностей — грузины, ар-
мяне, русские и другие.

Однако в райкоие партии и в избира-
тельной комиссии до сегодняшнего дня не
могут точно установить, на каких языках
должны печататься избирательные бюлле-
тени и уже почти готовые списки избира-
телей. По втому вопросу здесь существует
явная неразбериха.

В. ВОРЫГИН

НЕТЕРПИМОЕ РАВНОДУШИЕ
(По пшрафу от специального Корреспондента «Правду»)

В течение трех дней председатель Мо-
гнлевской сельской избирательной кочиг-
гпи по выборам в Совет НацноналыюстеЛ
тов. Кондратович обивал пороги районного
нсполнитымото комитета, добиваясь, что-
ы было отведено помещение для работы

иэбивапепйой комиссии. После долгих хо-
датайств руководители района, пакопен,
снизошли и выделили... одну комнату. Но
и вта комвата для работы избирательной
комиссии «ало пригодна.

Городской я районный партийные «омя-
теты таким яе помогают избирательной ко-
миссии, яе выделяют инструкторов, ве
дают средств передвижения. V

В течение нескольких дней пбиратеЛ:

лая комиссия оставалась совершенно без
деиег, так как средства из' Минска были
переведены с опозданием. Тов. Коядрато-
ьнчу приходится затрачивать целые дни,
чтобы выпросить стол, письменный при-
бор. Повсюду он встречает нетерпимое рав-
нодушие.

Не ясно ли, что подобное отношение,
руководителей некоторых районных и го-
родских партийных организаций Белорус-
гак к избирательной кампании не имеет
ничего общего с той подлинно большевист-
ской работой, которую нроводит сейчас на-
ша партия, готовясь к выборам в Верхов-
ный Совет СССР.

А. ПОНОЕЖСММ.

Неоправданный оптимизм
СВКРдМОВСК, 3 ноября. (Нерв, «Прав-
|>). Председатель Ленинского райсовета

города Свердловска; тов. Бобылев настроен
весьма оптимистически. По его мнению, ор-
ганизация избирательных участков завер-
шена. с2 ноября все избирательные ко-
миссии в культурных помещениях, ровно

10 утра начинают работу»,—заявил он.
'азговор атот был 1 воября, а 2 ноября мы
«ппмн проверить справедливость «того
тверждениа. На участи Л> 15 повецеаие

для избирательной комиссии пе выделено.
Предполагают отвести для участковой из-
бирательной комиссии темное полуподваль-
ное помещение с неудобным входов.

Нигде в районе ни одна участковая из-
бирательная комиссия яе приступила к ра-
боте. Даже адреса избирательных участков

Па ве указаны, и саи председатель рай-
совета Бобылев не знает расооложеиня
отжж участков.

Л ПЕРЕВОЗНИН.

ЗАРВАВШИЙСЯ БЮРОКРАТ И ГАЗЕТА
1 воября галета с Новороссийский рабз-

чи!» не вняла. Секретарь Новороссий-

ского городского комитета партии Саенко

запретил выпускать газету без опублико-

вания стеков мбжрательных участков в

пбярательлпл участковых комиссий.

Чрезвычайвое усердие Саенко об'ясалется

прост*: героикой совет преступно затянул

утверждеиие списков, их «утверждали» в

ожарвш порядке всю в о е , • топко а

6 часов утра списка были доставлены в
редакцию. Газета вышла только на сле-
дующий день.

Саенко попытался скрыть от партии
нарушение избирательного закона, задер-
жав газету, несмотря на, протесты редак-
тора и его заместителя.

Трудив представить более ярка! при-
мер отвратительного, непартийного отно-
шения к населению, к читателям газеты
со стороны зарвавшегося ружоводителд.
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403
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487

РаАочве, слуиишхя* Карпсякиой МТС
яолхоаяикя Волхова лнеяв Чрезвыча»
аосо VIII Сеял* Советов, Сталинградской
вея. (КалачевгввЙ нвбкр. окр).
Рабочие, ишжвнерно-тсхничгеннв .
ни я служащие промсовхова комбината
«Освобождснт**. Орловской обл. (Клеп-
яаЯ ввбвр. окр).
Собрание нолхоеяимов колхоаа ям. Куй
бышева, Оталииградсяой обл. (Калачев-
екай кабяр. окр).
Собрание пябочт, служащих Тубиненого
оовхова, Краспоарсяого крал. (мТвиуеии
ский иаАнр. окр.).
Рабочие Арбажского лыюоеаода, Квров-
окой обл. (Советсквй иабир. окр).
Раоотнихн культурного фронта гор. Аба
иена. Хакасской автоиомаои обл. (Аба
каноккй иабнр. окр.).
Колхоааикн молхоа* «Пятнлетна», Орлов
окой обл. (Клейкий ивбнр. окр).
Работники гвяав м сберкассы, Деиискян
окого район*. (Сергиевский набнр. окр.).
ОоОрявне волхозников колхоза ии. Моло-
това, Ордаюнякндаепского кран. (Вудеп
иовский яавир. ояр.).
Сооранне яолховннкоя колхова им
Оталава, Аясгнекога райоа*. (К*р*т*ль.
еянй яаОяр. овр).
Рабочий коллектив
агрвтиавчелвв* раоотваяв е члеяншя
ней Отаронавекого вервооонхоаа. (Красно-
МргяяЯ яавяр. овр.).
Гоораив» рабочих в служащих И
еяого хлопноочнетитального аавод* (Мл-
аыйохий вабир. онр.).
Рабочие и р*ботннцы. служащим и инка-
аврво-техннчеоние равотинни Куйбышев-
ского Оаано-прачачаого треста, бани М§ 4
я отронталъотва. (Куябышевсявй набяр.

Равочве, олгвшщв* в яяямвеояо-техяя-
чеокнй пероояал депо ст. Няалоаа Сеяер-
иой ш. д. (НавдоневяЯ яябяр. охр.).
Колхоаникн колхоаа аи Евдокимова
Ввооялеиского района, Орджоникидаев-
оаого врая. (Ворошнлояояий вабнр. оир.)

488

«ВО

481

ян, волхоаяявы Волхов* им.
Отлива, Кировской облагая. (Советский
ваввр. вер.).
Равочве я «амнерао-тахнячееняе равот-
яики вннгпянекоа ЫТО, Вашкврская
АОСР. (Думяоашй явбяр. оар.).
Рабочие, служащие я инжекеряо-техвич*.
евав вабвтнаяи депо Шииаяош-яаи, Анур-
евой аи д. (Аатрсняй ИВАНР окр).
2800-й воллектиа рабочих паровоео-
гонвюго ремкмтгяого аавода аи. Постмше-
ва. Одесской ж. д. (Омаяяяекяй яавир.
овр.).
Рабочие в елгнвапша, вваиверяо-гехяиче-
оние равоняиви, конмуннгты, коипоноль-
иы Гонельового колдукторсаого раверва.
(Гоммльовай наОир. окр.).

•87 Соврааве рабочих в служащих городе
Калввааа, Туркиенской ООР, соаиеет-
ио о раоочвии, ияимшарно-техннчвеинми
ваоотнянана машинно-траитораой стая*
вин. (Таалцгясяай няояр. ояр.).
Соованв* равочях, нояхоаяяаоа, Волхов-
вва в «луишвлх от Т иолхоаов, Щ С
я втаяввы Боголюбове, Прввшиисвого
района, Кааахмой ОСР. Шггроиааловоиий
неояр. онр).

Рабочие 4-й дилтававя оаяая тала Оан-
пояячи, Велорутаиой ж. д. (Ьевловач-
окяй вабяр. окр.).
Соорвнне яояхоанивов Волхова ян. Иакея-
ма Горьвога, Орджолякидвеаското края.
(Вудеяяоеекнй маояр. оав.).
Колховяяяя колхоаа «Новая жнваы. Ух
твмояого сельгоажга, Вашквножого иааова,
Вологодоаоа обл.. оовместно о раоочвмя,
ияжеяярно-тяшячееяямя работшаяаая я
елуашцими Ватяявокого лволвомхова.
(Череповецкий вабнр. окр).
Рабочие, слуяшвяа, спецкалисгы Веивд-
кой иашянво травтарвоЯ птагшвя, Овджо-
аякядммяого вран. (Вуденвовски/ив-
бир. ояр.).
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471
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Колхоаинки я колхоанвцы Раошевакяога
оальловата, Орджояикндаавского ярая.
(Ворошиловоиай иабир. ояр.).
Колхоаники колхова имени Тучина, Ор-
джопикндвеяекого края. (Вудеиноаскяй
иабир. ояр.).

Колховнти, колхоаяяпы Волхова ям.
Карла Маркса, Орджояяиидпвеяюго ярая.
(Вудеаиоясявй мабир. онр).
ОоАраняе колховяиков колхова вневтн
VI С'ееда Оовжтоя, Воронежвкой обл. (Но-
вохопероинй яабир. окр.).
Коллектив учителей и технических работ-
никои КлгелъниковокоВ амяяаяодс^юяваэЯ
средней школы М 8, Стал»ятрад обл.
(К«л*чевекий иабир. окр.).
Колховинки колхоаа «Победа», Тамвасио-
го еельоовета, ИрвутсяоЯ обл. (ТулувсвяЯ
явбяр. ояр.).
Собрание рабочах, олуашщвх,
коммунистов. вомоонолыив Ряжевого
яси.-дорожн. уала, Раава. оол, (РклкжвЙ
вабкр. ояр.).

480 Собрание моллектива рабочих, схуявгнгнх
и инженерно-технических работяяков на-
хаяло-Неоноковсеюго лесоааводж. (Амур-
ский набир. окр.).

481 Коллектив рабочих, олуиишисх ОврддиУао.
го районного седела евлаи, Сарвтов. о^л.
(Ртищев кий иабир. окр.).

482 СоЛ1>аянр НОЛЮ-1ННКОВ и колховняв кол-
хоаа кмеяя ВЦИК. Ордконияидмяского
крал. (Ворошиловский иэонр. анр.).

483 Коллектив рабочих ннжгнерио-теяянмъ
скнх работников Прокопьев<.коя тахты
«Яммннка*. Куабвсс. (Прокопьсвккий ив-
бир. окр.).

484 Колхозники колхов* «Путь Оталянв», Са-
ратовской обл. (Ртвщевекай вабнр. окр.).

480 Собрание иолхояннков Волхове ямеаа
РККА. (Воронежский яабяр. окр.).

488 Члены спюаа реботннков начальных я
средних школ, учащиеся старших клас-
сов Гуроиикинской средней школы.
Сталинградской обл. (Калачевеквй взвар,
окр.).

487 Трудящиеся Янаульского вайвеягв*
Вашкарской АССР. (ЯиаульсиаЯ ваВнр.
окр.).

488 Собрание рабочих, служащих в важеявр.
яо-техимчегкого персонала Ииеяекого л«-
еовавода, Лальве-цосточаого ярая. (Кон*
еоыольскнА иэбкр. окр.).

488 Оошее собрание коллектива суд» в ирп-
нуратуры Чарджоу, Туркмевской СОР.
(Чярджоуский ивоиц. окр.).

480 Колхозники колхова «Побед*», С«явекого
района. Красноярского края. (Каяский
иавяр. окр).

481 Собрание колхоапнков, рабочих я елтаса-
ших сел* Сухого, Омской обл. (ОмсянЯ
"•вир окр.).

481 Колхояннки колхоаа им. Чапаев*. Але-
вглидрово-Гайокого района, Саратовсвоа
обл. (Ершовский избир. окр.).

483 Обшее собрание коллектива равочях в
служащих Дергачевсяой типография г*>
аеты «Сопналистическаи стройна», Оара-
товсхой обл. (Вршовскпй ивбир. окр.).

484 Общее предвыборное ооорание яолхоява-
иоя яолхоаа «Серп я молот», Первлаэов-
еяого райояа. (Калачевсимй нвбир. окр.).

489 Колхоаникн колхоаа «Заветы Ильича»,
Башкирской АССР. (Дгвакскай васяр.
окр.).

4в8 Кояхоанякя калхоеов им. Сталавв, По-
лоовога я Савтоелаагяого сааяьмввтоа,
Оараговсвой обл. (Валалювскн!

487 Рабочие я служащие ома
нянекого района. Вологодской обл. (Чсра-
повепкнй иабнр. окр.),

488 Рабочие, специалисты в ьлушшщп еов>
хоаа Кубань, Красявдавсяого ярая. (Као-
поткяяеквй набив, окр.).

488 ОоОраяиа рабочих, яилиаервк^тахяичмеявх
работяяяов и слухивхях хаяпда (л»4маш-
етрой. (НовосабирскаВ городйкоа ввбвр.
оир.).

МО Представителя 180 тыс. рабочах, ияже-
аерво^нждячвякв! работнвков в слуаа-
щах 1фвлп1»»а»тгвЯ Горыпалкии Деввв1во-
го вабарательвого округа. (Горькоалкал;
облаеть).

901 Копоаянки, яоаховаааы Волкова я».
РЪвы Люяовмбгрг, 1^»и*в.Калнаекого
района, Туркменской ОСР. (ЧаряжоускаЯ
нхбвр. ояр.).

В09 Колхоаннии колхова ив. XVII парто'еада,
Отклявтрадовой обл. (Калачевокнй вабвр.
оно).

808 Кыхоаяакя селыовартелв «Коммунар»,
ирбвйсвого раЯоаиц Крмяонтлкого ярая.
(КанскяЯ иабнр. оар.).

804 Собранна иолховаяиоя вгмпвва «Випвя-
ды», Каввхпк»я ООР. (.«аватальвкяй яа-
внр. окр.).

808 Ообраяве волхоававоя вожхоя* нмеян Эн-
гельса. К|ш»киавгко1У| (рая. ОСуааво
|̂Ввовяа ввОвр. еакр.).

608 Колхоаянян воятдвя вмвяа XVII павте'ев-
да, Вово-Калвтхьежжеого рай гни, Воронеж-
ской оба. (Ввтучароний аябар. овр).

ВОТ Собраяя* Я1Л1ВВВНВГЯ1 воахояа «Краевое
иаама», Оарачхниявов, обл. (ОасвтввеявВ
иабар. овр.).

вОв овтва предвыборное соОрааве алнж» ва-
вОЧНХ ПСЛВ111«»ВЧВ1ИСЙ ГфОМЫП

ТЯПОГрачМЯ ГВВМЫ «ВОЛЫПпри
в

при тяпогрвфяя г*»вты Вольа»
трявуяа», Отаврололивого района. К » -
вытевевой обл. (Куйбытеясхяй евльстий
набнр. окр.).

800 Собрание рвбочв

вабар. оар.).
(Вгтурлияоаскяй

810 Ообраив» иклхоаваиоа, водхоавва колхоаа
вмавя Сталнаа, Макарояоного рааова, Ов-
ратоасвоа оол. (Ртяпивсний вабатр. она.).

811 Работники Мн1япаа|оя НТО, Ордяоаява-
дяавевого врав. (Вуденаовсяка ааОвв.
о Р )

811 Рабочие, вжжта
ка в I и • вминав Лопа
в а т , Ораовсвоа обл.
овр.).
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107 Собрание иол»ектинв МяхаЯло-Чкяокоя-
ского легпаааода, Дальае-Восточяого крал.
(Амурский яабпр. ояр.).
Рабочие, служашня» м инженерно-техниче-
ские работники нового шахтного строи*
телытп» Череибасса, Иркутской обл. (Че-
ремховгний ивбяр. окр.)

Ов Избиратели населеиного луввта молпчяо-
мкелого совхоа* Вольш*.Ч*рннгояского
район», Куйбышеасяой обл. {Куйбышев-
ский иялнр. окр. по выборам в Совет На-
пиональяоггей).

10

12

Колховпики оельхомртив «ЮвыЯ пахарк'.
Арбажского района, Кировояой обл. (Со-
ветский иабир. окр.).
Рабочие, служили» я янжеяерно-техян-
ческве работники Лопаядввского гахар-
иого комбинат*. Ком«ри>гкого райля*.
Орловской обл. (Карачеяскнй явбнр ояр.1.
Охруяшо* предвыборное соаешааяе Муром-
сиого явбяр. окр. (Горьковскал обл.).

13 Рабочие, нлнипгряо-техимчесхяе рабогяя-
кя в служавме Ивотсяого етехлоаввода
вмеяя Л*ержмиского и волхояяяки «Крас-
ного пахари», Дятьковекого район*. Ор-
ЛОККОЯ обл. (Дятьковскнй нвбир окр).

14 Собран» членов «пмиуиы ни. Ленин»,
Аиимоккого района. Диепронвтро»у-кой
обл. (Мелитппольекий кобир. окр.).

В Рабочие, служащие, инжпиерио-техниче-
еяве работникн лесоаавода г. Тулув*. Ир-
куюиой обл. (Тулувскнй иавнр. окр.).

16 Собрание иолховивлюв колхова «Э-а боль-
шевистскаи веси», Юхновсиого райоя*.
Смоленской обл. (Дмржннсхий аэбяр.
окр).

17 Курсанты и командиры Н-ехой школы
младшего комсостав» РККА гор. Саратова
(СаратовскнЯ гор. иабар. о«р).

В Предвыборное окружное совещание Врин-
екого иабнраттльяого округ*. Орловской
обл.

Й Рабочие, вшжаяаряю-твкянчеокпг работни-
ки я служащие гос. мебельной фаАряяя
ям. Тв*чгико, Молдавской АССР. (Клтов-
ский ивбир. окр.).

!0 Рабочие, мяжеиврно-тахннчесхие работнн-
кн, служащие я доиохомйкн Иваяпвсяого
рудоуправления треста «Хакаолото», Сара-
линского района. (Оаралянский иабяр.
окр. по выборам в Совет Вапяоиальяо-
стей).

!1 Коллеитив рабочих, ав винерно^гехянче-
синх рабогяяяоя а елужашях Х*РЬХО»УКО-
го ордена Лемпв* вавода ии. Коминтерна
(Харысипский-Красноэаволский иэбир. окр.).

32 Рабочие, инженерно-технические работ-
ники я служащие аавода ии. КнЙМа, гор.
Каааяь. (Кязянскнй сельский явоар. окр.).

23 Собрания колхоеоп «Крвсаый куст», «Сво-
бодный труд*, •Путь к правд»», Поле-
таевткого района, Вороввжси. оол. (Уа-
маяскнй иабнр. онр.).

124 Общее собрание членов «.-х. артели ям.
Ыолотова, Средис-Матреновоного сельсо-
вета, ДоОряисяого райояа, Воровакской
обл. (Граавасках яа&вр. овр.).

12Б Собралне коя:
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__-,_ ов колюаа ям. Коло-
гояа, Тепновекого района, ВорсмаавзяоЯ
обл. (Ворнсогдебскна еельскяЯ ввбяр.
окр.).
Холховааня Волхова «Краеаый трудовнк».
Михневского сельсовета, ВорояаяижоЯ
обл. (Оемвлукокий иабир. оир.).
Колхозники иолхоеов «Первое Пая» в
«Комбайн», Верхне-млмонояюхого района»
Воронежской обл. (ВогучарскяЯ яабвр.
окр).
ОАщм гобрмгие вохховянвов колхова ям.
МолотовА. Красяянгвого гвльооаиутв, Ву-
Д(Чиювского района, Ворояажевоа обл.
(Острогожский иабнр. онр.).
Колхоаникн нолхов* «Приволье», Деряб-
кмискаго еельсовета. Токайского района.
Воронежской обл. (НовохооерскиЯ набяр.
онр.).
Общее собрание кялхонвакоа Волхова ян.
нолотова, Жиакииского оельсовета, Ко-
лытлейсного райояа. Саратовской обл.
(Ртяпмвскнй нобнрвт. окр.).
Колхое «Путь Ленива», Кареядановгкого
оельсовета, Тинского района, КурскоЯ
оол. (Курский сельокнй ивбир. окр.),
Колхоа «Красный окоп», рабочие я слу-
жащие Салаховгкюп) певькоаавода. Ве-
лневского <»льповета, колхоз «Новый
путь», Плотшк кого сгльсовета, колхоа
«Коииткар». Шпркойсхого сельсол«та, ра-
бо<не и служ&тне Ваблннскпго ленькова*
вод*. Конытеоского район*. Курской
обл. (Дмитриевский иабяр. окр.).

Общее собрание членов г«льхоа*ртели
«Путь коммуниама», сдинолнчннкм. рабо-
чие и служащие с. Граиовщина, Гранов-
ского сельсовета, Нриутсксми раяоаа.
(Иркутский иабнр. окр.).
Рабочие и служащие Валадаеквой МТС.
Вхярнт-Вулагатокого айиаяа, Усть-Ор-
дынского Бурят-Монгольского яааиональ-
ного округа. (Иркутскнй сеаервый **•
бир. окр.).
Колхоняиин колхоаа «1 м*я», Лонеа-
8«имского сельсовет». Шиткияского рай-
он», Иркутской обл. (Тулунскнй нэОнр.
окр.).

СоАрание рабочих я служащих села Ду-
дняни, ТаАиырского национального окру*
га. Красноярского края. (Кнносаскяй яа-
бнр. окр). ^

Кялакя станицы Отатерсхой, колховяяян
колхоаа «Ннами Ленина», Орджоняиядэен-
«кого край. (Геолгнеескнй иабнр. онр.).
Рабочие, служащие, инженеры и тевнихш
ввгглвавода «Краснаи Этиа», г. Горький.
(Горъконгкнй.Ленинский иабнр. окр.).
Коллектив рабочих, инженеров, таяиинвв
и служащих Тамбовского Красаовяамея-
яо|« вагцаюремоитного аавода. (Тамбов*
скя» нвбвр. окр.).

Колхоанаки Волхова ям. Сталина, Карта-
лапвого овльсомава, Верееовского района,
Краевонрового кран. (Ачинские иэои?
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМВР» ОТ > • 8 НОЯПРЯ)

103 Олт*е соЛрлннр рабочих, служащих, ии-
жмерно-тахинчеоких работников Отпоят
гкого *,аг<>нпр<тмоитиого ааподя им. Тель-
мана, Воронежской оЛл. (Воронежский го-
родской иаГ.ир. окр.).

104 Ооораиие членов волхом «Путь к ' о т п -
лиану». Салтыкопского сельсовета. Орлов-
ского район», Саратовской оол. (Ртишсв-
сний иаоир. ОЕр.).

10о Работники судд н прокуратуры, г. Яро-
славль (Ярославский городской нзонр.
о« р.).

108 Со 0 рая ив рабочих, служащих, инженерно-
технических работников второй Тактик*
ской МТГ, Ташауэекого округа, Туркмен-
ской ССР (Ташауаский яабнр. оир...

107 Трудящиеся с о к о м Квгичевка. Когнчсп-
гкого раПона, Харьковской опл. (Краено-
Тадгиий иа'.ир. окр.).

108 Соврали** членов артели «Труд» Пром*
строЙ. Ч«рмнговской обл. (ИрилукакнЙ и»-
бнр. окр.к.

100 Г-опраиие япл.К'КТнм Мнхайло-Чв'жжов-
гкого лечпааводд. Дальне-Восточного к,»**.
(Амурскиц на Ли р. окр).

110 Рабочие. иикгнерно-тегиичесхн« работ-
ники и служащие вавпда им. Каганович*
(Хабаровский иабир. окр.).

111 Новгородское окружное предвыборное со-
петаиме, Ленинградской обл.

ПУ Колхозники и колхозницы колхоза имея и
Кагановича, Дрог коп-к ого района. Орлов-
ской оол. (ЛиигигкиЙ нзбнр. окр.).

113 Колхозники н колхозницы колхоза «Дру
кные ребята», Знаменского
Чернгкпго райппп. Тульской обл. (Щу-
кинский нлЛнр. тр.). I

Я14 Трудящиеся депо Иркутска я собрание
красноармейцев и конаидяроа И-сков
чагтн Иркутского гарнизона (Иркутский
набир. окр.).

115 Собрание колхозников иолхоаа «Искра»,
Л>УР кого района, Красноярского края
(Красноярский нвбнр. окр.).

116 Собрание коллектива раболепно* Черкас
гкого райпарткоиа и райкома комсомола,
Кие некой обл. (Черкасский иаоир. окр).

117 Собранна рабочих, инженеров, техниял»
я служащих депо я етаяции Иркутск 2-й,
Восточно-Сибирской жел. дор. (Иркутский
иабнр. окр.).

118 1>а0о\яе, служащие, •гажмиерио-тех'пи'м-
ские работники Знамслекого жвлввнодо-
рожного уала. Николаевской оол. IКиров-
ский ияонр. окр.).

110 Рабочие, елужашн» и инжеялряо гчкночг-
скнй персонал ст Гомель, Белорусской
ОСТ (ГоиельскиЙ иабнр. окр.).

130 Рабочие, иявсенеры, техники в служат не
Борнсоглепскоко уала Юго-Восточной икл
дор.. Воронежской оол. (БорисогдебокиД
гор. иабир. окр.).

121 Колхоапики колхоаа аи. Кагановича. Во-
рошилоаскцго района, Сталинградской
обл. (Калачев *ккй иаояр. окр.).

122 Жалчмнодорожянкн ажатерияовокого увла
Рявано-Уральской ж. д. (АткарсхнЙ не
Оир. окр).

УЛЗ Рабочие, служащие., |шжснеры в техники
Саратовского лесокомбината. Саратовской
обл. (Саратовский иаоыр. окр.).

124 Собранно рабочнх, ннжинерно-твхническнх
работников ирклиевикоп МТС, СЫР» вода,
работников кооперация станицы Ирклпеп-
оноЙ, Гражданского района, Краснодаре ко-
го края (Тихорецкий нлонр. окр.).

120 Собрали* колхозников колхоаа им. Кага-
новича, Чнбнсовского района, Орловской
обл. (Елецкий кяонр. окр.,.

УМ Рабочие, служащие, инженерно-техниче-
ский персонал стахановских нввтерских
связи Дальневосточной до, г̂и, ст. Вя-
аеиекая (Комгомольский иабнр. окр.)-

127 Кодковнниц колховов ии. Кагановича и
ни. Калинина, Ь«ленихннокого района.
Курской оол. (Белгородский набир. окр.).

• 31 Колхозники и колхозницы колхоаа «16 лет
Октября», Курнлопекпго района, Саратов-
ской обл. (Вольский иэбнр. окр.).

132 Колхоаникн иолхпяа ин. Кагановича. Сол
да то- Алекс* ндцювекого раАона, Орджони
к и д м некого края (Георгиевский наПи
оир.).

133 Колх .аники н колхоанниы колхоаа <Кра<
ный партнаАМ» имеете с единоличникам
Чврвет**кого сельсовета. Шнткннекого рпя
она, Иркутской оЛл. (ТулунгкиЙ нэп и
окр).

194 Рабочие, инженеры, техликн и служат?
Ел'*пкого вагонного участка, Орлояеко!
обл. (ЕлеикнП няЛир. окр.).

1 Эб Собрание рабочих, инженеров, техникой
служащих четвертого участка строитель
ства вторых путей Коноша-Далило.». Ар
хаягельсиой оАл (Няндомский нпбир окр

136 Коллектив Гомельского паропопо-вппнк
ремонтного «анода Белорусской ССР. (Гс
мельокий городской иаПяр. окр.).

1У7 Раоотяикн ОЛ|ЩУТВ"НЯОГО питания гор
Омска (Омский на'нр. окр).

138 1'аоочие. инженерно-технические раОотнч
ин, елтжатип, трактористы Микоянчигк!
го района, Курткой оЛл. (Белгород «и
иабир. окр.). '

199 Кплхоонини кплхоаа «Кировой Октябрь»
Мн кон нош кого 1*Й»*НИ, Курский оЗД. (Ь*л
городе кий нэбир. окр.).

МО КАЯХОЯННКН кплхоаа НИ. Чапаева, Оен;ю
пичекого райопа, Пелоруоской ССР (Оси
пони*' кий иэЛир. пк[|.)

сельсовета, • 141 ГоАрамне Волхова «Ворпып путь», Гуран
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Л 28 Рабочие, ел у жатке, специалисты, науч-
ные работники Ярпленхоаа, аоостаицны
гор. Тутаева, Ярослаа кой обл. (Ярослаа-
окнй оельокий нвбир. окр.).

029 Коллектив рабочих, инженерно-технических
работников, служащих мельаивода N1 12,
гор. Аткарск, Саратовской обл. (Аткарскнй
иабпр. окр.).

130 Колхоаянян нолхоаа сВоляа шгтядеткн»,
Р й С й б
Колхаянян нолхоаа Вол
Ртнщеясного района. Саратовской
(Ртященоняй наОир. окр.).

обл.

оного сельсовета, Тулуиекого райопа. Ир
кутгкпй опл. (Тулунекий напнр. окр.),

142 Колхояянки я колхозницы кплхт
ии. Кагановича, К рас нови донского сельг
пета, Ккатервновгкого района, Оа.̂ атоа-
ской обл. (Аткарч-кий ивбир. окр.).

143 Собрание, трудящихся избирательного уча-
стка раа'епдя Никольский. Татищев кого
района. Саратовской обд. (Саратовский
сельский ивпнр. окр.).

144 Соорвиис колхояннкоя колюаоо: нм. Во
рошнлопа, имени Ильича, имени Кирова,
€ Память Ленина», «Янамн труда», «Крас
ны! Донбасс», сПнтилетка*, Ирклкав
ской МТС, Гражданского района, Краг
пода рек ого к рам (Тихорецкий наоир. окр ).

146 Собрания рабочих. МеталлокоиоинатА, аа
вода ни. Ват ищем. Мооаяерго, Тулугли
Станкострон, паталъонд И- кой части
(Тульский городской иабир. окр).

146 Колхоа овл* Хрущева, Хрущевского сель-
совета, Тульского района, Тульокой об1
(Тульский ш*онр. окр.).

147 Собрания рабочих шахт НЖ« 7 и 16
Тульской оол (.Цекшк кий набир. окр).

14в Собранно раОочих шахты № 12 Донского
района, Тульской обл. 1Сталн>ногорокий
городской набнр. окр.).

140 Колховянки колхова •Красный партизан»,
Круиетшго района, Курской оол. (Льгов
окнй ивбир. окр.),

100 Коллектив рабочих, инженерно-техпиче
окнх работников и служа щи ж Мичурин
с кого мясокомбината и Мичуринской кон-
торы Соювэагпткож, Тамбовской обл. (Мн-
чурииомий нвбир. овр.).

101 Рабочие, няжеяерно-текии^ескяа работки
кн и служащие 2-й шорной фабрики I
г. Прнлуках, Чгрннговкой обл. (Прнлук-
ский наОир. окр.).

<52 Рабочие, агрономы, служащие семеновод-
ческого совхо.А им. М. Горького, Чернско-
го района. Тульской обл. (Щекняскнй на-
бнр окр.).

1&Э Рабочие и служащие нефтесклада Тамалнн
скат [мйппа, Саратонской обл. (Ртищев
скяй набир. окр.).

1М Колхоаипкн и колховпицы, служащие V
рабочие детского дома, Вредкхинского
оельсояета. Тульской обл. (Щевяисжий иэ-
бир. окр.).

100 Рабочие я служащие, инжемероо-техинча-
ские работники Гомель кого кондукторско-
го реаерва. Белорусской 0СР (Гомельский
набир. окр.).

1Ьв Общее собрание рабочнх, нижеиерно-т
нических работ икон, (лужащях гомель-
ского вагон ноги участка. Белорусской ОСР
(Гимельскнй нвбнр. окр).

157 Колхоаянки артели им. Сталина, Кегнчев-
с кого рай«/на, ХарькивскоЙ оол. (Красио-
градикии изби}>. окр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В НОМЕРЕ ОТ 2 н 8 НОЯБРЯ)

77

78

вВ Собранна колаоаянков колхова ни. В°Р°-
шнлона, Григорье-вского сельсовета. Шпи-
ку ловокого район». Воронежской обл.
(Борисоглебский оельскнй иабнр. окр.).

ТО Общее собрание коллектива рабочнх. ин-
женеров и служащих Николаевского пор-
та, г. Николаев. (Николаевский иэбнр.
окр.).

71 Предвыборное собранно представителей
кр>пи4'Ащнх предприятий гор. Ярославля,
профсоюзов и других овшаственныж ор-
ганизаций. (Ярославский городской вибир.
окр.).

72 ОАшее ообрание раАочнм, имжлнеров. пж-
внков и служащих аавода ни. Вороши-
лова, г. Владивосток. (Владивостокский
вэбир окр.).

73 Рабочие, работницы и служащие Проект-
повгкой кондитерской фабрики. Квиен^ц-
Подольской обл. (иро>'Кур«М№нин яаонр.
скр).

74 Собриние курсантов, красноармейцев, яач-
оостала, раСючих, работниц и членов се-
мей Полтаиакого военно-пол нтнчгшого
училища. (Полтавский , городской наоир.
окр.).

76 Общее предвыборное собрание рабочих,
служащих, инженерен я техников г. Ьа-
лашова. Саратовский обл. (Палашевский
нэбир. окр.).

7в Собрание коллектива работников связи
Сталинградской иол. (Калачевский набир.
окр.).
Общее собрание колховянков колхоаа им
тов. Ворошилова, Верхотойд*1 некого оель-
совета. Воронежской обл. (У&манскиЙ ив-
бяр. окр.).
Колхозники и колхоанииы колхоаа им
тов. Ворошилова, Каиенокого сельсовета.
Колышдейского района. Саратовской обл.
(РтнщевскнЙ нвбыр. окр.).

79 И редпыборпое обшее сображне колхоанн-
ков колхова им. Реввоенсовета, Вороши-
ловского селы»п>ет&1 Романовского район л.
Саратовской обл. (Балашове» ий набир.
окр).

80 Собранна членов Омского коллектив* аа-
шлтяяхов. (Омский набнр. окр.).

81 СоОраняе колхоаняков н колхоаянп кол-
хоаа ни. Шевченко. Ногореловского сель*
совета. Корочанского района, Курской
оол. (Валуйский иэбнр. окр).

83 Собрание инженеров, техников я служа-
щих треста Свердлес, г. Свердловск.
(Свердловский набнр. окр.).

83 ООпке собрание Свечниковското колхоза
ни. Ворошилова, Клетского района.
Сталинградской обл. (Калачевскнй набир
окр.).

84 Бойцы, конаяднрм н полнтработянкн ча-
сти Карамзина-Мавра.

85 Рабочие, служащие и инженерно-техниче-
ские раостники Лейивуской МТС, Турк-
менекой ССР. (Чарджо)скнн нэбир. окр.).

86 Рабочие и служащие Расшеватского
алгватора, Уполкоуааг ГНК, Главптнце-
пром. Рай мел 1 управления, Ваготс-кот я
М»слопром. Ново-Алеклаядрояского рай*
о«а, Орджоникидаевсного кран. (Вороши-
ловскнй набнр. окр.).

87 Общее собрание колхозников Красавского
колхоза, >1ворнковского сельсовета, Мака>
ровского района, Саратовской оол. (Ртм-
шевскнй явбир. окр.).

88 Собрание колхозников колхоаа ни. Воро-
шилов*, М икон невского района. Курской
обл. (Белгородский иабнр. окр.).

М Общее ир^двыЛорно* собран не рабочих,
ННЖСНГрИО-ГЧ'ХИНЧСчКИХ («бОТНИКОВ Н г;;у.
жаших совхоза «Теып*. Ртиишвского рай
она. Саратовской обл. (Ртншевскнй иэпнр
окр.).

90 Предиыбораюе собранна рабочих я няж**
верно-технических работников конного
аанодд N1 81. (Ьалапювскнй иэбир. окр).

91 Обшее собранно колхпеянков колхова им.
Кирова. Вратовтипского САЛЬСОвега. Дол-
горуковского района. Курской обл. (Ка-
стор*1«скнй нябкр. окр.).

93 Общее собранно рабочих, ияжйиеряо-тая-
нн^еннх работников лвесиивадя М 48.
С А р х а н п л г Й прям о рок ни набяр- о»Р*

83 Предвыборлое соватанн* рабочих, копхоа-
никоя, всех обтестиеилых организаций
Ыоскаленского райика. Омской обл. (Кага-
новн^сквй иабяр. окр.).

64 КОЛХОЗНИКИ КОЛХО-ЮВ ИМ. Крупской я «За-
вет Ильича», Оленихкнекого район ч,
Курской обл. (Г>1-лгородскип нвбир. окр.).

96 Предиыборпо*' гоЛршше колхозников кол-
хоза им. Иорошнлоиа, Лворнковского
ов«1> оввта, Полетаевсяого района, Воро-
ввжекой обл. (У см а иски А набнр. окр).

90 Предвыборное гоорАШи* |«бочнх, служащих
Сталннгрлд кой МТС, Сталинградской обл.
(ОтлвшгрцдскнА яоОир. онр.).

97 Собрали» волхоаникоа передового колхоза
•Ярошнк», Кяря- Векаулкпкого района.
Туркменской ОСР. (Чврджоускнй иабир.
<жр).
Собрание коллектива управления Нижне-
Иртышского на рою детва. (Омский набнр.
окр).
Собрание колхомнков колхоаа нм. Воро-
шилова, Чнои:овского района. Орловской
обл. (КлецкиА набнр. окр.).

98

99

100 Общее предо ы бор нее собрал не членов
сальхопаргелы «Завет Ильича-, Добрин-
ского района, Воронежской обл. (Гряаин-
скиЙ набнр. окр.),

101 Общее прел выборное собрание коллектива
учителей н ШК0Л1ДЫХ работников Егор-
лыкского ре А они, Орджонякндаевского
края. (Ворошиловский ивбнр. окр.).

103 Прглвыборное собрание колхоаииков, ед.1-
нолнчннкон и служащих села Николь-
ское, Иркутского район*, Иркутской обл.
(Иркутский иабнр. окр.).

108 Предвыборное собранна колхозников кол-
хоаов км. Во|юишлов*ц «Красный пахарь»
н «Заря», Ны робок ого района. Свердлов-
ской обл. (Ворошиловский иэбнр. окр.).

104 Общее сооранне рабочих, служащих Ста-
ром нивкой ЫТС, Староминского района.
Краснодарского крам (Ейскнй иабир,
окр.).

Предвыбораое ообранне рабочих, инже-
яерио-тахннческнх работниио* и служа-
щих конаавода (я) Эв, Ростовской обл.
(СальскиЙ иабнр. окр.).
Ообрание бойцов, командиров, начсостава
Ь-скоа части. (Вороши ловок ни иабнр.
окр.).

100

108

107

100

109

110

111

112

Общее собранно колх сип яков колхоаа
«Путь Правды-, Гожлептыонско-Хвпского
района, Ворииежекой ойл. (Воронежский
набнр. окр.).
Собраане «.леноп профсоюз* работников
потребительской кооперации Каганови1.-
окого района, Сталинградской обл. (Кала-
чввскнЙ нвбнр. окр.).
Общее собрание сотрудников конторы
Гообаниа, г. Воронеж. (Воронежский го-
родской иабир. окр.).
Обшее предвыборное собранно рабочнх и
служащих Корналнновгкого сельсовета,
Кгорлмкского ра Дон я, Орджо пи кидас неко-
го края. (Ворошиловский н.эбнр. окр.).
Общее собрали.* раЛя-никон связи г. Ми-
чуринска, Таыоооскоп оол (Мичуринский
иабнр. окр).
Общее собрание колхозников, рабочнх и
служащих оела Лоно, Пирк и некого рай-
она, Читинской оГл. (Сретенский и&Оир.
оир.).

113 Обпее собрание рабочих, няжеяерно-тех-
н и четких работников и служащих раа'ео-
да Иреоооажегш к(1го, Ряааяо-Уральской
ж. л, ТамЛопгков оАл. (Кнрсааоввквй иа-
бир. окр.).

114 Общее собрание бойцов н командиров
Ачинского гарнизона, Красноярского края
(Ачняокнй иабир. окр.).

116 Колхошнки колхоаа нн. Ворошилова, Ву-
дениовского района, Воронежское обл.
(Острогожский ц;,бир. стр.).

116 Общее собрание колжоянинов Волхова
«Красное энаыи*. Верхие-Куриоярского
района, Сталинградской обл. (КалачеескнЯ
нвбнр. окр.).

117 Собрание рабочнх и служащих етаяяии
Ачяяюх I, Красноярской ж- д> (Ачинскли
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71 Огапее еосрааае коахоаиивоа иолхове вы.

пвоаяа, Кахавого района, Авербаадкаа
авва ОСТ" (Путинский натр. вер.).

Т | Вовгородекое окрташоа ндмиавпрввл оо-
ввшавва. Лавииградевоа оол. (Ноипрол
еки> ааовр. окр.). . .

74 ОоФренве цосреличникоа Яревеиоив^В'' га]ь

78 ОоОааниа вавочах,
работана —

К м п м и М
«ют глиыюго
(К*ры«аша«т1

•Ш*. И М М Щ И Ш И Щ И I
• шргшшщп мапш • Ш л м п
««а* авт. (вптогтмк. шнва».

П Оовршпм «ыШ'т, | к » т шфмиап
стдетг/жпяытпмим Л т я м Ар-
ш п ш т овл (Коглм^тв мну, о«р).

Т* оми* «оврип рабочих, вмммраа, п>
и п ртпяв • мии

Опипеммго го-
оми* «оврип
ипн. итмша
•опия* оргат

ов*.

пт Опипеммг
оммятгп «м«ц
(Вы II > 1 •

овр).
80 равочаа, равотяноы. ввапвеаы

Яхве Вилвноеевеиого аавода,
Окой обл. (Свердловокнх-Кап
ваоар. окр.).

81 М а т е мЯваваа аевод. «Молот» г,
Червеоок, Ч е р н е е т * вотшнава
О й т п Ч|риииав» аеоир. ава.).

Ю Райочве, икавипры. техника в елтша-
шве отрцапельстаа Оапаого аавввооода-
лочкого аааода. (Океан! городево! вебир
вкр.).

83 Овшгв говрание рабочих, рвботяиц, ин-
ливеров, техников, олгжащих аааода
ии. Лиаитрооа. Росювской оба. КТагаа-
рлгакнй иабир. акр).

84 Гвятловскив гприакв Ленских врнаахоа,
Иркутской оол. (Иркттско-Читиаохн! на-
онр. окр.).

ЬО Колхоаники колховоп ни. Кирова и «По-
каааталь». Крупгпкпго района, Курской
обл. (Льговский вабнр. окр>).
Гооранве рабочих, нпжгнгров. тгхиакпв
и служащих Лртгапж-а ни. С. II. Ки-
рова, Прииорской обл., Дальне-Восточно-
го крел. (Праиорскнй иабнр. окр.).

87 Рабочие, служатия Казаигного кожевен-
ного ебувниго коибивата «Спартак». (Ка-
яаискнй навар окр).

88 Овщее собранна коллектива фабрики
ИЗОИЛИТ, г. Свердловск. (Свердловехнй
городской иабнр. окр.).
ГаЭонное предвыборное собрание рабо
чих - иетеллургов, сталепроволочннкоп.
шахтеров рудннков, рабочих и служа-
щих жел. дороги, колхозников Волореп-
кого ивбирательиого округа. (Вашкирскаи
АГОР).

ВО Рабочие, няженврпо-техннчрские работ-
ники, техники и глуасашнв Череповецко-
го легоаавола •Овтапле.е», Нологодсхой
обл. Переповецкий иаОир. окр).

•1 Оббралаа армвоарпйоаа вомакдвроа
- К-вкога краояаакаиакаого

_.. „отрада, Чатааеао* вол.
(Сратавовва вввв» ока.).

И Оовваква воаавпиужаяиа, _ _ _ _
а аддыаввммшш ва«вчк|«|) ; акяваш и •
К-екого оведаааакя. Валам ьцви! ОСР
(МотвавсакЙ явбир. авфТ.

• Ташвлаваа, Рваако
ама. лор.. СарвтМеаоа овш. (
навар, окр.).

94 Во#лш, коиаадввы. еаав* а н н е п п
Иаааоаки, Яальаа-Восточавг» «рва. (Спас-
ский иабир. оир).

вв Коахоаннва кошева вв. авваае. Оовла.
то-Алексаадроаового _вавоа», "«рджоавии
даввекого ххаа, (Т>юргиакхкй иавир
окр.).

И Обшее собрааае колаоааткоа иоахола
•иаша аравА», Клнчааевдго оельспвета,
Клвчевскаго района. Веяоауоеква
(0евповн<мкв| ваввр. ава,).

97 ОаДрана! колхоавивое аялааа нн. Ежова.
Курево* овл (Овоааваай хавав, овр.).

И Собрав» рабочих, служащих а каахо:
наков Датхвевого Р»но1», Длш-а>т»и

< ' ско#'> <вввц Ккаая ~ л ""
ский ваввр. окр.).

М Савравне
птгм а рабочих маморвога
Свврдловеаой обл. ((вардчч! хк;
оиив вавар. оар.).

100 Ооорвяив {мвочнк. «лувмщн» Мвжамсо-
совхоаа ШГ кжт-Ап*ые+ обл., Ка-
вахомоя ООР. (Алма-Атяявкий нвввтр. окр )

ССР

гаокого рааояа, Алш-Атин
КМакавякГСОР. (Караталь

)

101 (Ивам еовреааа
б

куетава# Каркаа
уга (Туригапкаа

Каркааакого
ССР)

102 Гобраина иолхояляно* волхояов: «II я*п
Оятвбря», «3-я п-ттилчттк*», «Дружб»»
ра9очка н елужапдм Нодроокурекогг
в«лъ-М)в«та, Татишеавного рвпма, Сяра-
1Ч«а*шойобл, (Свва'иаии^й оаявсашй иабир
*»».).

103 Обтее ообраяяо колхоаа «ПТ Иктжрип
циокал>, Невнияоиысского ра:
няимдвевекого края. ~
ивбир. окр.).

104 Окружное {федвыбовао. оовапшгае Рврь-
ковского-Леиявекот набнрательяого
га (ваводи «Краснов Сормова.., *вввж
ново*, ни Орлжонякядм и т. д.). (Горь-
ковгкал обл ).

106 Обшае гобранне колхочнкгов колхова
ин. т Кжова, Орловской обл. (Лнвен
скнй ивбир. окр.).

0в Колхоаникн колхоаа •Днг-налоатоД годов-
щины Октября», Дергаче вс кого райояа.
Саратовской обл. (Вршовгиий ивбяр. окр).

107 Общее собрание кплжтникон колхоза
ии. 9-го янппря, Пегчпнского района.
ОталянтрадскбЙ обл (Кала чевс кий иабир.
око •

08 Собрание колхояяиков колхова «Красный
нуравейинк». ИВАНОВСКОГО > сельсовета.
Латвийского района, ВологодеиоЙ обл.
(Череповецкий иобяр. окр).

09 Обшвв ообраияе граждан деревни Пров-
пняо, хутора Васильева, деревни Иршов-
к». Марфинского сгльгонетв, Аткаргкого
райояа. Саратовской обл. (Аткарскнй
иабнр. окр.).

10 Колхеаинкн, рабочие и советская интел-
лигенция села Агинское, Саянского ргй-
ляа, Красноярского края. (Каяскнй яв-
бир. окр.).

) 1 Рабочие паровоаного депо, отанпвя Во-
лотяая, колховннкп Иапуиловского, Ачин-
ского. Корнилонского оельсопетоя, Волот-
и инг кого района. (Анжсро-Судженоки*
иабнр. окр.).

товарища КАЛИНИНА
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1 Обшее собрание пмпоояяков колхова
• Красная нива>, В*>т>еапвеиого района, Во-
ронежской обл. (Впровчщсмяй сельский
иабир. окр.).

«. Общее собрание рабочих, ^Специалист*»,
служащих, коммунистов Я' комсоиояъдов
группы соях^тн имени Варошилопя. Ко-
рпчпкекпго района, К у рек Л обл. (Валуй*
скнй нпоир. окр.).

3 Гобранве копхоаннков колхоза нн. Кагп-
нпнича, ВалуЙского района. Курский обл
(Палуйский иэбнр. окр.).

4 Кплхоаннми колхоаа ин. Калинина, Крас-
нпреченекпго 1шя*ввовета. Архангельского
района. Воронежской обл. (Лоплхопер
ский нябяр. окр.).

& Обше* собрание кплхоаа имени VI
с "сала Сопетон, Верхне-Хавскпго района.
Воронежской обл. (Уснанскнй набир.
окр. >.

в Общее собрание «шгхоаников голхоаа им
ЦИК ГОСР. Мут капе кого рпйон*. Воро-
нежской обл. (Ворнсоглебский городской
набнр, окр).

Т Рабочие, инженеры, техники и служь-
щие Ворон еж г кого •.апшлогтронтслы.'Ть
на вода им Калинина, г. Воронеж. (Во-
ронежский городской нэбнр, окр.). <

8 Общественные органнвчции трудящихся
Лапьякгкого района. (Остяко-Вогульсхий
нвбир окр).

9 Колхозники колхояа им. В^потилова,
Волоконовского рнйпнп. Курской обл (На-
луйскяй набир. окр.).

10 Колхпаникн-каэаки, учителя, комсомоль-
цы кплхова ин. Калинина, Ростов-
ской обл. (Новочеркасскяй иабир. окр.).

11 1'пбочне, инженеры, техяИвТаТ и служа-
щие Иркутского-Читинского яябнр. окр.
по выборам , в Совет Национальностей.

12 Рабочие, инженеры, тех няня И служа-
щие Иркутского ал вода ни. Куйбышева
(Иркутгко-Чнтинекий окр. по выборам в
Совет Национальностей).

13 Желеанодпрожняки Вол ливийского рай-
она (Бодайбо). < И рк уте ко-Читинский окр.
по выборам я Совет Национальностей),

14 Колжоаяякя колхоаа «Красный Октябрь».
Саяявкого района, Краоноярского кран.
(Каиский набир. окр.).

1 & Колхозники и колхозницы колхоаа «За-
вет Ильича» (Канск), Красноярского кран
(Камский набвр. окр.).

1 б Колхозники колхоаа ии. Кирова, У»ух-
ского станичного совета, Георгиепсяого
района, Орлшоникилаевокого края. (Геор-
гиевски! яабир. окр,).

17 Рабочие, инженеры, техники я служа-
щие яавллл «Конмунистячегкяй маяг»,
гор. Моадок. Орджонттдаввсвого края.
(ГворгнавекнЙ нвбир. окр.).

18 Колхпаппкя колхояп им. Каляяян»,
Нерхяе-Троипкого (»льсо»*г*, Кашиношя'о
района. Кал явн ноной обл. (Кашинский
ипбир. окр.).

19 Общее сопранне раЛочт, служащих, тех-
нического персонала, коммунистов и кои>
сомпльпев Катиннского аавода «Первич-
ная обработка льна», К.вливнв>:ной оОл.
(КашянскнЙ иабир. окр).

20 Обтое собран не коллектива Савеловско-
го механического аавода N1 80, Калинин-
ской обл. (Кашинский яабир. окр.).

21 Гобрлнн* колхозников колхоаа, им. Кали-
нина. Снаготского сельсовета, Корине в-
ского ря Яопа, Курской обл. (Льговский
набнр. окр.).

22 Обтег собрание рабочих и служащих,
трактористов Волопской МТС, Курской
обл (Курский иабир окр. по выборам в
Совет Национальностей).

23 Собрание колхозников колхоаа яч.
Ленина, Мокрушанского сельсовета, Белов-
гкого района, Курской обл. (Ракнтянский
нэбнр. окр.).

24 Общее собрание колхоза ям. Калинина,
Колы шлей гко го сельсовета, того же рай-
она. Саратовской обл. (Ртишевокий яабнр.
окр.).

25 Колхглники колхова ян. II. Горького, Ши-
ло-ГалияспсРого сельсовета, Ртишевского
р»1ома Саратовской обл. (Рттшевский
иабнр окр.).

26 Собрание рабочнх, инженеров, техников
я служащих Сявгкпго лвсожимич^ ко-
го комбпячта, Горькопской обл. (Уреи*
ский иэбир. окр.).

27 Колхозники колхова ни. Кирова. Дзер-
жинского района, Алма-Атинской обл.
(КаратальскяЙ нвбнр. окр.).

28 Колхозники колхова «Красная авепда>.
Курс вой обл (Курский избирательный
окртт по выборам • Совет Наднональво-
ст«й).

29 Кплуояннкн колхоаа «Красябе янамя»,
Солдато-Александровского района. Орджо-
инкидаевского края. (ГеоргвввскиЙ иабир.
окр.).

90 Собрание колховянков сельхозартели «Ти-
хий Дон», Кагановиче кого района.
Сталинградской обл. (КалачамятЙ явбир.
окр>.

Й1 Колховяяки кплхом яи. Калинина, Ки
вТв1ге»скоп> сельсовета. Качу ге кого рай-
ома. Иркутской обл. (Иркутский север-
ный ипбир. окр.).

32 Колхозники кллхопа яи. Каляяяяя.
Ж иадря некого района, Орломяо! обл
(Дятьковскнй иабир. окр.).

38 Общее собряинв колхоаа «Маяк револю-
ция». Ново-Иванове кого сельсовета, Ат-
карскогл района, Оаратоаккой обл. (Ат-
карокий явбнр. окр.).

84 Кофоаяикн колхоаа кн. Чапаева. Оси-
повиче кого района, ВОСР. (Оснповячвхий
яввнр. окр).

80 Ообрвиже членов аргали «яваляжо* «Зиа-
вя коммуяы>, артели сНояшипы», а т л я
«Кустарь» г. Ордобсяа. (РтищевскиЙ як-
бяр. окр).

Эв Кояховникн нолхоаа ии. Калинина. Роете-
Шчнюкого оельсомета, Пврхи«-Хавг«ого
района. Воронежской обл. (Усманский
нвбир. окр.).

87 Колхояпяки колхоаа нм. Калинина, 8ем-
ляяоиого овльсоввта, Будешовскою раЯ-
она, В о р о а е я * ^ . о б ь йЗотрогожский

^товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

1 Общее ооОранив рабочих, рабошии, нввде-
явроя я служащих мвода ни. Андреева.
г. Таганрог (ТагаироггкнЙ нвбяр. окр.).

2 Рабочие я служащие Волокояовекпго кпр-
аячнаго вввода НКПС, Волокоповха,
КуроноЙ обл. (ВалуйокиЙ пабнр. окр.).

3 Собрание колхоаникоя колхова нм. РКК\,
Валуйсиого района. Курской обл. (Валуй-
окиж мбяр. окр.).

4 Собран не нолхоанинои аркан «Красный
пути л овец*. Ураэовсклго района. Курской
обл. (Валуйскнй иабир. окр.).

5 Каааки я кааачкн, колхоаннкн и яолхоа-
няпы колхоаа им. ХУЛ партс'евла, ока-
пина Ленинградская. Краовонарвкого крав
(Кйекнй иабнр. окр.),

в рредвыборно* собрание предст*анте*ей
В набнрвтельяыж участков ставя ны Кн-
«ляновнт. Кущавсияго рвйона, Краснодар-
ского края (Ейский она.).
Общегородское собваая» ртяигпртти инже-
нерно-технических работником, рабомц и
служащих шахт я я», пйвдприятнй •
учреяланяй г. Чтитштя, Красноярского
крал. (Аоежаяекий наоатр, окрТ).

в Рабочие и служащие службы движвшня,
пути, свяаи и грувоиой служЛы от. Рос-
оошь Юго-ВоеточиоЙ ж. д., и Райтраяв-
торгпнта. Воронежской обл. (Роооошаа-
скнй иабяр. окр.).

9 Собрание рабочих, ян*вя#>т*1о-техии^е©«иж
работников я СЛУЖАЩИХ Корочанекого
маелонавода. Курской обл. (Валуй *кий
нвбир. окр.).

слуяницне Леяиятрялской МТС.
(и»кяй я««агр. окр).

Члены 1.рое>ооюаа фяпаптоео-баимовсхнх
работников станины Ленинградской, Крас-
нодарского края (ЕЙгкяй наожр. окр.).

И Колхоаинкн я колховвпты колхоеояп
«Вольюемт», «Политотд*ма». • Шесть
условий т. Отеля на», «В* технику» •
* *Тнду(гтряя», в^яевеввго района, Краоата-
длрекого края (Кйский нэбнр. окр.).

13 Обшее соДр—на члвноп колховя им.
XVII пар*-'-еда, Моздоконого ваакиаж,
Орджояикндвевояого края (Георгиевский
яябнр. окр.).

14 Рабочие, вянмяеешьтехянчееим работяи-
вн в олужадпе яяжатию-юдочного аакодл
а яаллтдоядяой фаАмоа г. ТвлОона (Там-
бонежяй нвбяр. овр.).

карский набив, окр-!
1в р*о°чие, нштты* ш

щне Ювефо-Ннколаев кого сахарного ааво-
да Кааатннского района, Винницкой об-
ласти (КааатинскнА нябир. окр.).

17 Общее собрание рабочнх, инженеров,
техникой и служащих Управления Риаа-
ио-УралмкоА Щ- Я,, г. О*рв«ов ' "
ский городовой нвбир. оир.).

18 Рабочие н инже«ерпо-техническл«
ними швш.юаг<»вей с т ж а п »*•_..
аа но-Уральской •. д , н рабдтянгн 1Чя_
ввВввввогв нво|ям шуяштуры, ОВРЯЧЧИИЯОВ)
обл. (Ртшцевский наокгр. окр.).

19 Кадлватян иьбочих
окил рвоолцркм в СЛУЖАЩИХ ангальско-
го ран цдт IV трак торя иги аааода, АООР
Ыамиаа Довпджьа (аигмьоккА иаонв.
окр.).

•X) Собрал» ввОочиж, •ваинерммчаиичмкня
работяяиоя К олужачшх ж*л«иодорожно
го уала Ир«гтея Т, иосточво-*Лоирсков
ж. д. (Иркгтс1ю-Ч«тмщо«яй в»бир. окр. по
выборам в Оовм Нл4ж9011алыо*т«й).

21 ООединенное предвыборное с об рал не ра*
Сочах и служаших ка<яоаввоДа я мел-
вавода ю 4, Коротоякского района, Воро-
нежено» обл. (Лиокни кий ивоир окр)

2Л Обшае со-раине ра'о шж, ннженгроп я
служащих аатона Приводимо, Лрхаог^ль-
екая обл. (Котлаеокнй ивбир. окр).

39 Рабочие енпиооовхом «Нрогр»у-с>, колхоа
ииин н вклховяивш ноляоэа «Красные
всходы*, Панингкнй район. П-гншож^яий
оол. (Воронежский еельекий иавир. окр.).

34 Колхоаники и колх<>анипы артаая «Ав«п-
г ш - , Приствиокого района, Кур«кош обл.
(ОоояиоииЙ на^ир. окр).

90 Ообрание рабочих, инженеров, техников
и елувяатн! Воромакаим) гааудвротвеннЦ
районной алектростанцнн Шороаеаккнй
городовой набив, окр).

ссорим* члчшов жвтхова «Луч»,
Лг«оп> вяЙоат, Курской обл. (Ракя-

сий набир. окр.).
27 Рабочие и служащие Лктшвого нввеетяо-

вого ааволв, Вороввжовов обл. (Лшкщкяй
набир. окр.).

ЗМ Сооранве колховяякон • колхоаяяц арте*
ли «Красный флот», учителей н служащих
Богучарского райоцв. Воронежской обл.
(Вогуларвжий «вон», окр.).

29 Рабочие и служащие Члртаягянсжой НТО.

он*. п« вы-
гЖГ

Керхва:вого округа, Ъюищктп»
(Жеркакошй вешав* ааЛвв. ааа. по
Оорам а Ооааг Нашювааиос

Э0 Рабочва к олужапига Квквтаавакоа КТО,
Иркутской 0(4. (Нркупао-Чвтваакяй наб.
окр. но выоорш в Ооват Вшвоаальао-
стей).

II Овшаа еовраава пшхоавивваа а коиоаняц
артели «Новый быт», Куйтуаижого района,
Иркутской обл. (Иркутово-Чатхлски! ка-
Онр. окр. оо выборал а Ооват Ваваональ-
аоетеЛ).

32 Колламтаа раДпая Аапгаоетвоя аи. 0. М.
Кирова, г. Ашхабад (Ашхабажквй аабвр.
окр).

33 Коллектив рабочих, нвжетрао-шавче-
« в х равотаакоа а елувшвзи вал* «>а
стон, Юго-аападло* аша. дор., КвевовоЗ
обл. (ВелоцерковскнЙ наОяр. окр.).

34 СоОраяшо члеаов аолжааа «Волыквав»,
Вевоаского райояа, Сарвтоаевой овластв
(Ртищавский иабвр. окр.).

Эв Обще* аоврмяв чааяоа впахоаа «Палта-
чв». Холжалбаесаога радов», ТуркмавсжсА
ОСР (Карканоквй овльоава! вавар, окр. по
вывораи в Сова* Нацяовшплостай).

Эв Члахы поофсоюаа шдоажтртд.Вековекого
района, Оаратоасков обжаотв (Тививлвий
ваввр. окр.).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

1 Рабочие, внжеверы, техника и слуха-
Шва Вороваакаоа коадатереаой фабрика
(Вороаеаншив. иаеар. окр.).

1 Коллектив работваааа феврвка палпвых
авделнй, гор. Роетое в/Д. (Ровтовохий
Левваскай вавар. оар.).

9 Соврание рабочих н елуашших Чардаюу-
ско| вклвомотальной «Моряка, Турашев-
скаа ОСР. Лардвюз'екая вабнр. окр.).

4 Собрание рабачнж н елуяавшх Олвхоиать
ского сахараого аавода ии. т. Мвкоава,
Вороиеаккаи обл (Роесошаиекай набнр.
окр.). ,

В Ооврааае рабочвх и елтжаших оахарво-
го аааода «Профкатера». (Белгородский
нвбир. окр.),

в Собрение рабочнх спнртоеаводе И| N .
Воровеахкал обл. (БгтурлиновскаД аабир.
окр.).

7 Гобрааиа рабочих и елуиоицвх Ново-
Тааолясапекого гахкомбнната, Курекаа
о&л. (Ведгородсквй иэбир. окр.).

8 Собраане рабочих и слувдшнх Ариавир-
еиого ииеоконвината, Крагявдароин* арак.
(Арнаварекнй набнр. окр).

0 Ооорааие рабочих и олужашах еахарво-
го вавода N1 2 имени Ленина. Харьков-
екав обл. (Красноградский иабир. оир.).

10 Ообранир колховникой оельховартели «8вее-
да», Воробьевокого райопа, Воронешохой
обл (Вутурлниовский иноир. окр.).

11 Собрание рабочих, инженеров, техников а
ллуашших повхоеа и ваводов Абрау Дюр-
сп, Кряснодарокнй край. (Новорооеав-
ский иабир. окр.).

1х Рабочие и елувшшне потребвтельекого
общества села Слободмй, Молдавской
АОСР. (Тираспольскнй ивбир. окр.).

13 Коллектив рабочих, служащих к инаиие-
ров иельаввода н» 2Л. (ТаиОовокий аа-
бир окр.).

14 Собрание рабочих, инженеров, техников
и служащих свеклооовхоаа на. т. Микояна.
Курская обл, (Курсккй набнр. окрО.

1В Собранна рабочих, инженеров и служа-
щих Глнняяского консервного аавода ии.
Махояиа, Молдавская ДООР. (Твраелоль-
сквй вабир. окр.).

1в Собраннр рабочих, иаженеров, техников
и служащих Птвцесовхоаа, стровтель-
ства птвцекомбяаата Роосовханового рай-
она, Воронежской обл. (Россошанских ва-
бир. охр.).

17 Собрание рабочих, агрономов, воотехин-
ков оваклоеовхова вы. Чапаева, Харьков-
ской обл. (Красиоградекнй аабир. овр.).

18 Собравве Гвврашово-Поеедского ааслова-
вода, Иваиовекм обл. (Владаихрсии!
иябнр. окр.).

10 Колхо.1иикн колхова ты. «Коммувар», То-
кайского района. Воронежской обл. (Ново-
юаарскхй ивбир. охр.).

20 Коллектив рабочих и служащих Старо-
айнского конбнввта глааптааяпроиа,
Краеводарекай край. (Ввяхвй ааОвк. охр.).

11 Комектва кинчпаавпха, г. Дтвареш. (л,т-
карокиа вабвр. овр.).

13 Рвооча» Поаорааекого ацщанававаан
отвпенпиоааата, Вовонаамкаа ааа. (Вора-
еоглебоаа! аабар. окр.).

23 Собрание рабочлгх, ннааащшв, технвков
в елуаишхвх Вадгоаодокого коабввата
Главпаодооаовва, Курева* обл. (Белгород-
ский иавир. оир.).

34 Рабочая, и над. веры, техника в служа-
щие Валашоаоках алааатороа. (Вашвов-
скнй иабар. окр4.

2В Рабочие иркутского Мяоохладоетрпа. (Яр.
кутеко-Читяиекий ввбкретелъаый округ
по выборки в Совет ВавиоаиигмоетеП.

26 Ообравае равочвх, вхавекераю-тниче-
ских работваков а олувишшх еахаааода
•Волыпевик», Ктрсхал обл. (Ракатан-
окий вабвр. окр.).

37 Совравае колхоаалпеоа вонтова им. Таль-
аана, Петропавловского района. Воронеж-
ской оол. (Вогучлрский вабар. овр.).

38 Колхозники колхоаов «Путь Лаавяа» и
«Ударит», Веленихажкого Р-«а, КурскоЛ
оЛл. (Белгородский ввбар. оар).

28 Трудяшиеск Усть-Абахажекого лееоваводл,
Краеиоарехвй край. (Абааавехаа вабар.
овр).

30 Собраааа рабочах а служа щит нафт«Х|-
раяава и вефтввааы. (Оаратоасхвй город-
ской вавар. окр.).

31 Рабочие к служащее Жааравакого табач-
" маатвлаонвого аааода, Внкаавхааа

'ССР. (Жмеряаекхй хавав, окр.),
33 Собранае раоо\шх, служапшх а ввапвер-

но-технических раЛотвивов Оаердасвахов
фабрака «УралобуаьотровЬ. <Г1аа|ухававввй
гор. иабир. окр.).

83 Работники пищевой промьппленаюетв к
торговой оети г. Рекды. Свердловская
обл. (Свердловсккй-Кагавовачокий набир
оир).

34 Общее собрание волдекпгаа Свердл<иввхого
Союеуаоаипнаага НКВГ 0001» (Окёрдлав
екай гор. каонр. окр.).

30 Коллектив Ворнооглебского алаватора (Бо-
рисоглебск. навнр. окрО.

8в Собрание рабочих, вивинавво илначескит
работников а служащих Чардапуокой
пнихконотааьаой фаОрвкн. Паркаюуекнй
хабкр. окр. по аыоорам в Соавт Ваквоналъ-
а о с п | ) .

37 Общее еобрание рабочих, аавмиирао-гех-
нических работтапюа в слуааахп •веоко-
го водочного аааода, Ораовекой обл.
«леикав ваоар. охр).

Эв Рабочее, ннжаверно-техначесвае работ-
някя и служащва Орловского хлабоваво-
да. (Орлоаеквй гороапвой вабар. окв.х

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

1 Собрааае колхозников колхоаа им. XVII
парте'еада. Вово-Калитпопоного района.
Воронежской обл. (Воронежский вабир.
окр.).

2. Колхоаниин в колхоанацм Волхова
нм. Оталава. Красвеаского сельсовета. Во-
ронежской обл. (Усманский нвбир. окр.).

3 Служащие, фипапсовп-впнковехке работ-
ники с. Кланн, Клань-Коленовского рай-
она, Вор.>нежской овл. (Новохоперский
набир. окр.).

4 Работники, слуяцивяе а важеверао-тах-
ннчеокне рабочаваа Дааааусаоя НТО.
Туркмеисиоя ООР. (Чарджоуоквй сельсхяв
нпбио. окр.).

8 Колхоаиикв вояжоаа «Красная горка».
КЛРНОВСКОГО оельсовагв, Михайловского,
района, Воронежской обл. (ВогучарскнЙ
ивбир. окр.).

в Члены еелыовартелей: .1 Маш и «Крас-
ный гвардеец», Б>рхл«*-М|иоковгкогп рая-
она, Воаовпапаой обл. (Воронежский
иабир. окр.).

7 Собранна колхоааниов коляоаа вм. Воро-
шхлова, Радчанакого района, Вороаеж-
ехой обл. (Воровеассквв аабар. окр.).

6 Собрание рабочнх, служащих и инженер-
но-технических работников ст. Татарская,
Опекой ж. д., новоевбввекой обл. (Та-
тарский вабир. окр.).

9 Коллеатнв Роотож-кого фвваясово-еко-
ноничеекого института. (Роотовскай-
Леашаеиай иввнр. овр.).

10 Рабочие, ааанаеры, техника к служащие
аавода «Коамуаар», г. ваворожк, Днапрп-
петроаокой овл. (Запорожский второй
иабвр. ока.).

11 Рабочие, важеаеры, техники и служащие
Вудалского Фаянсового аавода «Серп а
молот». (Харыювокай сельски* ивбир.
охр.).

12. Рабочие, инаюверы. техавин в служащве
аахарного аавода. Ракитная, Курской обл
(Ракнтянский иабир. окр.).

18 Окружное предвыборное совещание. (Ле-
ваасавй иабар. охр. г. Москва).

14 Ообрание рабочих, служащих и нвжелер-
ио-техяичеекнх работнаиов фабрики «Го-
авек». (Леаввсквй аабяр. окр., г. Мосива).

И Собрааае равочвх, служатях в ин-
женерно-технических работников Харь-
вовгоой швейной фаорнкн нм. Ткнянова.
(Лекцнгкия нэОнр. окр., г. Харьков).

1*. Райомаоа советааяе вредегавктелей кол-
ховов МТО Чарджоу ского райопа, Туркмен-
окой ОСР. (Чарджоускай ввбвр. окр).

17 Ообвавве раЛочвт. ввжевпряо-тахпвчяскп
работвавов и служащих Вуюн-Уауисхой
иТО, Мологпвскгго района, Туркпвской
ООР (Чарлжогеки* иоонр. окр.).

18 Собрал» члааов црафииша фаааноово-
ваикоисках равотаваоа, Сардобск, Сара-
товской обл. (Ртишевеиай набир. окр.).

19 Овбрааяе равочвх н служащих раа'ееда
Подгоревка, Ркааво-Уральсхо* ж, д.
(Ртащавски* вабир окр.).

20 Ообрааие коллективе раоотииюа Воро-
иежгвого овлпотреоооюеа. (Воровежоикй
иэбир. окр).

21 Совранве колхоаииков колхова ни Ма-
к е т а Горького, Чардаюуокого района.
Туркменской ССР. (Чарджоускнй нэбнр.

21 Соовежв, ра<
сков томвоопсаат!
иога>. (Харьковоквй

а и у а а ш и ! Харьков-
тивной артала «Пара-
( сельски* иэбир. окр.).

23 Собранна колхоаникоа сельхоаарте.
вв. Чубара, Ваалукомвого еелмовел
11»|япааапй - -— — еельсовята,

оба. (Хахажоаски* вабир.

24 Совмине колтоавихов садыок. артели*
«Лояннокий иугы, «Семь воммуваров»,
«Ворец ва свободу», Верхве-жамовов-
схого района, Воловежскоа оба. фосучар-
скай аабир. окрО.

! 8 Окружное предвыборное оовеюааве Врав-
ского иабврательного округа. (Орловской
обл.).

20 Собравве колхозников колхоаа «Восход»,
Сараевского района, Рязанской обл. (Риж-
ский иэбнр. окр.).

27 Собранна колхоавввов колхоаа «Краевое
анамя». Ртиплавеаэтгд района. Саратовской
обл. (Рткщевскхй иабир. овр.).

28 Собрание колховпнков холлом вм. Чубаря.
Вогусла й К й б. (воВогуелавского райояа. Киевской обл.
гурлавскнй невяр. окр.).

39 Собрание колхозников а учвталей волха
аа «Лмитрнгвка», Саратоасвох обл. (Рта
шевокай ааоир. окр.).

80 Оооранаа рабочах, служащих в внчвии
яо-техннческих работавкоа Рижехого ла.
клрно-водочного аавода, Рававокой оол.
(Рижский иаОвр. окр.).

31 Поправке колховнниов иолхоэа «Болыое-
внк», Полете ейского района, Воронежской
оАл. (УеиавМкнй иабар. окр.).

81 Собрание рабочих в елуяшшнх Облаегнога
Фнааасовоп) отдела, Овл. Госстраха, гор.
Саратов. (Саратовский ивбир. окр.).

33 Собрание колхоаняков колхоза ии. Ча-
паева. Тамалвкекого райова. Саратовской
обл. (Ртншякека! вабяр. окр.).

34 Собрание рабочих, служащих и пвввнааа-
стой молочио-иасвого совхоаа «новый
Итс». Ширинекого района. Хаиаоской
автономной обл (Шврансквй вабар. окр.).

36 Собрание работах, олужалвах а ваввевер*
но-тгхпичегких работнаков Первомайского
чугонолнтвааого аааода. стеалоаааода
нм. Степава Рааааа, колхоаннаов вощхоаоа
«Соравноаааиа» а им. вхкова, Горьковской
обл. (Лукоахпвовай аабвр. окр.).

М Опбреиие рабочих в служащих Рааско-
Корсаковского иаовр. гчаотка, Кваеао-
Партнваиского района. Саратовской обл.
(Ертовехин ааоир. оар.).

37 Работнинв аеготоавтеаъвьа оргавваапай
г. Аткаоваа, Саратоахшн! обл. (Аткар-
окай вабар окр.)

38 Собрание, оабочах, комбайнеров, ивжеиер-
ио-техническвх работяииов н елухкашвх
Якушвнской МТС, КуаЧхшвевсао! обл.
(Мелекесский ивбир. окр.).

39 Собрание членов артелв сВоиаровехвй
текстильщик». ХарькяасвоЙ обл. (Харь-
ковский сельский набир. окр.).

40 Собрание членов артели ии. Чубаря. Вла-
димирского сельсовета, В. Вагачааского
райова. Полтавской обл. (Миргородский
иабир. окр.).

41 Собрав» рабочих а служащих Маронов-
ской МТО, Чнетооеияииюго района. Ново-
сибирской обл. (Татарский вабар. окр.).

43 Собрание колхоавкаов колхоаа «Красны*
Октябрь., Дертачдвеаото района. Саратов-
ской обл. (аЧавовский иабар. оаа.).

48 Облава цриОимиааие ообрааве работников
Ларгаа-Атвасвого райово Туркмааской
ССР. (Чардхюугквй сельеинй навар окр.
по выборам в Совет Ваалоаальвоетай).

44 Собравве колхокиивов колюаов вв Чу-
баря, «Паоаер» а «Радоало., Воагород-
Северского райояа, Черяатоаско! оба.
(Новгород-Оемрскай аабир. окр.).

4В Собрание колхоаввкоа иолхоаа «Труд»,р а
Двахловекого вааова,
(Атхарскай вабар.
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Годовщина героической обороны Мадрида
СЛАВНАЯ ЭПОПЕЯ

Год тому назад, 4 добр*. во!еи гене-
рала Франко, его иностранный легно.н, его
мавританские поил безостановочно про-
лг.игллнсь с запада и Аго-запада ва Ма
дрнд. З ш а Кампаиенто, Леганес, подошли
к мадридскому аэродрому детафе, начала
п р о е к т | городской паря Каса дель
Кампо.

Республиканские п о п ПОТГЖ не оборо-
нялись— потеряв упршенм • связь,
они отступам, отступай, отступали, а
иногда просто беспорядочно! толпой, в»
грузовиках, пеплом уходила с фронта.

В в«чь ва 6 ноября фашисты занял
нравны столицы. Правительству пришлось
эвакуироваться. Нескончаемая веренвца
автомобиле! потянулась по единственно
свободно! Валенеийшой дороге. 8а ве!
следовал густо! поток беженцев на иудах,
ва ослах, со емрбои на пмчах.

6 ноября вея фактическая «борона сто
липы свелась ж иградвтвльной стрельбе
11 танков. Изнемогая от усталости, гор-
сточкд танкистов, частью раненых, сут-
Еамя бродил» вокруг города, нэобралсая
собой мощную артиллерию • пугая протнв-
ника трудностями атаки на Мадрид.

Всю ночь на 7-е мы об'езлсал молча-
ливый, темный, притаившийся н, клалось
тогда, обреченны! город. Окопы у мостов
были почти пусты. Улицу преграждал под-
битый броневик, а там, двумя каартЬамя
дальше, в Карабанчеле, фашисты уже рас-
стреляв» л и рабочих, их жен I маленьких
детей. Да и в центре мятежники <Пято1
колонны» уже стрелял из окон, швыряли
бомбы в прохожих и в автоиобили. Прави-
тельственные здания покинуты, пусты.
Ворота военного министерства раскрыты
настежь, часовых нет, все двери тоже рас-
крыты, все люстры горят, на столах —
карты, нигде нн души, как в заколдован-
ном царстве, и только два старичка-
служителя у себя в каморке смирво сидят,
положив руки на колени, ожидая, пока
звонком их ве позовет начальство, все
равно какое...

Но в беззащитном Мадриде, в тот самы!
момент, когда угасали одни силы и воз-
можности его обороны, — стремительно
рождались другие, новые. В военном ми-
нистерстве было пусто, во в домах рабо-
чих организаций, в комитетах коммуни-
стической партии в ноябрьскую ночь бы
до полно. Здесь ве спали, цесь вооружа-
лись, здесь собирали и расставляли силы.
«Последняя ночь» ноябрьского Мадрида
пала первой ночью его славной эпопеи.
То, что предполагалось, как конец, стало
началом. Когда утром 7 ноября в пустое
мание министерства приехали вновь на-
значенные руководители обороны Мадрида—
генерал Мнаха и подполковник Рохо,
рабочие организации могли уже предоста-
вить в их распоряжение несколько заново
сколоченных чаете! из дружинников Пя-
того полка и мадридско! молодежи.

Тысячи и тысячи рабочих рыли окопы,
строга и1 баррикады, заваливали проходы
улиц. Фашистский офицер, опережая со-
бытия, заехал слишком далеко в глубь Ма-
дрида—он был убит и на нем найден при-
каз Франко о порядке вхождения частей в
столицу; пользуясь и п приказом, защит-
пик» Мадрида прежде всего укрепили те
участки, где мятежники предполагали на-
ступать в первую очередь.

А дальше,—помним все мы.—битва на
мостах через Манеамрее, бой в Каса дель
Кампо, приход Интернациональной брига-
ды, 20-дневные бои в Университетском го-
родке среди зданий факультетов и инсти-
тутов, республиканские контратаки в Ка-
рабавчеле, чудовищные воздушные бомбар-
дировки фашистской авиация и их прекра-
щение после того, каж республиканская
авиация отразила воздушных пиратов я
закрепила за собой воадух над Мадридом.

На втои приостанавливаются попытки

Франк» захватить город в лоб, пряной «та-
кой. Он предпринимает ряд сложных
мощных маневренных ударов — сначала
северо-запада, ва Махадахонду, Лас Росае,
Араваку, пытается взять Эсклриал. Зате
пробует отрезать Мадрид с востока, изоли
ровать его от Валенсии — для «того орга-
пиаует операцию на реке Хараие. Во все
втих сражениях он терпит неудмя.

Маленькм ядро защитников Мадрида, ро
ившееся 7 ноября, разрослось в армию
центрального фронта, основную республи
канец» армию. Мадридские солдаты
командиры, воспитавшиеся в тяжелых бит
вах, стали лучше! частью вооруженны
сил антифашистской Испания.

Мартовское наступление соединенны:
мотомеханизированных сил интервентов
мятежников на Гвадалахару должно был
решительно покончить с Мадридом. Вместо
этого ово обратилось в большое поражени
фашистской интервенции, в своего род<
новое Капоротто для итальянцев. Гвадала-
харой кончились до поры до времени ак
тивные наступательные операции против
Мадрида. Фашисты перешли к позицион
ной и подземяо-мннвой войт, к обстрел
города дальнобойной германской артилле
рией. Зато Мадрид сам активизировался
в июле прорвал укрепленный осадный по-
яс, захватив Врувете, Кихорну и Вилья
нувва де ла Каяьядд.

Сейчас геротчеекомт антифашистском
городу предстоят новые тяжелые испыта
ны. Войска, обороняющие его, выросли
« окрепли, но армия противника увели
чилась • гораадо большей пропорции
К тому аи, задушив севера УЮ иодирован
нут часть антифашистской Испании, ин
тервенты освободили около 100 тыся
ЛНШН1Х штыков и могут обргаитъ сейчас
я* Мадрид почти ЗОО г̂ысячную армвю,
1.500 орулй. 300 самолетов. Мналват
сражения под Мадридом дай не могут
не взяв центра и столицы Испании, невоз
можно выиграть войшу. Поэтому к новой
атале на Мадрид тщательно готовятся я
в Салма-нке, « в Риме, я в Берлине; пока
вдет бесстыжая болтовня в Лондонском
комитете, хомацдование интервентов, вы
гадывая время, высаживает в южяых пор-
тах все новые итальянские пеютные ди
визии, все новые германские батареи и
«скадаяльа.

Уж ровно год без отдыха, без ела стоит
пот удивительный город, насыщенны!
одной магнетической силой — сило! иена
вясти к фашизму, непокорности ему. Весь
мер, даже враги отдают должное атоВ
«есрааяеязо! храбрости вооруженных ая
<г(фалпстов и мужественной стоимости
малризесях мирных жителей, женщин
стариков, детей. Нашлась во всем игре
только маленькая группа поистине по
донков человечества — троцкистов, у ко
торых хватало подлости даже в осаж-
денном Мадриде создать гнездо предатель
стм я шпионажа, выкрадывать и переда
вать врагу «веяные планы я сепссеты обо-
роны Мыты», вести в городе агитацию
против руководителей этой обороны, про-
тив реятублшея, против демократия. Люди
»ти ничтожны и презираемы. Вопреки «•
антифашистский Мадрид может гордиться
помощью передовых антифашистов всех
стран, бешветяо храбрых героев
явтервАцяоиаЛьлых пехотных бригад, лет-
чиков и танкистов. Оттого так велико у
иадридпев чувство солидарности н призна-
тельности в тем народам, кто поддержал их
в »тот незабываемы! и мучительно прекрас-
ны! год.

Год. как пушки морового фашизма на-
правлены ва эти стены. Они убивают, ио
не побеждают. Трудовой, народный Мад-
рид не сдался, не сдается, не сдастся.

Михаил КОЛЬЦОВ.

Мадрид, а ноября.

Г. ШМЕЛЕВ

ФОРПОСТ ИСПАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Пепелимся год героической обороны
столицы испанского народа. Отбив бешеные
атаки мятежников и интервентов, славные
защитники Мадрида продолжают прочно
удерживать этот форпост республиканской
Испании. Не оправдались расчеты про-
дажных генералов, пчтМогах одеии уда-
ром сломить волю трудящихся Мадрида.

Являясь цеатром страны, столицей Ие-
пашской рестгуолпн, Мадрид, естественно,
привлекал все важная** мятежников и ин-
тервентов с первых же две! мятежа. Одна-
ко оргаяиювавдгоеть, сила сопротивления
я сознательность трудящегося населения
столицы оказались гораадо выше, чем это
предполагали фашистские главари.

Еще 18 июля прошлого года, в первый
же день фашистского мятежа, фашисты по-
лучили в Мадриде дружны! отпор со сто-
роны вооруженных рабочих отрядов. От-
ряды рабочей мялицвж быстро разоружи-
ли фашистские банды, не допустив распро-
странения фашистского мятый в городе.
Мадрид превратился в важнейший очаг, в
центр «лтифашнегсло! берьбы.

Покончив с фашистсми мятежом вну-
три Мадрида, отряды рабочей милиции вы-
держали ы п е к фашистских войск, на-
етгпввших под комашоааиием генерала
Мола с северо-запада через Гвадарраискай
хребет. На защиту горных проходов были
брошены толмо-что сторнировавшиеся до-
бровольческие рабочие отряды. Выступив
против хорошо вооруженного и опытного в
воеяяом деле противвиса, эти отряды су-
мели остановить движение фашистских
войск. О п и по сей день продолжают удер-
живать фронт в Гвадарражжях горах, обо-
ронил северо-западные подступы с столице.

После того, как северная и южная груп-
пы мятежников соединились в районе Ба-
дахос, фашисты, при еадейепяп иностран-
ных янтервантов, предприняли наступле-
ние к центру страны е юго-запада.

Плохо вооруженные н слабо оргагоо-
внише решу&пгнасме колоты были

вынуждены с боем ОТХОДИТЬ ПОД натиском
численно превосходившего их противника,
вооруженного германской и итальянской
военной техникой. Наметив тачала план
концентрического наступления на Мирт,
мятежники и интервенты смогли впослед
гтвня продвмутьея к нему лишь вдоль до-
лины реки Тахо, ставшей их главным опе-
рационным направлением.

4 сентября мятеяЕвккам удалось захва-
тить Талаюеру, открыв себе путь для даль-
нейших наступательных действий в на-
правлении на Мадрид. 27 сентября респу-
бликанцы были вынуждены отпить То-
ледо.

Республиканские отряды (казались пе-
ред необходимостью срочно укреплять сто-
лицу, готовясь к ее обороне. По инициа-
тиве отдельных командиров было присту-
п л ю к постройке трех обороаительяьп
полос у Мадрида. На-ходу, наспех фор-
мировались добровольческие рабочее отря-
ды и коловвы, выступавшие навстречу
зрагу. При формирования первых респу-
бликанских частей сыграл выдающуюся
роль Пятый полк. Славный Пятый полк
стал резервуаром, откуда после непродол-

ягельной военной подготовки отправля-
лись в республиканские колонны и отряды
лучшие бойцы испанского народа.

Перейдя в крупное наступление все! ар-
шей «Тахо», мятежники 16 октября по-
дошли к Навалькарнеро, продолжая затем
выдпитаться своим правым флангом в на-
правления от Толедо на Ильескас я Хе-
тафе. Их движение обеспечивалось под-
двржво! танков и безнахаааяныл дей-
11 Виями авиации, значительно пополяп-
шейе! за счет новых машин, присланных
на Германии и Италп.

Но по мере подхода к Мадриду мятеж-
ки встнчалм все более упорно* омтро-

тплеияе веепуЛпканскях войск, неодно-
кратно переходивших в контрнаступление
и нааояжшжх врагу значительные потери.

МАДРИД БУДЕТ

МОГИЛОЙ ФАШИЗМА
Редакции и читателям сПравды», Москва

Год обороняется Мадрид—город, которы!
сейчас вызывает восторг всего мира. За
«тот год Мадрид п м а ш , что может сделать
народ, который не хоит стать рабон фа-
шизма. Наша боевая дисциплина выросла
и окрепла. Сейчас Мадрид подготовлен ж
дальнейшей борьбе, с дальнейшему ««про-
тявлепию злейшему «воеит врагу—«ир»-
воуу фашизму.

Войска республн и мпааеки! народ
всегда шеют легко м а л а я блестящи* до-
стигни а народов Сомтоюто Союза. Вме-
сте с няац мы радтежя и празднуем
XX годовщину Великой Октябрьской ре-
волюции. Мы праздвуеи Н 1 « своих серд-
цах, мы празднуем' ее и в своей борьбе —

удваивая вашу решимость « ( « р о с т
УНВТГОЖТГЬ врага.

В сажи с годовапгаой обороны Мадрида
я шлю вам, читателя «Краны», горячи!
привет. Я приветствую чудесны! совет-
они народ, который показывает пример
мировому пролетармггт. всем намиа к я
яого шара.

Да адравстует свободная Ивмаия!
Да ш&вгоУвт « процветает п лучший

друг — Сою* Советски Социалнстячееск
Республик!

Нокимауиши*

генерал ХОЗЕ НИАХА.
Малрлд, 3 ноября.

Испанский народ победит!
Годовщин* героической обороны яеллбе

л кого Мадрида совпадает с двадцатой го-
товшиной Великой Октябрьской революции.
В п и дан все люди, кующие новую зав-
трашнюю Испанию, горячо приветствуют
советский народ, который уже может тор-
жествовать н праздновать двадцатилетие
своих побед.

Мы полны веры в триумф народного де-
ла. Мы и м п ш п смей кровь», своими

жертвам новую блестящую страввпу ис-
панской история.

В.™ пример, пример лучших борцов м
народное счастье, придает силу н уверен-
ность нам. обороняющим свободу и вела
внетость Испании. Испанский народ побе
к г !

Гмиими ВИСЕМТЕ РОХА.
Начальник пмрвяымге штаЬ
Ислвисим реслувяиии*

Мадрид, 3 ноября.

Воззвание командования центрального фронта
ВАЛЕНСИЯ, 2 ноября. (ТАСС). Комм-

дованяе центрального фронта н м*дрвд-
екпй муниципалитет выпустили вомаанме
ко всему населепю (коаиосой республи-
ки, в которой предлагают посылать в Ма-
драд, в связи с годовщиной героического
сопротивления города Фашистскому насту-
плению, теплые вещи и продовольотям

Ш распределения между госпиталями
бойцами и населением.

Председатель кортесов Баррио обратился
к гсш'ралу Миаха в овяэя с годовщиной
обороны Мадрида с поздравительной теле
гргхмой, в которой он отмечает героиче
окую защиту Мадрида республиканской
армией.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сповщеишяш ТАСС за 3 ноября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
2 ноября в различных секторах цен-

трального фронта происходила артиллерий-
ская и ружейная перестрелы.

Фашистская артиллерия подвергла бом-
бардировке Мадрид. Снаряды рвались глав-
ный образом в южной части города. Есть
человеческие жертвы.

ВОСТОЧНЫЙ (арагонский) ФРОНТ
Республиканская артиллерия подвергли

бомбардировке железнодорожную линяю Те-
руаль—Сарагоса. Бомбардировка нарушила

железнодорожное сообщение по стой липни
Фашистская артиллерия подвергла бом-

бардировке позиции республиканских войск
у Монте Кальварно.

2 ноября 9 трехмоторных бомбардиров-
щикоп, поднявшихся с аэродрома близ Сара-
госы, бомбардировали и подвергли пулемет
вому обстрелу город Лериду. Под развали-
нами местной начальной школы погибло оО
детей. Обшее число убитых достигает 120
Кроме того, имеется большое число рменых

Линия центрального фронта на 3 ноября 1937 г.

В конце октября и начале ноября рее л у
блвкаяскяе войска, уже имевшее в своем
распоряжения танки я авиацию, предоря
нимают несколько контрааогупательвых
пераций. Последим нарушили плавы фа-

шистсхого командования и обеспечили вре-
мя для укрелленяя городски окраин и для
приведения в боевую готовность всего тру-
дящегося населения столицы.

Но превосходство в жавой сил* и воен-
ной технике позволило мятежникам произ-
вести I ноября прорыв второй оборвяитель-
вой полосы республиканцев и занять Хе-
тафе. Вон развернулись вепоередетвенно в
рабочих предместьях Мадрида. 6 ноября
мятежники заняли Карабмчель Альто я
Вилыверде, почти вплотную подойдя к ре-

е Маясанарес.
Ровню год вазад Мадрид переживал нри-

•пгчесме дни. Ог'елд из Мадрида прави-
ельства был использован окопавшимся в

городе фашистами для распространения па-
икя и беспорядков. «Пятая колонна! ге-
(ерала Франко, его агентура в лице троц-

1стскях «поумовскнх» банд, всячески пы-
талась СОРВАТЬ героические усилия защит-
ников Мадрида.

Сам Франке и его пошровител в Берлл-
и в Риме уже придавали «победу».

фашнетлой печати и по разпго уже
оглашались гтриазы о поряпе рамевдевяя
пггабоа в городе после его занятия и о< ор-
анизации по «тому случаю молебствий и
нрадов. Распростравялвсь и лоямяые со-
бщения о з а н я т Мадрида. Уяи были

сформированы «гряды фадинггеких таоао-
резов, готовившихся к ивой расправе с
П*алкдляккиа аасеяетен.

Одмао воз т врятотомеия «шадяеь
преяаеаремеяяьон. испяиевй няид ма-
ш и в севе достаточно е й , чтобы в кря-
тичесний момент у стен Мадрнха (ргатзо-

вагь героическое сопротивление врагу. По-
пытки мятежников форсировать реку Ман-
саиарес были встречены губительным ру-
жейным и пулеметным огнем. За огеу ночь
с 6 на 7 ноября усилием! Комитета обо-
роны Мадрида все окраыы города превра-
тились в крепости. Под руководствам и по
и ш ц м т п е компартии были пряавааы к
обором столицы широкие массы трулавого
народа.

С *тих две! начались безуспешные ата-
ва мятеямвкяв я интервентов на Мадрид.
С 8 воабря до серелнм месяца ям-н бы-
ли предприняты сильные лобовые атаяя
города, в которых они несли огромные по-
тери. Оврелппе республиканские войска
уже не только упорно оборонялись, но и
переходили в короткие контратаки, как
это было 13 ноября. Правда, пажапляваа-
шие все больше сил и вмкшгй техники
мятежники постепенно заняли южлую по-
ловину парка Каса дель Кампо, а 16
ноября прорвались через Мансаяарес и
ворвались ъ Университетский городок. Но
и здесь они встретили упорное сопротивле-
ние респуб.тнкаяпев на баррикадах и в
уличных боях, несли большие потери.

Стало очевидным, что захватит* Мадрид
одним ударом, «с налета» ве удастся. Мя-
тежник* я яатервевты попытались сломить
салу еопротнмеяня мщи-тяков Мадрид!
мммудмыам бомба«1вровими. По мере го-
гв, как аа счет новых поставок от Герма-
нам н Италп росло количество самолетов,
находившихся в распоряжении Франке,
увеличивалось я число воадушных налетов
на Мадрид. За вторую половину ноября
фашиемюй вмацаеЙ был совершено иа
Мадржд 1% воадупиьп валетов с участим
172 самолетов. А за первые весть дней
декабря состоялось 10 воздушных налетов--
на Мадрид с участием 330 самолетов.

и В Комитете
по невмешательству

Выступление тов. Майского
ЮЯДОН, 3 ноября. (ТАОС). Состо,

виеся вчера заседаете поххохиссвя пр«
председателе комитета по «еюлсшзтелы-тиу
(»ракте<(Л1эо«алось калитулидией фашкет-
скид дгожав, в первую очередь — перед
СССР, во втору» очередь—перед Англией
и Франпяе!.

Три дня назад, на заседании 29 октября,
Граяли (Итал*я), Риббентроп (Гериавия)
я Моитекро (Португалия) устроила «еве-
роятяый скашм по поводу того, что пред-
ставитель СССР тов. МанлспА отказался
погоять целиком английсеяй пла-н от
14 июля я воздержался при голосовании
той его частя, которая касается иредосгал-
леиня прал воюющей стороны. Они заявля-
ли, что яе могут согласиться пристигать
к практическим шагам по эвакуации «до-
бровольцев» и Иптмгн до тех пор, пока
0001' не заявит 0 полном я безоговороч-
ном согласии с английский талом в це-
лом. Тщетно председатель лорд Плвмгт
убелим представителе! фашястекп дер-
жав, что воздержание Майского открывает
возможность для работы кшитета по вы-
воду «добровольцев», Грвяди и Риббентроп
упорно возражали: «все или шгчего».

Одоако твердая позиция, зшятая прея-
«••ввтелел СССР, возымела свое действе,
я делегаты фапгастпкях держав, мявшись
ва евгодяяпгпее заседание, больше ве рис-
ковали повторить обструкцию, устроенную
ими 29 октября.

По просьбе лорда Плимута тов. Май
скиГ в самом начале заседания еще рез
кратко наложил позицию советского тгравн-
тельства в «опросе об английском плаке,
указав, что ход работы подкомиссия за
минувшие десять шей только подтвердил
высказаоное им ранее убеждение в неис-
кренности итальянского «поворота», оро-
возг-лашевпого 20 октябри- Тов. Майский
высмеял попытку Грант, саелаотую ал
на предыдущем заседании, изобразить де-
ло тая. будто бы между «ощержишеи и
отклонением нет впало! рганитды. В до-
казательство тов. Майский привел соответ-

юямые гтатьа процедуры 1т наций,
которые — я зто особвшк нвкаотао —
были приняты 1игой наций в мае 1933
года, т. е. тогда, <огда Италия принимала
самое активное участие в ее работе, а гнт-
леровесая Гермашм еае СОСТОЯЛА ее
членом.

Далее то». Маккий в иемиопгх словах
охадяитАРПовлл позицию советского прави-
тельств» в вопросе об авакуацкк «добро-
вольцев» и правах воюющей стороны.
Несколысо подробнее он огганлшея на
проблеме контроля над &оп»1юк.и-мя гра»и-
ц«ми. Отметив, что СССР считал и считает
вълпие эффрктввлого контроля одной ш»
ооновньп предлюсылок подлинного аевме-
шательства, тол. Майссий подчеркнул, что
ныне существующая фнтция контроля ля-
Шйна всякого смыла к что советское пра-
вительство к соответствии с ранее сделан-
ным заявлеинея отказывается производить

дальнейшие «амсы иа «едерхаап вт«1
ФИК1ПГЯ.

Есть лиця, продолжал, тов. Майский, ко-
торые готовы обепшать советское прави-
тельство за то, что оно односторонний
актом, без ооглмоваяия с комитетом по
невмешательству, привяло такое решение.
Но разве Герлатя лг Италия согласовали
предварятелыю с комитетом по иевиешл-
тыьегоу свои рошлни об отказе от уча-
стия в яюрежом патрулровави — снача-
ла после жшипеята с «Лейчлаш» (31 ми),
я позднее после инцидента с «Лейпцигом»
(23 июня)? Рале Англы к Фрадшя со-
гласовалл предварительно с комитетом по
нспмешательству свое решение о ликвида-
ции остатков морского потру лсровазня
16 сеятября? Нет, во всех э т и случаях
1шв№ньк оравительства действовали по
своему усмотрению, пагвя комитет по
невмешательству саяцый раз перед совер-
шипшимся фактом. В свете ухазаяиых
Фактов поведение советского оравнтедьспм
должяо быть призвано исиючительяо к-
.шкатным, кбо оно вэяеетило комитет по
нелмешатедьету о птмиращевлгя; евога
платежей и два иеслща до ером блншй-
шего «юоса.

В яаялочеяне тов. Майский поачерентл,
что, воздержавшись от голосовавм по во-
просу о помах воюющей стороны, совет-
ом* правительство явно шкжмло свою го-
товность ятти на уступка в интересах
скорейшей вввиуаон «добропольцев». До-
рога для дальнейших шагов по «тому пути
свободна. Кто не хочет воспользоваться
открывающейся возможностью, тот явив
занимается саботажем работы комитета во
выводу «добровольца».

После тов. Майского вил-улил. Грани,
который, избегая прямого ответа на речь
советского представителя, пытался о по-
мощью равных напевов и оговоров; осла-
бить зффект ее аргуиевтапнн. Грааля, од-
нако, не реимкя вериуткя ж поапян,
занятой ям 29 октября, и дал понять, что
не будет возражать против обращены лор-
да Плзпута к испанскому правительству и
генералу Франке по вопросу о посьыке
комиссии в Немая». Оа выл -поддержав
предотынтсляиа Португалии и Гермам.

Лорд Плиут мое тоща предложение
созвать на следующий день. 3 ноября, пле-
нум сомитета по мвиешательотву и вне-
сти на его уперяцвние революцию, «ыра-
ботянную тдхФхиюекй в овяои с англий-
ским плавом, а также получить формаль-
ные полномочия для обращения к Вален-
сии и Саламате. Прелетавятелу Франции,
Швеции и Чехословакии «яергячно поддер-
ж а л лорда Пммута. Одтко делегаты фа-
шистских держав решил взять хотя бы
маленький «ревавш». Под разными пред-
логами они стали настаивать яа оттяжке
созыва пленума вомитета по тмвтештель-
ству. В результате был достигнут ком-
промисс: пленарное заседание «омитета м
невмешательству состоится 1 ноября.

Переговоры Англии с Франко
ЛОНДОН, 3 ноября. (Спец. корр. «Прав-

им»). Весьма знаменательным является
опубликованное сегодня сообщение дипло-
матических корргспопдеитов «Дейли теле-
граф эй] Мориинг пост» и «Дейля чс-й.и.»
об окончании длившихся уже несколько
месяцев «дипломатических переговоров»
между бритапскнм правительством и пред-
егаштелямя генерала Франко. Речь идет о
назпаченни английских консулов в испан-
ские города, занятые мятгжтпеани.

Сообщают, что английской правительство
решило назначить своего «главного упол-
номоченного» с двуия или тремя ПОМОЩ-
НИКАМИ в Вургос, гае теперь будут нахо-
диться адшшнетрптивные органы Франко.

Дипломатический корреспондент баиамй

к правительству «Дейли телеграф вид Мор-
иинг пост» считает нуяиыи прибавить: «в
официальном сообщения будет раз'яснено,
что «тот шаг ие означает признания пра-
вительства генерала Франко». «Дейлн
мейль» болея откровенна. Дипломатический
корреспондент «той галеты заявляет, что
назначение консулов в города, занятые мя-
тежниками, является «первым шагом к
признанию Англией генерала Франко».

ПАРИЖ, 3 ноября. (ТАСС). Табуи
пишет в газете: «Создается впечатление,
что Англия относится благосклонно к воз-
можности победы генерала Франко. Анг-
лия стремятся, очевидно, оторвать Франко
от Италии, предлагая еиу некоторые вы-
годы».

Жертвами воздушных валетов, германских
«Юшерсов» и итальянских «Кащюни» бы-
ли прелмущественло мирные жители сто-
лицы, жеищмш и дети. 11» самым скром-
ным подсчетам иностранной печати, коли-
чество жертв среди граномисного населе-
нна Мадрида достигло в результате воз-
душных налетов фашистской авиации 7 —
8 тысяч человек. Только герончмкая ра-
бота республиканской истребительной авиа-
ции вынудила фашистов сократить воздуш-
ные налеты на город.

Не сломила защитников Мадрида и гер-
манская тяжелая артиллерия. Последняя я
до сих пор держит город под огнем, громя
городские кварталы и разрушая ценней-

1е памятники неяанской культуры.

От безуспешных лобовых атак на Мад-
рид мятежанкя я интервенты перешли за-
тем к ортатшпм обходных наступатель-
ных операций, к наступлениям па флан-
гах. В январе ими было предпринято на-
ступление к северо-западу от Мадрида в
направлении на район Махадахонда с
задачей обойти столицу с северо-западе. В
феврале они крупными силами, оспащ'еи-
нымх большой роенной техникой, перешли

решительное наступление на реке Хараме,
поставив себе целью перерезать воленсий-
скую дорогу и овладеть Мадридом с юго-
востока. В первом случае республиканские
войска успели во-время сосредоточить спли
силы и отбили атаки мятежников. На реке
Хараме мятежники п иптервеоттм понесли
особенно крупное поражегние. Молодо рес-
публиканские войска в лшпятнлнчиПл
беспрерывных боях вьшрхалп боевой эк-
замен. ЗА 1—\Уч км территория на во-
гточпом берегу реки Харама мятежники за-
платали 20 тысячами убитых я радеяых.
11л Хараме полегли основные силы марок-'
канскнх войск, составлявших некогда удар-
ные части армян генерала Фралко.

Последняя решителыгая ПОПЫТКА интер-
вентов овладеть Мздчиом связана с раз-
громом итальянского экспедиционного кор-
пуса. Сосредоточии части своего экспеди-
ционного корпуса в районе Сигумкы,
итальянские интервенты силами до 40 тыс.
человек лиг 400 орудиях, 150 татах в
[00 самолетах пытались овладеть Мадрп- |
1№м с северо-запада. Они рассчитывали |
>днии решит*.! 1.11 им ударом через Гвадала-
[ару окружить и зашатить столицу испап-
сого народа. Однако на деле вышло яначе.

У Гвадалахары интервенты встретили
*е окрепшую « боеспособную респу&м-

каискую армию. Здесь о т понесли тяже-
лое поражение. Под удавами респуйликал-
гкой акиацлг, танковых частей и пехоты
итальянские войска откатились к исходагой
.итнтл! своего наступления. Оки потеряли
ла поле боя 50 оруп*. &0 танков, до 250
пулеметов, 15 тракторов, 100 грузовых
мапмгн и много разного воеигного имуще-
ства. Людские потеуп итальянских иптев-
вентоп составили 10 тысяч убитыми и ра-
неными; республиканские войска захвати-
ли в плея около тысячи итальянских сол-
дат и офицеров.

Весло! и летом этого года республикан-
ские войска перешли от оборошгпммшх
боев у Мадрида к крупным наступательным
операциям. В апреле ими было предпри-
нято большое наступление в парке Каса
дель Кампо, затем наступление на Сетпвий-
ском участке.

В июле республиканками была предпри-
нята крупная наступательная операция на
Крунете. Прорвав оборонительную полосу
мятежников, респу^лнкадгкне войска при
подзержке танков и авиации прорвались в
первый же д»нь своего наступления на 15
километров в глубь обороны фашистов и
захватили Брунете. Хотя мятежникам и
интервентам и удалось затем яе^луть Бру-
нете, все же в результате июльского на-
ступления республиканцы значительно
улучшили для себя обстановку к северо-за-
паду от Мадрида. Они сохранили значи-
тельную часть территории, захваченной
ими в начале боев. Мятежи вен и иптер- •
ренты потеряли в атвх боях до 5 тысяч
человек убитым я ранеными и осыо 2
тысяч пленными. Республиканцами было
захвачено в качестве трофеев около 20 ору-
дий, 30 пулеметов и много другого воен-
ного имущества.

Такова героическая эпопея годичных
боев яа мадридском фронте.

Героические защитники Мирпла, вынес-
шие на пюкх плечах 12 месяцев борьЛы с
об'единенньши войсками мятежников и ин-
тервентов, сейчас более сильны, чем когда
бы то ни было. Укрепив боевые участии н
наладив внутреннюю жизнь в городе, они
превратили Мадрид в неприступную кре-
пость.

Беспримерная защита Мадрида повлияла
па нею поенно-по.титичеч-кун) о&стаиовку в
Испании. Мадридски! фронт стал ваянен-
шям участком всего республиканского
фронта. Защитники Мадрида показали ми-
ру, яа что способен народ, ведущий борь-
бу за свою свободу я независимость.

€
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НАКАНУНЕ XX ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИ-
КОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

СОВЕТСКИЙ С О Ю З —
СТРАНА НАДЕЖДЫ

ЛОНДОН, 3 ноября. (ТАСС). В связи
IX годовщиной1 В е л п в ! социалистической
р>вол»пна супруга Сидней о Беатрвсл ВеС(
пелали следующее заявление корреспонлен
ту ТАСС:

«Почему XX годовщина Великой сопиа
лигщчегкой ремиюпнн с таким триумфом
приветствуется во всем мире темя, кто не
навндит капиталистическую цивилизацию'
Потому, что Советский Союз выделяется как
«трава надежды, в которой молодежь уве
рева и радостна.

Советский Союз в значительной мере
й

•

преодолел огромные трудности в своей ги-
гантской социальной и экономической ре
конструкции. То, что коммунизм предлагает
мяру, все в возрастающей мере признается
как новая цивилизация, клторой суждено
распространиться на другие страны. При
этой пввилязапим человечество будет созда
ватъ более высокий уровень жизни».

«НЕДЕЛЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА» В МАДРИДЕ

ВАЛЕНСИЯ, 2 ноября. (ТАСС). Маирид
торжественно празднует «Неделю Совет-
ского Союза». На злаянях учреждений и
четных домах развеваются флаги. На
главной улвце иа специально сооружен-
ных арках вывешены большее портреты
Сталина. Ворошилова и Литвинова. В око-
пах у Толедгкого моста, разделяющего
Мадрид и Караба-ячель,— знамена и пла-
каты.

СТАТЬЯ СУНЬ ФО
ШАНХАЙ. 3 ?пябоя. (ТАСС). Г:зет«

• Чеаьчжоужнбао» поместила в качестве
передовой большую статью председателя
законодательной палаты Стиь Фо. посвя-
щенную XX годовщине Великой социали-
стической революции.

ОРГАНИЗАЦИЯ
МАССОВЫХ МИТИНГОВ

В США
НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Дейлн уоркер», в честь
XX годовщины Велккой социалитичеекой
рвволюшга коалу вистжческая партия США
организует массовые митинги в крупных
городах страды.

В сапом большом зале Нью-Ллггка —
«Медассон-Сквер», вмещающем 22 ты-
сяча человек, состоится массовый мвтияг,
в» котором главным оратором будет пред-
седатель ЦБ компартии США Фостер. Чи-
кагская организация коммунистической
партии организует 9 ноября митинг в са-
мо! крупной аудитории горой—в «Свввк
Опера-Хауз». 10 ноября состоится массо-
вый митинг в Сиэттле. Будут также орга-
низованы млогочислеюные массовые митин-
ги в Дос-Авжелосе. Сал-Фрадциско, Фила-
дельфии, Детройте и других городах.

5 ноября « Нью-Йорке, в здаляи «Кар-
неджи-Холл» состоится митинг, на кото-
ром представители американского Общества
друзей Советского Союза передадут полпре-
ду Советологе Союза в США тоа. Троянов-
скому «Золотую ГОНГУ американской
дружбы с СССР». В его! цинге имеются
ПОДПИСИ нескольких сот тысяч американ-
цев, поздравляющих Советский Союз с
XX годовши-ной Великой социалистической
революции. На митинге выступят директор
института мелпвиы при унтгверлвтете
Джона Гопканса — Генри Снджермт. из-
вестный полярный исследователь Стнфая-
соя и председатель профсоюза учителей
профессор Джером Дэвнс.

ВОЕННЫЕ
В КИТАЕ л.'-

Н А С Е В Е Р Е

НАНКИН, 3 ноября. (ТАСС). В провин-
ция Шаньси за последнее время успешно
развивается партизанское дввженве. По
сведениям с фронта, партизанским дввже
ввеа охвачены вся северная а северо-во-
сточная часта провинции Шавьса, а также
районы провинций Чахар а Хэбэ!, првде-
гаюгдне к Шавьса. Основу массового вар
тязавского движения заложила отдельные
отряды 8-й армии, ведущие партизанскую
войну в тылу противника. Эта отряды
быстро растут за счет добровольцев иа
местного населения.

Отряды 8-1 армии вместе с партизана-
ми грозят перерезать железнодорожное со-
общение между японским тылом и апон-
гкями передовыми позициями в секторе
Вейпив-Ханькоуской железной дороги.

По сообщению с фронта, 71-й полк
11-й японской даяазва полностью унич-
тожен во время военных действий близ
Мыньтянчжува (я районе Динсява). По све-
дениям китайских беженцев, в Юаньпине л
осяве скопилось около 7 тысяч раневых

японских солдат. •

В секторе Бейпнн-Ханькоуской желез-
ной дороги в районе города Фывлочжэнь
в северной части провинции Хэнань) кя

тайсквма войсками окружен японский от-
ряд численностью в 300 — 400 человек.

1 ноября японские самолеты бомбарди-
ровали станцию Цасявь, на Бейоан-Хань-
;оуской железной дороге. При ото» два

японских самолета сделали вынужденную
посадку. Летчика взяты в плен. Третий
амолет загорелся в воздухе и разбился.

В Р А Й О Н Е Ш А Н Х А Я

ШАНХАЙ, 2 ноября. (ТАСС). Согласно
сводке китайского штаба, яповвы возоб-
новили активность на участке фронта Лю-
•>—Лодянь. В порядке подготовка насту-

пления японцы СНОВА прибегли к примене-
нию отравляющих веществ, благодаря не-
ожиданному изменению направления ветра
газовая волна была отнесена в сторону.
Воспользовавшись етнм, китайские войска
предприняли контратаку, в результате ко-

торой несколько сот япояпев бмло убито
и несколько человек взято в плев.

Механизированна» колонн» японских
войск,'движущаяся в обход Сяоивьсяна с
юга, задержана китайски»» войсками после
ожесточенной схватка в районе Цзявизяв,
г двух километрах южнее Сяонаиьсяна.
Между ЧЛЯЬЖУ я Нааьсяяом китайские
войска успешно отражают японски* «пав.

Под прикрытием сильного артаыерай-
сквго огня в воадтшяой бомбардировка
япвиские войска продолжают переправу
через Сучжоу-крик. Идут ожеемчевные
боа. Действительное положевм м «том
участке пока неясно. По китайским дан-
ным, яа южный берег канала переправа
лось лашь незначительное число аповесах
войск, которые ве имеют возможности ряз-
г.ернуться, будучв окружены со всех ето-
ро* китайсиями войсками. По авонеким
же сведениям, н.> южный берег канала
уж« переправились достаточно крупные
силы, успешно ведущие наступление.

ЛОНДОН, 2 Ноября. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Дейли теле
граф» указывает, тго ямимим войска»
удалось форсировать капал €у<»ямт-крМ
лишь веной больших потерь. Потери во
ских саперных частей, наводивших мосты
и понтоны через канал, достигают !)0 проп.
их личного состава. Пехотные частя так-
же понесли огромные потера.

Н А ЮГЕ

ЛОНДОН, 2 ноября. (ТАСС). Говконг-
скв! корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щает, что после шестидневного перерыва
японская авиация 1 ноября снов* бомбар-
дировала Каитон-Коулунскую железную до-
рогу. В течение одного дня подвергся дву-
кратной бомбардировке участок железной
дорога близ станина Чунмутао. Всего бы-
ло сброшено И бомб.

Я П О Н С К И Е С О О Б Щ Е Н И Я

ТОКИО, 3 ноября. (ТАСС). По сообще
нвю агентства Домей Цусин, японские
войска на Чжэндин-Тайюаньской железной
дороге (в восточной части провинции
Маньси) заняла ряд пунктов В находятся
1 63 ам восточнее Тайюаня (столица
провинции Шаньси).

ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА ПРИМЕНЯЮТ
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ГАЗЫ

ЛОНДОН, 3 ноября. (ТАСС). Китайское

посольство в Лондоне опубликовало полу-

ченное из Шанхая сообщение, в котором

указывается, что яповскве войска ва участ-

ке Лодянь—Люхэ применяют отравляющие

гады против китайских войск.

Китайские патриотические
демонстрации в Шанхае

ШАНХАЯ, 2 ноября. (ТАСС). 3» послед-
нее время среди китайского нагельная
Шанхая наблюдается новый под'ем нлцио-
нмьно-освободительного движения. Толч-
ком к ЭТОМУ явилась угроза, нависшая н и
Шанхаем после отхода китайских войск
ил Чапея. лик сник возможных уступок по
отношению к Японии в результате брюс-
сельской конференции и /активная деятель-

ость прояпонгких алиментов за соглаше-
ние с Японией. Новый под'ем антияпон-
гкого движения развивается под лозунгами:

Долой японский империализм! Долой пре-
дателей! Никаких компромиссов а согла-
шений с ненавистным врагом! Вооружение
всего народа и оборона великого Шавхая!»

Соетоявютма 1 ноября похороны ап-
лвйских солдат, убиты» японскими си*-
:ядамв, были превращены Ассоциацией на-
шоЕального спасения во внушительную
[емонстрапию против агрессии японского

имперт.шма в Китае. В похоронной про-
цессии приняли участие 3.000 членов раз-
личных ассоциаций национального спасе-
ния. Демонстранты весла плакаты с над-
пясями: «Мы боремся за справедливость».
Такие же плакаты были развешаны вдоль
улиц, по котврыя шла процессия.

'I нояЧр'я с утра по всему городу про
исходила летучие митинга а демон.тра-
цин, в которых принимала участие не
пеньте 10.000 организованных студентов,
рабочих и служащих и тысячи неоргани-
зованного населения. Митинги были по^вл-
щечы глачиыч оЛразом брюссельской кон-
ференции. Демонстрации была самыми вну-
шительными со времени начала военных
дейотэия в Шгнхае и отразили тпердую
решимость широких слоев китайскою на-
рода не иттв ни на какие уступки лгрес-
(орам и продолжать борьбу за националь-
ное освобождение.

шнм
I АБИССИНИИ

РИМ. 3 шабря. (ТАСС). В Абпчиви
» связи I аастгисяием периода дожде!
усиливается пацгизаяская борьба против
лальяяяах окктиадаоявьи войск. Об
атом вьйиивна со»б«шь газета «Мекал-
жецо».

Газета тгшет, что в районе Лалибела
(< ЮГУ от Сокота), Быьбала а в других
пунктах с наступлением первом дождей
начались настоящие бои иеоцу итальяа-
еккми войсками н аЛис-свипами. В Лии
бела в начале сентября был окружен и
полностью тнячтожеа итальяэский отри,
численность» до 400 человек. Та же еудь-
ба поствтла отряд итальянцев в 2 0 6 чело-
век в районе Бнльбала — Джорднс.

Итальянцы зверски расправляются с
абиссинским населением, мстя за актив-
ность партизанских отрядов. В той же
статье сообщается, что, начиная с 12 сен-
тября, 55 итальянских бомбардировщиков
сбросили яа абисеввекие деревни 13.724
килограмма бомб.

Автор пишет дальше, что железная до-
рога Джибутп — Аддис-Абеба, являющая-
ся осиовво! магистралью, по которой про-
исходит снабжение нталь*нг*их войск
снаряжением а продовольствие», лолееога-
лась в последнее врема неоднократным
атакам и в ряде пунктов разрушена по-
встанцами. В связи с 8ТНМ над железно!
дорогой совершают полеты авиационные
патруле За последнее время они сброси-
ли пг деревин, расположенные в районе
железной дороги, 6.834 бомбы разного ка-
либра.

ПОЛЬСКО-РУМЫНСКАЯ
РАЗМОЛВКА

ВЕНА, 2 ноября. (ТАСС). Здесь получе-
вы сведения о конфликте, возникшей в Бу-
харесте во время пребывания там польско-
го маршала Рыдз-Сииглы.

Последний, исходя из своего положения
диктатора Польши, претендовал на почести,
одинаковые с теми, которые оказывалась
менам владетельных домов, с'ехавшнмеа в
Бухарест для участия в церемонии произ-
водства в первый офицерский чин румын-
ского наследника престола. В виду отказа
румынского двора удовлетворить эти пре-
тензии Р,ыла-Сивглы отказался от участия
в придворной охоте и от завтрак» у короля
и потребовал яушяшгя у кормя для об'-
яснения. Король от этого уклонился, также
как и премьер-министр Татареску.

Тогда Рыда-Смиглы, взбешенный таким
отношением к нему румынских союзников,
демонстративно уехал из Бухареста, не до-
ждавшись конца предусмотренных програм-
мой празднеств.

Сообщают, что этот инцидент вызвал
ерьезяую размолвку между Румынией п

Польшей.

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОН
В РОЛИ ЗАЩИТНИКА

ЯПОНИИ
ТОКИО, 2 ноября. (ТАСС). Японская

газета «Осака майнипо» опубликовала об-
ращение выдающего себя за китайца не-
коего аббата Чжао Куна, который, возму-
щаясь ростом антвяпонских настроений в
Англии, нападает на английское правитель-
ство.

По этому поводу английски! журнал
Дасапан кроникл» сообщает, что Чжао

Кун вовсе не Чжао Кун и не ки-
таец, а англичанин, который еще в
1917 году был приговорен английским
правительством к трем годам заключения за
шпионаж в пользу Гермашвн. Журнал иро-
нически замечает: «Сомнительно, чтобы
японская газета «Осака майнвци» не зна-
ла таквх подробностей, выставляя герман-

кого шпиона за китайца, защищающего
«величие» японской расы».

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРАВДА
Две первые, наиболее значительные

октябрьские постановки в московских теа-
трах — опера «Поднятая целина» Дзер-
жинского по одноименному роману Шоло-
хова и «Земля» II. Вирта по его же рома-
ну «Одиночество»—перекликаются своими
темами. Они построены на историческом
документальном материале. В центре «Зем-
ли» — статья Ленина «О продовольствен-
ном налоге» и декрет об зтом налоге. В
центре «Поднятой и ел алы» — статья
Сталина «Головокружение от успехов».
Действие «Земли» развертывается преиму-
щественно в 1 9 2 0 — 1 9 2 1 г. Действие
«Поднятой целины» — в 1930 г.

Это два исторических момента, когда
часть крестьянства испытывала колебания
при переходе социалистической революции
в новую, высшую стадию. Союз рабочего
класса и крестьянства стоял перед новым
испытанием, и классовый враг сейчас же
использовал трудности. Партия победила.

• Враги были биты. Крестьянство пошло за
Лекшшм и Сталиным, а союз рабочего
класса с крестьянством стал еще крепче.

Ясно, какая большая, значительная те-
иа стояла перед нашили театрами. Речь
идет о важнейшем вопросе социалистиче-
ской революции. Большой театр хорошо
справился со своей задачей. Известен успех

• оперы Дзержинского. И ато же надо сказать
о МХАТ. «Земля» вышла ярким спектаклем.

Трагедия Вирта «Земля» значительно
отличается от романа «Одиночество». Эпизо-
дическое в романе лицо—дед Василий—пре-
образовалось в центральную фигуру кре-
стьянина-середняка Фрола Баева (артист
А. Н. Грибоп). Ему противопоставлен ку-
лак Петр Иванович Сторожей (Н. П. Хме-
лев). Оба любят землю, тянутся к земле,
вросли в землю. Большевики отпали зем-
лю у помещиков, и Баев шел с большеви-
ками. Но война затянулась, хозяйство упа-
ло, продразверстка периода «военного ком-
мунизма» отбирала все излишки для Крас-
ной Армии, — а Фрол заколебался. Он не
знает, где правда, у кого ее искать. И так
же колебмись другие крестьяяе-середнякя
я даже часть бедняков.

Враг воспользовался этим. Эсер Антонов

(Николай Вирта — «Земля», трагедия в 4 актах, в постановке
Московского ордена Ленина Художественного академического

театра СССР имени М. Горького) ' ' '

Замечательны! образ старушки-матери,
простой и бедной крестьянка создала ар-
тистка А. П. Зуева. Ее вгр» — один из

поднял на Тамбовщине восстали*, соблаз-
няя крестьян лживым обещанпем «аемли»
И «свободы». Кулак Петр Иванович —
правая рука Антонова. Он добился своего.
Ему возвращена земля а полная саобода
эксплоатацни батраков. Он торжествует,
распоясывается. Антоновские бандиты гра-
бят крестьян, насильничают, а старый
Фрол чувствует, что он обманут, что прав-
да не у Антонова.

Идет борьба за землю, но не только за
землю, а и за правду. Фрол не знает, что
происходит в стране, не знает, кому ве-
рить. Он становится ходоком за мир, вдет
в Москву, к самому Ленину, узнать прав-
ду. Его поражает, что Ленив—это «чело-
веческий человек», я крестьянская правм
оказывается человеческой, большевистской
правдой. Скромны! крестьянин возвра-
щается в свою деревню из Москвы борпом-
революцяонером. Оп узнал правду о союзе
рабочих я крестьян, в эта правда расска-
зана в декрете о продовольственно» на-
логе.

С того момента, как разоблачена волчья
«правда» кулака Петра Ивановича, про-
валивается вся антоноащта. В крестьян-
стве происходит перелом. Б а н т ы изоли-
рованы, превращаются в ничтожество, в
пыль. Они спасаются от гнева в мести
крестьян. Фрол умирает как бесстрашный
герой, борец за большевистскую правда.

Это — основная ось трагедии Варга.
Параллельно с ней развертывается борьба
между братьями — большевиком Листра-
том (Б. Г. Добронравов) и заблудившамгя
г. крестьянской темноте Алешкой (В. В.
Белокуров), батраком Петпа Ивановича,
молодым бандитом. Батом свачала верит
своему ХОЗЯИНУ. Его смущают простые и
убеавтельные слова брата. Жестоки дей-
ствительность подтверждает нх. Больше-
вики правы, и Алешка уходит к нам по-
сле того, как его жестоко избил старый хо-
зяин-кулак. Человечески правд* — у
большевиков.

В театре показана страввпа из исто
ран Вели«о1 социалистической револмва.
Театр показывает, как большевики боролись
и за землю для крестьян, в за человеческое
достоинство крестьян, и КАК иравда больше-
виков оказалаеь несокрушимой силой.

В пьесе много ярких, колоритных, жи-
вых фигур, много волнующих гпеп. Это
сказалось, между ПРОЧЕМ, В на длитель-
ности спектакля: он несколько растянут.
Но внимание зрителя ве остывает. Драма-
тичны все сцены, в особенности сдона
встречи и беседы братьев Лвстрата. а
Алешки.

Пьеса поставлена Л. М. Леонидовым и
Н. М. Горчаковым с той тщательностью,
вдумчивостью, реалистической простотой
и культурой, которые составляют неот'ем-
лемую принадлежность МХАТ. Надо щкж-
де всего остановиться ва замечательной
игре Н. П. Хмелева. Он раскрыл волчью
натуру кулаи Петра Ивановича с огром-
ной художественной убедительностью.
Это — классовый алализ. произведенный
средствами театрального искусства. Кулак
Петр Иванович — подлинный руководитель
а вдохнователь мятежа. Его нена-
висть к большевикам не знает пре-
делов. Хмелев превосходно раскрывает ку-
лацкое, и звериное нутро эсеровского мя-
теж», а единственным недостатком являет-
ся излишняя драиатвзация образа кула-
ка. Ои чуть ли не богоборец. Его про-
клятья звучат порой «под Шекспира».
В действительности он—гад,—конечно, в
человеческом воплощении гад.

Хорошо показана бандитская хомламя
антоновпел. Верные чувств» художествен-
ной меры, постановщика а артисты не под-
черкивали грязь, гниль, мерзость Антоно-
ва а его штаба. Но тем сильнее его выхо-
дило в исполнении В. В. Грибсова (работ-
ник штаба Автонова Вгор Ишн), А. В.
Жкльцова (начальник штаба), М.
Титовой (бандитка Маруся).

А.
пука
1М0Н

наиболее выдающиеся художественных
моментов сгоктакля.

Листрат—это в сущности единствен

ПЁРШИ ПОЕЗД НА ПОКРОВСКОМ

РАДИУСЕ МЕТРО
На вечере мегрострверцаш выступили тт. Хрущев и .Чкалов

На станцию • Площадь Революпва» ме-
сте с мраморщиками • моятажламга вче-
ра спусталясь музыканты. Поя свода»
етаацт, празднично утраленлой лозуд-
гами а портретами руководителей партма в
правительства, разилась победвле мужа
марша.

В 6 част 25 МИУТ из тоаяеда поаа-
ааося поезд, уксашмиый флажкам а
портретам* Левина, Сталина а наркома
тяжелой промышленности Л. М. Кагановича.
Грянул «Интернапвовал. Раздалась кража
«ура» а горичие аплодисменты.

Первый поезд пошел под землей от
центра города к Курскому вокалу. Ваго-
ны двигались плавно. Н* стМЮТ «Кур-
ск вй вомал» поезд сном был тепло
встречей1 строителям*.

— Товарищу Сталиву — ура! — иж-
чали восторженно люда.

После того, к м оба пута бьыи опробо-
ваны, поезд оетгаовыся ва станцив «Кур-
ска! вокзал». Раепахауякь мера ваго-
нов. В авх хливум первые паосажа-
ры — стоовмлв второ! ««череп метро.

а» • •

Вчера в Больвюм ш е Московской жоа-
еермторнн состоялся вечер метростроевцев,
посвященный 20-летмо Великой социали-
стической революции.

Герой Советского Сою» тов. В. П: Чка-
м в повкрми метростроевцев с новой
победой — пусам первого пробного поез-
да ва Покровском рялуее.

На вечере выступил с кратко! речь» се-
кретарь МК в МГК ВКП(б) тов. Н. С. Хрущев.

Собравшиеся послала п р а в е т с т е това-
рищу Сталину.

ШАХМАТНЫЙ
МАТЧ

БОТВИННИК—ЛЕВЕНФИШ
ЛЕНИНГРАД, 3 ноября. (Манр. «Щи»

аы>). Сегодня в Ломе культуры рабочих
хлебопекарной промышленности игралась
12 партия матча Ботванник—Левенфиш.

На сороковом ходу Левевфап) просрочвл
время в проиграл партию.

Счет матча 5 : 4 в полыу Ботвашви.
Следующая, 13 партия матча будет

играться 9 ноября.

1.900 ПРОЦЕНТОВ ЗАДАНИЯ
Замечательный рекорд стаю

фрезерояшвка то*. Гудом

Вчера знатны! стахановец фрезеров-
щик Московского станкозавода ам. Серго
Орджоникидзе орденоносец тов. Гудоа на-
чал рабочий день с твердым намеренней
установить новый производственные . ре-
корд. В ознаменование выборов в Верхов-
ный Совет СССР и XX годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции он решил выполнить свой суточ-
ный пиан па 1.500 процентов.

Тов. Гудов, работая на фрезерной стан-
ке, за 7 часов сделал 1.799 пробок для
кранов и 70 кулачковых патронов, вы-
полнив дневную норму на 1.900 процентов.

Политическое недомыслие или.,?
Есть в Моевке толстый ежемесячный

журнал «Октябрь», выходящий под редак-
цией Ф. Панферова. Несмотря на солидны!
об'еа журнала, в нем нельзя найти за весь
1937 год ни одной статья о Оалвтаюй
Ковстнтуции, ни одной строчка, посвя-
щенной выборам в Верховный Совет.

Журнал «Октябрь», отгороженный «"
окружающего мира, как бы нарочито про-
ходит мимо кипучей политической жизни
оветской страны. Журнал «Октябрь» тор-

жественно именуется литературно-художе-
ственным . и обшественно-полнтическвм.
Между тем его «общественво-полчтнче-
ская» деятельность сводится к раишыва-
пям по страницам мелях литературных
дрязг.

В редакции журнала под крылышком
Панферова долгое время подвивался в ка-
честве зам. редактора враг И. Разве. По-
нятна поэтому была позиция журнала. Но
вот уже несколько номеров выходят под
личным руководством Панферова, Однако
никаких перемен нет. Даже нмбрьскнА
номер журнала редакция его собиралась

ыпустить, игнорируя избирательную кам-
панию.

Что это — политическое недомыслие
или..?

ныв сколько-нибудь полно покаавиаый
большевик в пьесе, единственный рабо-
чий. Автору я актеру (Б. Г. Добронравов)
удалось покамть положительного героя
как живую личность, подкупающую сво-
ей простотой и цельностью. Хорошо
играет батрака Алешку В. В. Белокуров.

В общем яркий спектакль, раскрываю
щий в художественных образах причины
успеха, побед и несокрушимой силы Ве-
ликой социалистической революции. Нам
не трудно, следя за действием, продлить
его линию за пределы четвертого акта,
протянуть ее к нашему времени, к нашим
дням. Живы и действуют герои «той пье-
сы, крестьяне, и, быть может, Листрат
выдвинут теперь кандидатом в депутаты
Совета Союм, а Алешка — знатный чело-
век в своем колхозе, и женя его Наташа
(артистка А. И. Степанова)—награжден-
ный орденом бригадир.

Живы и некоторые скверные людишки
из антоновской банды. Кулак Сторожей
до известной степени повторяется в зав-
хозе Якове Лукиче Оетровнове из «Подня-
то! целвны». Жив и поп Степан (артист
А. П. Кторов), отпускавший бандитам гре-
хи убийства и грабежа а баагословлав-
нгай их ва разбой, поджоги, террор. Они
«ивы, притаившись под фальшивыми со-
ветскими масками, я, стало быть, орудуют
в теперь, пользуясь всякий недосмотром
коммунистов и честных советских людей,
псякой их оплошностью.

«Земля» в постановке МХАТ убеди-
тельно показывает, как безнадежны все
попытки классового врага расстроить
пемеятировавиыа многими годами со-
вместной борьбыч двадцатилетием совмест-
ного социалистического строительств* ве-
ликий союз рабочих и крестьян.

. Д., ЛЦсмвский.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕСТНЫХ ГАЗЕТ

В последние дни Пресс-бюро разослало
местным газетам следующие статьи:

Для краевых, областных, городских •
комсомольсках газет послана подвальная
статья «Победа социалистического строя».

Для районных и фабрвчво-зиодпах га-
зет послана передовая статья «Великое
двадцатилетие». Параллельно с ваееылко!

- этой статьи по почте, Пресс-бюро передало
ее по телеграфу и ради, через ТАСС.

Сегодня Пресс-оюр» рассылает веем
краевым, областным, городским я комсо-
мольским гаэетам подвальную- статью
«Великие стратеги социалистическое рево-
люции»— о сборник «Ленин—Сталин—
избранные произведения 1917 года».

СКОРОСТНОЙ
ПАССАЖИРСКИЙ

ПАРОВОЗ
Коллектив Воявмяекого маомоствоа-

телнаого завода вмени В. В. КуМьапев»
в-подарок XX т м м ю н е Великой Октябрь-
ской еоцааластачеею! революции выпу-
стил новы! скоростной пассалирел! па-
ровоз «2-3-2».

Новы! паровоз имеет обтемемтю форму
и мажет развивать скорость в 1 5 0 км в
час. Мощность локомотива «2-3-2» —
2.500 лошадиных евл, т. е. почти в два
раза превышает мощность вксплоапруп-
ш п е я на ваших дорогах пассажирских
паровозов серии «СУ». Управление ларо-
воаои максимально механизировало: прост-
ительные кралы, топочные дверцы, колос-
н и м оборудованы пневматическим при-
водам», уголь в топку паровоза «2-3-2»
подается стосевом.

2 ноября паровоз «2-3-2» вернул«« иа
пробного пробега, во время которого все
механизмы локомотива работали безотказна.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

3 ноября, в 1 час дня, дрейфующая стан-
шгя «Северный полюс» находилась на 83
град. 49 мая. северной широты и 2 град.
4 9 МЕН. восточной долготы.

В районе станции — облачность с раз-
рывами, штиль, температур» — м т у с
31 градус.

На острове Рудольфа в его время была
низовая метель. Видимость составлял»
2 0 0 — 5 0 0 метров. С северо-запада дул ве-
тер сило! в. 7 баллов. Термометр показы-
вал 18 градусов ниже нуля.

. . . (ТАСС),

ЛЕНИНГРАД, 3 ноября. (Каре, « р
ам»). Кружок пионеров-географов Дворца,
паоверов получил сегодня следующую ра-
диограмму со станции «Северный полюс»:

«С большой радостью иы услышали,
что вы построили у себя станцию «Север-
ны! полюс». Обязательно побываем у вас,
расскажем о своей работе. Поздравляем
всех ребят с XX годовщиной Велико! Ок-
тябрьской социалистической революции.
Желаем успешно! работы, сердечны! при-
вет.

Пионеры послали товарищам Папавину,
Кренкелю, Федорову и Ширшову ответную
радиограмму, в которой поздравляют вх с
великим праздником.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Араст гвяаяии. На-ддях Московскому

уголовному розыску стало известно, что
проживающей в доме М 9 м Открытой
улице (Москва) Е. И. Сейфер занимается
гаданием за большую плату.

2 ноября к двум часам дня в квартире
гадалка собралась 34 женщины, прппед-
пгве к ней «на прием». В некоторые див
Сейфер прввамала до 300 человек. Для
обслуживания такого большого количества
посетителей гадалка в прошлом году кутги-
ла часть дома и имела двух домашних ра-
ботай п.

Сейфер созналась, что она продолжи-
тельное врема занималась гаданием, обма-
нывая доверчивых а наивных людей.

Во время обыска у нее найдеяо более
20.000 рублей. Гадалка арестована.

МЕТАЛЛ З А 1 Н О Я Б Р Я

(в тыс тоня).
Плая. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,5 40,7 «1,3

СТАЛЬ 57,> 49,4 15,4

ПРОКАТ 43.1 34,8 71,9

У Г О Л Ь З А 1 Н О Я Б Р Я

(в тыс. токтО.

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 402.5 350,0 «7,0
ПО ДОНБАССУ 232,0 208,7 19,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 НОЯБРЯ

Пли в Выну- %
штуках щеяо плак».

Автомавтин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых

(ГАЗ)

Легковых «М-1»

225 229

433 405
80 70

100,0

100,0

93,5
87,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 ноября ва железных дорогах Сонма по-
гружено 91.819 вагонов—91,8 проц. пла-
на, выгружено 90.487 вагонов—89,3 проп.

ВОЛ. АУДИТОРИЯ ПОЛИТКХНИЧ. МУЗВЯ
СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕ*

Оголи», • 8 час. веч.—
В В Ч В Р , СОВЕТСКИХ ДРАМАТУРГОВ.

Доклщдчпк Ве. ВИШНЕВСКИМ.
ВЫСТУПЛЕНИПЛОКЯМЯ ДРАМАТУРГОВ.

В ТЕАТРАХ:ЕААХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА' ЛЕНИНА

АКАДЕМИЧЕСКИ* МАЛЫ* ТЕАТР-
П к п * М «НА БК1МВГУ_НЕ^Ы».

•НЛНАЛ ~ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДКМИЧКСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

Лм. А, М К М Ш -
С Л А В А .

МОСКОВСКИ* ОРДЕНА ЛВНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫ* АКАДЕМИЧЕСКИ*

ТЕАТР СССР п . ГОРЬКОГО —
Г О Р Я Ч Е Е С Е Р Д Ц Е .

•ИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДКНА ЛКЯИНА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕЛТР* ГГСР ни. ГОРЬКОГО —
П И К В Я К С К И * К Л У В .

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЁРНЫ* ТЕАТР -
гтро • ччер - А Л Ь К А С А Р.

Р Е В И З О Р .
Начало в В ч. веч.

~ ИНТЕРВКНЦИЯ

Гост, теап
аи, Вт. вТВВКРхМЬДА
т . ВМ. ВАХТАНГОВА 1 _

МОП~ГОГТМВГТ* ~~1 ЗАКРЫТЫЙ ВЕЧКР.
КПРВВСКРА тц»тр 'Бил<ты, взат. аа пгодва,

деВстявт. па 1в/Х1. Н* желают, воспольооя.
вомрашают в» в кассу театра.

СВАЛЬВА~Й1
Все внлеты проданы.

^АТР^РКВбЛЮЦИИ_]_РОМЕО а ДЖУЛЬЕТТА]
ТВАТР~ МО'СПС I ВАГОА'ЖЕЛЕЗНОВА.

ИСКУССТВО
_ ИНТРИГИ.

вЛп пв. тлив
ПУМА О БРИТАНКИ.
Все билеты продаяы.
ЕСЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ]
Сорочавсвая «аверса.
Билеты продахтся.

ТВАТР
в». М. Я. ВГИОЛОЧМ

ИаеаРКаМ
ДРАМАТНЧ. ТКАТР
Поаомободеаая, 37

О П В Р Е Т ТЫ ]

• •вТосцирц.
Оегодвя Ома*, аацов. предглш. • а « д .

В, 7 в 8/П-8апытые яведгпмпва.
I в В/Х1 ва ЦО • 4.ЭО дяа все ( и . вводавы.

АД ГКО РКЛАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! Могвва, 40, ЛеаИпааЯгааг аихг». «мща .Пваалы», д. М. ТКЛМОНМ ПГДВЛПВ «РКДАКПИИ! С | Ш т т I
Пвоаывмгважта в тааагвоата - Д |-|1-«4| Торгево-фавапчгаогв - Д 8-1В-М1 Имлвааяого- Д »-11-М< Ив»прв»вавг- ЯВ.1В-**Ч Пас*» - Д*-И-ЯВ а

Латгватувмго — да-11-ОТ| Кватааа а аавнагрефм — ДЯ-10-ЯЗ| Иллаетраиоявм* — Д а-8М8| С а а а ш р ч » И Я Ю 1 - Д а-1В-*4. >От*ы (Я'1

» — Д1-1"И|»1 ПавгвВвщ» - ;

Гамт1-'д1
г»- да-10-ав) См.<ч*«яп*тпм-ДВ.М.1Я| в м н и . Ц ч М п СЗД?
-да-а»т*| ш ш , шшгшш • «апа - л а-и-ич иг«тгст»« - дао• З *
шив* гаапы • <**а т Я ч и . в* тмМааа» ДВ-8М1 иа ДММ4.

Упмнвмочянный Гяааякта Л В—32692. Тмтгвафм г а т ы «Праацв» м м м Сталина.

«ваяала(в«»г»-ДВ-1О-«а.
ИМТМ1 мта-да-18-47|

И% К 993.


