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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОрдаЖОЛЮЦИИ В СССР

(ТЕЗИСЫ ДЛЯ ШЬПАГЛНДИСТОВ)

*,

1. 25 октября (7 ноября) 1917 года *
ш и ! стране началась победоносная Велв-
М 1 Социалистическая революция. В пове-
доносвом вооруженном восстании в Петро-
граде б ш а свергнута власть буржуазии •
установлена диктатура пролетариата. Впер-
вые в т р е власть прочно перешла в р у м
рабочего класса и беднейшего крестья-
епа, которые под руководством больше-
вястекой партии во главе с Левиным в его
верным соратником Сталиным свергли на-
всегда господство экоиоататоров — иоме-
шков в капиталистов. Трудящиеся Совет-
ского Союза сломаля до основания «тюрь-
яу народов», отстояли страну в тяжелых
б о н с румвой в международно! буржуа-
зией • построил социализм, превратив
стравг из убогой я бессильной в могучую
• обыьную социалистическую держаау.
Своя великие, воеиирно-исторяческого зна-
чения победы, Советский народ закрепи в
Сталинской Конституции — Конствттаяв
социалистического государства работах я
цистыв.

2. Отара* царем! Россия б ш а страной
бесправия • произвола, страао!, где
неограниченно царило самодержавие, где
м ж д ы ! полицейский пристав был яехоро-
в о в а в в т монархом, а царь — мрономн-
ныи жандармом. Фабрам I заводы внюха-
лась • р у т к у п а богаче!, беспощадно

«кплоатвроаввших миллионы рабочих.
Каторжный труд ж страшный ввч беява-
ботпы ш а л я жизнь рабочп мрачной
беслрогветяой. Лучшие мала принадлежа
ла помещика* а кулей», камгаишичн-
вое крестьянство страдало «г малоэеяелия
я безземелия. Нищета а голод б ш а по-
стоянный тлело» десятков нмвюаов тру-
дящихся крепыш, закабаленных поиеща-
ваин а кулаками. Под двойным явке»
сяоах а российских помещиков а буржуа-
зяв страдала угнетенные национальности.
Экономическая а политическая отсталость
Роман вела к заваовиюсти русского ц»ряз-
ма а русского капитал в а м от иностранного
капатала. Власть помещиков и калатали-
стФв обрекала етраву на полуколониальное
существованхе. Самодержавие аверева по-
давляло всякое движение трудящихся,
вновь а вновь подымаыпахся м борьбу аа
лучшую жааяь а свободу.

Старая Россия, косаевямя в темноте а
невежестве, ишого р»а батаа м «темлоетъ,
была очагом гаета — а вапиталистическо-
го и колониального • иенаого. сВ Россия
всесилие капитала сливалось с деспотиз-
мом параша, агрессивность русского ва-
цвоЕгалнзиа — с палачеством царнва в
отношение нерусских народов, эксплоата-
цня целых районов — Турни. Персия,
Катая — с й п г о а «тих районов цариз-

яви, с войной за захват* (Сталин)'). Рос-
сия была узловых пуяктоя всех противо-

В рачяй империализма, ояа была «береяенва
рев9Яиган?1 более, чей какая лвбо другая
страна». Именно гмзтму Россия с ее ре-
волюцвоннейшии в иире нролетарватом
стала родиной большевиаяа, очагом
лелияяиа, родиной теория и тактам ик-
рою! вр»летарсив# революции.

3. Велямя Саяяалистпесш револм-
яаа была подготовлена в проведена герои
ческой большевистской партией Ленина—
Сталина, выросшей ва гранитной тооретя
ческой основе марксизма и проделавшей
в течение десятилетий огромную практиче-
скую историю, которая по богатству опыта
не имеет равной себе в мире.

Большевикам удалось привести рабочий
класс к победе в октябре 1917 г. и «р-
гаяязовать диктатуру пролетариата пото-
ну, что они на протяжении своей славной
боевой истории вели непримиримую борь-
бу со всеян разновидностями рефорпзиа я
«ппортунвша, с зсераня и меньшевиками,
с буржуазными националистами, укрепля-
ли себя Тем, что очищались от яеньше-
вястсю-люпкястскях мементов я выкова
ли железную революционную дисциплину
и монолитное единство своих рядов.

') И. Стипии. Вопросы лвнммяа» 10-е
излигве, стр. 4.

ПОДГОТОВКА ВЕЛИКОЙ ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

4. Могучим ускорителем /революция яви-
лась аапериинстская война. Всей своей
тяжестью ова обрушилась особенно на Рос-
сию. Вековая отсталость России — про-
мышленная, сельскохоаяйствевная, воен-
ная — в первые же месяцы войны прнча-
янла неслыханные страдания трудящаяся.
Плохо обученная, руководимая беадарныки
н продааш'ып генералами, без достаточно-
го запаса снарядов к вооружения, русская
армия стала ^терпеть поражение за пораже-
п е г Неисчислимые жертвы на фронте,
разорение крестьян, голодовка рабочих,
еще большее угнетение национальностей
усилили и обострили ненависть народа к
царизму.

Во время яялерналистаой войны, поро-
дившей всеобщий кризис капитализма н
вшвампей крах II оппортунистического
Интернационала — крах оппортунизма в
рабочем движении, только партия больше-
виков, единственная во всем мире, оста-
лась верной знамени революционного мар-
ксизма, выдвинув лозунги: превращение
империалистской воины в войну граждан-
скую, поражение своего правительства,
создание III Интернационала.

Именно в этот период Левин, опираясь
на открытый и разработанный ии закон
неравномерности развитая калвталаэма в
»поху империализма, обосновал возмож-
ность победы ооциаляама в одной, отдельно
взятой, стране, аяея при атом в виду пре-
жде всего Россию.

5. Обострввше всех проткворечий в Рос-
сии поставив страну аеносредственно пе-
ред буржуазво-денократячесвоВ революцией
и создало условия для ускорения перера-
стания ее в революцию социалистическую.

В феврале 1917 года под дружным на-
тиском восставших народных яасс, вдох-
новляемых большевистской партией, пало
сааодержавие, триста с лишним лет зали-
вавшее Россию кровью рабочвх в крестьян.

Дввжущаив силами второй русской
(февральской) революияа, т. е. классами,
заинтересованными в доведении ее до ков-
ца, до полной ликвидации крепостничест-
ва, была пролетариат н крестьянство. Этот
союз дву1 классов был оформлен в Сове-
тах, ставших в первые же дни революции
Советами рабочих я солдатских (по суще-
ству крестьянских) депутатов.

Февральская революция осуиестввла
большевистский лозунг революционно-демо-
кратической диктатуры пролетариата и
крестьянства с той особенностью, что ря-
дом с Советами стало буржуазное Вреиен-
ное правительство, которому передали
власть «серы и меньшевики, захватившие
руководство Советами в силу недостаточ-
ной сознательности и организованности ра-
бочего класса, в силу вовлечения в рево-
люцию широких мелкобуржуазных насс.
политически ранее спавших, забитых
ужасный гнетом цариаяа я обманутых
«революционными» фразами меньшевиков
я вееров.

Так возникло двоевластие: с одной сто-
роны— Советы рабочих а солдатских де-
путатов, которые обладали фактической
сими и представляли большинство наро-
да, с другой стороны — Временное прави-
тельство, правительство буржуазия н по-
вещахов, вступившее в борьбу за полный
захват власти в свои -руки. Единственной
партией, боровшейся за дальнейшее разви-
тие революции, была партия большевиков.

6. 4-го апреля Ленив, только накануне
вернувшийся п долгой вмиграпп, «гла-
с и свои знаяеяатые, всемирно-историче-

ского значения, теаясы, в которых дал
конкретный план борьбы м перерастание
буржуазно-демократической революция в
социалистическую, а» переход власти к
Советам.

Тезисы Ленина были встречены в шты-
ка яеяьшевакамв, а также взиенипаяя
Каменевым, Рыковым, Пваковыи, .вето-,
рыв давно боролись с Ленаым, с партией.
Злшнщая буржуазию а иапаталваи, они
выступали против курса в» перерастание
буржуазно-демократической революции в
социалистическую', против кури» на дикта-
туру пролетариата в России.

7. Всероссийская апрелыжая конферен-
ция болывевветской партии ( 2 4 — 2 9 ап-
реля), представлявшая около 8 0 тысяч
членов, приняла ленинский стратегический
план, данный в «апрельских тезисах*, и
нацелила партию на борьбу за перераста-
ние буржуазно-демократической революции
в социалистическую, на борьбу за дикта-
туру пролетариата. Лозунг «Вся власть
Советам» был на том этапе стратегическим
лозунгом, осуществление которого означа-
ло «разрыв блока иевыпевиков н вееров с
кадетам», «бразование советского прави-
тельства из аеньшеваков в эсеров (ибо
Советы б ш а тогда всеро-невыпевяетскв-
мя), право свободной агитации для оппо-
зиции (т. е. для большевиков) и свобод-
ную борьбу партий внутри Советов в рас-
чете, что путем тасой борьбы удастся
большевикам завоевать Советы и изменить
состав советского правительства в порядке
мирного развития революции'). Лозунг
•Вся власть Советам» имел задачей под-
вести массы на опыте их собственной
борьбы к диктатуре пролетариата. Главной
задачей момента была изоляция меньшеви-
ков и эсеров от масс.

8. Буржуазное Временное правительство
не могло я ве хотело решать вв одного
вопроса революции — ни кончить войну
демократическим миром, ни дать землю
крестьянам, ни вывести страну из кризи-
са. Будучи, в сущности, простым приказ-
чиком миллиардных фирн (Англия я Фран-
ция), Вреяеивое правительство могло про-
должать войну почтя ясклкчително на
средства союзников, что усиливало полу-
колониальную зависимость страны от
иностранных империалисте!1. 18 апреля пи-
лястр иностранных дел Милюков опубли-
ковал ноту о продолжении войны совмест-
но с союзниками «до победного конца».
Сразу вскрылось противоречие между им-
периалистским характером Временного
правительства а «добросовестным оборон-
чеством» масс, п» классовому своему по-
ложению1 не яаинтересоваяиых в граби-
тельской войне. Обманутые массы вышли
на улицу с лозуягаии: «Лолой захватную
политику!», «Долой Милюкова!». Испу-
ганная стяхнЫыи возмущением п е с , бур-
жуазия предприняла маневр, уволив в от-
ставку Милюкова и Гучкова. Мевьшеаяки
и эсеры ддя спасения Вр*аеаи«го прави-
тельства введя в вего своих представи-
телей. Создалось коаляпяояяое правитель-
ство.

9. Получив открытую поддержку мень-
шевиков в эсеров, буржуазия стала гото-
вить наступление на фронте. В борьбе за
захват масти она собирай в тылу свои
силы, етреяясь в те же время вывести
ы столицы революционные полки.

Вмяущение иасс нарастало. В Петро-

' ) И. Огяяия. Вопросы леаыаим. 1О-«
мед., стр. И.

граде рабочие я солдаты рвалась в» ули-
цу, чтобы продемонстрировать свою вол»
перед открывшаяся 1 е'ездоя Советов я
предложить еиу изгнать из Времеаяфго
правительства япигстров-капятыистоа я
взять всю полноту власти в свои руки.

Учитывая яастрооаие мам, ЦК боливе-
етков иамичид демонстрацию па 1С\'
июня. С'езд, на котором меньигевикк я
эсеры были в подавляющем большинстве,
запретил демонстрацию. Подчиняясь с'езду,
большевики демонстрацию отменили. Мень-
шевястсю-эсеровсвя! с'езд, чтобы сохра-
нить свое в л ы в м в мамах, назначил, в
свою очередь, демонстрацию на 18 июня
под лозунгоя «Доверие Времешюяу пра-
вительству!.

Надежды меяниеввкя • вееров
ве оправдались: демонстрация 18 якая дала
полное торжество большевикам. Улицы
столицы заполнили более полумиллиона де-
монстрантов под лозунгами «Вся власть
Советам», «Долой 10 нянястров-мпятали-
стов». Пролетарват в гарнизон столицы
стали большевистскими.

10. Срок демонстрации был выбран со-
глашателя** не случайно: 18 июня на
фронте Керенский потны солдат в бой.
С тревогой наблюди иеукловный рост
•лнянпя большевиков и потерю влияния
меныпевшеми и эсераиа, буржуазия и на-
ступления на фронте вмела единственною
возможность нокоячять с революцией. Бур
жуамя рассчитывала, в случае успеха
наступления, взять вею власть в своя ру-
ки я раздавать большевик»; в случае
неудачи — взвалить всю вину ва тех же
большевиков, вызвать ненависть к ним со
стороны оборончсокя настроенных иасс и
покончить с революцией. Наступления
требовали и англо-французане союзника,
угрожая вре**пггь снабжение России
девьгаяв я боеиыяя припас»» и отдать
Япопит часть Сябяри.

11. Русская армвя, брошияша силой и
обманом в наспех подготовленное наступ-
ление, была разбита под Тарнополем и, по-
теряв до 60 тысяч жертв, а пашве бежа-
ла. Генералы, привеппи» армию и пора-
жению (Корнилов, Деникин), не сумевшие
даже обеспечить отетуплеявя, виновиака-
нн пюражеяаи об'явили большевиков. За-
пугивая меяыпйвиствко-эсерооскях мини-
стров тем, что оставят их одних у власти,
мвяястры-ммты вышли яз правительства,
яоаияшкь этим шагои помой поддержки
всех своих контрреволюционных планов
«о стороны эсеров н меньшевиков.

Рабочие и солдаты Петрограда, доведен-
ные до отчаяния велрегрящающейся вой-
ной, голодом в безработицей, 3 июля стп
хийво вышли с оружием ва улицу. ЦК
больлепков был против вкетушевия,
считая его преждевреиеиаыя. Но посколь-
ку рабочие я солдаты уже выступили —
болыпеаим решили маглавнть движение
масс, чтобы придать ему яяитый, органи-
зованный характер.

Демонстрация была обстреляна войяа-
ян, выззавяымм с фронта иеныпевнетеко-
эсеровским ЦИК'ои. Контрреволюция раз-
громила «Правду» я пояещеняе ЦК боль-
шевиков, об'явила Ленина вне закона, за-
гнала больпговвклв в подполье, бросала в
тюрьмы тысячи революционных рабочях а
солдат. Двоевластие кончило». Власть при
поддержке эсеро-иеяьшмястнвх Советов
п е р е е м в реагающея веет» в рукн
контрреволюции.

12. Тактику парта ш новом пади ре-
яопоции разработал VI с'езд болыяевио*
( | Р июля — 3 августа), представлявший
МО тысяч членов мвткя. Преследуемый
донками правительства, Ленив яе йог
быть на с'еаде, но руководил яя яз под-
цолья. НевосрадстВ1ншня руководителем
«'езда был товарящ Стыни. В отчете ЦК
«докладе о политическом положении он
обосновал новый лозунг партии. Мирный
п«1>нш развития революции коячялся,
•миьшсвктоко-зсеровские Советы полно-
ггыо поддержали контрреволюцию; поэто-
му лозунг «Вся власть Совпав» был, по
нрвдложевшм Левита, временно снят. За-
•ачей дня стала ликвидация диктатуры
кввтрреволюциоивой буржуазии пролета-
риатом и беднейшим крестьявктвм путей
мсотания.

Временное снятие лозунга «Вея власть
Совета*» отнюдь ве ояначало отядаа от
власти Советов. Дело шло о ввииыи Сове-
тах, руководимых зсеро-меньшевикаии. За-
дача большевиков заключалась в той, чт»-
бы завоевать атя Советы я сделать ах
вольпквистскпя.

Против курса на социалистическую ре-
волюцию выступила на с'езде небольшая
группка сторонников яеяьшевиетских по-
зиций Каменева и Троцкого, только что
принятого в партию. Отрицая соцяалактв-
чеммй характер грядущей революцвя, вс-
хом вз троцквстсвой теории невозможвв-
гги победы оопиддвзма в одной стране,
«та группка выступив против возможно-
сти победы социализма в калий стране
(Преображеисвай), обрекала революцию яа
пропал, вслед за Тропкам выступая протяь
союаа рабочих я крестьян (Бухарин).

С'езд большевиков, дав решительный
•тор иаоятуляятаи в четках выступлени-
ях Сталина, отстоявшего ленинское уче-
ник ослабей социализм* в одяой стране,
ввоелвд, ,у партию на вооруавням вооста-

13. Йосде июльской демоястрапяи бур-
жуазия пала готовить военную диктатуру
для раагроиа революция. Кандидатом в
дялггатовы был выдвинут генерал Корни-
лов, назначенный Временным правитель-
ством Керенского верховным главнокоман-
дующим.

Мятеж Керимов», лвяяпшиго 25 ав-
густа с фронта 3-й казачий корпус м ре-
волюцяоваый Петроград, вызвал бурное
воямучцевлш масс. Большевики бым един-
ственной партией, организовавшей рабочих
и солдат «а «одавлеоие корияловщины.

Разгром корвяломжого мятежа высоко
поднял авторитет болыпеникоя. Солдаты яа
фроате. крестьяне в тылу убеждались, что
контрреволюция готовят восстановление в
Россия «отдохни я что большевики едян-
ствездая партия, защищающая их интере-
сы до конца. После подавления корвалов-
ского мятежа быстро стал нарастать рево-
люционный кризис.

В стране развивалась стачечная борьба,
непосредствепно упиравшаяся в пробле*у
власти. Широкой волной раздалось кре-
стьяиокое восставие. Усилилось движение
угяетеишых яапий, которым коршловшкна
несла полный крах надела на освобожде-
ние. С огромной быстротой революционизи-
ровалась аряая ва фронте. Матросы во
флот* поддерживали болылевяков. Кореи-
нын образом изменился состав советов, от-
куда «весы отзывали эсеро-меныпевяков н
посылали большевиков. Петроградский, Мо-
сковский, Бакансгяй советы, советы на
Урале, Украине, в Дтбассе, Поволжья
стала большевистскими. Центральным ло-
1ГНПШ борьбы вновь стал ловувг «Вся
власть Советам», но теперь (тот лоигвт

«начал уже шгивыв с вооруженно*? вос-
станию против Вреяенного правительства
и диктатуру пролетариата.

14. Контрреволюционное Временное пра-
вительство стало лихорадочно готовить вто-
рой коравлоасшяй заговор. С фронта пере-
брасыааля казаков, спешно создавали бур-
жуааиые ударные отряды, усхоряля фор-
мвмванве польского корпуса яз поляков,
СЛУЖИВШИХ в русской армоги, вооружали
ч«хо-еловаокай сорпк аз военнопленных,
готовили школы прапорщиков и юнкерские
училища, укрепляли гармюон Зимнего
Хворла. Тайно подготовлялось заключение
сепаратного мера с Германией ценой про-
дажи страны, чтобы развязать себе ' руки
в борьбе с революцией, ценой шач* Пет-
рограда, чтобы сапогом ненецкого империа-
лизма раздавить героический пролетариат
столицы.

Соглашатели прясрыя подготовку
кдатдвеяаыишя созывом т ы иазьимеяого
Демократического совещания «а представи-
телей земств, городов, кооперации, мза-
ков, городсвях дуя. советов.

15. Лепя, зорко следивший п яод-
оольд за развитием революции, с геиаль-
ной прозорливостью разгадал шалы врагов.
Учитывая бурный рост влияняя бмыне-
вяков аа иассы, большевизацию советов,
Леям орианал иомент вполне назревши*
для вооруженного восстания. В шсьмах в
Центральный. Петроградский и Московсмй
комитеты большевиков он предложил немед-
ленно приступить к подготовке вмауамя-
ного воостшяя, чтобы взять власть в своя
руга. Ленин, иалои*яал усашмия Маркса
и Энгельса, призывал партию смотреть на
местние как ва искусство в тщательно
готовить его менао-техяичеекую сторону.

15 сентября ЦК, руководяшй Сталмыя,
привад директивы Левина. С презрена»
отвергнув предательское орвдложеам Ка-
йся ева сжечь письма Летим, ЦК рвяемал
их по к р у т е я я н * аартвйвыя евгаиааа-
цяяя, стае на путь практической подго-
товка восстании. В Донбассе организация
штурма шла под руководство* К. Е.
Ворошилова, в Поволжья — В. В. Куйбы-
шева, в Полесьи — Л. М. Кагановича, в
Нваново-возиес«вгкои районе — М. В.
Фрувзе. на Севервоя Кавкаве — С. М.
Кирова, в Петрограде — под руководством
Центрального Комитета большевиков' во
главе с товарищем Сталины*, под руко-
водством товарищей Свердлова, Дзержин-
ского, В. М. Молотом, Орджонпвдзе,
М. И. Калинина.

16. Подготовка вооруженного восставая
потребовала бойдота предпарлаяента, вы-
деленного Демократическим совещанием;
участие в нем большевиков сеяло иллю-
аии в иаездх, будто воамояшо еще упрям
развитие ремиюцм. Вопреки Каменеву,
Рыкову м доугям врагам пролетарской ре-
волюции, отстая'ваашвя участие в пред-
парламенте, фракция большевков демон-
стративно покинула пт*дларланевт. В це-
лях мобилизации широких иасс ла подго-
товку восставая был созвал Северный
с'езд советов из представителей Петро-
градского я блажайших к столице советов
Финляндии, Прибалтика и городов Север-
ного фронта.

Представители ЦК об'еэдшя ряд горо-
дов и ближайшие гарнизоны, д м конкрет-
ные задания местным большевветовял ор-
гажгаацяям: всячески поддержать высту-
пление в столице, не пропулсать войг« на
вомни Временному правительству, брать
ВЛАСТЬ, «ак только будет пмучеяо ука-
зание ЦК. Большевики ускорили формиро-
ваяяе Красной гвардии, усилтии работу
среди иатросав • солдат, особенно в Бал-

тнйехм флоте, ва Северном •понте и в
салон Петрограде.

17. Ленин, по постановлен»» ЦК,
7 октябри тайно прибыл в Петроград для
руководства восстанием я поселялся яа
Еожлиратнввой квартире в Выборгской
районе — крепости большммков. 10-го
октября 1 е л м впервые после трехяееп-
аого ОТСУТСТВИЯ выступил на заседании!
ЦК с докладом о вооружввиоа м е г т а я п .
Большинство» против двух имеигиков
Зиновьева и Кллеивва, ЦК принял
ленинскую резолюцию о восстали*:

«Ц. К. признает, что к м международ-
ное положение русской реюлюцяя (вое-
ставне во флоте в Германия, как край-
нее проявление вараставия во всей Евоо-
ие всемярвой ооаиаластячесвой револю-
ция, затея угрова кяра аитеряалнетоа с
целью удушения революции в Р о с о й ) , '
так я воеавое положение (несомненное
решена* русской буржуавп я Кереассого
с К° сдагь Патер немал), тав я щш-
обретенше большинства пролетарской пар-
тией в Советах,— к * это в связ* с кре-
стьянская вооставяеи и с поворотом на-
родного доверия к нашей партии (выбо-
ры в Москве), н&конец явное подготовле-
ние второй корниловщины (вывод войск от
Питера, подвоз к Питеру казаков, окруже-
ние Минска каэакаии я пр.),—все это ста-
вит на очередь дня вооруженное восста-
ние.

Признавая таким образом, что воору-
женное восстание яеяэбежно а вполне на-
зрело, Ц. К. предлагает всея организация
партия руководиться этия и с этой точки
зрения обсуждать и разрешать все прак-
тические вопросы (с'езда Советов Север-
ной области, вывода войск из Питера,
выступления москвиче! я минчан
я т. д.)» *).

Резолюция ЦК была передала я каче-
стве директивы областным • губернски
комитетах партии.

18. Выполняя двректяву ЦК п а р т .
Петроградский большевистский Совет 12
октября создал Военно-революционный ко-
митет, ставший легальным центром вос-
стания. Военно-революционный комитет
развернул усиленную подготовку к воору-
женному восстанию.'

16 октября было созвано расплиреавое
заседание ЦК во глазе е Леавньш совме-
стно с представителями Петроградского ко-
иатета, военной партийной организации и
профсоюзов. Стой вопрос о военао-техви-
ческой подготовм восстания. Единогласно,
против Зияовьем я Кавеяевд, повторяв-
ших меньшевистские доводы против вос-
стания и социалистической революции, со-
брание одобрило резолюцию Ленина о вос-
стании в ближайшие же дни. В ту же
ночь на заседэдвн ЦК была выбрала «-па-
терка» — практический центр по руковод-
ству иосстамем во глава с т. Стллвныв.

Разбитые в ЦК Зиновьев и Каменев по-
шли на неслыханное предательство: они
опубликовали 1Н октября письмо о своих
разногласиях с Лениным, чем выдала вра-
гу тайну П01ГОТОВСН восстания. Это было
взимой па|>тии, изменой рабочему класеу.
Левин змлеАмял Зиновьева и Каменева
как «штрейкбрехеров» революция я по-
требовал немедленного исключения вх из
партии. Массы с презренней отвернулись
от предателей революции.

Предупрежденный этими изиеваижам
враг принял быстрые меры: в город вве-
ли казаков, вызвали школы прапорщиков
я юнкерские училища, раафи* город яа
районы, разместив в ряде «ест конные
резервы, с фронта вызвала войска.

•) Люия. Ооч. т. XXI, стр. 330.
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19. В ночь яа 21 октября Воеяио-р*-
волюцичяный комитет назначил своих ко-
миссаров по полыи питерского гарялояа
с м н ч е й сплотить вокруг себя революци-
онные мпиеяты, изолировать буржуаяый
копанный состав, держать пол*» в пол-
ной боевой готовности. В ночь на 2 2 ок-
тября были назначены комиссары в штаб
Петроградского округа. Без подписи во-
нмесар» ни одно распоряжение Временного
•фалатедьстм не было действительяым.
22 октября болыяемки провели дли про-
верил нестроевая а вобялаяацая весе
«День Петроградского Совета», показав-
ший вгключнтельную сплоченность и ре-
волюционную решимость рабочих и солдат.
Выступления на ияткяга1 большевиков,
приехавших на 2-ой с'езд Советов со всех
концов Россия, показали петроградским
рабочим, что их подержит вся страна.

20. Вреиеяяое правительство, э т а уже
о подготовке восстания, не имело в руках
давяых о приблизительной его сроке. Тай-
ну эту предательски выболтал Тропи*,
предложи яа открытии заседав*» Петво-
гралеюго Спета отложить восстааяе до

2-го с'еада Советов, который и решит во-
прос о власти. Это означало выдать рево-
люцию на разгром подготовязштуся вра-
гу. Получив, таким образом, указание, что
восстание большевиков состоится где-то
около 25 октября (день открыт»» 2-го
с'езда Советов) Временное правительство
ночью 23 октября постановило начать 24
октября выступление против большевков
с тен, чтобы к вечеру защитить Смоль-
ный институт, где помещался ЦК больпк-
вкев.

21. «Пятерка» по руководству восста-
нием, учтя предательскую болтливость
Троцкого, решила, я соответствия с ука-
заниями Ленина, выступить ве позже 21
октября, до открытия 2 с'езда Советов.

Керенский начал свое выступление ра-
но утром 24 октября (6 ноября) закры-
т и е Центрального органа большевиков
«Рабочий Путь» («Правда»). Но к 11 ча-
сам утра по указанию Сталина красногвар-
дейцы и революционные солдаты установи-
ли карвул У типография и Центральный
орган нашей партии, «Рабочий Путь», вы-
шел с правшой свергнуть Времеяное пра-

вительство. Одновременно по уклваяжю
«пятерни» в Смольный были вызваны за-
ранее напеченные отряды.

Восстание НАЧАЛОСЬ.
После полудня революционные отряды

стали захватывать мосты через Неву, кото-
рые Керенский приказал развести, чтобы
отрезать рабочие окраины от и«нтра горо-
да. Крадеаа гвардия звнвм&м опорные
пункты в своих районах, постелеино пря-
ближдясь к центру. К 6 часам яа сторону
восставшего пролетариата перешла Петро-
илмовскжя крепость с ее арсеналом. К ве-
черу передовые отряды Краской гвардия я
революцаояяых солдат воявынсь вблхя
Дяорооаой площади, окружая Зиошяй дво-
рец, овладевая вежФторым праватш-
ствеянымн учрежде>яяиж и оттесняя юаке-
ров. Поздно вечером 24 октября в Смоль-
ный институт прибыл Ленин, вызвавшие
ЦК, в стал во главе восстания.

2 2 . Ночь с 2 4 вв 2 5 октября была ре-
шающей. Все силы Воелво-револаоципнвого
комитета б ы л привешены в движение. Ре-

(Окончание иа 2 стр.).
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полюцжнпгые отряды красногвардейцев •
оолдат плавоиерао ааяял* телеграф, теле-
фонную пчяиисю, почИлп, алвлропиящп,
• ш ш я другие важжйаже «типы • го-
сударственные учреждения. Утро* 25 ок-
тября весь город был • аукал восставши

Керенский бежал. Мшктры Временного
правительства ж е н в «жлнки двора».

В 10 ч. утра 25 октября Воевао-рею-
ляциояиый комитет опубликовал налисая-
ное Лениным воззвавне:

«Временное правительство низложено
Государственная власть перепиа в рукп
•ргааа Петроградского Совета рабочи и
млдатеквх депутатов — Воеаво-рвволюця-
ояпого комитета, стоящего во главе петро-
градского пролетлрюта • гарнизона.

Дело, и которое боролся народ: немед-
ленно* преиожввие делосратнеового «яри,
отшеаа помеяпчьей собстветюстя на мя-
ло, работа! контроль над производствен,
||)1|1Ч11 советского правительств», »то де-
ло обеспечено.

Да здаветвует революция солдат, рабо-
тах я крестьян!» ')•

Весть о победе револппяя была передана
по радяю • телеграфу еа фронт, * Москву,
но всей етраае, всюду подымал рабочих я
крмгыжжу» бедноту ва вооетааие.

В 2 ч. 35 я. дня 25 октября открылось
чрезвычайное заседание Петроградстого со-
вета. На трибуне появился 1емн, вождь
партии бмьшеаижж, вдохновитель н ру-
ководитель первой в мире пободавшей про-
летарской революции. Встреченный сгацяя-
жи, Лент сделал краткий доели о задачах
власти Советов, закончив его заявлением:

«Отныне наступает вовая полоса в ясто-
р и России, я давая третья русокал рево-
люция должна в свое* калечим итоге при-
вести к победе социалязиа> ").

В п о время кшистры пвалательствл Ке-
рмсвого сядем в Зимнем дзорце о ожида-
ния помощи с фронта. Ленин распорядился
атаковать последний островок буржуазной
власти. По оигиалу, данному холостых вы-

. стреми с крейсера «Аврора», красногвар-
дейцы, матросы и солдаты Прошлись ва
штурм Зимнего. Сощмти&квш юз герои п
ударных частей выло момепо. Восстав-
шие ворвались во дворец • ареетопми гкк-
ле полуночи всех членов бывшего прави-
тельства буржуазии н шлющим».

В 10 ч. 45 я. вечера 25 октября в
Смольном открылся 2 с'езд Советов, пред-
ставлявши! 'подавляющее большинство па-
рода. Из рук Военно-революционного коми-
тета оа привял власть. Ночью 26 октября
ва е'езде выступил, встреченный буре'
оваций и крикам «ура», Ленин с докла-
дами о мире и ж н и . С'езд с огромным »н-
ттяиниоа единодушно принял вяигсаняые
Я в л я ю исторически^ декреты о мире «г о
пяле и обрадовал первое в икре рабоче-
идиетьявсаое правительство, названное Со-
ветом Народных Комиссаров, во паве с

23. Ни одна революция, ни одно восста-
вав в истории массовой борьбы не жало
такого героизм» и организованности масс,
такой гениальной прозорливости вождей,
тщательной продуиапностя плана, распоря-
дительности и инициативы руководителей,
и м Октябрьское восстание. Октябрьское
вооруженное восстание является классиче-
ским образцом применения марксистской
теория вооруженного восстания. «Ввоета-
ииа, м и и м й т , есть искусство», — гго
требование Маркса и Энгельса ' ) легло в
основу всей работы большевиков по подго-
товке и проведению восстания. Под непо-
средственным руководством Ленина был за-
ранее подготовлен штаб восстания, наме-
чен план, расставлены силы, организован
штурм. «Никогда м играть с восстанием,

•) Шипи. Соч.. т. XXII, стр. 3.
•) Лмми. Соч., т. XXII. стр. 4.
•) Он. Марке — Эигмде. «Революция я

контрреволюция в Германия», глава XVII.

ем, яать твердо, что надо идти
» — »то положен** Левина цеди

ком проведено в Октябрьских боях. «Необ-
ходимо собрать а м м и й Пвяаак а и в ре-
шающем воете, в реявюшии момент, ибо
иначе н«вриятыь, обладаийлрй лучше!
подготовкой и организацией, уничтожит
повстанцев» — эта директива Лешва была
волностш асущестмена. Вольвюмдкн су-
аели в резкюший момент ся»нвелтриро-
вать иаксиум сил в столице, чтобы со-
здать перевес революционных войск над
врагом.

Октябрьская социалистическая револю-
ция дала исключительный образец уменья
выбрать момент восстания. Ленин, блестя-
ще владевший революционной диалектикой,
разгадав планы буржуазного правительства,
определял момент наибольшего колебания о
рядах противням и добился начала и про-
ведения восстания до того момента, когда
предупрежденный предательством Троцкого,
Зиновьева и Каменева, противник едва не
опереди революцию. «Надо стараться за-
хватить врасплох неприятеля, уловить мо-
мент, пом его войска разбросаны»—учел
Левин.

Октябрьское восстание явилось вопло-
щением стремительного, смелого паетупле-
ния на врага. Шаг и шагом шло неуклон-
ное продвижение вперед, каждый час при-
нося восставший известия о новых победах,
чем подымалось настроение атакующих, а
Вреиеяяоиу правительству принося сведе-
ния о растущей изоляции, что деморализо-
вало врага. «Рая восстание начато, надо
действовать с величайшей рммгмыамтыо
и непременно, безусловно переходить в на-
атупяшия. «Оборона есть смерть вооружен-
ного восстания»—так гласило у Ленина
основное правило восстания ').

Октябрьская социалистическая револю-
ция, подготовленная, организованная н про-
веденная партией Ленин»—Сталина, учла
опыт всех восстани!, избежала ошибок Па-
рижских коммунаров, вскрытых еше Мар-
ксом, и вошла в сокровищницу иирового ре-
волюционного пролетариата, как образец
блестящего, непревзойденного, классическо-
го восстания.

21. Бежавший на фронт Керенский на-
шел поддержку только в корпусе генерала
Краснова, той самом, что в дни Корнилов-
ской авантюры шел па Петроград. Антисо-
ветский мятеж Керенского и Краснова,
двинувших казаков к столице, был под-
держал с тыла единым фронтом контррево-
люции от кадетов до меньшевиков и вееров,
оргаяааопавтих юнкерское восстание 29
октября в Петрограде.

В этот серьезнейший для революции мо-
мент изменники Каменев, Зиновьев, Рыков
повели борьбу против партии и рабочего
класса за ликвидацию пролетарской дикга-
туры, за передачу власти в руки нового
коалиционного правительства с участием
меньшевиков и эсеров. С целью дезоргани-
зации партии и создавшегося советского ап-
парата зги предатели п лакеи буржуазии
дезертировали с работы. ЦК. во главе с
Ленивый, отбросил прочь кучку капиту-
лянтов и дезертиров, пе имевшую абсо-
лютно никакой поддержки в массах. Совет-
ская власть, вокруг которой сплотились
широчайшие народпые иксы, ликвидирова-
ла восстание юнкеров п течение нескольких
часов. Горевшие революционным энтузиаз-
мом красные чисти—красногвардейцы, ма-
тросы, солдаты — в упорной борьбе разда-
вили первый антисоветский, мятеж Кереа-
екого—Краснова. Ленин лично руководил
организацией борьбы против белогвардей-
ских банд.

Революция охватила весь фронт, всю
страну. Большевики всюду подняли проле-
тариат я беднейшее крестьянство против
власти Временного правительства. В про-
мышленных областях страны — в Донбас-
се, в Иваново-Вознесеаском районе, на Ура-

Лтии. Соч., т. XXI, стр. 819—320.

ле контрреволюция пе решилась оказать
ш ц о т я м ш е Сшп*я. В .Месим, в салу
большей организованности контрреволюции
н колебаний Воснао-ревмюциовноп.вомН'
тла, вступившего в переговоры е Юнкера-
ми, шявлление «нтасоветского нянчив», со-
провождавшееся ожесточенными боями, за-
тянулось до 2 ноября. В Белоруссия, в ря-
де городов Украины я Поволжья коитррево-
лмцня <ыда разбита. Началось «триумфаль
ное шествие Советской власти» по'чвсеВ
России, выразившееся в повсеместном свер-
жения власти буржуазии я установлении
власти Советов во всех концах иеоб'ятшй
страны.

25. Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция «открыла новую эпох;
мирной история» (Ленин). Она явлЙЯся
интернациональной революцией. За»1

ее в история человечества, в история
чего класса и трудящихся всех стран
неизмеримо. Она коренный образом повер-
нула историю человечества от старого капи-
талистического мира к новому социалист»
чесвоиу миру. Она расколола мир на да
противоположные сиетеиы — систему ««б
нушето, умирающего капитализм» н систе-
му побеждающего социализма. Он» вырвала
первые 160 миллионов человечества из
цепких лап кровавой, грабительской войны,
превратив войну империалистскую в
войну гражданскую. Этим самым она пока-
зала народам всего мира «лиственный вы-
ход из ужасов я бедствий империалистских
войн.

«Мы ниеем право гордиться я считать
себя счастливым* тем, что нам довелось
первыми саампъ в одном уголке земного
шара того дикого зверя, капитализм, кото-
рый залил землю кровью, довел человече-
ство до голода и одичания, и который по-
гибнет неминуемо и скоро, как бы чудо-
вищно зверски ни были проявления его
предсмертного неистовства» (Ленин) ' ) .

Великая Социалистическая революция
впервые в истории разрушила до основания
государственный аппарат аксплоатирующих
классов и вместо н«го создала государство
нового типа — Советы, как форму дикта-
туры пролетариата. На смену буржуазному
парламентаризму, как демократии буииуа]-
иай, пришла социалистическая власть Со-
ветов, — как демократия ноояггарсиая.

Революция впервые в истории мира при-
несла освобождение угнетенным нацияи и
подняла их до положения свободных и
равноправных строителей социализма. При-
мер освобожденной страны вдохновляет по-
рабощенные колониальные народи да борь-
бу под руководством |ред|т|ри8\»/ Ьрггм*
миропого империализма. '.' ' .

Великая Социалистическая революция
создала базу, оплот мирового ревоаюциоп-
ного движения, которого оно рапьтпе ни-
когда пе имело. Она дала мировому проле-
тариату родину, которую, он защищает от
попыток поенного похода со стороны импе-
риалистов, ибо успехи революционной борь-
бы во всей мире неразрывно связаны с
мощью страны Советов.

Великая Социалистическая революция
является величайшим триумфом марисист-
ско-ленннской теории. Лозунги Маркса
«диктатура пролетариата» и «экспроприа-
ция экспроприаторов» претворены в жизнь.
Теория Ленина о возможности победы со-
циализма в одной стране блестяще подтвер-
ждена действительностью.

Великая Социалистическая революция
знаменует победу ленинизма над всеми
разновидностями меньшевизма.

«9ра господства П Интернационала и
социал-демократизма в рабочем движения
кончилась. ,

Наступила ара господства ленинизма в
III Интернационала» *). ^

•) Лмик. Соч., т. ХЗСШ, отр. 109.
*) И. Стаями. Вопросы ленинизма. 10-е

изд., отр. зов.

ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР-
ИТОГ 20-ТИ ЛЕТИЯ ...,,.,

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ :
26. Поведавшая под руководством боль-

шевистской партии Советская власть немед-
ленно приступила к осуществлению про-
граммы революционных преобразований.
Пролетарская диктатур* вырвала страну
ил империалистской войны, отобрала землю
у помещиков и отдала ее крестьянам, про-
возгласила полное равноправие всех наций,
ввела рабочий контроль над производством,
национализировала банкя, отделила цер-
ковь от государства и школу от перин,
уравнял» женщину в правах с мужчиной,
не оставила камня ва клане в вековом
здлгаи сословности.

В целях выхода из империалистской
войны Советская Россия обратилась ко
всем воюющим странам с предложением
деиократического мира—мяра без аннексий
а контрибуций. В ответ ва предложение
демократического мира германский импе-
риализм, пользуясь своем колоссальным
военный превосходством вад молодой,
яеокрепшей Советской республикой, вторг-
ся в пределы вашей страны, требуя иил-
лнардных контрибуций и отторжения це-
лых областей.

Ради спасения революции от разгрома
германским империализмом, укрепления
диктатуры пролетариата я рыватия миро-

вой революции, ради получения «передыш-
ав» для полного разгрома буржуазии вну-
три страны и социалистической перестрой-
ки Россия, Советская власть в марте
1918 г. заключила в Бресг-Литовске тяг-
чайший мир с немцами. В борьбе за мир
большевики преодолели яростное сопроти-
вление предателя Троцкого и его сподруч-
ников «левых» коммунистов (Бухарин, Ра-
дек, Пятаков), которые своей предатель-
ской политикой м авантюрой толкали рес-
публику ва гвбель, предавал интересы ми-
рового пролетариата, и тем самым ухудша-
ла условая мара.

Завоевав передышку, Советская власть
все внимание сосредоточила на социали-
стическом строительстве, выдвинув указан-
ные Лениным решившие задачи момент»:
учет и контроль для организации социали-
стического хозяйства, повышение произво-
дительности труд», организация социали-
стического соревнования, создан* Красной
армии.

27. Передышка оказалась иепродолжя-
тельпой. Началась полоса ожесточенной
гражданское войны и военной интервенции
ишоетранных войск (1918—1920 гг.).
Белогвардейские полчищ» генералов Крас-
нова, Кепка, Довянш, Юденич», Вран-

геля, пшержавяемые империалистами Гер-
мания, Японии, АНГЛИЯ, Франции. Польши,
обрушились на Советскую республику,
стремясь свергпут» Советскую власть и
закабалить налу родину иностранному ка-
питалу. Германские империалисты захва-
тили Советскую Украину, уничтожая сел»
и деревни, расстреливал тысячи рабочих и
крестьян, чтобы превратить страну в свою
колонию. Хищника японского империализма
захватили Дальняя Восток, зверски рас-
правляясь с рабочими и крестьянами. Ав-
глшйсаае и французские империалисты «к-
купировали Архангельск, Одессу, Баку.
Чехо-словакн и Колчак, ставленники
англо-французского империализма, заняли
Поволжье, Урвл, Сибирь. Польские павы
бесчинствовали в Белоруссии и на Украи-
не, захватили Киеп. Генерал Юденич дваж-
ды подходил к Петрограду. Деникин овла-
дел югом страны, угрожал сердцу респуб-
лики—Москве.

Советская стран» стала, осажденным ла-
герем, опоясанным огнеявым кольцом
фронтов. Воодушевленные Велико! Соцна-.
Диетической революция!, геройски подва-
лясь на защиту своей редкий рабочие я
крестьяне. Плохо вооруженные, голодны*
я разутые, но гроные для врагов поля

Красной армия три года веля напряжен'
•*1агю. гралцакуи» •«•яу. В йечяелеи-
ных боях они разгромили всех врагов на-
шей родины и «тстоялв м «т помещиков
я капиталист», от иностранных •нпр-
вептов, от М4ждун*родного империализма.
Пвогтранвые войска интервентов, пред-
ставлявших 11 калиталистачееких гоеу-
дарсти, били выброшены вон вз нашей
стриги.

В ходе борьбы ва полях сражений фор-
мировались в росли боевые командиры и
комиссары Красной армян. Волылевика-
подполыпнкя Клим Ворошилов и Ыихавл
Фрунзе стали боевыми вождями Красной
армия. Неувядаемой славой покрыли себя
легендарный Чапаев и Щорс, Блюхер и Бу-
деяныВ, десятки, сотни и тысячи гереи
четких сынов нашей страви.

Вождем я вргаипаторм ввлааях побед
Красной армии была партия бвлыпвентов
во главе с Лениным, вепоермстияво ру-
ководившим делом обороны отравы.

«Высокая честь организатора наших
побед принадлежит... кликому коллективу
передовых рабочих нашей страны — Рос-
гпйлжой коммунистической партии»
(Сталин) ") .

Исключительная роль в строительстве и
победах Красной армии принадлежат
Сталину. Он был творцом важяейших стра-
теплесяп планов, руководителям решаю-
щих боевых операций. Всюду на фронтах,
где решались судьбы войны и революции,
партия посылала Сталина, и он * короткий
срок добшался победы.

В годы гражданской войны с корнем
был уничтожен «ласе дворда-помепмнив,
нациоваловироввй весь транспорт я вся
прохьшшяяооть, нанесен первый ооярупиг-
тельмый удар кулачеству. Помогая герон»-
ческой Красной архп, рабочая) а тылу сл-
иоотвержеию строяли ооовалм • крепили
оборону страны, давм в услоннял тяжелой
разрухи и голода, изумительные образцы
•(опмутспЯчеекого труда («Кожмуавспие-
скяв субботним»),

3 ожесточенной грлждааевой вой»
окреп и закалялся боевой' еоюз рабочих а
крестьян, емскаяась и выросла велвкм
лруяеба варода нашей страны. «Эа, этот
период Россия, пройдя огонь я бурю, вы-
ковалась в величайшую социалистическую
державу мира» (Сталин) ").

28. Из многолетней грмиаисмй войны
Советская власть вышла побеоительямкй.
Республика Ометов отстояла свое суще-
етасимшом и. вевлгекяхость. Но главные
фудооотя, трудности построения ооциалн-
стячесяяй вкчкюогавя были еще впереди.
Разоренная 1кмперяалиотс(»й н граждав-
окой поивши техпгчесга отсталая страна
вступила в период переход» «в мирную ра-
боту по восстановлегяио народного хозяй-
ства (1921—1925 гг.̂ . Он» приступила
к мирному строителъегпгу при белкиом со-
Оротнямеми аятяпартойвых грушмровок
во главе с засляггымш врагами большевиз-
ма Тройки», Вухарявим (джжуесжя о
профсоюзах). Партия раагрооявлв, втя пруа-
оиревки я на X с'еэде, весной 1921 го*,
приняв железный зшш об вдове единства
гдовх рядов, провозгласил» переход к по-
вой экономической полтгке, творцом •
вдохновителем которой был Ленив.

Новая аоияошчессм политика, един-
ственно ггранвлмвм хозяйственная поли-
тика победившего пролетариата, обеспечи-
ла построен*) сощалявяв. Слов* Левам:
«Из Россия юповской будет Рослая свои*-
лястяческая» воплотияясь в жяань. Уже в
первые годы миртго втроителытпм на
основе вам был двстигаут воден оаль-
окого хомйстяа, резко повысились удель-
ный вес а ведущая роль соомлвстнчеакой
аротшдаиюст, были укреплены соцвали-
ояичеоие таншдиш высоты народного хо-
аяйста. В цели об'едиаеяии всех нерод-
ных о н для строительства соцлаышм» в
обороны отраны, для воесгороюего раовя-
тял всех шыишиидьяоетй нашей родины
было создано, оо приложении Леями н

линя, в 1922 г. доброеолыже государ-
стпвяное об'елкнеавв Советоих народ»—
Соям Советсяп Г»Щ1>иагги1гги1Т1 Рессуб-

• (СССР).

В разгар борьбы м аосотаявиаеане НА-
РОДНОГО хозяйства, умер Леиии (21 янва-
ря 1924 г.). Заниш Леним выпал подняла

повеем ильош важм партия.

Под руководство» Отлтва партия пре-
одолел» все трудности, связанные с задача-

восстановления народного хозяйства,
упрочила смычку пролетариат» в кресть-
янства, нанесла сокрушительны! уд*р
троцкистам н аивовьевцаи, срывавшим
дело соавалнотического строительства, я
создала все условия, необходимые для ян-
[устриализацяи страны.

29. Наступи период борьбы за еоцяа-
диетнчеояую индуетриализвцню, аа якоио-
иическую немяиениоеп страны ( 1 9 2 6 —
1929 гг.). Вдохновляемые я руководимые
Сталиным т р у д и т с я наосы уверенно в
быстро шля по пути превращения СССР
из отсталой аграрной стравы в передовую
индустриальную. Капиталистические и е -
менты страны вместе с наиболее реакцион-
ными представителями мирового империа-
лизма, вставшими на путь подготовки но-
вой интервенции к граждааской войны,
стремились сорвать социалистическую ин-
дустриализацию. В 1929 году мировой им-
периализм бросил против СССР китайских

>•) И. Стаям. «Об Овтабрмаоа револ»
дп>, 1082 г., отр. (0.

" ) И. Оталми. «Об Октябрьской револю-
ции», 1932 г., стр. 11. _

милитаристов, ставленников японского ям-
а ц ч т н а СССР ва-гаиау ва**вл врага
на его собственной территории.

Агентурой антисоветски сил выступил;
троцкистсм-зиноаьевская групп», борьба
которой е партией Ленина—Сталина была
борьбой за капиталистическую реставра
оия. Партия во главе «о Сталмым, воору-
женная ясной перспективой борьбы за м-
цпалязм, разгромила трвцквепясо-зниовьев-
ский блок, скатившийся в лагерь фашист-
ской контрреволюции.

Индустриализация страны являлась
ключом к реконструкции всего народного
хозяйства. Партия поднял» »втяваопь и
организованность рабочего класса, укреп-
ляя в нем чувство своей силы я достоин-
ства как хозяина страны. Она открыла
новые источники социалистического ямоп-
ления, твердой рукой проводя релит »ко-
нокиа. На отове андтстрналимпия пар-
тия развертывала иооперярояани кресть-
янства, ни на минуту не упуская на виду
задачи «строить социализм вместе с яре
пьянством, обязательно вместе с крестьян-
ством и обязательно под руководством ре
бочего класса» (Сталин) "").

Одержав первые крупные победы в деле
вядустриализации, накопив необходимые
силы и средства, большевики подвели
вплотную страну к задачей социалисти-
ческой реконструкции всего на род ноте хо-
зяйства, к задачам подготовки и организа-
ции развернутого наступления социализма
по всему фронту. На очередь стали новые
сложнейшие задачи: коренная перестрой-
ка технической баш всего хозяйства стра-
ны; реконструкция земледелия, слизанная
с перестройкой всего уклада крестьянской
жоноиикя и быта на основе колхозов; соз-
дание новых технических кадров из людей
рабочего класса. Эти задачи разрешались
при бешеной сопротивлении классового
врага.

Партия большевиков возглавила творче-
скую инициативу масс, повысила их рево-
люционную бдительность, сосредоточила
лдввый огонь против правых кмитуляя-

тов, реставраторов капитализма (Бухарин,
Рыков, Томский) я укрепила своя ряды.
Большевики подвали ярость масс против
классового врага, мобилизуя десятки мил-
лионов под большевистскими лозунгами.

Под звамеаем первой пятилетн — про-
граммы построения фундамента социализ-
ма — развернулась героическая етройи,
гервячесжая борьб» охваченных могучем
проваводспеявым поя'емон масс за еоциа-
лизи. Быстрыми темпами закладывались и
вырастал* един за другим заводы-тятая-
ты. домны, электростанции,' шахты, желез-
ные дороги. Развернулся поход революци-
онных масс за овладели наукой я тех-
никой.

Раскрыв «шахтижжое дело* и другое
контрреволюционные вредительские орга-
ппзации, пролетарская диктатура наносила

дар за ударом вредителям — союзникам
кулака, агентуре вш'ераенцаовветской бур-
жуазии. Партия большевиков улучшала
советский аппарат, вылетая из него бюро-
кратов и перекрасившихся врагов. Беспо-
щадно вытравляя гнвль и ломая ругану и
коовоетъ в аппарате профсоюзов, больше-

ики высоко подняли знамя социалистиче-
ского сореановатя.

Сопииистичесаяй город понтону стал
помогать деревне: партия развернула мощ-
ное строительство тракторных заводов, ор-
ганизовала целую систему крупных зерно-
совхозов, широко стал» помогать крести-
нам в деле организация колхозов.

19)9 год — «год великого перелома».
Своей политикой партия большевиков до-
билась исторического поворот» крестьян-
ских масс в сторову социализма. «В кол-
хозы пошел середняк» (Сталин). В ието-
ричеокои выступлении Сталина на конфе-
ренции аграрников-марксистов (27 дека-
бря 1929 г.) партия большевике» об'явила
переход от политики вытеснения кулаче-
ства к политике лшаядаоая кулачества
к-аа класс» на базе оплошной квллестнвн-
запив.

30. Страна вступил» в период борьбы
за юллееявнаацию сельского хозяйств»

1930—1934 г.г.). Под руководством пар-
тия Левина — Сталина рабочее и кресть-
яне разрешили труднейшую задачу ооцна-
дяствчеоюй революции—создание социа-
листического строя в деревне. Наступили
самые острые классовые битвы с послед-
и м кашггалнстнч«о«ям ялаооои в нашей
отраве. Кулак пыталр повернуть назад
колесо история, делая отчаянную попытку
сорвать дкнжеяве крестьянства в колхозы.
Партия дала решительный бой кулачеству,
воаглавляя раскулачивание, проводимое са-
нями бедняцко-середняцкими массами, по-
могай крестьянству строить новую колхоз-
ную жизнь. Как буря ворвались бодыпе-

в крестьянскую жязнь, твердой ру-
кой преодолевая огромные трудности лом-
ки тысячелетнего единоличного крестьян-
ского услада, трудности поворота кресть-
янства я коллективизация. Большевики
наиеслн овирувнтельиый удар кулацкой
агентуре — правым пмвкерам, а также
«левым» загвбщикАМ, врывавшим союз
пролетариата с крестьянством.

В результата выполнения первой пяти-
летки в четыре года СССР превратился в
мощную индустриальную страну, в страну

>•) И. Отаямй. К итогам работ XIV кои-
фершяяя РКП(О), над. 19» г, «Ц>. М.

еамго крупного в мире мпшамстячееиго
•еилояелия. Исчезла безработица. Нищета
в деревне увячтожет» навсегда. Вопрос
«по—вага» н в городе н в дерелп раз-
решен в волыгу социализм» окоичательн»
и беоиворатм. Отсталая страна, неодно-
кратно битая за свою отсталость, превра-
тилась в мощную мшилнггячесаую дер-
жаву, оснащенную первоклассной техпя-
«А , .•

Во второй пятилетие страна приступила
к окончательной ликвидации остатков ка-
питалистических элементов и классов во-
обще. На ряде участков резко обострилось
сопротивление классового врага. Измени-
лась тастяка и формы его борьбы. Кулак
пытался разложить колхозы яанутрп.
Троцкнстоко-зитмаьввмие я бухаринско-
рызивоаяе падании создавали своя под-
польные террористические, птяовевю я
врвдятв1ьсяие метры, девствовавшие по
заданиям иностранных фашистских разве-
док.

Партия большевиков повышает свою ре-
волюционную бдительность, проводят чист-
ку опоях рядов, крепят боеспособность ра-
бочего класса. Создав политотделы МТС и
совхозов, большевики вышибли на колхо-
зов кулапдя-вреиительские элементы. Пре-
вратив колхозы в большевистские, партия
вывела колхозные массы аа шаровую до-
рогу зажиточной жяаии. Бита послеиняя
крупная ставка яулааа, рухяула надежда
империалистов: колхозный строй победил.

31. Советски! Союз вступил в период
борьбы «а завершение строительства ео-
циалиетачесаого общества н проведения
новой Конституция (1935—1937 г.).

СССР стал первой а Европе и второй
в мире страной по выпуску промышлел-
лой продувши. Вввщапую в мире кар-
тину представляет сельское хозяйство на-
шей страны, п е оотпж тысяч трааторов и
десятин тысяч комбайнов работают на
социалястнческах полях, обеспечивая
победу в борьбе за 7—8 миллиардов пудов
хлева. На громадную высоту поднят уро-
вень материального благополучия народ-
ных месс. Миллионы трудящихся овладе-
вают высотами культуры, науки я пере-
довой тешим.

Советссяй Союз превратился в страну
всеобщей грамотности. Мощный под'ем пе-
реживают национальные республика и об-
ласти, ликвидируя хозяйственную и куль-
турную отсталость. Ярко расцвела нацио-
нальная по форме, соояалистяческая по
содержанию культура народов СССР. Креп-
ка и нерушима дружба, народов. Выросло
я вырастают тысячи я тысячи талантов
во всех областях труда, науки, культуры.
Народилось и выросло новое поколение
счастливых люде!, не знающих, что такое
ужасы капиталистической каторги я угне-
тения человека. Растет и ширится стаха-
новское движете. Зорко СТОИТ на страже
граятгп советской страны непобедимы
Красная армия.

Вееннрно-исторнчеоияе победы народов
СССР мпясаяы в Великой Сталинской
Конституция — конституции победившего
социализм». Советская Конотитуцил яв-
ляется итогом всей предякствумщей ге-
роической борьбы рабочего класса я кре^
стьянства ваше! страны, программой я
знаменем международного пролетариат»,
оружиеи для борьбы с Фашизмом.

Гордо и непоколебимо высятся Совет-
ский Союз среди мира квпнталяжпеской
«келлоатапия и имлерналктсжого разбоя,
вас иепраступная твердыня, готовая дать
отпор любому врагу, •мпветсюе зверье
готовит новую всемирную бойню народов,
уже сейчас подавляя Абиссинию, заливая
кровью поля героической Испании, терзая
и истязая великий китайский народ.

Фашизму, иееущеиу с собой войну, го-
лод, одичание и варварство средневековья,
противостоят Советский Сойм — оплот ми-
ра, надежда всего передового я прогрессив-
ного человечества, ударная бригада миро-
вого пролетариат».

Победившая в СССР систем» социализм»
несет миру полную свободу я равноправие
народов, величайапй расцвет культуры,
невиданное развитие производительных
с м , небывалое в история человечества ма-
териальное благополучие народов, счастье,
веселье и радость иилляовов людей,, уде-
лом которых в каляталистяческо! системе
является няямта, голод, втчаяня^, гибель.

С чувством законней гордости народы
Советского Сойма оглядываются на про!-
деияый двадцатилетний путь борьбы я
побед.

«Приятно и радостно аяать, и п о би-
лись наши люди я как она добились все-
мирно-исторической победы. Приятно я ра-
достно знать, что кровь, обильно пролитая
нашяии людьми, не прошла даром, что оаа
дала свои результаты. Это вооружает ду-
ховно ваш рабочий класс, наше крестьян-
ство, нашу трудовую интеллигенцию. Это
двигает вперед я поднимает чувство закон-
ной гордости. Это укрепляет веру в своя
вялы н мобилизует на новую борьбу для
иаоаваны новых побед коммумзиа» " ) .

" ) И. Сталин. О проекте Ксщстятувмв
Союза ССР. Доклад ва Чрезвычайном VIII
Всеооюаеом с'взде Советов 25 ноября

•М Г. Над. 19» г., стр. «4.
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Письмо членам Ц. К.
Ъааяяади! V
Я мигу вти строи «мерой 24-го, по-

жевеаяе довели ирятяческое. Яснее ясно-
м , « о теперь, уже поистине, прояедде-
яже в восстали еамрп подобно.

1 м а с а е й убеждав товарное!, что
мира, м е виеит и воюсяе, что в* оче-
редя «гея* вопросы, которые в« еовеяа-
няяин решаются, яв с'ездаии (хота бы да-
же е'еада-ии Советов), * в с и ю ч в т ш м
народа*!, «««о!, борьбой вооруженных
п е с .

Буажуааны! натиск корниловцев, уяа-
деяа* Верховевеге поаавывает, что адать
в ш и . Надо, во что вы то «в стало,
ом«ди вечерея, сегодня ночью арестовать
цмввгампо, обезоружив (победив, оыа
бгот сопротталяться) юнкеров в т. д.

В и и я ад*п>!1 Можно потерять все И
Цева в и т ы виста тотчас: запит» па-

вам («е е'еада, а ирода, «рвав в кре-
етмн, в первую голову) от Кораиловеиго
правительства, («торое прогнало Верхоеско-
ю а составило второй Корвндовекяй

Кто должен взять власть?
Это сейчас не ваашо: пусть ее возьмет

Воеаяе-РеволюпюыыД Комитет «ада дру-
гое учвежддвяе». которое аиввт, что сдаст
ыапъ только вспняым представителям!
интересов народа, ввтересов армвв (предло-
хеяве яяра тотчас), интересов хяеетьяя
(иилиз в а т должно тотчас, о т а с в т
частную еобетвеялиеть), ветерков голвд-

Н»лю, чтобы все равеяы, все пола, м е
сады яобвшиаевахвсь тотчас в поедай не-

вдовий» делегации в Воандю-Ревадюпев-
ный Комитет, в П. К. большевиков, настоя
тедьао тоебуя: аи в аоея случае не оста-
влять власти « руках Керенского и компа-
нии до 25-го, вмени «(ралом; решать да-
ло сегодня непременно вечером ил* вечна.

История ве простит промедления револю-
ционерам, которые ноли победить еегахяя
(н нмерняка победят еегоняя), рискуя те-
рять иного завтра, рискуя потерять ве*.

Ваяв власть сегодня, вы верен ее ае
против Советов, а да яях.

Взятие власти есть дело восстания; его
политическая цель выжнится весла вин-
тил.

Выло бы гибелью н и фооиадьаость»
ждать хмеблаякегоеи голосования 26 ок-
тября, народ вправе и обязав решать 'во-
добные вопросы ве голосованиями, а си-
лой; народ вправе я обязал в чиггхческие
моменты революции направлять еаоях
представителе!, даже своих лучших пред-
ставителей, а не ждать их.

Это вказала астерия вси ревелвцяй, и
безнераын бьш бы нресттыеиив ремле-
пнонеров, если бы они упустила момент,
зная, что от них зависит спасение рааммие-
ции, предложение вира, спасение Патере,
спасение «т голода, поведай аеялв ире-
стьянам.

Правительство колеблется. Надо маять
его, во что бы то вв стало)

Пронедленне в «ыступленни смерти по-
добно.

Ншяясшяо
19» г.

в яояврщ (24 огг»*р«;

Заседание Петроградского Совета
Р. и С. Д. 7 ноября (25 октября) 1917 г.

I.

Доклад В. И. Ленина о задачах власти советов.
КРАТКИЙ ГАЗЕТНЫЙ ОТЧЕТ.

Товарищи! Рабочая и крестьянская
революция, о необходимости которой
все время говорили большевики, со-
вершилась.

Какое значение имеет эта рабочая
и крестьянская революция? Прежде
всего, значение этого переворота со-
стоит в том, что у нас будет Совет-
ское правительство, каш собственный
орган власти, без какого бы то ни
было участия буржуазии. Угнетенные
массы сами создадут власть. В корне
будет разбит стдрый государственный
аппарат, и будет создан новый аппа-
рат' управления в лице советских ор-
ганизаций.

Отныне наступает новая полоса в
истории России, и данная третья рус-
ская революция должна в своем ко-
нечном итоге привести к победе со-
циализма.

Одной из очередных задач наших
является необходимость немедленно
закончить войну. Но для того, чтобы
кончить эту войну, тесно связанную с
нынешним капиталистическим стро-
ем, — ясно всем, что для этого необ-
ходимо побороть самый капитал.

В этом деле нам поможет то все-
мирное рабочее движение, которое
уже начинает развиваться в Италии,
Англии и Германии.

Справедливый, немедленный мир,

предложенный нами международно*
демократии, повсюду найдет горячий
отклик в международных пролетар-
ских массах. Для того, чтобы укре-
пить это доверие пролетариата, необ-
ходимо немедленно опубликовать все
тайные договоры.

Внутри России громадная часть
крестьянства сказала: довольно игры
с капиталистами, — мы пойдем с г
бочими. Мы приобретем доверив со
стороны крестьян одним декретом, ко-
торый уничтожит помещичью соб-
ственность. Крестьяне поймут, что
только в союзе с рабочими спасение
крестьянства. Мы учредим подлинный
рабочий контроль над производством.

Теперь мы научились работать
дружно. Об этом свидетельствует
только что происшедшая революция.
У нас имеется та сила массовой орга-
низации, которая победит все и до-
ведет пролетариат до мировой рево-
люции.

В России мы сейчас должны занять-
ся постройкой пролетарского социа-
листического государства.

Да здравствует всемирная социали-
стическая революция!

Напечатано Я ыоябрй (26 октябре)
1917 г. в гИгвестяяж Ц. И. К.» М 207.

В. И. Лемм. Сочниаииа, т. XXII,
«р. 4—5.

ИВ. СТАЛИН

Что нам нужно?
В феврале иесяяе омами наря е е ш г а

и рабочие. Но, победи пари, они ве захо-
тели взять паст» « сем ру*х. Ртвоеоди-
иыа дурными пастырями, — веерам я
иеньшеявяааа. яабечрм я солдаты добро-
вольно верещи масть ставленникам по-
мещиков в капиталистов: Мклхжоаьш в
Л ь в о м , Гучкаамм я 1 м

Вто была некоей ошибка победителен.
За ату овшбву васыачивааттея теперь еел-
д.тты яа •роите, рабочие я крестьяне в
тылу.

Смоги пара, рабочие думал получить
хлеб и работу, не вместе т г о они «пыу
чили. дероговязау « гелод, «омута и бев-
работнпу. Печеиу?

Потеигу, что в правительстве сидят
каавталястев а сповулявтов,

которые хотят ваять рабочих иморои.

Свергая царя, крестьяне думали поху-
чнть землю. В» вместо атогв оях «полу-
чив» аресты моих депутата* * **Р*тель-
яые меаедиия*. Почехуг

— Потому, что в правительстве сидят
етаелеяаишн помещиков, которые ни
что не уступят крестьяная.

Свергая царя, солдаты думал* получить
нар. Но вместо итога м я «получали» за-
тяжную войну, вставух* хотят к тому же
оттянуть еще до будувю! осеях. Почему?

— Потому, что • правительстве ехдят
стаиеаниха ахтло-фрахцуаеклп баввирея,
который невыгодно «скорое» окончание
«ойаы, которые грабительски важямются
ва вовне.

Свергая варя, яароя думал, что иесянахуки.
Учралп

через даа-тря ееаевтт Учредительное Со-
брахяе. Между тем сеаыа Счведятиьввго
Собранна е й уже был отложен, и теперь
ионо готовится врата к его оюячлтедьяо-
иу срыву. Почему?

— Потону, что в правительстве сидят
враги народа, которым] невыгоден своевре-
иеиный евпп Учредительного Собраввя.

После победы революции власть оста-
лась я рунах ответиков и капиталистов,
баакяро* н спекулянтов, ежупщкмв я ма-
родеров,— вот в чем расовая ошибка ра-
бочих и солдат, нет где придам нынеш-
них бедствии в тылу и ва фронте.

Эту ошибку гужно исправить теперь
же. Насти менант, когда дальнейшее про-
вкддевяе г р о т гиеелъа аевигт ДМТ Р«хо-
лпцин.

Нужно нынешнее правитиьств* поне-
шихов и кал п и истое запенить новый
ираавтелмтвоя рабочих я крестьян...

Нужно нынешнее самозванное правв-
тельстм, народом не пбранйое я трех
аародом не отвегстаежное, аамеиить наро-

дом араивааным правятельствон,
выя представетелями рабочих, солдат и
ареетыя я тве те таенный яерех втяни
представителаия.

Иужди вравятольетие Кинпшна-Коао-
валова заменить ававатехьотма Советов
Рабочих, Солдатских в Крестьянских Деву
татов.

Те, что во был* сделано в феврале,
должно быть следам теперь. ,

Таким и тохмм таким яутем могут быть
аавоевавы ми», хлеб, земля, «вобма.

— Рабечае, солдаты, крестьяне, хам
кх. все трудядиесл!

Хотите ли вы, чтобы вместо нынешне
го правительства помещиков х капители-
п»в стио у власти новое правительство

и крестьян?

Хотите ли вы, чтобы новое правитель
етво России об'явяло, согласно требовании)
•рестьяя, отмену понещячьих прав на ае
нлю и передио все покещпчьи земли без
аыхтпа крестмяемя комитетам?

Хотите ли вы, чтобы новое правитель
ство России обнародовало тайные договоры
наря. призвало вх необязательными и пред
«ожило кем аоашщня народам справедли-
вы1 иир?

Хотите ли вы, чтобы новое правитель-
ство России обуадале в воаец локаттчимв
и епегтлмтоа, имереяяо обостряющих го-
лод и безработицу, раяруху и дороговизну.

Если вы хетмта «тага, соберите все свои
силы, вставьте все поголовно, как один
человек, устраиваете собравая, выбирай
те делегации и наложите свои требование
через них Сеиду Советов, который откры
вается завтра в Сволмон.

Вел* вы все будете девствовать дружно
в стойко, явите не поспеет сопротивляться
воле народа. Старое правительство усту
пит место новому тем более мирт, чем
сильнее, оргаяваоеаннее и мощнее высту-
пите вы. И вся страна пойдет тогда сме-
ло и твердо к завоеванию мира народам,
земли крестьянам, хлеба 1 работы голо-
дагзшим.

Власть должна перейти в руна Сове-
тов Рабочвх, Солдатсивх и Крестьлвсмх
Депутатов.

У власти должно быть новое правитель-
ство, пбрааяее Советами, снеяиеме Со-
ветаих, етвететвевлое перед Советами.

Только там* правительство может обес-
печить своевременен! созыв Учредитель-
ного Собрания.

путкъ М 44, 24 октября
(6 яоября) 1917 г, перелови, без
ающие*.

^ В. Ж ЛЕНИН
(, , •арвавввяввиаиамввнввиваиииаиыяжвж

К гражданам России!
Временное правительство низложе-

но. Государственная власть перешла в
руки органа Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов—Во-
енно-революционного комитета, стоя-
щего во глава петроградского проле-
тариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ:
немедленное предложение демократи-
ческого мира, отмена помещичьей соб-
ственности на землю, рабочий кон-

троль над
советского

производством
правительства,

создание
это дело

обеспечено.
Да здравствует революция солдат

рабочих и крестьян!
Вовиии раво—щюняыа
Летвогиёаенаа Оиаот*

мя

комитет
чих и

при
ооп-

7 иоабра (16 октября) 1917 г.
10 ч. гтра.

Ниечштаио 7 ноября (2$ опябрш)
/9/7 г. я га>еге шРшбочш» » Солдат»
л» «.

Заседание ЦК парпм большонкоа • октябре
«Лени» в Октябре».

К И Н О

1917 года. Кадр на фильм*

«Ленин в Октябре»
1ЮМЛ1ЙНЫЯ ФИЛЬМ ИМНОСТУДИМ «МОСФИЛЬМ»,

СЦ1НАРИИ А. КАПЛ1»*, МЖМСС1Г М. К>ММ|.

Неприветднвын осенний день. По ули-
П1> Петроград» шмыгали шпихн н юнжера
Шли повиьные обыск*. Искали Ленина.

...Поезд шел из Финляндии. На вокзале
к его приходу готовилось «рицерье, и юнке
ра. Перрон враждебно ощетинился штыка-
н*

Поезд несся. Но, обгоняя его быстры!
ход, Ильич уже здесь, в кабине паровоза,
передавал свои поручения: пнсьио Стихну,
ечу жп патью для «Правды», письмо
Крупской...

Рабочий Василий, которому партия дове
рила охрану жизни Ленина, провел Плыла
сквозь все кордоны врагов на квартиру
Еще но сняв пальто, еще в коридоре
Ильич наказывал Василию:

— Помайте, прежде всего свидание со
талиным..

Так правдиво, просто и волнующе на-
Очинается фильм «Ленин и Октябре».

..Ильич еще в подполье. Происходит
первое после привал* евнивнве Йлыгча—

свидание со Сталиным. Четыре часа
длятся оно. Лишь поздней ночью рассте-
лись Ильич я его великий слодмглввик. Зд-
мочателыю передано вто раостоаавяе. Леот-
вяца деревянного дома, слабый свет. Ленин я
Стал ни. Прекрасное, мужественное об'атне.

— Ну, добрый путь, — говорил1 Ильич.
Эшкмд м эпизодом развертывает фильм

показ исторических дней. Черта за чертой
.мраоовьшаетея художественный обрил

Ильича.
Историческое адеедяаае ЦК. Окружев-

вый товарищами Сталиным, Дзержвнским,
"'вердловыи, Урицким стоят Ильич. С ог-
ромной страстью изобличает он штрейк-
брехеров революции—Троцкого, Зиновьева
н Каменева, прелагающих все уоипя и
тону, чтобы предотвратить вооруженное
восстание и тек самым дать возможность
контрреволюции сорганизоваться. Пророче-
ски звучат слова Ильича, когда он про-
гшогит фразу: «Полпая измена»...

Каменев выступил в мевыпсвнстскоЯ га-
аете со сталей, в которой выдал буржуа-
зии планы ЦК... Ильич охвачен величай-
шим гвевом. С его уст срываются слова
негодовав**:

— Где же мер» бесстыдству!..
Буржуазия, получившая прямое преду-

беждение от Каменева и других предате-
!••, бьет тревогу. В ряде впизодов пока-

а.1вы совещания, замыслы людей, стоящих
по ту сторону баррикад,—промышленников,
помещиков, офицефы, вееров, меиыпеви-

>в, послов иностранных держав и др. Бур-
жуазия замышляла и готовила убийство

1ьича и его <чратнвков.

Предателям не удалось сорвать подготов-
ку к восстанию. Между кояспввативно!
квартирой, в которой находился Лепта, н
народными массами существовала аварийна
для врага спязь.

Фшьн показывает, как письмо Ильича,
яапнемшое в ответ на предательство п -
меншков, иоляневосео ставовитса доотоа-
нием всех трудящихся. Письмо читают на
заводе, в окопах на Фронте, и кубрисе бое-
вого корабля. Партия уст&ия Ленина гово-
рил*: «Проикиспне гиертя подобию».

С огроияыи волнение» яоелишнимается
тот момент фильма, копа вокруг мнтаира-
тивяой квартиры Ильича сжимается--коль-
цо врагов. Скромный пчюй—тофоо Тимо-
феев, не задумываясь, жертвует свое!
жианью, тгобм отмсти удар от ленява.

Ильич рвется в Смольный, туи, где
штаб революции пад руководством Сталина
начал вооруженное восстание.

В Смолыом все уже ждут Ильича, Его
имя у всех на устах. Вот он смешался е
народов у входа * Смольный. Вот он си-
дит на скамеечке в бурлящем коридоре.

Еще через минуту Ильич рядоя' се
Сталиным в окружении своих соратников.

Минуты лепт... Ленин, Сталин и дру-
гие члены Военно-реполюциояного комите-
та руководят разм-тл-тающиися восстани-
ем. Еще т у т боя. Еще рвутся снаряды
я бомбы. Но уже «оно видно: революции
победила! Ильич идет в аал, где собрались,
представители народа.

Ленин, Сталин,' Дзержинский проходит
по валу. Раздаются овация, гремят «ура».
Ильич протповит исторические слова:

— Товарищи, — говорит он, — рабоче-
крестьянская революция, о необмшистя.
которой все время говорив большевики,
совершилась.

Самое пенное, самое лучшее в втон за-
мечательно* фильме — «то, конечно, со-
зданный в ми образ Ленина. Народны! ар-
тист СССР В. В. Щукин художественна вос-
произвел образ Ильича с огромно! силой.

Творчесиоиу коллективу, создавшему этот
фильм, принадлежит огромная заслуга. Он
использовал средства киноискусства для
созд/тяя потрясающего по силе и докумен-
тальной правдявоста художественного нро-
изведения.

Этот фильм будут с радостью смотреть
миллионы счастливых людей сталинской
•лохи, в сердцах которых живет образ
Ильича.

3. ГРИГОРЬЕВ.

ПАРТИЯ ЛЕНИНА—СТАЛИНА—РУКОВОДИТЕЛЬ
ПОБЕДОНОСНОГО ВОССТАНИЯ В ОКТЯБРЕ 1917 г.

те Петроградского
которого, вопреки

совета,
прямой

состав
директиве

7 ноября (25 октября) 1917 года, в день
победы Великой ооциалистической револю-
ция; Лежни в своей вярвон открытой высту
пдеиии поем 110-двевного вынужденного
подполья со спокойно! уверенностью го-
воры:

«Оттаве ваотщаег нов»* повое*
аетеовя России, я даяния третья русская
реаыаидия должна а своей аовечвеи ито-
ге оравой а к побеяе социализма» ').

Ставя перед победившим пролетариатом
ч крестьянской беднотой новые задачи,
Ленам яодчесюгаал:

«В России мы сейчас должны заняться
постройкой пролетаромго еоцианстпе-
ового государетяа» *).

5Ы б ш ашаичнани! мяч построить
сопя пиан в одна! опально вахтой
стране, построить социализм в России.

Пророческие слова великого вожля реа-
ламваны ныне в итоге 20-летве! утмр-
вой я героачесво! борьбы: рабочие и
иреггьивв СССР над руиоаоястеом
Стахява, лучшего ооолввжвика в проим-
жателя дела Ленива, построили сопивля-
сяпмкое общество трудящихся города н
деревни. Велнчеетееяаые итоги борьбы,
начатой Октябрьской соаяалстичессой
рволюаией, пяжмшеяы Сталввсм! Кон-
ституцией.

Овтибрьссое восстание является клас-
сически* примером той тактики вооружеа-
явго еоеетмяя, хотврпо совдали основопо-
ложника научного еопиалнаю Марне и
Ввтеле я вх великие преемника и про-
должатели—Леняв я Сталин. Только пар-
тия, выросшая на гранитной основе нар-
ксипа-ленинипа, и непрерывно! борьбе с
отступиныии, яанвннихана н предателями,
поднявшая я еоргаявоовавшая миллионные
народные мессы, лкгла подготовить п
провести побвдоаопме вооружоавоо вос-
етааиге в оитибре 1917 года.

Левы собой и обобщвх гениальные

«) В.
«р. 4.

И. Лотт. Сочяиоишя, т. XXII,

« , огр. ь.

высказывания Маркса и Энгельса е вос-
стаем, свел нх в строевую оастеиу ру-
ководяшнх правах н положена!.

«Никогда на играть с восотавнвм,—си-
с и Ленин,—а, начини его, хвал, твердо,
что надо НИТИ а* конца»').

Парты большевиков вела тштгельную
подготовку рааолоця*. энергичен прошил
революцяомгую иобилизапию масс. Цел-
тральный Комитет посылал своих пред-
ставителей на иеетиые сонфевеицм,
с'езди, советаяня вяфорияооазть болыве-
виЕвв. договоонться с ниоги о раялелевя*
труда. Уполяомочвяяъм. письш, газеты,
пряжь» провод*.—все было учтено, все бы-
ло вслодьаовлм. чтобы дерзит русовои-
Щ1х парпвяых тоааснще! в курсе жщм-
ваюшнх событий, чтобы «ржать вею пар-
тию в боевой готовности.

В подготовке восстания нсключхтель-
ную роль сыграла изоляция гоглшатель-
о х х партий. В столицах и проиыпмея-
иых центрах *та иаоляа** сказалась в пе-
реходе советов в рук* большевиков.

Изоляция соглашательских партий об-
легчил» мадаиме единого фронта револю-
ционных вролетаоиев в всех трудящихся.
Велики Октябрьская сопнапстичеекал
революция была в полном «мыле слова
яааадию!. Большевикам удиось отвоевать
массы у кероа и иеаьшевяков. Подао-
лчтщее большиистеч) тфудяшихся поддер-
лило пролетариат, мзгдаяляемы! больше-
вветско! паатве!.

Октябоьсвая сопяаластячеокая резолю-
ция похааала исключительное уяеняе
бшьшевистсквй партия бератьси аа ар-
и ю . Большевики вырвала армию яа рус
контрреволюции. Бтожуамн гдалось нс-
оиьмееп, тмыо классово юдвбрая-
ные отряды белой гвардия: юнкеров, офн-
церскхй корпус и т. п.

Была проделана огромная работа по
рааижеаию раам протнаяка. Агитаторы
болмпееаков непрерывно щмешкала • <"-

') в. И,
стр. аи.
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вяхн Времмвдиго правятельепа; даже в
саном Замнем дворце во врана осады то в
дело арестовывали большевистски агита
торов.

Восстав»», как и война, есть кжп
ство,—*гу характеристику Маркса и Эн-
гельса пастил большевиков положи» I
ОСНОВУ слое! деятельности хе ареня мив
кого штурма.

Всиючителыме ааячоняе в ировем-
ИНИ восстания сытой выбор самого мо-
мента.

Пояуамавдеаво* предателамн ТРМКЯМ,
Звяюмеаыат я Кимвааьим буеагуааног
Времееиме щжтяталъстао яраншхе овоч-
иьк меры протав ньктттиеяия башакая
юв. В Пегрогра] была аведеаы нмиера,
ы Валерия.

1 ноября (19 октября) правительство
прнмаало следователю по особо важаыя де
лан найти и арестовать Ленина. Централь-
ны! Комитет большевиков вынужден был
отсрочить свое выступление. Отсрочить,
однако, не означало снять.

Центральный Комитет раавервул ги-
гантскую работу по подготовке «осогаялл.

ноября (20 октября) состоялось заседа-
ние ЦК ПАРТИИ. Предатели Зиновьеву
и Каменеву запрещено было выступать
с какими-либо заявлениями против реше-
ний ЦК. Ва заседании были заслушаны
сообщения о полоякнин в Финляндии, в
ближайшей п н у революции, о настроении
• Москва.

Назначенные Веенио-револвгааонныи ко-
митетом комиссары в частях гарнизона
имели директиву—изолировать офицерский
состав, сплотить I каждой попу реаолю-
пионное ядро, готовое принять участие в
вооружением восстании.

3 ноября (21 октября) ва заседании
Центрального Комитета парта* боль-
шевиков Дзержинска! доложи о дезор-
ганизации в Исполнительном комите-

Левпа. предатель Троцкий допустил мевь
шеажкоа. В аел*х усаленяя болыпеаист-
екого влияния. Центральны! Комитет ре-
яли ввести для работы в Исполнительные
хоингтет Петроградского совета гртшт то-
Мвави/1 во главе со Сталхшых и Даер-
жляскиа. На том ж* заседании Стала
предложи порядок дня Второго С'езда Со-
ветов. Ореиожени его были приняты.
Стелен прехложнл послать в Посту то-
варища в требованием ноишешого приез-
да ноевовско! делегации на Второй С'езд
Советов.

В целях боевой нобнлпапп рабочих
масс, ЦК партии об'явил 4 ноября
(22 октября) «дней Петроградского совета». I шгков.
В «стих гарнизона, на фабриках и заводах | Ленин

швфрооадгаой млегфаммы «вы-
сылай устав» надо было грузить пять ты
С1Ч моряков и отправить их в Пет
роград. Такого же невинного содержала
телеграмма была заготовлена для Крон
штадта.

Вечерен 5 ноября в Смольном Воен
нп-феволюпионный комитет созвал н м м
«)М кошгтеты гари п о т . Больше шести
чмуга представители докладывал о на
строении солдат. Тцтшзоя готов выгтт
петь по первому призыву. В Смольный
певши по п а представителя от каждого
цпхха для спязи, оставив их дежур1пъ
В ту ли ночь Времпшое правительство
п|1вдулр«вденное предателяин, пришлю
решение о выступленнл против болыпе-

шли бурные иитвнти; вьктушин все си-
лы большевиков. Молотов, Комиор, Во-
лодарский выступали по несколько раз 1
день. В качестве агитаторов были исполь-
аоамы большевик*—делегаты Второго
Всероссийского Сеида Советов. Делегаты
начала с'еажатъея в Петроград еще 3 0 —
31 октября, тая как первоначально откры-
тие й'езм наяечамсь на 2 ноября.

Делегаты ходили по заводам и полкам, вы-
ступая е докладамя о положении дел на ме-
стах, Ва ишесовых митингах произносил
страстные речи делегат Северного Кавказа
С. в . Киров. Делегаты-большевики зачиты-
вала васааы, в которых десятки тысяч
прояетарвев промышленных районов тре-
' ' Уры,боваяа пеаедачя власти советам.
Лвяввее, Поволжье. Укреаяа,
ыя етвам проходила пееед елуш&техиви
на буааых митингах. По речам шлегатев-
бдпвдвввив нетроградскво рабочие убеж-
далась, н о они но одиноки, что их под-
« ц ш и м г весь рабочий класс, вея врееть-
янвяая беднота

К ятеяу временя волка иетеогриемго
гааяшавм уже повееты» мдивржявих

^ и готовы были вооружеииой
силе* вырвать власть у Керенского. 5 но-
ября ( М октября) ааковчялась конфереи-
ови преднаеителей Крася»! гаарпя. Бы
м> еемаао' сове!
Краеаей гаардвв с пюттнллмш пай
онинх штабов. Приказан* ахам устаававть
дежурство красаогхаодевявп етаахвв, на

_. усашггь патотл* я разведку,
**сиую гвардию держать под ружьем.

Воевяо-маолюцновный «ляитет предуяре-
дил моряков Балтийского флота: в случае

раагадо па.м«реяля
протавннка. Вождь партии по ряду при-
знаков понял, какая лихорадочная иобили-
зация св.1 шла к лагере врагов. Руково-
дитель революции, блестяще владевший
йаволюпнониой диалектикой, раскрыл пла-
ви буржуазия и ее правительства. Лелип
добился того, что восстаме бьно начато
6 воября (24 октября), и проведено до
Скида Советов.

Сплин а Свердлов непрерывно находи-
лись в Военно-революционной комитете и
вместо с его бюро разрабатывали подроб-
ности плана восстания.

В атот памятный день великого истори-
ческого восстания «Правда» вышла с пе-
редовой, написанной товарищем Сталины*.

«Настал момент, — писал товарищ
Сталин,— когда дальнейшее промедление
грозят гибелью всему делу революцнн...

Если вы все будете действовать дружно
я стойко, никто не посмеет сопротя-
влятьел воле народа...

Власть должна перейти в руки Сове-
тов Рабочих, Солдатских я Крестьянских
Депутатов».

Восстание, как учили Ленин и Сталин,
чюбы быть успешный, должно развернуть
стремительное наступление. Октябрьское

штаба Сооруженное восстание от начала до кон-
па являлось подтверждением этого непре-
ложного правила. Оно воплотило в себе
тактику стремительного наступления на
врага.

«Рал восстание начато, — пиезл
Леши,—надо действовать с величайшей
рвшитаимметые х вепреиввао, безуслов-

но переходить в наступление. «Оборов»
есть смерть вооруженного местаная»').

Соглашателя метались яз стороны в сто-
рону. А партия болыпевихог спокойно вы-
жидала момепт. чтобы поразить противника,
неожиданным смертельным ударом.

Оистетпгческя поступавшие и Вре-
менному правительству сведении о захвате
все новых я новых учреждений войсками
Военно-революционного комитета вселяли
тревогу в защитников Зимнего дворца я
гтелюв Врвдешюто правительства. «Север-
ные» язеествя иахггишх Керенского еже-
мннутпо.

Сведения о победах вселяли гордость,
поднниалн настроение, двигали даль-
ше в бой. Каждый новый успех умень-
шал численность рядов противника, расши-
рял число революционных войск. Каждый
шаг вперед увеличивал панику у врага, со-
зканае своей силы у восставших. Всякий
захват нового пункта ус мотал беэвиеж-
иоеть у защитников правительства, у-ве-
ренчюсть в победе пролетарских отрядов.

В 9ТИХ действиях восставших система-
тически осуществлялись указания Ленина:

«Надо добиваться ашаинеииа хоть ма-
левших успехов (можно сказать: ежечас-
но, если дело идет об одном городе), под-
держивая, аочто бы то ни стало, сме-

Октябрьска* побма повлоала, какой
силой становятся народные иаосы, когда
п и руководит испытанная, боевая проле-
тарская партия. Соглашателя н буржуа-
зия пугали пролетариат «вотокат м»-
в«». которые прольются а грелданской
войне. На успешное восстание спасло сот-
ня тысяч солдат от гибели в вовне импе-
риаляггекой. избавило миллионы кк-
етьян«кой бемюты от врепоставчессого
глета пометим*, миллионы пролетариев—
от ужмов брэработилы, выжаравня и
»ксплоатацни.

Такой органнзовааностн и строввостя,
такой четкости, взанмосвязанностя, та-
кой тщательной. гл\покой полготоми. ка«
п Великой Октябрьской социалистической
революции, не звало ни о;но восстание в
мире. Все «то обеспечил Центральный Ко-
митет партии большевиков под руковод-
ством Ленина и Сталина.

. И. МИНЦ.

') В. И. Лоиии. Сочаимшя, т. XXI,
стр. МО.
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великою шт
в октябре 1917 г

В ночь п 3 ноября (21 октябри) Военво-
револвцаоввый комитет—орган Петроград-
ского Совета—яазвачил своих комассаров
и асе части Петроградского правами.

В «тот день на аиадавви ЦК Сплав
предлежал, чтобы на предстоящем II Все-
российском Седле Советов доклад о •.".
земле в власти « а л ы В. I . Левам. В тот
же день в С в а л и т шло авствеавое оо-
бравм предомаателей гарвваова. Вое «то
была л»ди аятеСского опыта.

Говорила враИм возбуждевв». Требовали
каре, зенли, хлеба. На собрала* была м -
чваава в привета клитва-ре»ол»ция гар-
ииаавл: «Петроградский гариивон торже-
спевво обещает Веероееяйсвоиу С'еау •
борьбе и т требовалая отдать в вг» рас-
поряжение все е в м овлы до вкледвеге че-
ловека... Мы все в» своих постах, готе-
вые победить или умереть».

На окраинах города шло военное обтче
иве Краевой гвардии. Там, где еще не было
оружия, занимались с палками. Знали, что
оружие будет.

В ночь на 4 ноября (22 октября) комис-
сары Военно-революционного комитет» яви
лись в Штаб округа к командующему вой-
сками Половвикпву. Это был высокого ро-
с т , сухой, подтянутый офицер. Пе теряя
самообладания, пи выслушал требования де-
легации: предоставить им право контроля
аад всеми его распоряжениями. Полковвв
ков отказался наотрез.

Делегаты гарнизона, включая делегатов
•лота, утром в втот день пришли в
Смольный, ожидая прямых бвевых указа
вий. На собрании было постановлено: Штаб
округа, порвавший с гарнизоном, признать
прямым орудием буржуазии.

Лицом к лицу
В городе проводился «День Петроград-

ского Совета». Митинги. Был на ногах ак-
тив всех районов. В газете «Рабочий Путь»
(>8 43) было помещено в тот день 57 ре-
волюций за власть Советов. В Путвлов-
екои театре была невероятная давка. Эсе-
ров и меньшевиков стаскивали с трибуны.

В Зимнем дворце шло совещание минист-
ров. Временное правнтел.стоо пончо, что
открытая борьба началась. Крайне вавол-
вованный Керенский звонил в Штаб окру-
га и нервным, резким тоном приказывал
ве признавать комиссаров.

Утро 5 ноября (23 октября). К Смоль-
ному шли пешком, ехали на трам-
ваях, как всегда крайне переполнен-
ных, делегации, посильные, связные, доб-
ровольцы. В СМОЛЬНЫЙ тогда уже прибы-
вала делегаты II Всероссийского С'езда Со-
ветов. Они регистрировались, толпились в
столовой, у газетных прилавков, жадно
расспрашивали, сами рассказывал) ново-
сти. Здесь были представители втей Рос-
сия: солдаты с Дальнего Востока, с Кав-
казского фронта, черноморские матросы,
солдаты с Румынского и Юго-Западного
фронтов, делегаты Западного и Северного
фронтов, делегаты Урала, Сибири, Украи-
ны... Здесь были люя, которым страна
доверила все свои надежды. Здесь были
ходоки, которые добирались до Смольного
неделями, сберегая в кошельках, в гашни-
ках, а то в прямо на груди, на теле кре-
стьянские и солдатские постановления:
«Мира, хлеба, земл!..»

В тот день Сталин вме«те со Свердловым
еше раз проверили ход подготовки восста-
ния. Противники тоже готовилась. Вечером
Керенский созвал Временное правитель-
ство. Он долозод о начинающемся восста-
нии.

Правительственное заседание затяну-
лось далеко за полночь. Штаб округа под
готовил ыан подавления большевиков.

Началось!
В 5 часов 30 кинут утра 6 ноября

отряд юнкеров нагрянул на типографию,
где печатались центральный орган РСДРП
(большевиков) «Рабочий Путь» в газет»
«Солдат». Контрреволюция решила начать
с удушения большевистской печати. В то
же утро юнкера подошли к Неве а начали
разводить мосты, чтобы отрезать рабочие
районы от центра. Стала немедленно
предупредил ЦК. Было ясно, что враг берет
хвяциативу в свои руки. В яти же часы
Ленин писал записку к товарищам, руко-
водившим восстанием. Ленин предупре-
ждал, что медлить нельзя. Прозорливая ыя-
няатива Ленина и Сталина слились.
В Смольном срочно собрался Центральный
Комитет. Была заслушана короткая инфор-
мация о событиях. Без долгих речей и пре-
ний Центральный Комитет постановил: чле-
нам ЦК из Смольного не расходвти-я, уста-
новить дежурства, связаться с Петроград-
ским комитетом и через него со всей и«с-

сов. Противник в *то время уже расставлял
силн. У Зимнего дворца появилась орудия.

1а Смольного во все стороны помчались
мотоциклы а автомобиле. Восстание вачз
лееь!

Воем вомвесараи и полковым комитетам
пародами предложения Военно-реаолю-
цВеивего воввтета.

Выл вмеама Кронштадт. Червам иаамо-
угельлнхи ватраееках рот в баталаанов
ш п у л и в еоорлши пунктам. В рлдвТмо-
ввлв м врвво и г л а Петроград, во» авеант-
вые с у й ве могла взять всех. вввсалв
жребий, кону итти.

Поднимался Петроград. К О н т в а м у ча-
стым шагом, а минутая бегов, лвижались
войева: рощ гвардейского 1 а п м м м пол-
ил, саперы в отбора» роты Краеви! п
дав, выделенные районами. На стрельб!
Металлического завода шло последнее заня
тие: красногвардейцы, торопясь, б и л п
мишеням. В втот день предательски высту-
пил Троцкий. Оп сказал: «Вооруженный
конфликт не входит в паши планы...»
А враг шел уже со всех сторон!

У Смольного было огромное стечение на-
рода. В воротах б ь ш дави. Все торопя
лись туда, внутрь, чтобы достать воззва-
ния, глотнуть чаю, сообщить о готовности
получать назначение.

В городе начали закрываться магазины.
Ползла тревога. В Петропавловской крепо-
сти на валы бастионов вкатывали орудия.

Ленин ждал на конспиративной квартире

5 тов. Фофавовой. На мостах были юнкера
енин запрашивал у Центрального Коми-

тета разрешения прятти в Смольный. &го
было крайне опасно, и ЦК дал пока отри
цательный ответ. Спускался вечер. Ленин
сабросал новое письмо:

«Товарищи!
Я нишу зги строки вечером 24-го,

положение донельзя критическое. Яснее
ясного, что теперь, уже поистине, про-
медление в восстании смерти подобно».
Шли первые вести о том, что наши си-

лы начали действовать, и юнкера вы-
шиблены с мостов. Сталин послал связи-
стов ва конспиративную квартиру Ленина.
Центральный Комитет вызывал вождя в
Смольный.

Поздно вечером Лешгя был уже в Смоль-
ном.

Вперед!
Бежала часовая стрелка. Шел первый

час исторических суток 7 ноябри. Левин
торопливо здоровался, впитывал все окру-
жающее, был необыкновенно бодр н »нер-
гичен. Он вникал во все материалы, до-
несения, вглядывался в людей, слушал со-
общения и отдавал распоряжения. Ленин
загорался. Он не терял ни минуты. Вскоре
во мраке осенней ночи во все наши шта-
бы, комитеты, пплкп и отряды помчались
люди с приказапием начать выступление.

Вооруженные силы пролетариата пришли
в движение. Момент, которого все жда-
ли, настал. Лаже дух захватывало: против
всего капиталистического мира. Прекрасно!
Вперед!

Полки, батальоны я отряды вышли на
улицу. У заводов прощались на-ходу...
В 1 час 25 минут матросы захватили поч-
тамт. В 2 часа были взяты Николаевский
и Балтийский вокзалы. В 6 часов отряд
матросов,—счетом в 4 0 человек,—совмест-
но с кексгольмцами занял Государствен-
ный бавк. Фонды России и золотой запас
были в наших руках. В 7 часов утра от-

яд моряков н красногвардейцев занял
Дворцовый мост. Наши силы подходили
вплотную к Зимнему дворцу. Массивное,
раскинувшееся на квартал, четырехэтаж-
ное здание темно-багрового цвет» было
перед восставшими.

Во дворце были юнкера и офицеры,
клятвенно решившие на своей собрании
держаться до пойма к столице контррево-

юпвонных корпусов.
Реводюцшшные частя двигалась планово

в упорно. Каждые 1 0 — 1 5 минут в Смоль-
вый поступали донесения. Все жизненные
центры столицы была взяты! Ленинский
план концентрического, неумолимого на-
ступления осуществлялся верно.

В 10 часов утра с необычайной быстро-
той по городу во многих тысячах экземпля-
ров распространилось воззвание Военно-
«волюпионного комитета о низложении

Временного правительства.
Воззвание было написано Владимиром

Ильичей Лениным. Оно в тот же день
было передано во все промышленные пент-
1Ы России. Оно подняло весь народ.

Утро 7 ноября было п х н и . На Зим-
яий дворец глядели орудия «Авроры» и
Петропавловской крепости. Юнкера готлвн-
шсь. По прямому проводу штаба взывал о
помощи Керенский. Он надеялся на конные
дивизия.

Враги пытались поднять казачьи полки,
ю казаки угрюмо отмалчивалась.

Утром рота юнкеров попыталась про-

рвать кольцо революционных воДев.
ка была отбита. Половина юнкеров был*
отрезав*» ,

Матросевал в врасвогмрдейпаа развед-
ка подходы* а дворцу авлотау». Керен-
ский испуганно записывал: «Матросы под
моими окнами». Он решал бежать. В и в
с собой четырех офицеров, оа сел а маши-
ну американского посольства в под чтжаи
флагом, обманом проскочил мамо,1атв.

У Смольного бурлили нее новые а вовне
массы. В 2 часа 35 минут дня отврадлось
заседание Петроградского совет*. В зале,
впервые после июльских дней, пеяииея
творец победы — Ленин. Прошелестело:
«Левин»... Все встали. I аепревммьво у
людей вырвался от самого серди* арах ра-
дости, ликовали н гордости.

Левин получал слом для доклада. При-
тихшие депутаты сном поднялась. Взмы-
ло потрясающе* «ура». В а и с оружием
в руках входила представители Краевой
гвардии, порождая своим появлением но-
вую пролетарскую традицию: вооруженны
рапорт народу. Ленвн говорил нежного:
«Товарищи, рабочая и крестьянская рево-
люпвя, о необходимости которой вев арам
говорили большевики, ооверагалееъ...».

Собрание постановило ве открывать пре-
ний по докладу. Нужно было действовать.

Был занят Мариинскяй дворец. Сборвше
кадетов, вееров н меньшевиков—прадшрла-
мент был разогнан. Болыпвважв действова-
ли властно, уиио, где надо — бесвоададво.

Даем в Неву вошли корабли е десант'-
пым экспедиционным отрядом Кровпмдта,
По Неве раскатилось громовое «ура». Де-
сант быстро, сноровисто высаживался
набережную.

На Зимний!
Моряки стали вплотную подходить к

Зимнему дворцу со стороны Адмиралтей-
ства. Трамвайное движение было останов-
лено. Во дворец был послав ультиматум о
даче. Ультиматум был отвергнут. Остава-

лось штурмовать.
Темнело. На верках Зотовского бастион»

Петропавловской крепости артиллеристы г
Морского полигона готовились и обстрелу
дворца. Первые орудийные выстрелы загре-
мели в 9 часов вечера. Один снаряд разо-
рвался внутри дворца. Следом тяжело учнулс
шестидюймовое носовое орудие «Авроры».

Юнкера держались. Со стороны Невы
во дворец проникли отдельные матросы.
Они шли по галлереям, лестницам • залам,
били юнкеров с тыла — по оданочве а
группами. Во дворце слышались .крики...

В 10 часов 45 минут вечера в Смольном
открылся II Всероссийский С'езд Советов.
Раздался бас председательствующего Сверд-
лова...

Цепи революционных войск кидалась ко
дворцу, но задерживались под непрерыв-
ным ружейно-пулеметным огнем. Доступ к
глапны» воротам дворца был прикрыт по
денницами тяжелых сырых дров.

Со стороны Звмией канавки и ее сто-
роны Невы в малые под'езды прооачива
лнсь все новые бойцы — я*трооц,"й»ыов-
цы, красногвардейцы.

К часу ночи огонь юнкеров стал ослабе-
вать. Внутри дворца шла перепалка. Рево-
люционные бойцы понеслась по Золотому,
Ьипейгкому, Александровском*. Белому,
Петровскому и Георгиевскому залам. Жен-
ский батальон упорно сопротивлялся.
Люди сталкивались и сшибались И
тьме, блуждая по огроиноиу дворцу. Пле-
чом вышибали двери, внезапно натыкаясь
на молчаливые юнкерские караулы. Они
стояли, оцепенев и держа винтовки на-из-
готовку. Штурмующие на миг останавли-
вались, кидались воеред и подминали зти
караулы. Хлопали двери. По лестницам
кто-то убегал. Матросы нетерпеливо, в
ярости, мчалась следом, надеясь живьем
поймать Керенского. Иногда во мрак* рас-
крывалась дверь, и кто-то кого-то хватал за
горло млн за ногу,—человек падал, страшно
стукаясь головой. Наконец, юнкера стал»

слабевать. Атакующие сделали еще одне
сидне н с победным кличем ворвались в

последние залы, где сидело Временное пра-
вительство. Распахнулись двери... Орава»
телъство превратилось а пленников. Какие-
то юнкера шептали: «Мы ваша». Матросы
отвечали: «Теперь все наше».

Хозяину страны—II Всероссийскому С'ез-
ду Советов—было доложено, что Зиинвй
мят... История старой России на «том бы-
ла кончена. С е м заседал до 5 часов утра.
Полные невероятного прилива евл, ло*и
говорили о том, как теперь по-человечески
аажнвегт стран*. Часовые, забываясь в
восторге, брала винтовки под МЫШКУ, что-
бы освободить руки, и без конца, всю ночь
аплодировать «месте со воеми. Смольный
был освещен по-парадному, даже во ддеде
горели костры. Победа была всеоб'емлй-
щей. Россия разом вышла в авангард чело-
вечества.

В С Е В О Л О Д В И Ш Н Е В С К И Й .

ШТУРМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
Расупож О. П. за (я> полгптомтпюго > млцгежу П т о т «Вегоршя гражданское во'ам • ОСОТ*).

; г ОТМЯКАЯ Ш С П П Т Ц Н Ю Р - П О Т БОРЬБЫ И ПОБЕД КЛИКОЙ

1 И Щ И М К Г 0 СОЦИАЛИЗМ» И ПОДЛИННОЮ ДЕМОКРАТИЗМА!
(Изг дезувгов ЦК ВКЛ(б) к XX г о д о м в и к М и ф * Ь а т а б р к ш * СоаЛаластичссхоЯ ревояюпдш).

4 Н^уууЦй район, Тадкикская ССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ
' НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КОЛХОЗНИЦУ-БРИГАДИРА

Анаопу Надырбабаеву
Из каодюшш обвито собрания членов колхоза» шм. Ордшонажвдм

Присутствовало 287 челомк

«Ним Аскар». Еа •вагааа в твчаии ралаи иеахемицы иаяяма
имени Оряяииииидм иимеччг кандида-
там в депутаты Смета Национальности
пе На^йвемвиу млмрегаиьиаму оиругу
яучицие иелхммицу Аиаопу Надыр-

кавпка. Н

вань

ют
м

варища ггяаырбабавау баллотироваться
нашаиу Науасиоиу иабирателыишу

рабетмг в еееадиви округу на выварен в Сайт Нациомль-

ваяем

район, Вологодская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ДЕПО
СТ. БАБАЕВО НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА НАРКОМА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

Михаила Павловича Смирнова
Общее собраны рабочих, работниц, ин-

женеров, техников и служащах депо ст.
Ваоаево постановило: выдвинуть кандида-
том а депутаты Совета Союза тов. Смир-
нова Мадаала Павловича, народного ко-
миссара внутренней торговли СССР, верно-
го сына вашей коммунистической партии.

Собрание обратилось к тов. Сиирйову с
просьбой дать свое согласие баллотиро-

ваться в депутаты Совета Союза по Ба
баевскоиу избирательному округу.

• • • '
Такие же решении приняты общим со-

бранием рабочих и служащих фанерного
завода Кадуйского района, общим собра-
нием колхозников н колхозниц колхоза
«Наш пуп». Оштвнсаого района, Вологм-
ской области.

Медвсжьсгорский район, Карельская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ СТАНЦИИ
МАСЕЛЬСКАЯ, КИРОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
МАСТЕРА ЛЕСА ОРДЕНОНОСЦА

Степана Константиновича Локкнна
Из резолюции общего собрания рабочих, инженеров, техников

и служащих станции Масельская

• Присутствовало 2.150 человек

Участники пввавыбюнога собрания
ктанции Масалмкея, Кировской шипа-
ней аароги, щяот гоанчий привет тому,
пая чьим руиоаолством растет и крепнет
ааумйа иавоавв СССР, — тв«рцу Нон-
«гитуцяк, папашу канцкцпту в депута-
ты Совете Союм товарищу Сталину.

О б и т собрание иаямиолоромникоа
етанчяи Масаяьаиав выдвигает

камдмаатаи в аапутаты Соаата Нацио-

н в л ы т п й па Сагоирсааиу

Саапа щ т и в л
окаиу кКЫратааыиацг

Ставропольский район, Куйбышевская -область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА сИСКРА» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Глеба Максимилиановича
Кржижановского

Из резолюции общего собрания членов колхоза «Искра»
Кмцимтам в депутаты Сввета Сами

Глеба
Маюиимвиамоаича Ивяиманавского.

Править тве. Г. И. Ивашалцшваш

дать (влимлявиатмя в
па КуМыоа»

снопу и л м м м у извиратмыиму «фугу.

Завьяловский район, Удмуртская АССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА ям. 8-го МАРТА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НАРКОМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ АССР

Фе!Слу Андреевну Растегаеву
Из резолюция общего собрания членов колхоза им. 8-го марта

Присутствовало 110 человек
Тав. Раатагаава аииамана партией Собранна гииеит тве, Рмтвгааву цать

б*оь|* м линии) партии, против арапа
Иааава. На наших гяамк она, бывшая
батрачив, амввииулаоь да п м т а маркам

« г а т и м докалам м о я преданность да

а»

саамкану избмратааыюиу аивугу.

Мы

иаяхозниц

нами ианливатуру.

Хакурате, Адыгейская автономная область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА ИМ. СТАЛИНА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РАБОЧЕГО-ОРДЕНОНОСЦА АДЫГЕЙСКОГО
МАСЛОКОМБИНАТА

Хасана Джантеровича Темрука
Из резолюции общего собрания членов колхоза им. Сталина

Присутствовало 250 человек
ааа таге, чтебы

п у л ишияиаата а аиутаты Сааата На-

вуи а в о и ц — в тававшиу Стаииму.
вватмтаи а Сават

ХаааиаДмам-
таравичо Тс;.т:'на, еваатиосцв-етаханов-
аа, вы варим, чт« аи буает хирошии пе-
|;?и;нииав тавармцу Стаяииу.

Темруве дать еегаааие
в Овеет Нациммааыистай на Длиувагин

рви а Совет Наивзаиаиыиипай.

Алыгаи в в ввив
ала еебраи

Гнгмдидвяуру'тав. Т«ииува.

На предвыборных
окружных совещаниях

окружное совевмлиеПредвыборное

(Краемяраиай ара!) па выбирай в Сивт
Саама и а а п а м ааашатаив а денттаты
Совета Совма товараимй Стааииа, Нагана-,
аича, Жцаиааа в секретаря Краенааасваго
краевого комитета партии Сваливав.

• • • •
Предвыборное окружное совещание

Стали и

•ируга (Стааииграааааа абааать) на

рам а Сават Сами наметало каададатавн
в кпттаты Совета Союза товарищей
ьталина, л. ва, пагаиавича, кмряиаиввва,
Крупскую, секретаря Огалааградского об-
кома ВКП(б) Свараиим, начальника
Управления НКВД по Сталинградской об-
ласти Раава в кандидатами в депутаты
Смета Нацаоаальаветей тоаарвшей С а м а
а начальника формовочного «тхелваал ли-
тейной >в 1 Огалааградского трасторваго
завода стахавовца-орденовосца Н. N.

• • •
Предвыборное окружное совещание I V

г* (Ун Гавайев мяаеть) па выверен в Се-
в п С а й т наметило кандидатами в депу-
таты Совета Союза товарное! Ставит,

Калинина, Аиааама, Минами, Евила,
Нрутауя, Будаммге, секретаря Ростов-
ского обком* ВКП(б) Еаааяиаиаа, рабочего
С. И. Фвдерма. секретаря Ростовского гор-
кома ВКП(б) Василиев и кандида-
тами в депутаты С о в т Надвовально-
стей тт. Никиту Алемввввича Иветвва а
Героя Советского Союза О. Ю. Шмидта.

• * •

Предвыборное совещание Намнсиаг* го-
родского избирательного округ* по выборам
а Смет Сонма наметило кандлдатааш в
Совет Союза товарищей Сталина, Иваатава,
Кагановича. Птмииия—в Кялиитвя. Диам>
а и , Микоян*, Ждаима, Ежова, Литвином,
Квупвиум в исполняющего обязанности
первого секретаря Татарского обкома
ВКП(б) А. И. Аяивпиа*.

Предвыборное окружное совещание Шув-
сиога нябнратмыитв аивуга (11*еиа*сиая
область) п* выверим е Совет Сейма наме-
тило кандидатами в депутаты Совета Сою-
за товарищей Стааииа, Панина, Иагаие-

йимввина. Чумам, Иааиера, Ждимеаа, Б а е м ,
/вгтвиима, эихв, нвеарева, олипара, жру-
щим, Шиирятма, Героев Советского Со» ;

за Шмидт*, Мояемва я Громе**, председа-
теля облисполкома товарища Марчуна, на-
чальника Управления Наркомввудела во
Ивановской области гЧизиаилеамига, бри-
гадира тракторного отряда Польвовскей
машинно-тракторной станции Беявуема в
кандидатом в депутаты Совета Националь-
ностей секретаря обкома партии Сииеч-

1иа.
• * •

Предвыборное окружное совещание I
вмеге и|виввтаиьиага аивуга (Савв

с и м авааать) па выберем в Севет Овит
пиетило кандидатами в депутаты Совета
Союза товарищей Ставши, Мвввтавв,

рабочего завода
ни. Молотова тов. Лвавииааа и индвдатап
в депутаты Совета НапаоаальвоетеЙ това-
ращей Еиаааа в

* * *
Оредвыборное вирусам совещание Стан-

Цаичиат ааяьсиап Шивдтаиыии в акруга
М ткфт в Соаат Сама наиетило кан-
дидатами в депутаты Совета Союаа
товааапий г

ивииувввкВивТв
го облвсполкв!

в пвадавдатвлл»-•* ---щ- -~1 ч > ^ ^ ^ ••••• V I

Оренбургского обнспопАм.
• • •

Предвыборное »|ртявоееовбшан1в Сн»-
момо омимвга мбмротшдыяга Маруге

ад! яМаааш вв_| аа_ — ^ ш — ^ ц — и _ а Ч -
*^'^"^**^^^"^'^ми»» чамвачиива* а вид авар вввдвиямлвнввн. щ в^увв*

ват Сиам наметило кандидатами в депу-
таты Совета Союза товарищей Стааииа,
Калинина, Микояна, Героя Советского Сою-
аа Вааалыима, председателя Смоленского
облисполкома Л Е вкаывтааа в и н д и и
том в депутаты Совета Национальностей
инициатора стахановского движения в бу-
мажной промышленности рабочего Кондров-
ской бумажной фабрики И. К. "

• АВМ1НИИ ''"' '
ПЛОХО ГУ1КМОДЯТ

ИЭ1ИИ>АП|аыЮЙ КАМПАИМЙ
В Р Ш Н . 4 ноября. (Марр. «Лраады»),

Председателем Ереванской окружной изби-
рательной комиссии по выборам в Совет
Союза был утвержден 1иларит Барсегал.
Вскоре выяснилось, что он должен быть
немедленно предан суду.

Председателем республиканской избира-
тельно! коияеени по выборам в Совет На-
циональностей был утвержден Амо Галу-
стян. На-днях Галустян сдал дел* своему
заместителю Алямамедову, уехал и, поив-

шему, не намерен возвращаться в Ереван.
дни самой напряженной работы респуб-

ликанская вабвратедьнаа комиссия по вы-
борам в Совет Национальностей фактически
бездействовала.

Избиратели единодушно выдвигают кая-
(идатамв в депутаты Верховного Совета
|учшях, преданных делу Ленина—Сталина
мртийных и непартийных большевиков.

Но в ЦК И ( б ) Армении шли настолько
оторваны от участка в т й важнейшей ра-
боте, что даже ае могут ответить, где а
кого выдвинул! кандидатами в депутаты
Смета Сойма а С е е т Национальностей.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ
КРАСНОАРМЕЩВ Й ТРУДОВОЙ И

БРАНИИ РАБО
ЕЛЛИГЕНЦИИ,

ГЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОаШГАХ ОТ х*. 1*. 1 | ОВТЯВРЯ. 1 , 1 I • « НМВГЯ>

В18 Ооврмгае 297 рабочиж • служащих
ааяод» Осиоовичского
«вой ССР. (Ооиповичск

района, Велоруо-
1Й ввбир. ояр.).

В14 Колхозники н колхолницы колхоаа им. Ву
денного и трудяшизоя еднволвчвккн,
Новоселипкого сельсовета, Орлвюяшки-
двввекого края (Буленновский иябвр.
ОВЦ>).

018 Ообранкс работников гхмцапй
на 46 Левяяской жел. дороги, Тамбов-
ской обл. (Мичургнккнй вввир. окр).

610 Собрание колхозников колхова ни. Карла
Маркса, отакнаы Раотеватекой, Орджо-
нняидаеасхого крзя. (Ворошиловский
оир. окр.).

617 Собранна планов артелв «Интернационал,
город Мовдок, Орджоянкндаявского краа.
(Георгиевски* аабвр. овр.).

М б Собрание колхознице» колхоза
Сталина, Орджонякндвевского вран,
роюнловеии* вабар. зяр).

81в ОлуханоязОЛУЯННОЯЗ всех районных учражд<
органваацнй Грявт,шве1пкого района,
•одзроиого врзя, (Тихорзвннй
окр.).

620 Рзбочиз' н ' работяажш Асфальтового заво-
да, Оыараакяого район», Куябыпмаеко:
обл. (Оыараяский городской иабир. окр.

621 Колхозники колхова им. Сталина, Перху-
ровсхого оедьоокетн, Оарзтовской обл.
(Ртищааский изонр. оир.).

622 Коллектив раоочнх, инженеров, техников
и служащих цеха обработка Дятьковеаого
хрустального завода, Орловской обл.
(дятькоаокий взбир. овр.).

623 Кояхоаиявн н колхоаянцы иолхоа» аизвв
Вуданного, Ильялянокого района. ' Туря-
веяско* ОСР. (Ташаувекнй избар. окр.).

624 Колхозники к колхозницы колхоаа имени
Бобровского, Калиловского <*льеовет*,
Орджовкиндвевского крал. (Буденновска
вабар. овр.).

8 П Собрание колхозников колхоаа «Удар-
вый, Сталинградской обл.

бир. окр.).
(Калачевскнй

бав Собрана» равотиикоь Игарааого городового
отдела НКВД, Красноярского крал. ( Г —
сейский иэбир. окр.).

В2Т Кояхошякя колхозов в МТС, Молотов-
оного, райояа. Оиоаой обл. (Опекай озяь-
окий яабир. окр.).

028 Колхозника и колхоавяны колхоаа вв.
«Первого мае» и трудящиеся едннолячяи-
кн, ОрдВоникидаевского крал. (Вудеявоа-
0Ш1Й яабир. окр.).

И » Колхозники и колхоаввцы колжоаа
.Первое чал», рабочие, служащие и трудл-
шаесл едяиоличянка Ворошиловского
района, Орджонвкидаевского края. (Воро-
шиловский избпр. окр.).

ИЗО Коллектив Петровского колхоаво-совжоа-
ного театра Саратовской обл. (Аткарскай
набир. окр.).

И 1 Собрана» рабочих и слушаппх Ново-
Релнноиой КТО, Саратовоиой обл. (Кр-
шовский ивбир. окр.).

032 Колхоаяикя колюаа «Красный пахарь»,
Куйбышевской обл. (Чапаевский иабир
окр.).

0В8 Колхозники колхоза «Огаливеквй приля*»,
Метязлавльсхого райояа, Валоруоской СОР.
(Горецкий аабар. окр.).

084 Собрание колхозников колхозов «Омлье в
яа Лааяш, рабочих в служащих Круг-
ловской МТО, Оталняградской обл. (Хопер-
саяй яабар. ои».).

080 Ообраияе аолхоааяков артели «Краоаьг*
Овтябрь», Воронежской обл. (Новоховер-
ский аабар. окр.).

ОМ Колхоавикв колхоаа «Парижская Комму-
па», Саратовской обл. (Вольский иабнр.
окр.).

037 Собраяле членов профсоюза Медикосаи-
труд, Ктрлыксаого района, Орлжоникнд-
аевского края. (Ворошиловский нзбир. окр.).

038 Личный состав отдела и 2-го о .
стрелкопой охраны, станции Куйбышев.
(Куйбышевский иабяр. окр.).

039 Рабочие, работницы, инженер», техника
я вяуаштве Самарского аомбнвата. (Ча-
паевский яаонр. оар.).

040 Собрание рабочих, служащих Квиеияо-
бродсаой аашавио-тра'ктоайо* станции,
Орджовикидяевсяого края. (Ворошиловский
иабнр. окр).

041 Колховяякя кояхова нн. Кирова, Красно-
ярского краа. (Ачинский избар. оир).

042 Колхоавики колхоаа ни. Сталина, рабочие
МТС и служашяе госучреждений Пееча-
нокопского совета. Ростовской обл. (Саль-
екий ивбир. окр.).

043 Собреяие рабочих, техников и елужлшвх
Горецкой кпнторы свяав, Белоруосаой СОР.
(Горецкия иабир. овр.).

044 Собрание колхозников и колюаяяп колхо-
за >Ворьба», Саратоаской обл. (Ртищев-
евнй ивбир. окр.).

040 Колхозники и колхоанипы колхоаа е. Ла-
воиуиского, Орджояакидмвского араа.
(Вулеияовскнй яабир. окр.).

04в Собрание колхозников яолхоаов: ян. 17
партс'еада и им. Сталина, Тульской овх.
(Тульский сельский иабяр. окр).

047 Собрания вавочвх мархаяюетроятавьаого
завода ВКПС, городских • «лелей, рабо-
чих асах елужб аил.-дор. узла, горожсаах
врача*, рабочих Хии|1ияпява1а. иврпич-
яого завода, аолхоавваоа колхозов аа.
Н. О. Хртвхеаа а им. С. М. Вудзиаин,
Тульской оба. (Калуисаай аабар. оар.).

048 Собраам взлхоанаяоа колхоза вв.
Стаявша, Позквлввового оальооаата, а вол-
хоаа вв. Оталааа, Никольского озльсоазта,
Т б ( Т 4 й б )Тульоаов оба. (*н)щтваявй вабар. окр.).

849 Собрана» рабочях в зхуяамашх ввиты
N1 о, Тульоко» обл. (Щакяясввй ввбвр.
охр,).

660 Собрание рабочих я служащих Огаавясаой
ПчЭС, Тульской обл. (Сталине» овсияй
яабнр. онр.).

661 Огудзнты в ггвеохдиаатела.рафочв» а олу-

ваааамво-такатзеваа работви-
жавхва Вочыпз-Цуз»вв>1шо1 кПС,

рав
ов».

паоаа.»,
ской обл.

003 Собраваз колхозвакоа колхоза «III Яатзр-
н а п а а а » , Вамтчарс Ь В

(Вогучар
004 Рабочие, работницы * чле*ы 3|лилай вч.

С О авоОвао

р
напаоаа.а», Вамтчарсжога

й (Вогучаревва
а взвЬ

яаввр.
чле*ы

а, Во
овр.).

Сплина, «Опт в молот., дереапобаааоч-
пой мастерской, г. Тары, Оягевон обл.
(Тарскяй избнр. окр.).

666 Коллектив рабочях, служашхх, ваботвнц,
инженеров я техников судоверфв Даль-
строя, качугевоп райова, Иаяутезки! обл.
(Иркутский Северный иаонр. овр.).

566 Ооор»яве рабочих, служадои, хижакеооя
и техяняов, Матенского львоаааода, Оая-
неяекого раяова, грэлсфуеевоЯ 00г . (Ва>
тзбекнй сельский яабвр. овр.).

667 Рабочва, итжеяары, гехвяки в зауатвим
Оухреняхлхого зарода, Лвдняхммвоп Рви-
она, Орловской обл. (Дятьяовеккй вабив.

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. • Ю Н Г А Х ОТ *, * в 4

10а Вмкоа вж.

вабвр. овр.!
квачоаа, (Ве^км»ажсаий

184 Полвтотдел 8-га 'маизюаога отд. Юахаой
бж» »_ адхлгзаяв», рзоочвз. аижзаараи-

тахвичаоявз рабмияии в вх еемьв, узла
зтввчвн ннмвьд, чявлввговвкой зал, {Г*-
веялка» вабвр. овр.).

168 Колхоз вв. ввшоввякяиа, Оолдвто-Алзхоаа-

168

окр.)
058 Собрание колхоза «Мавоаой Ои|абвы,

араа. (ВовяаПлоа-Орджоивнидвея
екай яабвр. овр).

ОМ Рабочва, взботвяпы, яяввааи»1>-|адввча-
еааа азботявва в слухсавхве Сыарааокого
отдален «а автогужтреста. (Сыарелокай ва-
бвр. оа»)

080 Соорааве аолхоавахов колхоза ям. Моло-
тов», Воровзжоаой обл. (Воровзжганй ва-
бар. охр.).

0в1 Куотоаов оовралшз члзаоа яро!1мслоаой
кооперацвв в кооперации вяваляаоа
г. Гзоргнааева. <1чоргвзвоанй аабар. зав.).

088 Колхоавния волхоза аи. Оталвиа, Оара-
тоаско* обл. (Ртяшевовай вабар. оар.).

088 Соорзвне волхоаввков колхоза «Краавый
труд.. Иеакляноаого райояа, " " - "

кий иабв|ской обл. (Саргяеаск иабвр. овр).
564 Колхозники яолхоаа кв. Черяяяского,

Краснодарского края. (Тихорецкий избар.
ояр).

666 Колхозника колхоза «Герой труда.. Старо-
минского район». Краснодарского края.
(Пенни жабар. окр.).

666 Колхозники волхоаа «Путь хлебороба»,
Орджоникадвсвского края. (Георгиевский
яабар. окр.).

667 гСолхонянвв в игмпозвтяцы волхоза вм.
«Оанвалпатдога аартс'авва, КгйОышевсиой
обл. (Очияаачкий ввбир. овр).

ббв Ообравве волхоаявкоа колхоаа ввевн Ча-
рского врал, (Мекай ва-паева. Краааода

вир. окр.).

_____ вабвр. овр^
«илмяяахинвшки ставцав 1аажряпнх» паабот-
яикк оаготзеряа, Ноао-Реяияского района.
Оаратоаекой обл. (Квяшовсккй вабвр. окр.).

167 Колжоаянки яолхоаа «Дзятель», Прояоль-
" оба. (Про-

_ Кагааоавча,
оба. (Вогуелаа-

гчльсазго оаяаяиммаа, Огавпвияввяоп) рав-
зяа, Орлоазяой обл. (вияаавй анбир. овр.).

170 Оовраваа «Пзмлгь
Тор.

171

171

174

170

работника уаза отаации' «Камзаь
В! Дальве-Восточной ж. в, <0пзс-

« . Агама, Татарской АССР (иГаааалансхай
вабвр. овр.).
Коллактва рабочих я олуяншип депо
гузчмак, ЮгававалноЙ аг. в,, аавзаац-
Подольской обл. (проевуровскай город-
звон мбва, овр.),

Правлазаз)ая«м оаружное овазшзвие прав-
ового явбярагаааиого оврупц Орловской
оба.
Обхааа собраавз члеаоа волхоаа ям. Ка-
гавоялчь, Агяарского района, Оаватоа-
еяой обл. (Атвареанй яабяр. оир.).

170 Собрзяие рабочих я служащих,

Щ

яеряо-техяичеокого пероояала, домохозязк
ст. Датъаоао, Коен-ИСазик. ж. д., Орлов-
ской обл. (Дятьковскяй азбир окр.).

„ ^^ вв. Кагааовача. (Таш-
кентокийа«в«1Ве,»шй яабвр. окр.).

Колхоевяхя
ромнкгжога V
Пйсквй аабнр. ояр.).
Кояхоаявкв нолю*» ян.
еавевога рввУиеа, Оар.
шоввяай вабар. окрА

16* Оовраняз рабочих, раззчввц в служащих
ст. Дурова», «Чзкяо-Урельской ж. д.. Са-
ратовской обл. (Р|а1ваач1я1 ввбир пар.).

184 Собрание слуимшол. ииж.ияаця, тахаавиа
я домохоаязв Артзмгрзс вм. О. М
Далъяе-Воеточвого крав. "~
Иабвр окр.).

16В Соораав* аолховяаков нолхоа» аШаша
арапа. Клячзвского района, Велоруезвой
ССР. (Огнгтаичский иабир. оир.).

1*8 Колхозницы колхоза «Каыл Вайдак»
Лзиннеиого раяова. Тапмузсвого округа,
Турямавсвой СОР. (Ташзузсаий язбир.
окр.).

ивааив. твааяаив
м. С. М. Квроаз,

(Ви>иши|0и1киЙ

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ГВАЧАЛО СИ. В НОнтга ОТ 4 ВОаТлагвТ)

М Колхозника в колхозники яолхоаз
Ноаосяшициого рзйояз.

края (Вудеаноасяия

ав. Калинавт, Моя-

К х о з н и к а к н
Даарживаяого, Но
Ч||Г~гтттвявза11»
хамка, ока.).

40 Кпащвяввв Волх
юяо-паиаяамнпго
обл. (Ввлмвсакяшй

41 "Твгщт волхозяшао
*°У". Дарючаацашц
обл. (Дпиачви изо

_ Ильича.,
ОарятоаскоЙ

окр.).
вахяоаиивпа Волхова «Прожек-

те вайовя, Оаратоясяой
ввбвр. овр.).

СоОраааз рабочах, аилиямрво-тзашвчам
рьбопяяов • слунипшх отроитялмтве

Рабочие, работницы, яю
сказ работники Чяраяхоя
узла, Восточвш-Овбарако!

яхоасяого вил.-
й

р .-дрр.
о-Оабаровой жзл. хор,. Ир-
Пваавпявхаяг! ввбар. оар.).

у а , Вото
кутской обл.

188 Учители в техвачеожне ззвЧивяза школ
I. г. Прокоаьевсаз, Яовоикбакко* обл

(Прокопьевска* азбар. окр.).
18» Полковники и у

путь., Озратовоаой
иабар. окр.).

ожне звЧив
Яовоикбакко* обл.

)р
учителя колхоз» «Верный

воаой обн. (Г1вшеасквй

1(0 Общее собранна рабочах,
ннческаж работников, учителей ст. Ново-
белипиаа. Велоруоской СОР. (1Чихзльекнй
городской ввбнр. онр.).

1(1 Окружное прздаыборвоа советзияе Му-
ромского иэбирзтехъиого округа, Горьков-
окой обл.

192 Колхозники я колхозницы езлыозартеля
ян Калияява валегошевевого района.
Орловской обл. (внпяоваввй вабар. ояр.).

1М Рабочие, важаверяю-тзххпгческве работва-
ки а служащие Явжзл-Озлднвохого не-
таллургячвекого взвода. Свердловсвой обл.
(Алзпаавзняй яабнр, ояр.).

1М Коллектив рабочих, ннженерво^гехиячз-
гких работников, служащих Вооточио-Ои-
бирского ггологичзского трест», отделения
Гедметраяведки (иркутскнй иабнр. окр.).

196 Коллектив рабочих, служащих а ниже-
неряо-тежннческяж работнииоа ст. Сурови
кино. Оталяятралшой обл. (Калачеаекий
нзбир окр.).

196 Общее собрзиие рабочих и служащих Ви-
рплинского зяерооояхоз», Высоиоговсиого
районз. Татарской АССР. (Кззаясяяй сель-
ский избир. окр.).

197 Колхозники яолхоза оЯаря., Курской обл.
(Льговский иабир. окр).

гарявямаш и завода «Шараиооодшя:
(Оарзтоаекай саяьсяий яавир. ояр.).

4> РабоЧвз. нвшзварво-тзхянчзоав» работай
«я в слуяашгве треста Саротрой, гор. Оа-
Нмва. (Саватовсаай городовой избчр.
охр).

44 Ообраваа колхозяикоя Волхова аНзука.,
Лопатввткого райова, Оаратоаохоя обп.
(Аткарсккй иабир. окр.).

46 Ообрзаве колхопянков сельскохоаяйшвщ-
яой артели «Плзмя резолювлв., Кзгзн»-
янчского района. Сталинградской оАл.
(Кялачвисхвй нэонр. окр.).

46 Ояруянюе предвыборное еовеиамние
Стзлиигиого яаонрзтельяого оирут», гор.
Горький.
Колхозника яолхря» «Путь к победа.,
Арбажяиога района, Кяроасиой обл. (Со-
ветсняй иабнр. окр.).

48 Обвмз гпОаавв! рабочих, служапяж я

47

иий вабив/> «р.).
49 Ооорзиие колховнкктзв омыозартели им.

Кагаяоаача, Вархие-Мамоновского райпяа.
(Вороиежеаий ивбир. окр.)

00 Рабочие я служащие, инженеры, техин-
кк я дозгахоаяйав АртемГРВСА ям. С. М.
Кирова, Дальяе-Восточного крал. (Воро-
шиловсквй мволр. окр.).

01 Колхозники волхоза им. Калинина, Вели-
хо-Вагячзвсиого района. Полтавской оба.
(Мвргородоквй аабяр. окр).

М Колжозаакв артели «12 лет Октября».
Клзтомсиого района. Рязанской обл. (Кз-
оаковокай ивбир. окр).

01 Рабочие, служащие и ияжеверао-тахянче-
сла» работнвха стронтзлы-таа завода
«СК-в», Тамбовской обл. (Таибоаскай вз-
*вр. оар.).

|пяичгерно-тввянчеекие рзботив-
ш п о г о ЙЗВОДВ Иг 18.

)

54 Слбрааям рабочих. яяашязряо-тахвнча»звяд1
рзботяияоя в служащих Камского лзео-
зааода, Краааоарского крзя. (Каясквй на-
бир. оар.).

66 Рвбтна, жажиицио-техжячоский падео-

райова, Алма. Атйвеконобл. (Алма-Атин-
ский еяльокий нзбяр ояр.).

нов колков» ям. Мол нова, Поагпров
кованого район». Николаевской обл. (По-
во-вугании вябяр. оар.)

67 Коялектня рабочих, I •1нм1И|Я1 н труж*.
вой ввтзялягзяяня, Хваяыясаого гоаол-
ского совета, Сарзтоаокой обл. (Вользхя*
язбяр. ояр.).

66 Уфимское 1минмпо« гпикахоя41орвоа зхив>
щание, Взшяяреизя АсОР. (Уфимский го-
родской язбяр. ояр.).

ом Рабочие,
ки и служащие иярпнчиого
Куреаой оба. (Куроянй избнр. окр.).

60 Колхозники иолхозок «Нонзл жкаяь», ви.
Терехова, раоочиз и служащие совхова в
дома отдыха «Марьино-, Рыльсаога рай-
она. Курской области. (Льговский изоаз.
окр.).

61 Колхозкккя иолхозз ни. Кзлияиаа. Коло-
совоиого райовш, Онекой обл. «Тзровин
набир. окр.).

62 Рзйоввое ооязщаяяз арздц|авв1»азй рабо-
чих, олужалоих, иажнаЯ|1И1 технических
работяввоа, волкохявяоя я обввзстхеватьгх
организаций Гураевсхого рааова. Пава
сябярской обл. (Леаииск-Кузазцинй ва-
бвр, окр.).

63 Собрание рабочих 4-й даетаяввв свяав
узла Осиповичи, Валоруоской аи Д., Взла-
руссяой ОСР. (Осяпояичсяяй язбяр. овр.).

64 Обтааа собрааиа рабочих, анжзазрао-тзх-
няческях работников к служащих торз>
заяода, Ооипояжчского района, Веаовуз-
екпй ОСР. (Осапоаячскяй яабвр. окр.).

66 Пргдвыооряоа пояпианва Андраавекога
района, Ллна-Атяясяоа оолзоги, Казял-
окой ОСР. (Карзтальсзий вабар. овр.).

88 Собранна колхпзаяков з учзвтяжм гра-
ждаи Катинского ззлых ~
района, Ирвутсиой обл.
сияй яяАвр. ояр.).

67 Колжоаявяа в •
ян. Калаиии».
тзйского ярая. (Взржаух
вябвр. овр.).

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В ВОМВГ1 ОТ 4 ЩШВГаТ)

40 Общее соорааае фявхшелвю-ваявлзопх вз>

6Т0 Колхоавякв,
жашя» с, Муооаджи, . .
края. (Вудакаовсквй вахигр. окр.).
Ообравяе волхошвков колхоза «Шарль-
яый>, Орджотпгкядмвского краа. (Воро-
швловский избнр. окр.).

672 Колхозники и колхозницы колхова вв.
товарища Огалияз, Красноярского крал.
(Абаканский иабнр. окр.).

673 Собранна яачооотака,
я членов оевкех яач<
оаяаторяк РККА.
окр.).

674 Колхооияяи кояяозз «Краанзя Ооатзвз». в »
пяз»хвп«то' овахяикзетв, Вв^нвкявввааввзво-
го края. Оворгваясияй ваввр. овр.).

970 Колжозяикн и волхоаинпы Волхова ХЯМ,
( А й бкрая. <Ачааовай вабяр.

878 Колхозники и колюзияаы аргала «Ога-
лваец», Сарзтовской обл. (Вольский вябяр.
овр).

177 Собрание колхозницей колхоза имени
т. Сталина, Усмзиского района, Воронеж
сиой обл. (Усиаяскнй иабяр. овр.).

[78 Рабочие, инженерно-технические рзботвв-
хн, служащие Вогуча розе кого зервоеов-
хоаа (Вороазжсклй оол ) вместе с колхоз-
киками колхоз» «Красный Октябрь». (Во-
рвооглабскнй набнр. оир.).

179 Оивряиив яоахояяяяоя колхова «Красный
Октябрь.. Сталинградской обл. (Калачев-
окай набяр. овр.).

880 Ообравве волхоаввкоя колхоз» амзяя
Калинина, Курекой обл. (Кгрокай вабвр.
окр).

товарища ВОРОШИЛОВА
» ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(•АЧАДМ <М. В НОМВГА! ОТ Ж, I а 4 ПОяТВРЙТ)

Обшзе ообралае аолхоалявоя, рабочих и
олуямшпгх «аяа Мз«чянаввпго, Язобялен-
«гага И йена, Ордвмнияядаевеися-о краа
(Вогющклоасхий вабар. окр.).

119 Общее еобваавз коллектив» рабочих в
еямиалаетоя гоемзльяяям на 10, Егар-
лыксаого района, Орджонякядзевс
края. (вЧ|вошялчжмшй яМар. оир)

1М Обшзз ооЛраяне яолховвваов колхоча
!Й?' 1 5й^ л »Ч»*" < > * о * в Р»8ояв, Кнргваской
ОСР. (Ошсявй яйбяр. ожр.).
ОбшзоМсавта* аолхоаввков колхоаа яя.121

. охр.(.
122 Общее ообраяяе Волхова «Вольтеянстокзи

• •ими И| ,11 1Ги &•«>_•

141

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 1 > в 4 НОЯВМ)

104Колхозники колжоаа ви. Комсомола, Оера-
фнноввчехого района. Сталинградской
обл. (К»лачеа«кяй яабяр. окр.).

142 Коллектив колбасного пзжа Вягзльового
мясокомбината, АССР Немцев Поволжья.
Пгнгельский кабир. окр.).

143 Общее собранна р а б о т , служащих, кои-
бавнороа, тракторветов и гпецналистов
Ново-всзвгкой МТС, Старомииского рай-
она, Крзояодявсвого края. (Ейский иабвр.
окр.).

144 Колхозами колхоза яв. Ильича, Вороши
ловсяого района. Сталинградской обл. (Кз-
лзчеаскнй ивбир. окр.).

140 Рзбо*»м, инженеры, техники в служаахве
шахты «Коаоояой. ам. Сталина, НЬвоса-
бнрекой оол. (Прокольевокия иабвр. окр.).

140 Рабочие, инжеперы, техники н служащ!
взвода «Металлист*, г. Владивосток. (Вла-
дивоотококиП набир. окр.).

147 Рабочие, инженеры, техяяхя н служащие
завода им. Петровского, г. Херсон, (хер-
совеккй иабир. окр).

140 Рабочие, инженеры, техники, служащие
я домашние работницы шахты нмекм
ОКДВА, г. Черсмхово. (Черенков кий яв'
Оар. дар.).

148 Собрание студентов, преподавателей, ра-
бочих я служащих Валашовского техни-
кума агрохимии и почвоведения. Сара-
товской обл. (Взлашооскмй избир. окр.).

100 Студенты, преподаватели, рабочие и слу-
жашяз Взлзшовсиого учительского нястн-
тута, Саратовской обл. (Валатовокай ав-
бар. окр.).

101 Колхозники колхоаа «Великий перелом.,
Крутповевого сельсовета. Саратовской
обл. (Гтищеаскяй ввбир. окр).

102 Общее собрание колхооиикоо колхоаа ям.
МОПР. Пугачевского раяоаз, Оарвтоаской
обл. (Кршовсхвй избир. окр.).

103 Собрание колхозников колхозов: «Память
Ильича., <1*аецпет социализма-, Татяшев-
ского района. Оарзтоаской обл. (Саратов-
ский езльский нзбир. аар.).

104 Колхоаяякя колхоза им. Молотоаа, Клю-
чевского сельсовета, Курнлокского района.
Саратовской обл. (Вольский яабир. овр.).

100 Собрание коллектива Озратовского гол.
центрального пзучно - исследовательского
института физиологии верхних дыхатель-
ных путай. (Саратовски» гор. наАир. окр).

150 Колхозники колхозов: «Единсгвеяяый
путь.. .Большевик., Рыльского района,
Курсвой обл. (Льговский набир. окр.).

107 Колхозники колхоза ни. Молотов», Коре-
невского района. Курской обл. (Льговский
кабнр. овр.).

108 Колхозники колхозов: «Красный пионер.,
«Восжод., Должангкого равонз, ОрлоасвоЙ
обл. (Ливеисиня изОнр. окр.).

168 Кодхолнияи колхова «Красное агашя»,
Полховокого района. Орловской обл. (Ор-
ловокяА сельский ивбир. окр.).

100 Колхозники волхоза «Новый Гринев., По-
прсвого райова, Орловской обл. (Труочев-
сквй вабнр. окр.).

101 Колховяикн колхоза «Красный боец.,
Кзганюпнчсиого районл, СЧзлннгрздскоЙ
оба. (Калзчсвскай нвбнр. окр).

( в * Рабочие, инженеры я служащие таггы
Ка (. Щекиясхото рзйонз, Тульской обл.
(Шеияяскнй иабвр окр).

103 Рзбочве и служащие совхоза «Культура..
Черненого рзйоаз, Тульской обл. (Шекня-
зяахй «абвр. окр).

аобпанвз волхоавв^ ^ —
Молотова, Хжовсвого района, Тареяого ок-
рут, Омояп» обл. (Тарскяй иаокр оав.).

188 Оотез зобраяяз холховявхов и нолхоаява
колхова «Варя свободы», Оарзеаского рай-
он», Рязанской облзсти (Ряиюкнй избнр.
окр).

166 Рабочий), зпзцаалааты я алуянигше еовхо-
аа «Побада», Зздаровсяого район», Рааая-
ской обл. (Ркаанекий сельей. нвбяр. овр.).

167 Отуленты, преподзваталя я текяячееая»
служвшне Фсльлп]ерско-«кушерсвой шко-
лы г. Пятигорска. Шятягорский яабнр.
окр.).

18В Колхоаянвя я волхоаявкы япитояя аАяро-
ра>. Усвхиягхого сельсовета, Клачевсвого
райова, Ввловусвхой СОР. (Оскяовичеаий
явоир. ояр.).

169 Колхояникн колжоза «Новый быт., Кли-
чевского района, Белорусской ССР. (Ося-
поямчеянй вабвр. оар.).

170 Работники, работницы и служащие — чле-
ны проф. союза медработников, г. При-
луки, черниговской обл. (Прялукгний
ипбнр. окр.).

171 РзАотннки, инженерно-технические р»оот-
янкн и служащие Прмлузуклй *»йрикн
«Пластмасс». Чепннгонекой оол. (Првлув-
зхнй яабар. окр).

172 Колхолнвки колхоз» еП
окого райояа, Че|
ский иаоир. окр.).

173 Рабочва, работницы, служащие и ниже-
н«рво>*ахяичеекяе работники завода и
строительств» «Лооясталь* яч. Серго
Орджоннавдае, г. Мариуполь. (Мариуполь-
ская навар, окр.).

174 Квлохвввхх колхоза «Новая ашавь*, Прад-
горнингкого равоаз, К»авлвкой ОСР. (Ки-
ровский ийЛир. окр.).

176 Раоо'шс, служащие и инжеяерно-технвчз-
ские ваботавки обуви»й фабввкн г. Алмз-
Атз, Кзаахекой ОСР (Алма-Атаяеияй гор,

176 Рабочие и елуякашие еоахоа»
ста Эябехшн. Казахского района. Казах-
ской ОСР. (Алма-Атинский юр. иабир.
окр). ,

177 Гра«хд»не валяния Джалзняш, Кетявсжога
района. Кзвадской ССР. (Алнз-Аткзггяяй
сельский иаовр. охр.).

178 Районное еачищяние >1р«дстзангелзж пар-
тийных, коигоиольския, иилхоаных, ороф-

. •• цивх оргаяязвиай
ССР (Марывекий

.._ . — г ..,яаявг«п»е района.
Сталинградской обл. (яаяячзвгия* иабяр
окр.).

123 Ообраяяз щигпзвии.ж Волхов» ян. Ча-
паева, алань-Колзяоаского район!. Воро-
нежской обл. (Ноаохоперсхий яабяр. окр.)

124 Окружное предвыборное совзщааае Му-
роиоаого иабвр. ояруга, Горьвоаской обл.

1 Я Оовраваа коллзктааа рзбочкк я обше-
птааввыл орта ваза вай >агпхзваико» МТС.
Ордаижяке краа. (Ворошалов-
птааввыл орта ваза в
Ордаижяккдзевекого
ехий яабнр окр.).

140 Ооаваяяе колхозников в яолюияиа кол
хозз ян. Розы )>»»заняли, Тувкман-Кз-
лкиското рзйова, ТуркмевёаоЙ СОР. (Чзрд-
вюускяй вабар. окр.).

в яолюияиа кол
ТК

127 Собравие колховяххаа волхоха ив. Во-
рошилова. Л
сиой яви. (Д
т^еттмсачннй

«б

хоаа на. Во
о п вайова. Орлов-
й ваввр. окр.),

колааягяз •ояоанбярсвой
К (Я

(Куй-

уааой «абрвии вв
бкрекнй яабир. охр.).

•М Прадвмбзав»» соврана» работников став-
ат^^пТОвТгечдвчаф Я О в в Р О Ш Й в } 0я»чв>чвТн1 Щ ва«ЭЯз1чЭ1ТТМв14в

детского п д а , Куноывввасага* обл.
бышевский езльсх. навар, оар.).

180 Собрание нсшпаввипв Волхова вв. Вудея-
вого, Тюатаузао»» ралкизв, Каавиоарского
края (Ачяяскяй яввяр. окр.).

181 Обшеа собрзаие колюмккоа волххвоа
•Побваа», «Коииувар», коллектива медн-
влвиатйх рабозяяаоа в учвгзлей, Саратов-
ехал обл. (Рппвзвгквй язбаа. окр).

183 Колхозники колхоза ни. Калинина.
Ворошиловского раяова, Орджояиккдасв-
еаого края. (Ворошвяовсаай аабнр окр.).

183 Ообраяне колхозников колхоза «Завет
Ильвча., Шпикулоаского района, Ворп-
яежскоЯ обл. (Борисоглебский сельский
яабвр. окр.).

184 Общее собрание колхозваяои колхоза
«Красный Победитель., Вакурокого района,
Сзвзтоаской обл. (Ртввмааквйяабяр. охр).

188 Общее собрание фото-киноработников я
работников игкуссти. г. Мичуринск, Так-
боасиой обл. (Мичуряхсквй яабяр. окр.).

136 Собааяне колхоаяякоя колхоаа .Магнит-
строй». Алексзядрояеяого района, Ордлю-
ннкидвевского крзя. (Ворошиловскяй
иабпр окр.).

137 Собрание колхоаянкоя колхоза ни.
рошилоаз. Кадаковского рзйоаа. Вор
гкей обл. (Ляскняскяй иабир. окр.)

188 Общее собрание рабочих, ияженеряо-тзх-

Жезких работяиков и олужащих торфо-
Ша. ОсяповпчскпГо района, Белорус-

ской ОСР. (Оеипояичсхий избир. ояр.).
139 ЛоАМнне колхоеяяион я колхояиип яол-

хоза ян. ЦИК, села Подлунного. Иаобя-
лзвояого райояа, ГЬрджоиякидяеясяого
край (Ворошиловский явбар. онр).

140 Общее гобрааие рабочих и служащих
Сердпоекого районного отдела гияяи. Са-
ратовской овл (Рташевскай нэбар. окр.).

141 Общее, собрзяяе рабочах 4-й дистанция
связи уала, Осиповичи, Белорусской ж. д.,
Велорусекой ОГР (Осяпоаичакяй иабвр.
оар)

142 Общее предвыборное собрание членов
профсоюз» рзботяиков начальных я сред.
них юкол Каривлмиовгкого гельсовзтв.
Кгорлыкского района, Орлжоиикилаав-
ского края. (Ворошиловский нзбир. окр.).

148 Общее собрание членов профсоюза Ачин-
ского игльпичиого коибиязтз я хлзбофу
важней бзаы. Кгзснояргкого края. (Ачня-
гхня нзбяр. оир.).

144 Колхоаиикя колхоаа им. Порошалова, Ов-
вафамоннчского район», Сталннгрздсаой
обл (Калаченский иабнр. окр.).

148 Кплхояянки колхояз •Варрикзды», Кзгз-
нояячекого района. Отмиидодовой обл.
(Кал»ч#»вскнй иябир. окр,).

148 Собрание колхоаннкоя колхозов Красао-
Червовяого езлыюаета. Ноао-Алзвсавдров-
аного района. Орджоявкадяевевого края.
(Ворошвловскнй яабнр. окр).

14т Общее собрзнне аолхозяикоя колхозз
ям. 1*-й годовщины РККА. Тояарсаского
рзйоаа. Воронежекой обл. (Ворасогазосинй
сельский иабяр. онр.).

148 Колхозники колхоза им. Ворошилок», Ме-
ловатскога района. Воронежской обл. (Ву
тгрлнновский иэбир. окр.).

49 Общее собрание рабогяякоя совхоза
1 «Штурм*. Орлжоникилзевсвого ярая. (Во-

роонлоиекяя иабнр. окр)
80 Обвиз ообрааие колхозников колхоза

ян. Калинина. Кличевского райояа, Взло-
русежо* ОСР. (Осяпоявчсяяй яябвр. ояр.).

«17 Рабочие, техники и служащие службы
пути, синяя в двваиина «т. Пайка, Рнла-
во-Уральсаой ни д.. Саратовсгкой оол.
(Ртяшзвсвяй яабяр. окр.).

38 Общее воорзпие рабочих и СЛУЖАЩИХ ВЯ-
гельсяога горхгровяимАяиат», АОСР немцев
Поволжья (Вагальский яабир. окр).

8 8 СобПВХВа ТРУДЯЯШ1СЯ ГТЗННОЫ ЯОЯОЯСЗИ-
екой, Отааомянекого района. Краснодар-
ского края (Мокни извир. охр.).

40 Колховняяи и колхозницы колхоаа «Вто-
рая пятилетка. Качугсяогл района. Иркут-
ской обл. (иркутско-Чкткискнй набвр.
окр, по выборам в Совет Нзаяояальаю-
отай),

41 Ообваяяа членов колхоз» ам. Молото»»,
•Сзрлюяокого район». Туркменской ССР
(Кзряниский сельски» иабир. окр. по вы-
борам в Совет Национальностей).

42 Оооралне яолхозяякон и яолхоанип кол-
хоза «Красный партизан.. Отапонииского
рзйонз, Краснодарского краа (Краснодар-
ская явбвр. онр. ло выборам а Совет На-
циональностей).

43 Рабочие, ивжзиеры, елувшщве я домо-
хозяйки рудника «Внамеянтый.. Ширях,
ского райова, Красноярокого ярая (Аба-
кански! иаАир. онр).

44 Колхояявия я колхоааины артели «Ком-
вув». (Сврлюксвого район». Туркменской
ОСР (Кзрниигкяй аельояяй изоир ояр. по
выборам а Совет Наниоиальяостей).

иаарсяий перелом».
Воронежской обл.

40 Колхизявки колхоза «Январский
Чвгольского района, Ворон
(Новохопврекий нвбир. окр.).

40 Собрание колхооянклв килхоаз им. Карла
Маркса, Карлюкского района, Туркменской
ОСР (Керкнясиий сельский избир. окр
по выборам а Совет Национальностей

47 Собраяна работняаоа Днепровской Г8С
ян. Ленввз в воех арздяриятяй прзвого
берега Днепр», г. озпорожья. Днепропе-
тровской области, (Яаворожсквй ивбяр.
окр).

40 Колхозники колхоз» ян. Леяянв, Усмзи-
звого рзйонз, Вороиаашкой обл. (Усаза-
екий избир. оир.).

ботааяс» Шевбииовоаого ражояа. Красно-
дарского краа. (Пеняй яабнр. окр.).

60 Коляоаавяя Волхова вв. Коминтерна. Кая-
темнроасвого раВова, Вороя«жскг>1 обл.
(Вогучзвсхвй вабар. ояр).

81 Колхоанаки волхоаа «Новая ашавь», Ко-
лышлейеиого райова. Саратовской обл.
(Ртятеясяяй избнр. окр.).

81 Ообравва яоахоааиков колхоз» «Пятилет-
ка», Риятявокого район». Курской обл.
(Курский вабар оар. во выборам в Оваа*
Изааиишааотй).

88 Колхозники колхоза км. Ворошилова, Во-
рошаловского района, Орджпвиккдаевсвв-
го края. (Орджонякилаевекай иабнр. овр,
по выборам в Совет Национальностей).

84 Рабочие, специалисты и служащие 4-8
дистанции связи Юго-8ападной жел. вор*
Киевской обл. (Велоявраовсянй набвр.
окр).

об Комсомольцы гор. Кзаавджвя, Туркаов-
ской СТР. (Ашхабадская ивбир. окр).

88 Общее собраваа рзботяиков медик

(Воль-

тарного труда Ваковского район», „
товской обл. (Ртхтекквй язбяр. онр),

87 Рабочие я служащие Тоджамбасскиго
райояа, Туркменской 00?. (Кетягвасаай
еельввай яабвр. овр. ва выборам а Совет
Национальяостзй).

68 Колхоавняи коахозз «Животновод»,
ловокого райоаа, Сарзтовской обл.
скяй ипбир. оир.).

69 Колхозявня волхоза вв. Чапаева, лаая-
цы Отароиияской, Крзеводзрского края.
(Красиодзрсияй иабяр. онр. но выборам в
Совет Национальностей).

60 Общие собрания колхозвивов кояхояоя
ам. Левина, «Большевик», «Коммуяа»,
Раои-Тспиисного райоаа, Туркмеиской ОСР.
(Ашхзбадсхяй иабир окр.)

61 Общее собрзняе рабочих, спепналиотоя я
служащих Геоя-Тепииеиой МТС, Туркмен,
екой ООР (Ашхабадский иаоир ояр,).

62 Колхозники колхоз» «Первое мяв», Глиш-
копгкого равона. Курской обл* (Льгоаеввв
иабир. окр.).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕР! ОТ 4 ПОЛЕГ»

аПрогреее»,
Овеиой обл.

товарища «ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 1 * т 4 НОЯБРЯ)

112 ОЛтвФ аобмияе рабо-11» 4-й ял станции
Вглоруоояой
ояр.).

ирофсоюа-
. г. Кнеа

180

Красноарнейпы, команлнры, начсоетаи и
егмьн кзчеоствва зяиачасти г. Овердлов-
аиа. (Свердлчжеквй-Кагзаонячсняй вябнр.
окр.ь

фабрики
(Ковров-

м, служанхия
скнз работишки льне
•Большевик., Иааиоаохон
окав) вабир. окр.).
Собрзнвя крупнейших заводов, ̂
аолхоаои Двержкискогр, Валахннатсяого,
Городенного а Чяаловекого рзйояоя, Горь-

" ' (Дазржявсввй ввонр. оар.).
183 ОоОршпм цвДонах, ктмжовяяяов я служе-

нии сел* Няявгмл Каигужан, Вы ржянеко-
го райояа, Чнтнвкжой оОл. (Сретеоюкяй

в )р р)
168 ОУадивввн1 л собрав» рабочих, яижмир-

'равогаяяояаа-техавчеенка
^Ооябаого п
горолвий влзагрячзсиой
бова. (Танвоасхай вабвр.

в <?лтхааих
впзяввв г.

охр.).

ст. Осиповичи,
(Оеиповичекий язбар.

118 Делегаты Киевской
вой коифзрчяцяя II
(Киевский яабир. окр.).

114 Прадиыбориоа зобравня
Гвкюта, Хзбззсяого рз! .
аятоноввой обл. (1жпаи «.ераесска» вввнр
оар.)

118 Прв|шнборяоз ообрзвнз рзботвикоя Сз-
марского комбяязтз, Куйбышзяиний обл
(Яалаенский яабвр. окр.).

116 Общее собрааиа колхоаняГкоя колхоза
ян. Карла Маркое, Лаявшим ваг» района.
Орловской обл. (Лиясвскв8 азбяр. окр.).

117 Колхозники неиеакого иолхоа» •ЛеииН'
фальд», Взлняояаяяюеяого озльсовета,
Лкбкясхтовского _райокз, Чзряесской ав-
тономной опл 0Тжо«о-чея«аи>скнй набнр,
он».).

118 0яо|н1нвз волхозвавоа АвольаЯвеаого кол
пав, Торапсияовского района. Сталин
градской обл. (Кзлзчааавнй набар.

119 Общее собрание рабочих,
1

ока).
ияяхзиерио-

луалштзкяячзевкх |«вП111ннвив я еяуаагдвх
Оеяпоаачваого района. Вело.

" " р.).
работ-

торфоааоода. Оеяпоаачваого вайовз.
русской ООР (Оеяповвчевяй вабнр.

190 Рабочиз.
елтшясяе агор Шяиаиовекал,

Амтрсаой анл. до», Дяльвз-Восточного
края. (Аятрпнвя иябв». она.).

Кол*
Оа г. Квзвз. (киев-
скай язвяр. оар.)

122 Обшзе соорааве . » . . » , . . ^ . п . . . » .
Орджовахядзвяекога краа. (Георгиевский
яаввр. окр)

18* Общее собрана» ввякааа хоипоао, Трзть-
яяоаекого ичьопвзта. Вааоаарвяого _рай-
оаа, йологолакой обл. Пцшвшаядкй
вввнр. ояр.).

124 Общее собрзяяе рабочих, яваиввароя, тех-
яааов в служашкх НояосябявмкяЧ! мясо-
яонбаяатз. (Нояосвбярсклй гор. яаавтр.
овр.).

вабвр. акр.).

128 Собрание р»бочн1, инженеров, технииоя
я служзшнж Гомельского вагонного участ-
ив (Гомельский иабяр. окр.).

127 Рабочие и служащие кирпичного завода
Уздаясвого рзйояз. Белорусской ССР
(Мняояий сельский нзбир. окр.).

128 Рвоочнй коллектив ояцесовхоза им. Кжо-
яз. учзотва*. МР 2. Воронежской обл.,
Г-аакь-Колявзваного района. (Ноаохооер-
сяяй навар, окр.).

129 Обтае ообравна колхоонивов колхоаз ям.
XIII голоакоияы Октября. Огзпяовсяого
Ранок», Оа—пнянагнаагкого крал. (Вудея-
ноасиий яабяр. охр).

130 Обямю собраявз колхоаяяхов холхоа»
аПлава рзволкшив., Краено-Партнязяекого
РяаЧагз. Саратовской обл. (Вршокскнй ив-
•вр. оар).

131 Орбраии* колхоавнмоа колхоза «Завет
-ЛаПяч»., Протасовсяого озльсоветв. Кол-

'^вявшеуого райояз. Орловской обл. (Дввси-
,аавй впбва. окр).

132 АЦаи» собрал на колжслянкоа колхоз»
.> аЯнияаа. Ояьхопского оельсовет». Макаки-
;<>втв ^зввяа. Вологодской оба. {Чяряшь
^Цквхяв явбвр. окр.).

' 3 3 . •втее гобиавз холхоазщяоа и яолховянц
•вЖаяоа» «Па тмина», Мваарояското рай-
за», Ократоягкой обх. (Рпшмяскяй набяр.

1М гявна. сое

39 Опщее оопракие колхояяяков и колхозниц
колхозли «Бронь, м «Путь к социализму.,
Грявяясвого рзйоаа. Воронежской оол.
(Ворояежсвяй явДяр. окр. по выооран в
СЪвет Напяояальяосгея).

40 Раоочяе, служащие и няхаенерно-техниче-
окне работяяяя Влздинярского сливто-
ааяодз я отяориочного пуиктз, Саратов-
свой обл. (Аткарский ивбяр. ояр.).

41 Колхозники колхоза им. XV партс'еада.
Архангельского районз, Пороияжсной оол
Шовохоперекнй иалир. окр).

42 Колхозяиня колхопа «Первое мая., Ново-
Калитвенгкого района. Воронежской обп.
(Вогучарскнй ивбяр. овр.).

43 Колхозники колхоза «Первое нал». Ми-
коямовсяого рзйояз, Курской обл. (Велго-
ролзкнй иалнр. окр).

44 Общее собрание колковянков иояжмл
«Красный пзхзрь., Лзяыдовсвого сель-
сдает». Колышлейокотп район», Свратов-
сиой оол. (Ртищевгкий нлбни. окр.).

46 Колхоаникн колхозз им. Рздчеяко, Рал-
чвнекого района, Воропежлкой оол. (В,»р|>-
яежекия нвгир окр. по амлорзм а Сонпт
Национал ьяос!ей).

46 Рабочие прингка Микоян-1Пажар Орлжо-
яикилзезолото. Черкесской зятономяой
обл. (Кжово-Черкесскнй нзпир. окр.).

47 Колхозники колхоза им. Карла Мерк™,
Киаыл-Аикгкого районз. Турямея'кой
ОСР. (Керкинский ивонр. окр. по выборзм
я Совет Изцнональипстей).

63 Колхоанняя Молодсягкпгоколхом>130впь
бра>, рзбочнз-виипаиодорожнинн и учи-
теля начальной школы, Саратовской обл.
(Ртитоевсккй язбяр окр).

63 Рабочие, елувсатаа, вяяенерно-техяича-
скае работники пекарни яа 1 Роогла»-
хлеотреста. Озратовской оол. (Аткарсаий

«р.).
Вудыльсяого спнртоаавода,

колхоза
района,
иабпр.

46 ОПсдее гобрание колхозникои
«Краоимя боевик» Усмаигкого
Впроиежской оол. (Угмапския
окр).

49 Общее собрание коллектив» суда и про-
ктрзтуры, г. Чзрджпу, Туркменской ОГР.
(Чардхаоуский иаонр. окр.).

60 Рабочье и служащие ж.-д. рап'еада Гу-
дово, колхояники колхоаов •Пезбожняк.
к «Красный пзхзрь.. Кртпеккого рзйояз.
Кгрекой обл. (Льговский нобнр окр).

61 Колхозники и колхозницы НижигОснянв-
окого иолхоза сНояан жизнь», Сталингрзд-
еяой обл. (Кзлачеяскяй яабяр. ояр.).

М Коллектив
откормочного пуяята я школы ФЗУ
занской обл. СЛелеллнгияй яабяр. окр.).

00 Оошее гопраяяе колхооянкоя колхоз» им.
Политотдела, Яулйиновгяого район», Во-
ронежской обл. (Острогожский иаоир.
пк р.).

66 Собрзаие рабочих, сяуяншшх я яяяиязр-
но-техиичесхях раПотянков Усаиьяского
фермзакола. Воронежской обл. (Уомзнсквй
нзбяр. овр.).

07 РзЛочвз, яяжелерио-техннческис реботян-
ян и глужзшие Кр)'тпвгкого гпнртпаано-
Да. Тямалингкога района, ('«ратовской
оЛл. (Ртишеяскнп налнр. окр |

6В Собрание рабочих н служащих Глушаов-
ското гиеклосояхояа им. Микояна, Кур-
ской обл. (Курскня яабяр. окр по выбо-
рам в Совет Напяояалькостай).

09 СоЛрааае рабочиж, яяжеяеряо-техянческнх
ряботннкоя я служащих сахаавода ни.
Куйбышева, Курской обл. (Курский на-
Онр. окр.).

60 Собрание рабочих, инженеров, техникоп
и служащих Смелянгкого машинострои-
тельного аанода. Киевской ОЛл. (Смеляч-
ский иаонр. охр.).

61 ('ооранне рабочих и служзшиж яомбяязт»
Гляппнщепрома, Воронежсвой обл (Борм-
соглеоский нвляр. оир).

М Оопрзнне рзбочиж, рзПотяяп, нвжеяерло-
тегнкччккпх реботпякоя к служащих
Еленкой нахорочной фаЯрики, Орловской
обл. (Елепкий избнр окр.)

63 Коллектив строителей яолотяо-яоясеря-
ипго аллод». Гуровахиио, Сталинградской
оол. (Калачзаскяй маонр. ояр.).

аиг Йакам.^Краовьгй С1зргавм>, Воронеж-
т»о9 обл. (Грашвасжий иаоир. " ^ ~ "

138 •^Ыраияхн аолховов им. Молотов», Ми
«•вашаивши сельсовета, в вм. Ворошило.
й^.мзаиовоиого ~

188

_ _ |ло-
ЧарааГяаяяов-

обл. (Курский
вабар. овр.).

чая Волхова .ваши тру.
обл. Ф т ш т и а а н а "

137 Райочне. техввнк,

Атввсяой оол., Казахсяой ООР.' (Алма-
Атнвсквй сельский иабар оар.). "•*""
Общаз собрание рабочих, кяхваязхвю-тек-
авчзеквх работяикоя КитаевскЗ ЛПО я
волхоаняхов колхоаа вв. Яаолыпгя»,
Мсдаавского район». Курской обл. (Кур.
ПяД евльокнй вабнр. окр.).

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРЕ ОТ 4 НОЯПРЯ)

4*5 Собрание яалкоаников колхова им. Чуваря,
Аяпиовгкого района, Лншропетровсной
овл. (В1влятополь«кмЯ навнр. окр).

47 Ооврапио комсомоаьеко# оргаииаация •
колжовнииоа колхом 'Вольшгник», Кенгв-
роткчеого района. Новосибирской овл.
(Татарский яавмр. ояр.).

4в Говранис «олхо*шяков колхоаа им. Буден-
ного, Ввкгаровфяогп района НовосиОнр*
С1ЮЙ овл. (Татарский наоир. окр).

40 Окружное предвыборное спвешниие Ново-
аыоковского иабнрательного округа (Орлов,
екой овл.)

00 Собрание коляоаипкла колхова ни. Во-
рошилова, Капустяяского сельсовета, С « -
раиокого района. Одаоекой обл. (Одассквй
евлы-ЕиЯ нэАнр окр. по выборам в Совет
Национальностей).

01 Собрание коллективов горсовета, суда и
прокуратуры .Чнщевского райома, Сара-
товской пол. (Сталинградский иабвр, оар.
по выборам а Совет Нааяокальностай).

03 Оовраиве котовников мижова ни. ХШ ,
годращимы Оятявря, Токареаского райова, I

Пороясжской овл. (Ворт-оглчтвскяй омь-
ский ивбир окр).

63 Гобрание работников гглыю Яломшкоо-

р).
6* Гопраят кплхоаннкон колхоаз «Агрояо-

"ил.. Радченского района. Воронежской
оол (Вотучарекий изонр. ояр.) .^^

68 Гоорзиие Фииянсоао-оанковских рзбатян-
коп Вакурского райоха. Саратовской обл.
(•Чншевский налир. окр.).

66 ГоАраяяе членов союз» фяпаяеояо-оалшоа-
.«й . ( * Л Ш 1 К 2 " Рт**°' Геев"»». Омь-
хозознка, Раасбзвхзссы, Валаковекого
райояз. Саратовской обл. (Вольска*, яа-
бяр. окр).

Раоотннкя оольвяц, полняливвян, сааов.
ганиаапий я детеквх яслей ст. Ртищево,
(аратовской обл. (Сталинградский кзбиоа-
тельный округ по выборзм в Совет
циональностей).

градский кзбира-
ает Яа-

6» СЧх1раяие служащих Саратовского обааот-
яого коммунального озаша (Скратоаеввй
городской взОяр. окр.). "^
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В КИТАЕ
Ш А Н Х А Й С К И Й Ф Р О Н Т

ШАНХАЙ, 3 ноября. (ТАСС). В связи
дождливой погодой сегодня на фронте, на
блюдаллгь затишье.

Китайское кояандовавяе продолжает от
ряцать исходящие ш японских и иностран-
ных кругов сведения о переправе от К д*
10 тысяч японских войск через канал Су
чжоу-крик. Согласно сводке кятайекоп
штаба, сегодня утро» на южном берегу ка
нала лишь в одном пункте находилось око-
ло тысячи японских солдат. Днем в этот
пункт переправилась еще одна тысяча
японских солдат. С утр* в это» районе ки
тайские войска ведут бой.

Китайские войска в результате предпри
нятой контратаки в секторе. Наньсяня за
ня.та одну деревню к юго-востоку от Нанъ
сяня. Восточнее Сяонаньсяня китайски
войска отбялн атаку японских войск. II
участке деревни Гуанфу кчтайгкая развед
ка п/юдвинулась на один километр в по
сточном направлении.

ШАНХАЙ. 3 ноября. (ТАСС). Китайска
газета «Либао» сообщает, что на состояв
шемся 1 ноября чрезвычайном собранп
представителей различных рабочих орг.чни
запнй Шанхая принято решение солдат
рабочий добровольческий корпус содей
ствия национальной обороне.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
НАПКИН. I ноября. (ТАСС). Вчерашня)

атака японских войск на Сннькоу отбит
китайскими войсками. Ожесточенные бон
идут в окрестностях Янпюаня и Пяндин
чжоу. Японские войска сосредоточивают
этом секторе большие еялы, главным обра
эоя механизированные части В результате
боев около Гуаянзуна (в провннпии Х»бай
обе стороны понесли большие потери.

Вчера японские самолета бомбардировл
ля Сюйчаоу н Хайчжоу на Луихайской
железной дороге. Около Сюнчжоу китаипз-
яи был сбит один японский самолет. Три
японских летчика взяты в плен.

ШАНХАЯ. 3 ноября. (ТАСС). Сегодня
утренние китайские газеты особо отмечают
что в результате переброски в восточную
часть провинции! Шаньен одной дивизии
«Некой армии» из вевервой частя той же
пропищит положение китайских войск
южнее похода Пянкзмгуаяь стабилизиро-
валось. Китайские войска готовятся

.контратаке.

Я П О Н С К И Е С О О Б Щ Е Н И Я
ТОКИО, 3 ноября. (ТАСС). По словам

агентства Домей Пугин, в секторе Наньгян
ва шанхайском фронте ктапгкпе войска
сегодня атаковали японские позиции вбли-
зи Сялняньгяна.

ТОКИО, 3 ноября. (ТАСС). По сювчм
агентства Домей Цусии, японгкие войска н
северной части провинции Шаньси сегодня
утром заняли Синькоу, а также все горны.'
позиции вокруг города. Авангард японских
войск занял город Синьчжоу, в 28 кч
южнее Синькоу. Агентство )тверждаст, чт'
китайские войска отступают по шоссе к
Тайюаня.

ТОКИО, 3 ноября. (ТАСС). В ряде гооб
тений корреспондентов агентства Дом*м1
Цуснн из Северного Китая отмечается, что
в тылу ЯПОНСК1Х войск и в частности
восточнее Баодина и ссверо-восточпе*
Дэчжоу оперируют крупное отряды китай-
ских партизан. Отряды па'тизан вооруже
ны пулеметами и минометами.

О Т П Р А В К А Я П О Н С К И Х В О Й С К

В М А Н Ч Ж О У - Г О
НАНКИН, 4 ноября. (ТАСС). Агентство

Сентрал Ньюс утверждает, что за послед-
нюю неделю ил Тянышня в Манчжоу-Го
отправлено около 30 тысяч японских
войск.
А Н Т И А Н Г Л И Й С К А Я К А М П А Н И Я

В Я П О Н И И

ТОКИО. 3 ноября. (ТАСС). Все газеты
приводят сообщение шанхайскою коррес-
пондента агептства Домей Цусин. В сооб-
щенлн укалывается, что японский самолет,
летавший 2 ноября над районом прядиль-
ной фабрики «Тойода», подверггя обстрелу,
«по всей вероятности, со стороны англий-
ских войск». -

Ряд газет приводит резолюцию «Мейрин-
кай» и резолюции других фашистских орга-
низаций, требующие принятая мер против
Англии, «дейгтвия которой ничем не отли-
чаются от действий враждебной страны».

ПРАВДА
• ; • • • • • < •

••••«'•'.А * • >

В НОЯМ 1137 г, * 309 (7ЭТ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ В США

НЬЮ-ШИ'К, 3 ноября. (Соб. корр.
«Прмлы»). Кчера происходили выборы чле-
нов муниципалитета и мэров в ряде горо-
дов США, в том числе в Нью-Йорк-*.

Рабочая партия вошла в блок с прогрес-
сивными мементами республиканской пар-
тии и некоторыми другими прогрессивны-
ми группами и выдвинула кандидатом на
пост мэра Нью-Йорка нынешнего мэра .1а-
гардиа. Последний пользовался также под-
держкой компартии. ЕМУ, противостояла
кандидатура Махонп, пользовавшегося под-
вижкой реакционных организаций. Лагар-
два одержал победу на выборах.

М. Ольгии.
НЬЮ-ПОРК, 3 ноября. (ТАСС). На про-

исходивших вчера муниципальных выбо-
рах реакционные организации прибегали
к злоупотреблениям и обману избирателей.
В Нью-Йорке в связи с этим арестовано С4
человека. В ряде городов штата Нью Джер-
си республиканцы обвиняют демократов в
том, что о н | нанимали гангстеров (банди-
тов), которые при попустительстве поли-
ции запугивали и избивали многих изби-
рателей.

В городе Джерси Сити арестовано 20 че-
ловек за насилия и мошенничество во в|к-
мя выборов. В графстве Гаплен (штат Кен-
тукки) арестован за мошенничество 41 ру-
ководитель выборами.

НОВЫЕ КАЗНИ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 4 ноября. (ТАСС). Сегодня

утром в Берлине казнены бывшие депута-
ты рейхстага рабочий-металлист Роберт
Штамм, 37 лет, и 35-летний Адольф Рембг.
Штамм и Рсхбт были приговорены к смерт-
ной казни по обвинению в подготовке свер-
жения существующего строя.

Одновременно сегодня утром в Берлине
казпен Петер Зяузен, 29 лет, приговорен-
ный г. смертной казни по обвинению в «го-
сударственной измене».

На фронтах » Испании. На снимке: Сойцы республиканской ариин идут
в атаку (восточный фронт).

Фото иа фвалцгаского журнала «Рвгаря.

НА БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Выступление делегата Китая

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. (ТАСС). Вчера
на дневном заседании конференции высту-
пил первый делегат Китая Веллингтон Ку.
Указав, что настоящая конференция созва-
на в результате вооруженной агрессин
Японии против Китая, Ку напомнил, что
факты этой агрессии уже рассмотрены
[редставителями 23 государств, и их
шно.ишный доклад одобрен представите-
ями 51 государства (на происходившем
(•давно пленуме Лиги наций). Поэтому

;ет необходимости вдаваться в подробности
юй агрессии.

В настоящий момегг, заявил Ку. про-
ив Китая действуют 5 крупных японских
рмий, насчитывающих свыше полумнлли-
на человек. Ку считает, что форсирова-

ше наступления этих армий в последнее
:ремя, вероятно, имеет целью произвести
печатлени* на настоящую конференцию,
а может быть, и терроризировать ее».

Продолжается убийство мирного праж-
анского населения, что является вопию-
Щ1М нарушение»! международного права.

1Г.1,1сно заявлению японского морского
ишистерства от 14 октября, только мор-
кие самолеты Японии бомбардировали 62
||><>да п восьми провинциях. «Цквилизо-

шниый мир, — говорит Ку, — никогда
ше не видел таких совершенно бесчело-

•шых методов ведения войны».

Ку далее подчеркнул, что нынешняя
понская агрессия является лишь продол-
ением прежней японской политики тер-
иториалытй экспансии (территориальных
ахватов) на Азиатском материке, и указал
1а ряд этапов, начиная с 1931 г., по ко-

рым последовательно развивалась эта
юлнтика.

Все эти дейстпия, подчеркивает Ку,
редставляют собою нарушение еуверени-
ста, независимости и территориальной и
|дминистратквной ие.юстноаи Китая, ко-
орые Япония торжественно обещала охра-
ять, подписывая договор 9 держан.
1ынешнее военное нападение на Китай яв-
тется лишь завершением этой политики.
Нказ Японии участвовать в настоящей

правительством своих договорных обяза-
тельств.

В заключение Ку выразил надежду, что
государства, представленные, ва брюссель
ской конференции, сделают все от н и аа-
1>ЕС1щее, чтобы поддержать принцип свя-
тости договорных обязательств. Китайский
народ будет продолжать защиту своего су-
веренитета, своей независимости • терри-
ториальной целостности против японской
агрессии. Китайское правительство, одна
ко, готово сотрудничать со веек и другими
государствами в попытках восстановить
мир на Дальнем Востоке. Если ис будет
создано эффективной преграды японской
агрессии на Дальнем Востоке, то, по мне-
нию Ку, «имеется опасность, что агрессив-
ные силы перешагнут границы Китая и
ввергнут мир во всеобщую войну, вне ко-
торой не сможет удержаться ни одна круп-
ная держава».

• • •

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. (ТАСС). Брюс-
сельская конференция собралась иа закры-
том пленарном заседании в 14 час. 30 Инн.
и продолжалась до 16 часов 45 мин.

Согласно сведениям, полученным в ку-
луарах конференции, достигнуто принци-
пиальное соглашение о назначения неболь-
шой комиссии, которой будут поруче-
ны две задачи: 1) выработать ответы на
японские заявления в связи с отказом
японского правительства быть представ-
ленных на конференции и 2) предложить
обеим сторонам в японо-китайском, кон-
фликте свои «дружеские услуги». Вопрос
о составе комиссии будет рассматриваться
завтра на утреннем заседаиии.

Итальянский делегат выдвинул «идею»,
что надо рекомендовать Японии и Китаю
установить «непосредственный контакт»,
сама же конференция должна воздержать-
ся от дальнейшею вмешательства в кон
фликт. Эта попытка встретила отпор сп
стороны ряда делегатов и кончилась
неудачей.

Вопрос о новом приглашении Германии
пли Японии на конференцию, о чем друзья
этих государств упорно распространяли

инференции является еще одним доказа- • слухи в течение последних 24 часов, на
льством открытого нарушения японским' заседании не обсуждался.

АНГ ФРЛВКЬ
ЛОНДОН, .

яы»). Сегодня в 1те.*твт1 вновь
сообщения • предстоящих новых дплома-
тяческих в«вегов*аи И*фдт бМтяаскяи
правительством • «вравятелыггвом» мя-
тежников. Речь идет не топко о важаче-
нип бритвасквх соясуяов или «диплома-
тических агентов» • иешиокп городам,
занятых мятежниками, а о о р а з а н п Ан-
глией «правительства» Фраико де-факто.

«Главным уполномоченным» британского
правительства в Бургосе будет казначеи
сэр Роберт Ходжсон. «Официальный аген-
том» генерала Франко в Лондоне будет •*-
значен испанский монархист герцог Аль-
ба, который, между прочая, и севчас уже
выполняет здесь «бшялияоеп предетввяте-
ля Франко. Он пользуется р а з л г а ш п при-
вилегиям» дипломатического представителя,
его багаж иа границе ве мматриввется

я т. д.
• * •

Большое воэмушевяв в ш и л а здесь бом-
бардировка мятежниками ката.тенемго го-
рода Лериы. В результате бомбардировки
убито 155 и реле но 2 6 9 человея.

И.

И1 / ( |Ш1Ю
! '1Ш

Н Ю И М Х 73-555 ТЫС. ГА, .
ЗЩМХ 35441 ТЫС. ГА, '

ГД, '
СВОДКА МРКЬШХЕМА СССГ II НАГКОМССМХОЗОВ СССР

О ХОДЕ ОБМОЛОТА КОЛОСОВЫХ, СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ
НА 31 ОКТЯБРЯ 1Ю7 ГОДА.

РЮПГВЛЯКИ.

КРАЯ) • ОБЛАСТИ

О б * о л о « с I о

В * • г •

I
В ПШ

ДОВЧЧО

В • • г в

О И 1 Н 1

В т. 1.
а %% ш пмму

Омхоамш

Вшою ««в*
Во • г о юм чаея*

РОФСР
Украниокая ССР
Белорусски ССР
Лзероаялж. ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Улбекокяя ССР
Таджикская ССР
Казахски СОР
КИРГИЗСКАЯ ССР

Крм, обл. и и г .
республики РСФСР
Алтайский край 2Мв П

,альиеВост. край 44» 90

ДОМ 77 78 М 23640 М
147М 08 98 10
1300 70 70 »1
872 «4 вб 100
423 вв »7 —
342 И И -
133 А1 II 89
101в И П 100
431 87 87 100
»753 90
Ш 83

»в49 100
М 1 9в
239 37
241
9в

93

8в

47
70
2в

374
1В8

61
79
42
11
15
84
91

100 98
101 108
97 104
37 89
8» —
82 —
4» —
14 13
18 —
89 35
92 117

(7 аови в1
102

47
48
М

"100
33
13

в
Эв

104

7011 Ы 68
1137 70 73

84 20 31
ВО 19 1*
84 Ж 35
19 в 8

в 8
К 5

82 в»
15 15

106
11

2244
в9

59 в7
73 в8
9в 41
— 17
— 1в
— 80
— 3
88 13
— 13
44 29
19 32

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ '

По сообщениям ТАСС за 4 ноябре

Ц1НТРАЛЫШЯ «ГОИТ

Регпублнканене миска продолжали
I ноября разведку в секторе Гвадалахары,
не встречая мятежников. В секторе Эль
Пардо республиканцы захватил! брошенное
мятежниками воорукенк I телефояную
аппаратуру.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ГОНТ

Мятежники пыталась продвинуться в
завоне Фуантес де Эбро, но были вынуж-
[ены отступить к своим исходным п о я -
иям. В районе между Баса Матялья •
ага Бесельга — усиленная ружеяная пе-

рестрелка.

ЮЖНЫЙ « # Р О Н Т

Мятежники подвергли бомбардяроак*
-(альсекильо я ля-Гранхукл» (я* кордов-
К1)м фронте,
Ьсобланко).

к западу я юго-западу от

ШПИОНЫ ИСПАНСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, ^ ноября. (ТАСС). В связи с
репом итальянского фашистского аван-
юриста Тамбуриии, французская аолицня
аскрыла существовавшую во Франции
пионскую организацию испанских мя-
жнаков, в которую входили немцы я

итальянцы.
Орган французской еопналягппгеской

«ртии «Пошлер» сообщает, что фран-
узским министром внутренних дел отдано
>аспоряжение о немедленно! высылке за
редели Франции 40 шпионов — агентов
>ранко, действовааших на юго-запад*
Франции. ^

7» 89
78 100

•СН0ДЧМ*. Хр«Я 2237 100 99 100
И1 кр«» 7М 50 47 86

1Д1. ШЛ»М 1771 9» М 100
Архаямпок. обл.
Вологодская обл.
Вооточмо-Смб. обл.
Норояежсв. обл.
Горкяоккая обл.
Ияааоаокал обл.
Калининская обл.
Кяровомя обл.

184 51 II 78
«17 85 № 7в
320 35 33 72
1984 81 81 М
1107 80 81
593 82 82
943 79 80
987 50 50

Куябыиааекая обл. 2495 85 84

5»
в»
88
М
97
воКурская область 1в4в во 88

Леимнградсхая обл. 692 69 во
Московская обл. 45в 7в 74 вв
Новосибирск, о&а. 1573 82 во 88
Окская область 1780 76 74 8»
Оренбургская обл. 285» И й №
Орловокая обл. 1517 84 88 89
Роетовосая область зогв ей 100 вв
Рямяокаа область мв! 85
Саратовом* обл. 2486 85
Свардлоасвая обл. 873 49
Онолеиокал обл. о м 76
Оталияградск. обл. !82Э 92
Тамбовская обл. 1126
Тульская обл. 827
Челябинская обл. 232*)
Ярославская обл. 550
Татарская АССР 1844
Башкирская АССР 1Л91
Дагеспясмя АССР 237

88 90
85 94
4« 49
7А 71
92 99

71 73 79
79 78 100
79 77 97
74 75 84
«О 80 70
85 58 97
78 П 100

Иностранная хроника
$ I! тмение последних дней я Вярсе-

оиу прибыло более 50.000 бежевцее из
1СТУРИ11.

$ Представители государственного де-
шртахента США (мянметерстм иностран-
ных д м ) зиявши, что «в Пятая амкунро-
<ано 4.561 имернкаяец, остается в Китае
ще 5.402 аыерикапцл.

ф В Ворлиле произошло столкиовение
1»ссажнрскоп) поезда со стоившим а» пути
аровоаом. Рангиы 40 пассажиров я каши-
нет паровоза.

Накануне XX годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции

Вурят-Монг. АСХГР 189 35 35 81
Каб«рд.-Бшнс. АССР 100 100 100 99
Калмыцкая АССР 100 74 70 97
Карельская АССР 21 48 49 —
Коми АССР 29 50 50 —
Крымская АССР 743 100 100 100

дрийокАЯ АССР 150 42 43 —
Мордовская АССР 818 Н И М
Ыемц. Поволж. АССР 905 88 8*. 99
Северо-Осет. АОСР 28 100 100 —
Удмуртская АССР 283 41 41 52
Чечево-Инг. АССР 105 89 94 100
Чувашская АССР 338 72 71 —
Якутская АССР 5 9 — М

Области и м т э д о м и м %

•иелуАиша УССР
В вл ннцк»я область
Днепропетр. обл.
Донецкая обладть
Житомирская обл.
Каменец-Под, обл.
Киевская обл.
Николаевская обл.
Одесская область
Полта некая обл.
Харьковская обл.
Черниговская обл.
Молдавская АССР

871 95 95 98
2504 100 100 100
1828 100 100 100
577 94 94 71
858 95 95 83
1155 97 «7 90
1773 99 99 100
1322 99 98 100
1288 99 99 98
1275 97 97 98
1057 95 95 98
297 100 100 —

105 105
11 99

1318 89
И1 98
1115 99
99 97

262 100
144 99
1317 100
892 101
334 103
503 100
885 104
1035 98
1054 100
318 101
255 101
458 98
М 1 99
599 99
972 100
1244 105
789 100
8вв 98
810 101
5*7 103
959 102
904 108
539 101
482 100
187 102
1028 100
882 101
137 72
44 100
82 101
89 99
14 100
18 103

577 101
190 100
338 102
284 100
23 87
329 101
80 57
221 101
2 63

805 101
1727 100
872 104
408 102
451 101
770 103
1292 101
1000 101
829 104
807 102
677 103
213 10)

103
99
86
100
99
97
100 108
99 97
101 102
100
102

100 100

96
98
94

112
106

101
104
99
100
100
101

97
100
100
103
105
100

96
100 106
103 109
102 104
100
101
101
102
100
101
71

100 —
101 101
102
100
104
100
100
103 98
100
87

100
54

103
67

100
107
100
104
133
ПО
108

86
96

113
99

107
97

100
100
93

100

101

72
80

102
100
101

94
101
111
101
105
100

99
101

78
94

101
95
107
100
101
100
100

94
107
102
101

100 102
99 89
14 52

84

98

99

117
100

101
94

102
91
114
103
98

100
87
100

989 51 50
МО 86 66
542 29 36
837 56 60
493 86 35
92 49 «9
270 52 52
76 82 34

1410 64 63
770 78 78
371 88 87
941 81 81
739 73 73
1591 82 61
1031 86 65
583 73 70
377 81 77
533 49 49
908 57 56
1530 58 58
1246 84 84
1484 54 52
961 72 72
1196 47 45
770 60 60
770 71 71
1973 69 69
721 52 52
730 93 82
1243 82 83
349 57 57
1781 90 91
1893 75 75
27 15 12
37 29 29
62 83 86
83 46 51
24 89 89
21 58 58
148 42 43
146 89 89
866 50 49
562 55 54
25 53 55
298 88 66
32 37 36
243 76 75
18 88 34

М
60
49
аа 100

39 43
71 13
в» —

С»
70
81
75
95
78
78
78
91
•9
81
64
66
«9
60
87
87
64
77
31
вв
85
82
73
95
72
63
23
86
87

79
89
64
96
78
72
84
74
108
49
63
63

м
57
79
58
87
82
78
59
117
63
70
60
72

и
88
88
39

«1
79'
67
97
92
39

45

53
— 107
96 —

101
100
101
103
101
102
101
101

.21
102
101

100 99
103 100
103 99
100 —
100 105
111 100
102
103
109
109
131

108
99
95
101
99

357 44 43
1104 83 83
1094 74 73
292 49 49
291 49 49
481 46 46
583 53 52
428 46 45
711 88 86
735 88 87
953 79 80

81
63
63

100
68
82
71 —
100 105
64 60
60
65
79
80

87
77
73
85

86 61

— — 113 62 53 — —

Итого ПО СССР 73565 82 81 96 35441 98
Выло на 25/Х-37 г. 7И10 80 79 96 35033 95
Было на 31/Х-36 г. - — 92 96 38779 98

97
95
97

98
95
99

91 41408 69 69

89 37337 68 54

88 47908 71 78

80 59

52 63

64 6664 66
П | ! ! ! ! Я ! " | § : П Восточно-Сибярсмя область, Алтайокий май, Азербайджан-

ская АССР сведения даны на 25 октября. 2) По севу и зяби Чувашской АССР све-
дения даны па 25/Х. 3) По областям УССР обмолот по единоличникам я по совхозам
кроме Наркомоовхозов, ме дал, а показаятольсо по УССР 1 целом

Приезд иностранны* рабочих

РИВЕТСТВИЕ ГЛАВЫ ИСПАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВАЛЕНСИЯ, 4 ноября. (ТАСС). Глава
гпанского правительства Хуан Негрин
[ти.к'я к Гопетгкому Союзу со следую-
им прпвотгтпием но случаю XX годон-
ИНЫ Пешкой социалистической репо-

клшн:

«XX годовщина советского государства
цедставляег -•- особенно для Испании —
У'шт<>.м,ный образен. В минимальный
резок времени СССР сумел осуществить
1гантгкиП прогресс по пути, начертанному
чтем Ленина. Сталин с исключительной
1х>эорливг>1'Т1,ю направил жизнь народа ли

ти, иа котором он достиг того псторпче
кого этана, когда идеал претворен в

жизнь.
XX годовщина Советского Союза игпол-

яется в момент ожесточения беспощадной
итервенцпонлпч'кой войны в Испании,
оэтому, зная грандиозность советском

строительства и других сторон советской
пзни, я направляю мой горячий привет
гому великому народу, передовому борцу
, неделимый мир и за право пародов 1М
юбодное самоуправление.
Советский Сою» проводит непрерывно

виню зашиты мира. Лигу наций Советский
0Н13 пришел поддержать в то время, когда
упге деряэааы уже начали враждебны*
йствия против нее. Против советского

ритерия неделимого мира систематически
последнего дня выдвигается ряд препят-

внй. Зтот принцип подвергается постоян-
ым атакам. Принципу коллективной бе*о-
апюсти противопо<тавляютгя односторон-
не акты, не имеющие никакой сады. Зэ-
ипщикам войны делаются уступки. Перед
ином нашествия на Испанию применен
ринцип так называемого «невмешатель-

стка», которое вынашивает в себе зароды-
п будущей европейской войны. В Европе
сутствует право народов на свободное сл-

юуправление и на определение своей судь-
ы согласно собственным желаниям. Под

знаком фашизма, который сам по себе

является отрицанием человеческого досто-
инства и цивилизации, грубой маскоП хад-
ного империализма, преисполненного расо-
выми и другими предрассудками, — тота-
литарными государствами ведекя интер-
венционистская война на твррит'>рия\ дру-
гих европейских государств и их колонии
Для фашизмл не имеют никакой цечм'хти
ни независимость ДРУГИХ наций, ни много-
вековое ДОСТОИНСТВО стран, отмеченных дол-
голетней плодотворной и нивчлиздторешой
миссией.

Советский Союз продемонстри*кн'.;1.1 Кирм-
пе свою роль цивилизованного народа,
бескорыстного друга мира, относящегося с
уважением к другим народам. Ля это он
заслуживает благодарность и.-пан'когч на-
рода и восхищение его правител'.спм, Со-
ветский Союз, проводя принципы револю-
ции, XX. годовщину которой мы празд-
нуем, стал самым выдаютпнм'я гтнтнн-
ком международного права, незпзипгмост»
и свободы народов. Поетому «я заслуживает
благодарность не только со стороны Испа-
ния, во я со стороны всего цивилАоилн-
ного яира».

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

ОТ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ РАКОЧИХ

ПРАГА, 3 ноября. (ТАСС). В связи с
'/0-летием Великой Октябрьской социали-
стической революции в полпредстве СССР
в Праге (Чехословасия) поступают хзого-
числеояые поправления.

ЗАВОДСКИ комитет металлургического
ааюда «Полл-Хютте» в Клашо от имени
5.100 рабочих в слоем пмдравзвит к
XX годовщине Великой Октябрьской со-
•паистяческой революции пишет:

«Мы, рабочие, горды вашим могучим
государством, которое является первым
защитником мира. Мы твердо убежл«ны,
что первое социалистическое государство
со своей мощной Красно! Армией пред-
ставляет неелвдуплгмую твердыню в борь-
бе против фдоястскях стран, угрожающих
мллым народам, в том чясле я Чехоеловл-

кяя. XX годовщина евцмлеппеской
реюнопм является I яавпи великая
празднвкоя».

Чехословацкий союз хпгсо-стемдьного
и керамического проиэводттва я завкомы
стекольных заводов в Те-пляп-Шмове и
Отвовипе (судето-немешая область на се-
перо-ааладе Чехии) в свеем пряветствиа
от ячеек заводских работах соораотй пи-
ш и :

«Посылая ва.м гооячне поздравления с
XX годовщиной ВелиоЙ Октябрьской
сопяаистпческо! революции, мы заверя-
ем, вас, что 4уд»я к е м евдамя бороться
за сохранение I укречтлмпе дружествен-
ных отнопквлг! между Чехословакией я
СССР. Мы горды вапгимж победам! за 20
лет и обещаем вам не дагтетять, чтобы
построение социалигма в СССР было бы
нарушено врагами т р у д и т с я . Наш го-
рачий привет всему советскому наткну,
ого героическим вождях я Краевой Ар-

о советской КУЛЬТУРЕ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 3 ноября. (ТАСС). Сегодня в
парижском «Дворце взаимности» торжест-
венным заседанием открывается цикл до-
кладов «20 лет советской культуры», ор-
ганизуемый Ассоциацией по изучению со-
ветской культуры. В ц и к л е — 1 7 докла-
дов, которые с*стоятея в мряод временя
с 2 2 ноября 1937 г. по 3 0 мая будущего
года. Будут прочитаны доклады ва темы:
«Советская демократия», «Прогресс наукя
в Советском Союзе», «Наука я техника в
Советском Союзе», «Состоявне бяологиче-
сюй наукя в СССР», «Арктичеекяв иссле-
дования в Советском Союзе» я другае до-
клады.

6 ноября в зале «Шеяель» в Париже
состоится торжественный вечер, поемщея-
цыя XX годовщине В е л ю ! еопяапстя-
ческой революции. На вечере прянет уча-
стие ряд французски мынетрои, депута-
тов парламента я т. I.

яноотмяше рабочие
В мшяград уже

Па многочисленных аарубежяых страд в
Советский Союз ва празднований XX годов-
щины Велико! Октябрьской социалистиче-
ской революция начал прибывать

делегация.
првехали шесть деле-

гатов из Швеция, шесть делегатов на Нор-
вегия я четыре делегата из Д м п .

Сегодня в Ленинграде ожидается тепло-
ход «Андрей Жданов», на борту которого
находятся делегация из Испааяя, США,
Англии и Южной Африки. Сегодня же в
Моек ну приезжают делегаты ш Чехослова-
кии и Швейцария, а в Негорелое—делега-
ции •> Франции, Бельгии, Англия, Иекся-
кя я Чяля.

Приветствие А. Алехина
шахматистам СССР

В адрес редакции шахматной газеты «64»
получена от А. Алехина телеграима сле-
дующего содержания;

«От души поздравляю шахматястов СССР
с 20-летяем Великого Октября. Александр
Алехин. Амстердам». (ТАСС).

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС»
4 ноября в 13 часов координаты дрей-

фующей станция «Северный полюс» были
следующие: 83 градуса 49 минут северной
широты я 2 градуса 22 мянуты восточной
долготы.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 2 Н О Я Б Р Я
(в тыс. тоня).

ПЛАЯ. Выпуск. % плАяа.
ЧУГУН 44,5 41,4 92,9
СТАЛЬ 57,9 49,9 96,9
ПРОКАТ 43,1 32,9 76,4

УГОЛЬ ЗА 2 НОЯБРЯ
(• тыс. тони).

Пли. Добыто. % плана.
ПООПОЗУ 402,6 350Д) 97,0
ПО ЯИЙАССУ 232,0 209,7 90,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 3 НОЯБРЯ

Пл«я в Выну*

Автояашжн грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковых «М-1»

щено плана

229

9

229

9

263*) 242
90 99

100,0

100,0

95,7
100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 ноября м железных дорогах Союза по-

гружено 91.001 вагон—91,0 проп. плава,
выгружено 92,795 вагонов—91А проц.
плана.

*) НА филиал* Горькрнского аатоамода
ни. Молотой — Московском автооборочяом
заводе як. КИМ — 5 а»яв*ря был яцюдноя,
день. • > ,

ПАРТИЗДАТ ЦН ВКП(б)
Вышел 119 печати в поступил
в продажу гборник

О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Цена в переплете 2 руб.

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАГСГВЯННЬИ ОРДЕНА ЛКНИНА

АКАДЕМИЧЖСКИ* И АЛЫ* ТЕАТР -
II А_ В Е Р К 1 \ У _ Н Е В Ы ;

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИН)
АИАДЕМИЧЯСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

(•••. А. Сафонова) —
С Л А В А .

МОСКОВСКИ! ОРДЕНА ЛЕНИВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫ* АКАДЕМИЧЕСКИ*

ТЕАТР СССР «ш. ГОРЬКОГО -
З Е М Л Я .

•ИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕАТРА «ЮР аи. ГОРЬКОГО —
_ Х О З Я Й К А Г О С Т И Н И Ц Ы .
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР=*

А Л Ь К А С А Р .

ш№&&хХ&Я,
ив. Ем. ВАХТАНГОВА

клрйскн/Жйт

_ Нмало в 8 ч. вет.
ЭаввытыЯ <в**'Втна\иь.

Оегодна
. «вжвтавль и и м ч с ! .

Витые вы. лавУтапиьвы ва В/Х1. Не жглающ.

восшыгьвов. бвл. воаавашают вх в^агс^театра.

ЦЫГАНСКИ* ТЕАТ» В о ? ? * * Й~ТАБ6Р1Г

•п"РА"ВД7Г=т»1,ира~ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ

ТЕАТР М О С П О
•ВЕН. И. ЕРМОЛОВОЯ

_ Я Т Е ж

ш т о р м;
Ивсмвсвв! I п в е т ь е а Т ^

ДРАМАТНЧ. ТЕАТР I ДУМД( О БРИТАНКЕ.
Иовосдваодмсая. 37. I Все билеты проданы.

Т«М» С А Т И Р Ы | БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ~

• а В/Х1 и 1.
ГОСЦИРК.

[1-аанрытыг ав<Д1
> а 4.Э0 два - о п вшмт вводашы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ • ИЗДАТКЛЫТПА: Могвоа. 40. Леввагредгвое шоссе, МВВД •Правды*, л. 14. Т
|1 транспорт! — Д 3-11-04: Торгом>-*вааисового — Д Н О - » * Иностранного — д 3 110»! ИафорваанаНрииы1шкааогта .

Литературного — Д 3-11-07; Критики

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ
. „ _ . . . . »1 Иаворнадав

Оивлвографан _ д (ЛО-аХ) Ииюстняаоваого - д 3-33-(В| Ссвргтарватв

ДЕЛ0В РЕДАКЦИИ: Снрааочвого вшро - Д »-1в-«; ПавтиаМ*
-Д»-154в| Пвпн-лМо-М а Д»-И-71| ОМв-и —чив-
>та реданннн-Д»-1В-«. о>«ел а | ' и в ш 1 - Д Ы М | р^аЯрс

-Д3-1В>М, Саа.
ДаМП) Шввлы.

гасш в свая
иаа1пвгввогв—

УпмнонгмнныЙ Гмвлитя К В—34590. Типография гякты «Правя*» имии Сталин*. Иц. * ОМ.


