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Самаровского Райкома ВКП (б) н Слмаровск. Райисполкома'Омской области

Миллионы трудящихся СССР 7 нояб
ря на улицах городов и сел демонстри
ровали свою беззаветную преданность
пар гии Ленина— Сталина и непоколебимую
тхнов мк*,гь в любой момент встать **
защиту <*: оей великой родины.

Речь товарища К. Е. Ворошилова» на
Красной площади 7 ноября 1936 года

Празднование
XIX годовщины Вели
кой пролетарской
революции за рубежом

Товарищ и кр асноарм ей
юза и вместе с ними Крас
ноября трудящиеся цы, командиры и политра
ная Армия стремятся к
V■
нашей великой родины де ботники!
миру. Но в то же время
Т о вар и щ и рабочие, г пмонстрировали несокруши
1Ы, бойцы Ра^оче Креетьмую мощь страны советов, ботницы, колхозники, кол
Iнекой Красной Армии, как
• • В десятка^: городов
огромные успехи социали хозницы, работники науки
( псе трудящиеся нашей Англии происходили мнти*стического строительства и техники, тр уд ящ и еся на
?еликой родины, как и со- ги в честь XIX годовщянм
за девятнадцать лет Вели всех поприщ ах стр о и те л ь
V: тс кое правительство, как Великой пролетарской ре
кой пролетарской револю ства соц и али стической ре
I партия Ленина—Сталина, волюции в СССР. На мшдины!
ции.
шаем, что мир в нагие вре- тингах после докладов •
Товарищ и представители
<я можно
сохранить и СССР демонстрировались
Это были демонстрации
глубочайшей любви и пре- за р уб е ж н ы х бр атье в про
'беспечить только боль советские кино-фильмы.
данности советского наро-1летариев
ной упорной работой по
• • 8-го ноября в Праге
От имени и по поруче
/креплению обороны сво
да великой коммунистиче
(Чехословакия)
состоялся
ской партии и ее вождю— нию Центрального Комите
го пролетарского госу
торжественный
вечер,
по
та Всесоюзной Коммунисти
арства. И эту работу на
товарищу СТАЛИНУ.
священный
XIX
годовщине
ческой
партии
и
прави
В Ленинграде, Киеве, Мин
га партия, правительство
ске, Хабаровске и других тельства Советского Сою
весь народ ведут неук- Великой пролетарской ре
онно, неизменно и упор волюции в СССР.^, Вечер
городах состоялись пара за горячо приветствую ва
и
поздравляю
с
XIX
годов
ды воинских частей. Пе
но, с каждым днем пронв был устроен Чехословац
гяя образцы все новых к ким „обществом культур
хотинцы, танкисты, артил щиной Великой Октябрь
ной и экономической связи
леристы, моряки демонстри ской революции в Совет
новых достижений в обласс
варнщи, войдет в историю, I тинеприкосновенности, кре {ХСР* совместно с рядом
ровали боевую готовность ском Союзе!
Товарищи! XIX годовщи в нашу советскую историю,) пости и нерушимости свя- других культурных органи
к Защите границ страны
ну трудящиеся нашей ро в новую историю челове щенных советских границ. заций. Торжественная часть
социализма от врагов.
дины
встречают новыми чества, годом новой совет
Рабоче-К р е с т ь я н с ка я вечера открылась пением
Ярко, к р а с о ч н о б ы л и
оформлены колонны демон замечательными, по-истине скойсоциалистической Кон- Красная Армия, вступая в „Интернационала", также
национальных гимнов Че
странтов. Языком много огромными успехами и по- ституции. Сталинский до- двадцатый год существо хословакии и Франции? Ве
бедами
на
всех
участках
кумент,
в
котором
отражевания советской власти,
красочных плакатов, диаг
чер вылился в демонстра-»
рамм трудящиеся расска строительства с о ц и а л и з м а ! ны чаяния не только на всегда готова отразить вра цию советско-чехословац
зывают о своих производ Нет ни одной области, ни шего народа, надежды тру- га, откуда бы он ни появил кой дружбы.
одного уголка в нашей дящихся не только нашей ся. Как и раньше. Рабочественных успехах.
• • 7-го ноября в Париже
Центральная тема празд стране, где бы сегодня тру необъятной страны, но и Крестьянская Красная Ар
ничного оформления—ста дящиеся—работники социа всего человечества,— есть мия готова бить врагатам, состоялся торжественный
линская Конституция. На л и з м а - н е отмечали радо выражение нашей упорной, откуда он осмелится дви вечер, посвященный X IX
многих
языках народов стных достижений и успе великой работы и побед нуть свои полчища на на годовщине Великой проле
СССР начертано родное, хов в своем напряженном, на трудовые фронтах.
шу родину. Мы склонны тарской революции в СССР.
В двадцатый год мы всту думать, что, как бы наши Все, выступавшие на вече
организованном, культур
любимое имя Сталина.
паем всем нашим могуще классовые враги ни бахва ре, ораторы говориди об ис
Каждая колонна демон ном труде
Во всех отраслях социа ственным советским кол лились, смелости у них не ключительных успехах, до
странтов в Баку несла ло
зунги,
красочные панно, листического хозяйства — лективом полные гордости, особенно много, чтобы дер стигнутых в СССР в обла
отображающие историче промышленности: тяжелой, уверенности, что и ' н а с т у  зко напасть на нашу стра сти с о ц и а л и с т и ч е с к о г о
ские статьи сталинской легкой, пищевой, местной, пающий двадцатый год при ну. Но если, тем не менее, строительства, а т а к ж е
Конституции:
право
на кооперативной; в социали несет социализму новые,не господь бог* их накажет, твердой, неуклонной поли
труд, право на отдых, пра стическом транспорте, осо менее замечательные, успе отнимет у них разум и они тике мира, проводимой со
бенно
железнодорожном, хи и победы. Советская все-таки дерзнут —они бу ветским правительством.
во на образование.
мы
отмечаем
все новые и власть есть такая власть, дут очень и очень плакать
• • Трудящиеся Парижа
Трудящиеся
выражали
которая ведет народы толь ся и раскаиваться в еврей ознаменовали XIX годовщи
новые
победы.
свою солидарность с геро
Социалистическое сель ко к новым и новым успе наглости.
ну Великой пролетарской
ическими трудящимися Ис
Пусть же наша великая революции в СССР гран
пании и ненависть к озве ское хозяйство, не взирая хам и достижениям.
Наша страна в этом году, родина
живет, крепнет диозным митингом, состо
релому фашизму. В Харь на громадные трудности в
как
и
в
предшествующие
связи'
с
засушливостью
ис
цветет
и
идет
к йовым. еще явшимся 8 го ноября. На
кове студенты украинско
го института физкультуры текшего лета, имеет, тем годы,оставалась единствен более славным, еше более митинге присутствовало 15
тысяч человек.
демонстрировали в форме не менее, превосходные ус- ной страной в мире, где замечательны^, победам!
Только советская партия научного социализ
Пусть крейнет, развива
бойцов испанской народной пехи.
С яркими речами высту
армии. Рабочие минской власть, только Октябрьская. ма, партия'Ленина—Стали- ется, становится неруши пили члены ЦК француз
фабрики „Октябрь* во вре  революция, освободившая I па вела массы от победы' мой силой, о которую ра ской компартии Марсель
мя демонстрации инсцени народы нашей страны, дала [к победе. Нет пока еше в зобьются все козни врагов, Кашен, Життон, говорив
ровали героическую защи возможность сельскому хо мире другой такой страны, надна сланная Рабоче-Кре- шие о гигантских достиже
ту Мадрида республикан зяйству г нашим замеча мы — единственная страна стьяпская Красная Армия! ниях с о ц и а л и с т и ч е с к о г о
Пусть здравствует, жйтельным людям — работни социализма! И по нашей
скими войсками.
строительства в СССР. Вы
кам
^емли — преодолеть стране, по нашим победам вет, развивается, крепнет, ступившая на митинге, вдо
В Харькове в демонстра трудности, которые в иных и достижениям будут рав становится еще более мо
ции участвовало 400 тысяч условиях сулили страшные няться и равняются трудя гущественной, еще более ва казненного антифашист
человек, в Киеве.—300 ты бедствия нашему народу.
славной наша великая пар ского борца Эдгара Андрэ
щиеся массы всего мира.
сяч, Баку— 230 тысяч, Ро
Нашу страну и в этом тия Ленина—Сталина—сила, заявила: „мы не сумели спа
Работники культуры, ис
стове—350 тысяч, Алма-Ате кусства, школы—люди р а  году, как и раньше, защи определяющая все наши сти Эдгара Андрэ. Я при
— 100 тысяч.
ботающие над душами на щала м о г у ч а я Р а б о ч е победы, указывающая пу зываю вас спасти Тель
мана".
Многолюдные демонстра шего прекрасного народа Крестьянская Красная Ар ти к достижению этих по
• • 7-го ноября на одном
ции состоялись в других — в истекшем году также мия. Красная Армия есть бед, сила, дающая жизнь и
достигли огромных побед. плоть от плоти и кость от стастье народам Советско из крупнейших китайских
городах.
кино-театров в Шанхае со
Стахановское движение кости великого советского го Союза!
ТАСС.
Пусть живет и здравст стоялся митинг, посвящен
в этом XIX году советской народа. Защищая мирный
власти, развернувшись ши труд советского народа, она вует на радость, честь и ный XIX годовщине Вели
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роко и идя вглубь, имеет представляет собой самый славу трудящихся масс на кой пролетарской револю
• • 3-го ноября в столице Че-1замечательные, волнующие народ, выражает его волю, шей родины и всего труции. Выступивший на михословакии— Праге состоялось 5 успехи. Люди труда стали его чаяния, его надежды, дящегося человечества наш
бол ьш их собраний, посвященных иньши, они по другому под- его упорную борьбу за но (Великий, родной, наш у ч и - тинге,ректор Цзяотунского
X IX годовщине великой проле_ „
тарской революции в СССР. Вы-1 ходят к свое^ ра.ОТ„, ины- вые социалистические до- *тель, д р у г , товарищ и вождь ! университета подчеркивал
ступления ораторов, особенно их [ ми методами решают тру- етижения, за мир во всем (Сталин!
неооходимость тесного со
мире.
I Уря!!! (крики „Ура*. „Ин- трудничества между Кита
слова о дальнейшем развитии довые процессы.
дружественных отношении между
Народы Советского Со* 'тепначионал").
Д е в ятн а д ц а ты й год, тоем и СССР.
Чехословакией и СССР, встреча
лись бурной овацией тысяч при
ТАСС.
О тче т о параде в дни октября в М оскве см. на 2 —3 странице.
сутствовавших.
7-г о

.. .

Страж на Заподе

Демонстрация великих побед социализма
НА КРАСНОЙ ПЛОЩ АДИ
то был изумительный
парад могучих воору
женных сил советского
народа, несокрушимой мощи
его Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии и готовности к
обороне
социалистической
родины, парад высокой воен
ной тех иски страны социа-

Э

ли

а-

На улице Горького, иа плоша пг Свердлова, на "площади
]Рлчо ионии. в переулках КиГгпил о
та
расположились
; порекал чаетвующие в параде.
5 К 9 часам отдельные части
‘впгспают па Красную пло?щадь.
Т р и 5 у н ы п е р е ио л н е н ы.
Здесь лучшие люди страны■стаханонны заводов, фабрик
“Москвы, Ленинграда, Доибас, с ), Клева, Горького и дру] нх юродов Союза. С боль
шом теплотой встречают они
:? 1р- бе кных гостей: делега
тов шоочих Франции, Чехо, слов, кии, Бельгии, Англии и
юрхтих стран.
■ На площади появляется де
легация испанского народа,
рано утром приехавшая в
Мог кто,-. П е р е д о в ы е л юди
Красной столицы и других
т р о т о в советской страны с
[Лч'чжим волнением и подъе
мом приветствуют сынов иси.щекою народа, борющегося
с фашистскими бандами за
| погч ' г испанской демократи
ческой республики.
Посланцы испанского наро
да прибыли в страну советов
прямо с передовых позиций
фронта.
До начала парада остается
несколько минут. Па всех
трибунах с большой силой
гремят аплодисменты. На л е 
вое крыло мавзолея подни
мается товарищСталин. с ним
товарищи: Молотов, Кагано
вич, Калинин, Орджоникидзе,
Андреев, Микоян,Чубарь, Руд
зутак, Ежов, Межлаук, Анти
пов, Хрущев, Шкирятов, Яко
влев. На другом крыле мав
золея маршалы Советского
Союза—Тухачевский, Егоров,
Буденный.
На одной из трибун дипло
матический корпус.
Размеренный бой часов на
Спасской башне заглушается

Казым
КАЗЫМСКАЯ КУ ЛМ БА
З А (17 ноя'рщ по телегра
фу)- Пр иветлчво выглядят
новенькие домики. Л у ч и
еолнпа в утреннем морозр
ласково игпают в стекла^
окон. Легкий ветерок едва
колышет красные флажки
на крышах домов
Казым встречает празд
ник.
45 гостей—лучших лю
дей из юрт приехало в Ка
зымскую к Vл ь т б а з у на
праздник. На линях ожив
ление, восторг. Празднич
ные наряды н а л к д я х . Е с т ь
чему радоваться казымскому народу.
Нанесен
сокрушающий

сегодня

уд; р по мрачным пережитI кем г решлого в быту и
созна ни I националов. Ус
пев но разрешается йеревод населения на оседлый
образ культа рной жизни.
В этом году Казым имеет
впервые своих грамотных
лк дг й на редком языке:
48 ч< левек наьионялов—
стахтногиев производства,
соиетско!о^дктива обучено
на различных курсах. Вы
пушены первые пять ликвида тс рг в неграмотности
среди взрослоговаселения.
Открыто четы>е ликпункта, где с бучается 59 чело
век. 70 грогентов детей
школьного возраста учится

в ш коле. К у л ь т у р а прони
кает все гл уб ж е . К празд
нику о тк р ы та ш кола в Н у м то. Б о л ьш и н ство ж ен щ и н
сей час у ж е сняло п р о к л я 
ты й вохш ем .

Стрижка волос, стирка
белья, побелка юрт, мытье
полов—уже сейчас являют
ся необходимостью. В этом
году 16 женщин—хантэ ро
дило в больнице.
С ростом доходов насе
ления повышается спрос
на необходимые жизненные
предметы:^мывальники, ко
стюмы, мыло, полотенце.
Весело встретил Казым
великий праздник.
БЕГЛ О В. ЯСНОВ.

оркестрами и мощным „ура“,
войска и десятки тысяч тру
дящихся приветствуют вые
хавшего на площадь Народ
ного комиссара обороны, мар
шала Советского Союза - В о 
рошилова.
Народный комиссар прини
мает рапорт от командующе
го парадом— командарма пер
вого ранга Белова, затем объ
езжает войска, поздравляя их
с праздником XIX годовщины
Великой социалистической ре
волюции.
С необычайным воодушев
лением встречают бойцы сво
его железного Наркома и в
ответ на его приветствия по
шеренгам долго перекаты
вается дружное „ура*.
Ворошилов поднимается на
левое крыло мавзолея.
От имени Центрального Ко
митета ВКП(б) и правитель
ства Советского Союза Нар
ком поздравляет миллион^
тружеников страны советов
с праздником Великой Ок
тябрьской революции. Воро
шилов отмечает новые заме
чательные успехи победы на
всех участках социалистиче
ского строительства.
Нарком заявляет, что Рабо
че-Крестьянская Красная Ар
мия есть выражение вол и
трудящихся во что бы то ни
стало сохранить мир и быть
оплотом мира во всем мире
и призывает к большой упор
ной работе по укреплению
обороны нашей великой ро
дины.
/
— Пусть живет и здравст
вует на славу и счастье на
ших трудящихся масс, на сла
ву и счастье всего трудяще
гося человечества наш вели
кий, родной, учитель, друг,
товарищ и вождь Сталин!
Бесконечное ,.ура“ перека
тывается от одной воинской
части к другой и подхваты
вается на трибунах. Оркестрн играют „Интернационал44.
Гремит артиллерийский са
лют.
Начинается торжественный
марш. Его открывает свод
ный полк начальствующего
состава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. За ним идут
слушатели военных академий.
Железной стеной, с винтов
ками наперевес движутся пол
ки пролетарской стрелковой
дивизии.
........ .....
За ними чеканным шагом,
сохраняя образцовое, равне
ние, проходят пограничники.
Уверенно и твердо шагают
стройные ряды бывших кра
сногвардейцев и партизан.
Многим из них перевалило
за сорок, а иным пошел уже
шестой десяток лет. Но ни
кто из них не разучился дер
жать винтовки. И сегодня они
заявляют
своей стране,
родному Сталину о готовно
сти к защите великой Родины.
На площадь вступают мно
гочисленнее
колонны Осо
авиахима. Проходят металли
сты, ж е л е з н о д о р о ж н и к и ,
строители. Это—вооруженный
народ, который в любой мо

В Остяко-Вогульске

Страж на Востоке

Радость разлилась ши дый грудящийся считает
ному вождю народов товари
роким потоком по всей своим д о л г о м в колоннах
щу Сталину.
В ярком убранстве колонн стране в дни великой О к демонстрантов в ы р а з и т ь
особенно выделяется т е м а тябрьской революции. По  свою радость. Каждый кол:
сталинской Конституции—ве селок Остяко-Вогульск, да лектив весело подхватыва
ликой хартии социализма, где лекий поселок на севере, ет слова волнующих совет
записаны всемирно историче жил в дни Октября еди ских песен.
ские достижения социалисти ною жизнью со всей стра
Короткий митинг на пло
ческого государства рабочих ной. Каждый трудящийся щади у дома Советов. При
поселка, равно как и мно
и крестьян.
ветственные лозунги:—„Да
коллектив здравствует наш великий
Вот золотую книгу Консти гомиллионный
туции бережно несут узбеки, страны, разделял эту ра Сталин!Да здравствуетXIX
туркмены, русские, украинцы, дость.
годовщина социалистиче
Приветливо светит солн ской революции в СССР!
грузины, тюрки, армяне, ка
захи. Тысячи плакатов и по це. Утренний хол>док бод- —тонут в громком „ура“
лотнищ заполнены словами риг. К 10 часам утра иа демонстрантов. ,
благодарности творцу основ улицах оживление. Д >м
Колонны
д ви ж утся
по
союзов... оркестр... соби
ного закона СССР.
Во главе каждой колонны рательный центр колонн улицам поселка. Демонст
идут ста хан овц у знатные лю демонстрантов. Органи ю- рация закончена. Но празд
ди заводов, фабрик, желез ванно иду г студенты,ра>о- нование переносится в п о 
н ы ^ дорог. Год назад их бы чие, служащие. На перед мещения клубов, школ, уч
ли тысячи, теперь их десятки нем плане колонны демон реждений. На вечерах, тор
тысяч. Промышленные гиган странтов нацмедтехникум I жественных заседаниях от
ты столицы: автозавод имени — макет самолета. В пер мечены лучшие люди по
Сталина, подшипниковый за вых ряда а с >виар гшколь- селка, показавшие образцы
вод имени Кагановича, „Серн цев шагают отличники у че\ ударного труда и в совет
и Молот44 рапортуют о гро бы в национальных костю ской торговле, и на участ
мадных успехах стахановско мах. Чувствуется с г р ж- ке здравоохранения и на
организованность родного просвещения. А
го труда. На транспарантах ность,
■ панно колонны завода „Фре коллектива сов пр гщ со ль- между тем телеграф при
носил новые и новые изве
зер* написан рапорт досроч цев.
стия
о победах колхозов
Вливаются
колонны
слу
ного выполнения плана вто
жащих горПО, леспромхо округа, кооперативов. Ц
рой пятилетки.
Ярко отражены в празднич за, Окрисполкома в общий лые районы ко дню празд
нования, такие как:Ларьякном оформлении колонн пла поток демонстрантов.
ский, Березовский, Сургут
менная любовь к родине, го
Поселок
немноголю
товность в любую минуту ден. Его население исчи ский, выполнили годевме
стать на защиту ее рубежей. сляется всего лишь в 2—3 стахановские планы рыбо
На многочисленных полот тысячи человек. Но каж заготовок.
нищах слова л озунгов:
—- Социализм—это мир и
счастье народов!
—• Фашизм - это голод, вой
на, нищета, беспросветное су
СУРГУТ (19 ноября, по тель Пеньков Николай)—
ществование!
телеграфу).
Октябрьский 147 процентов. В Романов
— Д о л о й ф а ш и с т с к и х праздник в Сургутском рай ском колхозе(председатель
убийц!
оне превратился в величай Федор Самоловов и брига
Выше интернациональную шее народное тоожеттво. дир Иван Агапов) годовой
солидарность трудящихся все Нет такого совета, колхо план выполнен на 173 про
го мира!
за, где бы трудящиеся не цента.
Через площадь прошло око демонстрировали свои ус
Особо выделяется в рай
ло полутора миллионов тру пехи в в ы ю ш щ и и годо оне П журский сове г (пред
дящихся столицы, заявляя о вого стахановского плана седатель совета Давыдов,
своей преданности делу со рыбозаготовок, свою без председатель сельпо Соц и а л и з м а , большевистской заветную преданность делу колкин), который головой
партии, о своей любви к во партии Ленина—Сталина и стахановский план выпол
ждю наро лов великому и му любовь к вождлм партии нил на 122 процентл.
дрому Сталину.
и советскому правитель
Зл ним идет Локосов
ТАСС.
ству.
ский с >вет (председатель
Па колхозам района к* совета Силина, член прав
6 ноября досрочно заве р- !ления сельпо , Неупокоев)
НАКАНУНЕ ТО РЖ ЕС ТВЕН Н О ГО ПУСКА ПЕРВОЙ
ш ж годовой стахановский где план выполнен на 108
ОЧЕРЕДИ БАКСАНСКОЙ ГИДРОСТАНЦИИ
план
рыбозаготовок
на про лен гов.
100,3 про тента. Такая вы-1 'Флот рыбозавода, под ру
сок ля производительность ководством зав. затоном
на рыбном промысле дос тов. Корикова, работал без
тигнута впервые. С начала просто*в и аварий, обеспе
года по системам рыбтре- чив бесперебойную прием
сга и потребсоюза добытой ку и доставку с промыс
ЗЮЧ центнер рыбы, к пла лов рыбосыр ла. Старшина
ну—33000 центнеров.
; катера „Авангард* тов. Пер
Растут ряды зна тных лю фиаье.в, моторист Варгедей колхозов. У ть-Балык нин за весь сезон не име
ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ
ский колхоз, под руковод ют ни одного часа простоя
ЛЕУШИ(9 ноября, по те
Больших успехов по ры*
ством председателя колхо-' и аварии
за Попова, успешно сира- ! Достигнутые успехи не леграфу). Весело и радост бозаготовкам добились и в
вился с годовым стаханов считаем для себя пределом. но встретили великую го колхозе „Красное знамя*.
ским планом рыбо заготовок. На основе ' дальнейшего довщину Октября в ЛеуВ колхозе в 1ереди идет ра лвертывуния стахан лвско шинском совете,Кондинско Годовой план по рыбе вы
бригада хантэ Петра Ко го движения—дадим стране го района. Колхозники кол полнен на 143 процента. В
нонова, выполнившая план советов в четвертом квар хоза „Северней рыбак* ра стахановский двухдекадник
рыбы на 143 процента. В тале вновь максимальное портуют о досрочном вы выловлено 35 центнеров ры
Саторинской рыбацкой ар количество ллентнеров ры полнении годового госу бы. Лучшие ударники: Иса
дарственного плана рыбо
тели бригада хантэ Пав бы высокого качества.
заготовок на 155 процен ак Григорьевич Кузнецов
ла Свойкина годовой ста
Райком партии
тов. В стахановский двух и Яков Парфильевич Каурхановский план выполнила
ЕЛШИН.
декадник
они дали 60 цен таев.
Райисполком
на
127
процентов
ПСньковН А С Н И М К Е общий вид плотины гидоостанпии в 10 километрах
П РИТЫ КО В.
тнеров рыбы.
ейая рыбартель (председа
К Л ЕМ ЕН Т Ь ЕВ
выше по течению реки Баксаи.
(Союзфото)

мент сумеет отстоять свои
завоевания.
Под огромным голубым зна
менем проходят бесстрашные
парашютисты. Их сменяют
летчики осоавиахимовцы, ов
ладевшие искусством вожде
ния самолетов без отрыва от
производства.
Красную площадь снова за
нимают войска. Мимо мавзо
лея движется конная артил
лерия. Скачут кавалеристы.
Мчатся быстрые тачанки. Бес
шумно скользят велосипеди
сты. Они заполняют всю пло
щадь. Вихрем врываются от
ряды мотоциклистов. На стре
мительно несущихся машинах
установлены пулеметы. Лави
ной движутся бронеавтомо
били, моторизованная пехота,
пулеметчики на автомашинах.
Показывается могучая артил
лерия.
Когда на площадь вступают
крупные танки,на сером небе
появляются самолеты. Тяже
лые бомбардировщики низко
плывут над Историческим му
зеем, Кремлевскими башням щ.
Метеором пролетают скоро
стные самолеты. Над празд
ничной столицей гордые со
ветские соколы еще раз де
монстрируют несокруцшмую
мощь страны социализма, бле
стящие достижения девятнад
цатого года пролетарской ре
волюции. На площади все вр >
мя проходят новые и новые
колонны легких и тяжелых
танков. Среди множества бое-,
вых машин движется испо
линский танк с надписью „Ста
лин44, другой с надписью „Клим
Ворошилов44.
На земле и в воздухе про
исходит грозный парад воо
руженных 'сил страны социа
лизма. На суше, море и в
воздухе неприступен Совет
ский Союз.
К Красной площади направ
ляются потоки ^трудящихся
столицы.
Радостные лица людей об
ращены к великому продол
жателю дела Ленина—гениаль

Народный праздник

А ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И
ГЯМ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ

Т ЕЛ ЕГРА М М Ы

к соишш

1Испании

Растет волна солидарности
с героической Испанией
•вет на заявление ние в неограниченном к о 
айского о прекра- л и че стве для потавления
шешательства в де ф аш и стско го м яте ж а . На
ни и со стороны гер- митингах и собраниях т р у 
итальянскихи пор дящ иеся Л а р ьяка о тчи сл я
их фашистов в ют один процент с зарплэ
развернулась мощ- ты до конца победы испан
а солидарности с ского народа. За два дня
и народом. На ми- собрано 900 рублей. Сбор
)удящиеся заявля- средств п р о д о л ж а е тся. Коа
оварищ Майский л е кти вы работников рай
ОЛЮ многомилли- п о тр е б со ю за и рыбозавода
оодов Советско- постановили отчи слятьод и н
Грудящиеся Ларь процейТ до полной побе
— иоращаются с призы* ды испанского народа над
вой к народному фронту ф аш и стски м и м ятеж никам и.
всех стран добиваться пол К о л л е к ти в работников поч
ного удовлетворения тре ты в пом ош ь женщ инам и
бований о предоставлении детям героической И спании
законному
правительству|внес однодневный зарабо
Испании возможности по-! ток.
лучать оружие и снаряже-'
ПГ ОФСОВЕТ. .

Испанским товарищам
ЛАРЬЯК(8 ноября, по те
леграфу). Работники рай
онной больницы организо
вали субботник, средства
от которого поступили в

фонд помоиш женщинам и
детям героической Испании.
В субботнике участвовали
все члены союза. Собрано
130 рублей.
МЕСТКОМ.

Н А С НИ М КЕ: Арагонский кре
стьянин—боец народной милиции
прощается со своим ребенком
перед отправлением на фронт,
(снимок «Нью-Йорк—Таймс“ ).
(Союзфото)

ЗАБАСТОВАЛО
40 ТЫСЯЧ ТЕК
СТИЛЬЩИКОВ
ШАНХАЯ

ТА С С

р;ои за Мадрид
Из Испании сообщают, что пра
вительственные войска не толь
ко отбили атаку мятежников на
Мадрид, но перешли в энергич
ную контратаку на оба фланга
армии мятежников.
8 -го ноября на Мадрид совер
шили нападение 8 трехмотор
ных самолетов «Юнкере* в со
провождении 18 легких бомбар
дировщиков-истребителей. Ими
сброшено до 50 бомб. По предва
рительным данным—убито 25, ра
нено 200 человек.
В Мадрид прибыли для под
крепления три тысячи бойцов
Сообщают также, что на путк в
Мадрид находится крупный от
ряд каталонских войск. Все по
пытки мятежников прорвать ли
нию окопов потерпели неудачу,
несмотря на то, что мятежника
ми были пущены в ход артилле
рия, самолеты, огнеметы и тан
ки. Происходившее 8-го ноября
сражение было .самым ожесто
ченным из всех/ боев граждан
ской войны в Испании.
По сообщению английской пе
чати, 8-го ноября происходил бой
у здания военного госпиталя вбли
зи Карабандель, находящегося
примерно в трех километрах к
юго-западу от Толедского моста.
По полученным сообщениям, бой
цы народной милиции заняли го

спиталь. вытеснив оттуда мятеж
ников.
Э с ка дрил ия правительственных
самолете 7-го нояоря летала над
Мадридом и сбрасывала листовки,
призывающие борцов народной
милиции к выдержке до конца,
Б лисювклх указывалось,
что
правительственные войска полу
чили сейчас подкрепление авиа
цией.
Французская печать сообщает,
чго восьмого ноября, вечером,
правительственные части, иоддержцвземые пятнадцатью ганками,
■предприняли атаку прогни пози
ции мятежников в северо-западком направлении от столицы.
Мятежные части, защищаясь
против атаки республиканцев,
бросили против них шесть тан
ков. Однако, один молодой дру 
жинник, жертвуя своей жизнью,
сумел вынести из строя 1 танка,
бросив на них гранаты. Мятеж
ники были отброшены.
Из Барселоны сообщают, что
каталонские войска на арагон
ском фронте успешно нрододжают продвигаться вперед. Б
настоящее время они находятся
На расстоянии около Б километ
ров от Тардьенты. полностью вы
теснили мятежников с гор, гос
подствующих над Уэской.
;

ТАСС.

Иностранная хроника
• • 4-го ноября
в Гамбурге
(Германия) казнен коммунист Эд
гар Андрэ, приговоренный фа
шистским судом к смерти, несмо
тря на всю лживость, неправдо
подобность выдвинутых против
него обвинений. Казнь револю
ционера вызвала новую волну
гнева н возмущения в массах
трудящихся всего мира. Ряд де
путатов английского парламента

послал германскому правительст
ву протест против казни. В Па
риже состоялась демонстрация в
знак траура. Французская рабо
чая печать помещает также про
тесты против казни Эдгара Андрэ-

Несколько дней тому н а 
зад началась забастовка на
китайских и японских т е к 
ЗА Р У Б Е Ж О М
ТАСС.
стильных фабриках Шан
хая (Китай). Сейчас забас
Демонстрация еди н ого фронта
Ответственный редактор
товкой охвачено уже боль
СМИРНОВ И. Е.
шинство рабочих текстиль
В Л ондоне
ных предприятий города.
8 -го ноября в Лондоне вил в пособиях по безрабо Бастующие требуют повы
Объявление
состоялась грандиозная де тице. В демонстрации учас шения зарплаты, недопуще Производится прием заявлений жить: а) личную автобиографию.,
монстрация в честь прибы твовало свыше 200 тысяч ния незаконных увольнений от граждан мужского пола, же написанную от руки н чернилами;
тия двух тысяч безработ- человек. Ораторы выступа рабочих, выплаты зарпла лающих поступить в 1937 году в б) анкету (которую необходимо,
военные школы РК К А , подготов получить в спецчасти Р И К ’а и
иых. Безработные пришли ли на демонстрации под ты за все время забастов ляющие
лейтенантов и военных „ОКРИК'а); в) свидетельство о
к Лондон пешком из раз
техников.
рождении; г) свидетельство о по
ки.
лозунгами
единого
фронта.
1. В военные школы принимает лученном образовании; д) справ
личных пунктов Англии для
8-го ноября на 5 япон ся молодежь мужского пола в ку наасельсовета, заверенную
шротеста против новых пра
ТАСС.
ских фабриках бастовало возрасте от 17 до 22 лет, безу РИК'ом по месту рождения, о со^
словно годные по состоянию здо циальном положении и происхож
8 тысяч рабочих. 9 -го но ровья
к строевой службе и име дении как само о, так и родите
ября,
по
сообщениям
китай
К военно-фашистскому мятежу в Испании
ющие общеобразовательную под лей; е) справку о несудимости;
ских газет, рабочие япон готовку не ниже 7 классов.
ж) две фотокарточки; з) рекомен
ских текстильных фабрик 2. Заявления . о поступлении в дацию от партийной (для членов
военные школы подавать: а) на В К П (б )) или комсомольской (дли
восточного района города территории
районов— в спецчасть членов ВЛ КС М ) организаций, дли
объявили всеобщую забас Райисполкома, б) На территории беспартийных от завкомов, М К
товку. Забастовало до 40 поселка Остяко-Вогульска— в спец профсоюзов и правлений колхозов.
отдел Окрисполкома.
Начальник спецотдела
тысяч рабочих.
3. К заявлению следует прило
О КРИ К'а ПОПОВ.
Положение в районе заОткрыт прием подписки на газету
б*астовки чрезвычайно на
пряженное. Район наводнен
полицией и отрядами япон
ских моряков, хотя ника
ких волнений в районе не
до конца 1936 года и на 1937 год
наблюдалось. Среди, руко
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
водителей забастовки про
75коп.
на 1 мес.......................................................
изведены аресты. Ворота
» 3 „
2 р. 25 „
японских фабрик закрыты
. 6
..................................................... 4 р. 50 ,
и охраняются японскими
я 1 г о д ..................................................... 9 рублей.
Н А СНИМ КЕ: каталонские части народной милиции, прибывшие моряками.
Срок приема подписки до 27 числа каждого месяца.
■ Мадрид для подкрепления фронта и привезшие с собой значи
' СОЮЗПЕЧАТЬ.
тельное количество боеприпасов.
(Союзфото)
ТАСС

Хантэ-Манси Шоп

С В О Е В Р Е М Е Н Н О

Героическая борьба испанского народа
Хотя за последние дни испан
ским фашистским
мятежникам
удалось продвинуться' к столице
республиканской Испании—Мад
риду, правительственные войска
•героически отражают атаку озве
ревших фашистов.
На южном и юго-восточном
участках центрального
фронта
правительственные войска, защи
щающие Мадрид,
подверглись
уильной атаке мят^кников, под
держанной авиациеи и танками.
После республиканцы вышли в
контратаку, проведенную с успе
хом.
_ Всю ночь с 6 на 7 ноября под
'Мадридом продолжалась артил
херийская канонада. Много зда-жий серьезно повреждено.Респу
бликанские дружинники засели
« траншеях у самых сзенМадри

да и оказывают яростное сопро победоносное продвижение. Мя
тежники вынуждены были оста
тивление мятежникам.
7-го ноября, во второй поло вить Эльготибар и Мадрагон
вине дня, героические дружинни а также Пласенсия и Вергара
На фронте Теруэля республи
ки атаковали мятежников, и после
боя, длившегося несколько ча канцы продвинулись на два ки
сов, заставили их отступить на лометра, обратив в бегство ко
лонну мятежников, захватили мно
четыре километра.
Утром 7-го ноября правитель го снаряжения и продовольствия
Испанское правительство опу
ственные самолеты бомбардиро
вали колонну грузовиков мятеж бликовало сообщение, в котором
ников, продвигавшуюся по до говорится, что ..наступил момент,
роге в Мадрид, а также танки когда .дальнейшее , пребывание
мятежников.
правительства в Мадриде могло
В Мадриде, под председатель связать свободу ’ёго действий,
ством генерала Миахаса, образо необходимых для руководства.си
ван комитет обороны, в который лами всей антифашистской Испа
в" шли представители всех орга нии в целях полной победы и
низаций, защищающих Мадрид освобождения самого Мадрида.
от сбесившихся фашистов.
( Поэтому правительство респуб
В провинции Вильбао баский- лики переехало в Валенсию*.
ТАСС.
скье дружинники
продолжают!

ПОДПИШИТЕСЬ

на

1937

ГОД

на ежедневную облает ную газету

.Омская правда
ПОМНИТЕ, что своевременная и додгосрочшя под п иск алучшая гарантия аккуратного получения газеты.

ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

3 м.

6

м.

9 и.

12

Г

7 р. 50 к. |
15 р.
|*22 р. 50 к. |
30 р.
у всех сельских и городских письмо
носцев, во всех почтовых агентствах и отделениях, у обществен
ных уполномоченных на предприятиях и учреждениях, и в самих
конторах Союзпечати.
И зд-в* .Ч м ская правда.
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