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MCПOЛHИTEv^ЬHOГO КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА К 16-й Г О ДО ВЩИ НЕ  ОК ТЯ БР Я

Рабочие и работницы всех стран!
к о л х о з н и к и  и  к о л х о з н и ц ы  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю ЗА !

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  и  УГН ЕТЕН Н Ы Е К АП И ТАЛИ СТИ Ч ЕСК О ГО  М И Р А !
,  Шастнадцатъ л п  прошм с таго 
пня, квг«а •  OKTiiipe >917 гма, пв« 
рукмвастии Ленина и его партии 
14мевта|м<ат старой России, помер- 
шамиый трудящимся крестмнстми, 
сбросил ярмо капитаяистмчсскега раб 
стеа, взля власть, чтобы собственны' 
ми руками выивоать свею судьбу и 
аавоватъ лучшую жизнь для трудя
щихся. .

В исключительно большом смяте
нии встречает зту годевщину налита 
мстический мир. ГРАНДИОЗНЫЕ ЗА 
ВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ, ВЕЛИКИЕ ПО
БЕДЫ СОЦИАЛИЗНАВСССРПОДЫНА 
ЮТ РАБОЧИХ ВСЕГО МИРА ПРОТИВ 
ЭКСПЛОАТАТОРОВ И УГНЕТАТЕЛЕЙ.

Каи нвоеирушимая скала етеит 
страна советов среди капиталистиче
ских стран, где царит хаос, разруше 
нне и гниение. Буржуазия пускает ■ 
ход для спасею1я сеоеге гослеаства 
оружие фашизма и кровавей импери- 
яистической войны.

Неступил канун кевой

На востоке рель застрельщика ак* 
тисоватской еенны, провокатора но
вой НМЛ ериалмспв женен войны борот 
на себя ЯПОНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ. 
На западе свои 1гентррввеяи>цие1МН|№ ус 
дуги всему имперналнстическому ми
ру гфедлвгает ФАШИСТСКАЯ ГЕРМА 
НИЯ. Английский империализм еысту
пает как главный организатор кектр- 
роввяоциониой войны против СССР, 
французский мтериаянзм сколачива
ет омы для защиты грабительского 
■ерсаяьсксео мира. Бешеная гвнха ее 
аруженнй иемду САСШ, Японией и 
Англией, меведу Францией и Гериа- 
нней ускорнвт военную развязку край 
Не обостряющихся кмпериалистнче- 
сиих протноеречнн. Из слатч 
руммтеяьнои» яинеаско.т конбгрв№ 
ции выростает угроза новой войны.

Буржуазия дрожит пеоч коммукм- 
стичес^ой ревоткимей. Нио стоит пе 
ред близкими гроиадньвм потоясенн- 
я м . новыми войнами и 
ми б"«^. НАДВИГА
ЮТСП РЕШАКиДНЕ БИТВЫ.

Шестнахггттъ лет про-^тарской дик 
татуры в СССР—шестнадцать ист 
гнгг‘гп:‘?гч. бтжбы мнляивнов Рабо
чих И'КОРстът за социализм. ПЕ>*ЕЛ 
СУГПМ ИСТГГвия СТОЯТ ТЕПЕРЬ 
ИТОГИ ЭТОЙ БОРЬБЫ. еВся власть 
саветаи!» —  был лятунг Ленина, к» 
зуиг бакьшевиклв. Пзд зтим лозун
гом полента в Октябре пролетачгкая 
ревелкшия. Отегалу» России пп-ме- 
твип-’- п-е»чтгнп в ввж**о»ч 
МЫН Гпио Совттсенх Сфциялнсткче* 
ских Р?*-'^"мк. Соеетсиля ввастъ »г 
ллвгила в*<чнп|й завет Иаокса, Эн 
гаиьса и Л«»»р|иа о днмтатт"е пввлетл 
рвата. 'Щятбръеяая револи  1Д*ч гыч*** 
дж<*а к п^чч проялттчиата фабрики 
заводы, банки, передала эемпю ире- 
стъянтм. евем'—’чсгняа сетнн наов- 
■ 00 от маю*?*' к> то пята, положи

ла конец порабещенюо женщин. Сов« 
ты раздавили о гражданской аанне con 
ротивление помещиков и буржуазкв, 
организооаяи преоое о мнре пролетар 
снов государство. Советы преодолели 
глубочайший песлввееипын кризис, 
превратили аграрную страну в стра 
ну индустриальную, саздали социахи- 
стичесное сельское хезлйстве, coaqr- 
шнлн величайшую в мире культурную 
революцию. В СССР руками десятков 
миллионов строится победоносно бес 
классовое социалистическое ебщесгве. 
Октябрь стал знаменем борьбы и пабе 
ды зксплеат1фуемых и угнетжньлс 
всего мира.

Рабоюю!
Международная соцмал .  демекратия [

обжцала вам мирный беенреаный путь! 
к социализму через демощмтюо. Во 
имя згой демократии она поногиа бур 
и1уазии яжлезаи и кровью громить ре 
волюцивнную борьбу робочих за яро* 
яетарехую диктатуру. j

В Германии, Италии, Пельше, Ав 
стрии, Венгрии и Финляндии онв. рас i 
правляясь с рооел10цмв>мм1мн рвбо«ж 
ми, сама раечнетнна путь для фаши
стской диктатуры, подлела сотни т ы -1 
сяч рабмюх и крестьян под удары фа I 
шистских палачей. j

Рабочие и трудящиеся крестьяне в 
СССР твердо держат власть в своих 
руках. В СССР кет безработных, Ра 
бочке и калхозники нб знают кучи* 
TTJbuaro беспояейства за завтрашний 
день, страха астаться на улице без 
рабош  и без приюта. Строите»ства 
новых гигаитеа промыш-тенкостя идет 
беспрерывно. Число рабеч:1х еьд?вслв 
со сремсни гражданогой аейны о сень 
раз.

П СТРАНЕ ПНЧТАТУвЫ П?»ОПЕТА 
РИАТА БЕЗРАБОТИЦА ЛдаЗИДИРОВА 
'!А НАВСЕГДА. В капитапистнческсы 
кмре десятки виллкк«ов безработных, 

'<СЛГ!<!1 инллконст чтстячно безрзбот 
;ых. ммлпиеиы моладых рзбе>в«х, еше 
-гн разу в жизни не получавших рабо 
ту.

В СССР н'гпрерьчнв растет бяггосс 
-7&пнна р з б е т .  Пг;с1л»..ы1а с пад- 
«тгием уровня зарплаты иэ гада в 
С1Д улучисется страхова
‘■е. Во всех без исключе^жя калита- 

'исппесчих странах грабеж зарпяа* 
~ы и ctRinaabHOre стрчхвваиия принял 
-змые циничные фермы.

В СССР на еснезе широчайшей с г  
ттсчой демеиратии из ожды рабоче 

го неасса и нрсстьянстза зыдемгают 
-I тысячи выдаящихся рунеоееите- 

-ей 1чсударстжэ, тэлантливых органи 
тторео, десятки тысяч изобрегатами, 
•чжемеовв, эненомнетов, людей науки 

и искусства.
Visa дня в день растет трудевон 

'мтузигзм сацмалнстмчеснего серевне 
*^акия. Широюю массы рабвжд е вг 
<тдтиювясн жм вееадееают технмжй,
пг^охгзют мир смеявстъю своих пед

вигов и размахом своих успехов. Бы 
стро идет вперед перевоспитание че
ловека, превращение вчерашнетв не
вольника капитала в сознательного 
актнанего строителя бесклассового со 
циалистичеСкога вбщести.

Беспредельная преданнесть делу ра 
бочего класса, рввллюционный интер 
национализм накладывают печать на 
ВСЮ жизнь трудящихся масс, на судь 
бу будущих пвиаяений. Жизн^адвст- 
ный труд стал дейстактельностью.

Мирюоиу экеноническону кризису 
не видать квнца. Пвпыткм крупней 
буржуазии инпераияистическнх стран 
найти капиталистический выхвд иэ 
кризиса за счет трудящихся я чужих 
народав, расхлв|ет1я гвсударстввн- 
яых средств, ввеннчт — •  « •*••- 
фяяции ведут к еще б01М1юту обф
стрению внуНенкнА и ..... 

дг ггаяворечии каг палистическеи систеш. 
Во всех иапиталистичаских странах, 
бальша чем ыгда бы те ни было рань 
ше, рабочий Цюрабощается и превра
щается а каторжника капиталистиче- 
схвгв труда. В Германии и других 
фашистских странах рабечив лишены 
всех элементарных пряв. Разгоняются 
првфесенвнальныа союзы, заирывает- 
ся рабочая печать, каииунистнческие 
партии загоняются в подполье. Бур- 
вгувэня фашизирует свое господство и 
в тан наэывао1Ю1Х демократических 
государствах.

В СССР вслед за рабочими я КРЕ 
СТЬЯМ(Н смеяо пешел путем- социа 
янзма. Белее двадцати мнлляоиав 
крестьянских свиенств игияут в колхв 
зах. завеевывают здесь прочную бпзу 
• 1я зажиточной и культурной жнэни. 
Победа над кулачеством, воеру?че- 
ние квлхвзоя новеншияи мвшнчанч 
првизаеди веишайшую ревелтоцню ■ 
сельском хозяйстве. Урожайность се- \ 
циалистичесмих полей, ппснз19хнтель j 
насть труда калхезчи-ха растут нгуг) 
lieHHO. Яереаня лн̂ сапхнроеала пэупе 
ризацию, кзжнаает неиультулнтстъ, 
быстро двгмлет свичтямстический го 
род по пути к Ивкп1 жчччч,

П!)М01ЦЬ И РУКОП̂ ^СТРО пвппс 
ТАРСКОГО ГОСУДАРСТВА СБЕОПЕЧЦ 
ЛИ ВЧ^ОЧИй УРв)ИАЙ 1933 Г'‘»’Л. 
ПОКАЗАЛИ ВСЕМУ МИРУ П»РИИУ 
ШЕСТВА КОЛЛЕКТИВНОГО ХОЗЯИСТ 
ВА.

В яапктаяитюескэн •• чо-гтнпль- 
ном мире сотни мияхноноа н г̂ч.-.х и 
середняцких кростьянечкх хозяйств 
разоряются из гада в год. Кгюстъж«''н 
теряет севе песя |̂нее доствянке. Его 
грабят пвмещнк, роггоч«|чк. бан*г>«1. 
сберщнк наяог». АГРАРНЫЙ КРН 
ЗИС БУШУЕТ В8 ВСЕМ МИРБ |

Поосюду рестущее оозмущенне кре 
етьяистоа вызывает волиу несльаан 
ивгв таррвра, карательных зисцедк- 
щи фамиетаии банд.

Трудящиеся веете мира!
n ie ^  вами шестнадцать лет дик

татуры првяетариатя и 
лет хозяйничанья иапяталистоа. Лаз

пути перед вами. Но пути СССР—куда 
призывал и призывает вас Коммуни
стический интернационал — мировая 
партия Ленина и Сталяяа — брат 
ский союз освобежденных яэ под гнг 
та и экеллоатации народов. На пути 
калиталястичеекях стран, на пути бур 
жуазиой демогфатии, иуда зазывая 
вас Второй и Амстердамский интерна 
ционалы —  голод, книютв, беспрааио 
трудящихся, порабощение народов, по 
звр фашизма, кровавое зармв бртто 
убийственной войны.

Шестнадцать нет тему назад Октя
брьская реаояюцил нанесла сакруши 
точный улщ ЫИРОПЙ ВОЙНЕ.

Ииориалисты за эти шестнадцать 
лот сотни раз прооацировали сов гг  
скую власть на войну. Новая нмпври- 
листичвекая война и кеитрреоояюцкан 
ная война против СССР даоио бы раз 
разилась, вели бы СССР не стоял нФ 
иэиенио на страиж мира. СССР PA3Q 
ЬЛАЧАЛ ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ ИИПЕРИ 
АЛИСТОВ, НЕОДНОКРАТНО РАССТРА 
ИВАЛ ЭТИ ПЛАНЫ. СТРАХ ПЕРЕД 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАЩИТОЙ C0SE1 
СКОГО СОЮЗА ПРОЛЕТАРИАТОМ СОБ 
СТВЕННЫХ СТРАН НЕ РАЗ СДЕРЖИ, 
БАЛ ВОИИСТВЕЧЫЕ ВОЖДЕЛЕНИЯ.' 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ХИЩНИ\ 

К08. УГНЕТАТЕЛЕЙ КОЛОт1АЛЬ- 
НЫХ НАРОДОВ.

ФАШИЗМ УСКОРЯЕТ ИМПЕРИАЛН 
СТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ, ПРОВОЦИРУЕТ 
АНТИСОВЕТСКУЮ И'*ТР.РСЕНЦИЮ.
С помощью Лиги наций и социал-деио 

нратия японская фашистская веенщи 
на уже захватила вгромные террФгто 
рии Китая. Она ев[еднежна сомершает 
навью прввокацнн претив СССР. Япон 
скал военщина испояьзует хаос, саз 
данный кризисом и усксряст путем 
проаояжцяй аитисоветск*7Ю войну, нэ 
деясь втянуть в эту ванну и другие 
иьл:зидякстиче--чка страны.

Гср*̂ '»'ский Лашкзм оботия восн 
ную угрозу и кв западе. Правитель 
Z7Z0 Гитлера — глаеный педжигатхяь 
■ойни в Еврсп«к—предлагает мектуна 
роднэй блзхук^ян германских яаид- 
скч*хтов п-ят»! СССР.

Зяэпешкй ачгяийский MMn»fiHaw«*i 
втрзвшаает н-чжды в кровавую бсч 
ню, е*3|в и повсюду себнпея 
коитпмя:люцхн против СССР. Лига 
Нг.чий гсегда была лигой подгетспси 
BSHUbt. Второй Иитериациеиак всегда 
Зьп е—»гг«~, т»»тн ненч.

КО’’ЧУНИГГ'"ЧЕГНКЯ ИЙТЕ»»«А 
ЦКОЧЛП ПРИЗЬвАЕТ ПРОЯЕТАРИ- 
АТ К ПЕЛЦЧАт'ТЕЙ БвНТЕЛЬНОЛТИ. 
ОРГАНИЗВвАННХТН И АКТИВНО
СТИ.

БУРЖУАЗИЯ ХОЧ^ В M«PF КРО 
В'-1 ПОТОПИТЬ РЕВ0ЛЧ)ЦИОННЫЙ 
РАБОЧИЙ КПА!Т И ПРЕГРАДИТЬ 
ПУТЬ ПКТЯ5РЮ. БВИ
ИЫй лвгш т >»^i1ifnit«OHW3rO
ПРОЛЕТАМХДТЧ ВСЕХ ДРЛ
ж рн п»*тт»яп1гп, .ч.рупгу ф а м ш :?- 

П ИЫПЕРПАЛНСТИЧЕСКОЙ ВОЙ
НЕ.
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Р1:оОЛп1ЦИОг;.1АЯ ЗА1Д/4ТА ссср 
ТРУДЯЩИМИСЯ BCEJU ЛУЧ
u:..1 СА1ииЗМУ h ВЗЕ БЭ-
Я ,с  sAIU.'JjlPV.ulUEkVCn BTu?-j 
НУ ИНТЕ°НАЧИОНАЛУ

Прог.етх;жи! Труяящиесл Колошг 
^ к ы 1  нарэйы!

Сот уж1  xesxsnuai л£т как зиамя 
С8МТН natwHtcHS мзкямгнуто нал 
orpoMKtirf 1«р}1иторнен ссае.скмх рай
оне* Китая. Uho будит яесь ко1П>шаль 
ный и^ллтукт jucATKM инл;<ив
b .  з равоя на револня;н
онную б1̂ №бу про ГИЯ иипзриалязча.

иимрьшшая себя сяаяок китайская 
hpacMiH армия идат уиренныи ша- 
л т  иаастрочу шестому гомннданеаско 
«у походу, арганмэоаанному прм .псмо 
шк амврнианскмх, япокенмх, ангяии 

'сннх и других нотгриалнегоа. В ОТ 
ВЕТ НА НАЧАВШИЙСЯ РАЗДЕЛ НИ 
ТАЯ, В ОТВЕТ НА ВОЕННУЮ ИН- 
ТЕгЗЕНЦИН! ИМПЕРИАЛИСТОВ В 
СОВЕТСКОМ КИТАЕ ТРУДЛЩМЕСЯ 
ВСЕХ СТРАН ДОЛЖНЫ ПОДНЯТЬ 
СВОЙ ГОЛОС ПРОТЕСТА. ВЫСТУ 
ПИТЬ ЕДИНЫМ ФРОЯЭМ НААКЖВ 
НУЮ ЗАЩИТУ КИТАЙСКИХ СОВЕ
ТОВ.

Германский пролетариат не силе 
НИЛ и ие сяяеиит сеоей гомиы перед 
фащизчи. Он вказыеает ему геромче 
скее евпротмаяение. В страхе перед 
иошуимзим Гитлер сапряпая проао 
иационный працасс о педяюге рейхста 
га. С целые втвявияния ат себя гне 
ва иэталаммимхея масс ои эанееит 
талер над гаяеваии аомдей коммуннэ 
«а. На каммунизм в Германии растет 
с катим  днем. Каиндукистическая пар 
ткя Германки сваей беззаветной борь
бой служит примером рабочим всех на 
питаяистических стран. Теяыю иом* 
нукиетичесиая партия Германии спа 
собна вазгяавитъ единый рвееяюцмен 
ный (И|***т против фашизма. Т ем »  
ока, при активней поддержка всаге ие 
ацукародяего преяетармата вырвет 
гаражиский преяггармат не ногтей^  
шизма, аыаеит ста м  дердту w -  
тлбря.

Пролетарии всех стран, 
сваи силы, создавайте едвиый френг 
для дружном, оимчеииой. брггскаи 
поддарапт ревежецноннеге прмтари 
ата Германии! ВЫСТУПАЙТЕ НА ЗА 
ЩИТУ ВСЕХ ЖЕРТВ КРОВАВОГО ФА 
ШИСТСКОГО ТетРОРА! ВЫРВИТЕ из 
РУК ПАЛАЧЕЙ ВОЖДЕЙ РАБОЧЕГО 
КЛАССА тт. ТЕЛЬМАНА. ДМИТРОВА. 
ТОРГЛЕРА. ПОПОВА. ТАНЕВА И 
ДРУГИХ КОММУНИСТОВ И ДЕСЯТКИ 
ТЫСЯЧ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПЛЕННИ 
КОВ ФАШИЗМА!

Рйолодые рабочм и крестьяне!
На фабриках и заееди нааеге и 

старого свата, на биржах труда и •  
г.сгерях принудительных работ е разе 
ргкных дереемх и ейустешениьа пе 
Аях, в TJOpbMBx и иа гарадских пля 
. --.ях, в казармах и на евеяиых кораб 
лях. среди салдат Япаиии как и среди 
солдат Гоминдана—пакюду для про- 
бу '̂-дающихся н барьбе жц1та прекяя 
TWO кап:'талнэма светит адиа путеан 
нал зоезза —  ЗВЕЗДА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ. ЗВЕЗДА СОВЕТСКОЙ 

ВЛ.̂ СТИ.
Оы будете лераьм жертвами иипе 

риапнст1тческей войны!
ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПЕРВЫХ 

Г'-РЕ'ГАХ ПРОЛЕТАРСЖОЙ РЕВО

иО/тШЕ ЧЕМ КОГДА БЫ ТО 
НИ БЫЛО СУДЬБЫ ПРОЛЕТАРИАТА. 
СУГ.Ь5!;1 ^ОЦИАЛгГМА ЗАВИСЯТ СТ

К Р5Г:~ » " СП..ЗЧЕНнЬ
c .  ii ._i J

Преступная соцная-дсмократнд пу» 
должает свое дело расиола райчего 
класса, чтобы сохранить единый ре
акционный франт с капнталнетаим. 
Парижская иахференция Второго ш- 
тернацненала снсса запретила cs*tan 
даиократнчесннн ра5эч>ы борзтм  
шесте с кемунистани, их тсас|ч- 
шаки по классу, борзться пратив fa  
шкша и имп^иалистич:скзм войны и 
заострила борьбу контрреашночиснк1Й 
социал-демократии против иочмуниэ 
ма, против диктатуры пролетариата.

Под руководством Лебе гермзнскиэ 
социал • демократы семнадцатого кая 
с. г. дружно гояесоаади за правитель 
ПВО Гитлера. Шеедское соц̂ иш-демо 
чротическое правительство пссгавляет 
орумше и снаряжение Гитлеру Со-- 
циал демократическое правительство 
Дзнии беспощадно обрушивзет поли
цию на матросав и грузчиков, бастую 
щкх в знак протеста претив фашист
ского знамени. Чешские сецнал-демо- 
•фвты в правительстве участвуют в 
террористическом походе буржуазии 
против коммунистической партии и 
красных профевюзее Чехг^леаахин.

Вавцм социал-деиоирагии заяаяя'

ют рабо<в«, как вто сделал Отта Бау 
ер, что речь тепарь идет о борьбе на 
за диктатуру пролетариата, а за союз 
буржуазной демократии. Дошфусов 
сини, поповский реяпш они защища
ют как «мвньшее зло» по срввнакию 
с фашизмом нациомал-социаяиста Гит 
лера. Очи всюду открыто говорят, что 
в тот день, когда под натиском рабо 
чих масс, рушится здание фешизма, 
нужно помацать всеми силами проке 
тарской революции.

ТСЛЬКО ПЕРЕШАГНУВ Ч£?ЕЗ ГО 
ЛОВУ СОЦИАЛ-ДЕКОКРАТИИ, ТОЛЬ
КО СПЛОТИВ СВОИ СИЛЫ ПОД ЗНА 
МЕМЕИ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮ, 
Щ!11, ПРОЛЕТАРИАТ, СОКРУШИВ 

ФАШИЗМ И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
РЕАКЦИЮ. ПОХОРОНИТ КАПИТАЛИ 
СТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ.

ПРОЛЕТАРИИ И ВСЕ ТРУДЯЩИЕ
СЯ! ВАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ —  
ЭТО ПУТЬ ЛЕНИНА, ПУТЬ ОКТЯБРЬ 
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ЭТО ПУТЬ, НА 
КОТОРЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИН 
ТЕРНАЦИОНАЛ НЕУСТАННО ПРИЗЫ
ВАЕТ ВСЕХ ЭКСПЛОАТИРУЕМЫХ 
И УГНЕТЕННЫХ, ИБО ТОЛЬКО ЗДВО 
ЕВАНИЕ ВЛАСТИ ПРОЛЕТАРИАТОМ

МОЖЕТ ПРИНЕСТИ РАБОТУ, ХЛЕБ, 
СВОБОДУ., МИР ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 
ПОЛНУЮ ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА.

I Рабочие и каяхвзниии СССР! Вы, паре 
~доаые борцы на великом пути i 

го Октября! Еще выше зна 
стичесиаго труда! Еще выше знамя 
Ленина —  Сталина! Ради новых по
бед. ради великмх целей второй пяти 
летки! Ради пебеды советов во всем 
мире!

Рабочие и угнетенные всех стран! 
Теснее сплачивайтесь, об'е|рии1йтв 
свои силы, сомкните свои |мды вокр^ 
пролетариата СССР!

I Куйте единый революционный 
' фронт претив и войны!
j Против япмккогв, против М1феввг«
' империализма!
j За вторую социалистическую пятя* 
I летку!
I За китайские советы!

За советскую Германию!
I Да здравствует Октибрьская р еаеп  
ция! .

I Да здравствует наш грядущий им* 
роаой Октябрь! I

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ К0МИТЕ1!
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНА- 

ЦИОНАШи

П Р И К А З  № 173
Революционного Военного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик
ТОВАРИЩ И КРАСНОАРМЕЙЦЫ. КОМАНДИРЫ. ПОЛИТРАБОТНИКИ!

готовят жвьге войны, готсмят вапьяв! лтмчесввв тчВбы. чтобы «п е  болев
Ссмооа
п а  Pecn7v6.-i
о  швотшипатой годокшпвьв Во
лнюа 0 ягябсн1сясй химодхшшх опш
КМП. ЖЯЖ!ЧЖТ»*^Ы*|
на Фрея те сяюмгвеызтвв 
увовшмвая обоскяосдосрб1ЮС1Ш сот» 
оы.

да ястевлкВ гож. бдепчяаоя вашю 
жемвов овбога всех бойаов. тпммтжя 
тюв ш Бодшпабогамвоа Новсашх ао 
мня добш«|Сь Бовых тшехся в  своей 
босвей и ооднппвхой подготовке.
В и с т е т ш  rozev как нжогда еш' 
вцвсяцврмейцы ■ вачальспгткчпай 
состав в а  ogsom  оох>евво8шня в 
улжмпбства босхчвкь зт слыы» ви 
COKB6 ловаэвте.ти в боевой учебе, в 

техяжой. 6oDOJHCb за 
поянгхческий а

культувяый рост. _____
ШесатдцАтую годоещшт Оитябоь тменве владеть своп  ос>*у«юМ. »а*о 

с о »  иво-ю ти . К Ь ю т  1КТОО ™ в= •“ » “  ем » «  о
Ч.Я- ошв Поло, жшучо». ошв Но ">  “ •  о ™ * » -  " •
лее деоопл-шямой. О т  беспре1Двлык> даугая tmie.
а до кояпа «n>ea>ii<i

СССР. На Лалыкы Востоке 
<**ч*мт*утся витдспветсяяв лровока 
1̂ ж (ккпмв сткпяы советов. В войпе 
кпкшц Сом9гс«ого Ооюва внднг гаспе 
тмдветы еваоа вэ пшзяоа. авхушс 

еешбеосж^ гхбелн. 

была, есть в  будет 
ошыкеы IMP3 Г<юе тем 

тюювстеж. оахввгатевш войаьд сото 
силе пооьапиотся вммкпъ мв Совет 
<жй Союз, шюутшпъ аелость в  вещя 
сосаовепжхть вяппп пюнжд. По пер 
BOW зову советокой властм Ковевал 
аомш| будет ообааосоояо обсфоаять 
хаавзую сядь своей «ш гой советхой 
зеыдв. В борьбе за соаетсХуп свралу 
зх дело сш влввм а за дело Леиява 
Кгалгая асашя покажет тактю весо 
то>-ш«1гую удюнтю скяу. такм те 
ооАство. доблесть и отвагу. т «о €

__ нет «опегвалисты. чтв ва 1«>вя!ой
алвзм а дёл7 eo -^ -b li^ re e o 'i ппатй'я -«pyOTiuie
Увереавая в своах салхх. всегла во "  ггоавы. во и маллжояы
всеоргужхн стоят Красная аг*>гая на га»лвг*р«ев всего шгра. 
i-paastax Советового CoxKia. обасяечж Товавятя красяоармейша конаждя 
вая мирный ГОУД рвбоигх в крестъ г̂ и. ипкагоаботева! Рито висов от 
ян ■ всех трудящнхея. и н м ур  ч- лн Сзюэа ixxrtver от вас ешв лучшей, 
п в у  ооевтсвой власп. Импесппыик.и еще ба-ко явхзряжеевой боевой я оо-

З а м е е п ш т е л ь  ft--po  iHoio нол ис > р а  п о  в о е н н ы м  а  м о р с к о м  д е л а м  
в воябрп J933 тчхда гор. Мосина. “  п р е о с е - ш т е л я  Р е в в о е н с о в е т а  С С С Р  Я .  Г А М А Р Н И К .

вюгучей спада ваша Красмаа ашаи* 
Няопйтшо я у осп о  оаямпвайм 

воевпой техпвой. бссюгвге м  о в  м  
еш у  ежа. jecaeaie ее в вгоогомвмеМ 
готс»юогж лая боевого швшеважш 
для обовояы спхякы. Удучдайте деде 
со.-щтвакого я  бпжливвпсяого М  
ехштаявя Красмой лг»л^  гоговьта шя

шкжалвспвн оооимгельяоте сгоожгв*

обшестяа!

яспвп.тяву! Теснее ряаы вокруг кв 
шей славной больвевястюй павтмж 
ее Целгградьвото вомвгет.

Zla зжавспмуе'г Огамав. ваш вождь 
я  учвте.'в, дучввй друг 1й>всюй ах> 
ъпа. чье рзмоеалстао обесвечаяо гв 
шегегай рост оборовосхтоообшкзж Со 
ветской стравы. кошъ Крвоюй жмоя

Л * зяпавеявует Восоншнав. мешх 
тмеый вояш> {дресвой аммя. оовш

рого Краснм вреевх eaipooaa ж гром 
ную веоопхи6с1ггх> свяу1 

Да аямврпует Работе - амопдщ 
скал {^звемая аснхя. вепшА спхяш 
замоввааЮ1 Овшбря! -i

Да aopeeoieyer юесямазмнвми SM 
довашва Опнбрьовой рея

1ЯДИ Ч У Ж О Й  З Е М Л И  Н Е  Х О Т И М , 
ЗЕМ ЛИ , НИ О Д Н О Г О  В Е Р Ш К А

„НИ О Д Н О Й  
Н О  и С В О Е Й
С Е О Е Й  З Е М Л И  НЕ О ТД АД И М  Н И К О М У"! (с«алш,).

1 Гор. Томск. 3-я г с Зй::с".0 !1олнграфтре< та.
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