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*''^^ТТоДнепобедимым знаменем партий Ленина-Сталина, с огро!
под'емом прошли вчера выборы в Верховный Совет СССР.

По пред11арительным данным по городам и областям СССР приняло
участие в голосовании не менее 95 проц. избирателей. .^

12 декабря 1937 года-незабываемый день в жизни народов великого

Орган Центрального Комитетами МК ВКП(б). Советского Союза. Дейь выборов стал действительно всенародным

II 341 (7307)
мфалышю комитета и т г \ р г ч цо;. . . . - ^ ^

13декабря 1937г,понедельник | Ц Е Ш Ш Г праздником наши* рабочих, наших крестьян, нашей интеллигенции.,

Товарищи И. В. СТАЛИН, К. Е. ВОРОШИЛОВ я К И. ЕЖОВ опускают конверты с избяратемпмя
бюллетенями в урну (взбаратспвми участок М М Литиевого избирательного округа гор. Москвы, где
билотаровалкь: в Совет Союм—тов. Гудов в в Совет Национальностей—тов. Булгаиия). Фото н. в л и т .

Избирателя Сталинского юбнртльиого округа гор. Москвы у пбиратсльиых
урн (избирательный участов М 12).

вчяо М.

Всенародный
праздник

С огромный под'ввхж, как торжествен
вый праздшгк, наша р о т а вецнгпла 1
декабря — девь выборов в Верховный Со-
вет СССР. От Влацгвостока до Минем, «т
Мурманска до Тбилиси, от берегов Ледови
того океан» до опаленных солвпеи пустой
Средней Азии,—ва всей веоб'ятвой террн
т о р т советской страны советские граж
дане, независимо от расы, языка н едино
нальности, жили в этот день единым чув
ствол. По предварительным данным Цен
тральной избирательной комиссии, по горю
дан я обдает»* СССР не менее 95 пропен
тов избирателей приняло участие в голосо
8»ШЛ.

Горой • села, рабочее поселки, совхо-
зы 1 колхозы, любовно украшенные, при-
наряженные, были в вгот день с самого
раннего утра радостно оживлены. Дви
жямые чувством глубокого волпення,
советские избиратели—старшей, молодежь,
рабочее, колхозники, интеллигенты всех
профессий — спешили выполнить высо-
кий гражданские долг, спешила отдать
своя голоса за кандидатов блока комму-
вистов и беспартийных.

Из всех выступлений н речей на пред-
выборных еобраявях I т е н т а х ; 13 всех
оживленных разговоров в день выборов—
на избирательных участках, на улнпах, в
клубах; по ярко-праздничному под'ему, с

I какии шла вся страна на выборы,—можно
уже сейчас сказать с уверенностью: блок
коммунистов н беспартийных победил! Вся
страна голосовала за партию Ленина —
Сталина, за кандидатов блока коммуви-
стов • беспартийных!

Пройдут года, дееятнлетм, во люди на-
шей страны будут всегда помаять 12 де-
кабря 1 9 3 7 года, первые выборы в Вер-
ховный Совет СССР па основе самого демо-
кратического избирательного закона, на ос-
нове Сталинской Конституции. Великий
ввтузяим, который был проявлен всем на
родом в девь выборов, колоссальный пола
тпескиж под'еи, который переживает
вся стран, останутся в истории на
шей р о т ы еще одним ярим свидетель-
ством единения всего народа вокруг пар-
т и Левина — Сталина, вокруг советского
правительства. Мир никогда ве виды та-
кого изумительно величественного и вме-
сте с тем простого и трогательного прояв-
л я п народен глубоки чувств любви к
свое* родине.

Редина-мать1 Мысль о ней, забота
о ее процветании, о ее судьбе была в «тот
день блестяш выражены в том, как про-
шло голосование м кандидатов в депутаты
Верховного Совета, в грандиозней полити-
ческой1 активности масс.

Славные, мужественные и патриотиче-
екае народы советской страны показали
еще раз свою высокую политическую созна-
тельность я организованность, свою беспре-
дельну» преданность делу партия
Ленива — Сталина, делу сопяалязма.

В блестящей речи и» предвыборном со-
б р а т избирателей Сталинского избира-
тельного округа города Москвы товадшш
Сталин — отеп я учитель советского
народ* сказал:

и ввистеитвявт

Советсет* народ выковал еаое железное
единство в боях за социализм. Рабочие,
крестьяне, интеллигенции, общими силам
строя сощипни, спаялись в крепкую
единую семью. У них нет проти пороги -
вых интересов. Они трудятся для счастья
рЬдмы. во имя общего народного блага,
неотделимого ут их личного счастья
Только на базе социализма возможно тажо
«('единение всего народа. Это об'едвненве
делает несокрушимой крепостью вашу
страну.

Блок коммунистов и беспартийных
победил, и, нет сомнения, в состав Верхов
пого Совета СССР пбраиы кандидаты
втого непобедимого блока. Колоссально на-
родное доверие к кандидатам блока, и это
доверие налагает огромную ответственность
п огромный обязанности.

Токарит Сталин и своей речи обрисовал
образ народного избранника, образ совет
ского политического деятеля.

«Избиратии, «нарек политы требовать
от своих депутатов, чтобы они остма-
вис« н | шлеп сивиж.заивч, чтооы они
• сами рабата на иЩ/ЫиОт» * уриня
политичкиих обыватаяей, чтобы они
•оташмсь на пмту пцмтичвсми м л
тямй иииненвг» типа, чтобы оми были
такими ме ясными и опронмнныии и
ятаяякМ| ивн ЛймиН| чтобы онм были
такими ж» бкетрошиымм в бою и бес-
пощадными и врагам нароаа, каким был
Ленин, чтобы рии были сообмны от вся
ной паиими, от всякого подобия паники,
нагла дело начинает осложняться и на
горизонте вырисовывается какая-нибудь
опасность, чтобы они были таким сао-
бояиы от всякого подобия паники, каи
был еаобиии Ленин, чтобы они были
такми муяры и неторопливы при реше-
нии слоимых вопросе», г * нужна все-
сторонняя ориентация и всесторонний
учет всех плюсов и минусов, какии был
Ленин, чтобы они были танин правли
вы и честны, иаиим был Ленин, чтобы
м и таима «обили свой кара», каи лю-
бил его Ленин».

Вот образ борца за социализм! Вот яр-
кое выражение требований, какие пред'яв-
ляются к избранникам народа!

Сталинская ГСонгтитупна обеспечивает
народу полную возможность контроля над
своими депутатами. Теснейшая связь с ва-

одом. беззаветная работа во имя интере-
сов страны н народа — вот путь деятель-
во<тн депутата!

Этот путь указан Сталивьп, указан
тем, кто является выразителем народных
чувств и чаяний, кто везет нас по слав-
и т ленявемму оуги побед.

Сталин! Имя его пошито над всей совет-
ской землей, как боевое знамя. К Сталаву
обращали свои чувства избиратели. Голосуя
за иавлнатов блока коммунистов и
беспартийных, каждый голосовал, вместе

тем, за дартвю большевиков, за Сталин»,
[ервого кандидата, КАЖДЫЙ НОСИЛ его ямя

муть талые на почва торжества еециа-
ЛИВТИЧ00ДП1Х порядков, тальке на базе
таге, что у нес социализм не
строится, а уше вошел в вит, а

•ыт

сердце.
Этот день — 12 декабря 1937 г о м —

1якопа не забыть никому. В этот зимний
№вь пвела весна по всей советской стра-

ве. В этот день гром славы нашего отече-
ства разнесся далеко по свету, будя надеж-
ды и упования среди всего угнетенного че-
ювечества. В «тот день перед всем марок
оветский народ продемонстрировал
зесокрушжиое моральное и политическое
единство советского общества, нощь я блеск
м т ы н с т е с к о й демократы!

Сталинский избирательный ^круг
ч Москвы

Демонстрация любви
к партии^ Сталину

Накануне ивопапаи Сталинской оару
га вместе ео иои страной слушала речь
своего кандидата в депутаты Верховного
Совета СССР, речь товарища Сталина. Мно-
гие были в Большой театре. И теперь все,
под обаянием прееткх и мудрых слов, шла
выполнять свой граждански! долг.

Эге был ве т о л ю долг. 8то был йогу
чий порыв, охвативши! вей ставит и с осо
бой силой вырамиапйси здесь, в «той ча
стн Москвы, которая вдруг о м а и е с ь ис-
клячителыю ярм оаарсинон. ЬЧо чувство-
вал каждый избиратель Сталюквог» окру-
гл на себе. Он знал, что выполняет важ-
нейший, ответственнейший акт: он изби-
рает Сталин*! Особо оживленной была
эта часть Мопсвы уже с вечера. Здесь ярко
орел огив п б а р а т е д ш х участков, празд-

ничный » п п е л и вмещении, в которых
происходило голосование.

К шести часеи перед дверьми избира-
тельного помещения собирались сотни лю-
дей. &те была первая и самая мощная пол-
на, хлынувшая на выборы. Позже, днои,
приходили иногда колоннами из больших
локон, приезжали вместе ва грузовиках.
Это была самостоятельная, по споей соб-
ственной ииипяатив' возникшая организо-
ванность избирателей. Но первая ночная
волна гогтапилась из отдельных избирате-
лей. Ешный мощный порыв поднял их за-
долго до рассвета в заставил добиваться
почетного места в первых рядах избирате-
лей. Они не хотели, ни на минуту откла-
дывать подачу своего голоса. Они хотели
быть впереди.

Эта небывалая активность оставила да-
леко позади все предварительные расчеты
избирательных комиссий. Они предполага-
ли, что в течение всего дня, в течение во-
семнадцати часов будет итти более или ме-
нее равномерный поток избирателей. А он
хлынул сразу же неудержимым напором.
У тех, кто приходы позже, был вид запоз-
давших людей.

•збиратели торопилась ва выборы. Но п
поаепениях избирательных участков они
иеддеим, вдумчиво, торжественно выпол-
иши ас» процедуру голосования, Раанодуш-
«ых не было. Глубокая нескрываемая взвол-
нованность владела всеми взВирателжшп.
Осторожно и бережао брии они бюллете-
ни, с волнением входил 1 кабинки, с вол-
нением опускали конверты в уран. В поме
щеяии, п е происходим выборы, ообвра-
.11X1, немало народа, во ве было шума. Го-
ворили вполголоса. И только улыбка радо-
сти и удовлетворения освещала липа из-
бирателей: сделали свое дело, голосовал к
первой избирательном округе Союза, за
первого кандидата всего народа!

Великое единство советского народа
опушалось и «тих выборах. Одиаадем
входили Р помещение для выборов коиму-
нясты и беспартийные, не было никаких
различи! вежду ними, и одинаковое чув
•По кывило вми. Подлинный, глубокий
блок •вмуияетпв и беспартийных был
атом содружестне. Здесь, в Сталинском
округе, на^од самым прямым, непосред-
ственным образом осуществлял волю всей
советской страны: оп выражал глубокую
благодарность и преданность партии боль-
шевиков в липе самого замечательного
большевика'—товарища Сталина.

Эта в о п н избирательной комиссии
Сталинского округа и последовавший
исторической ночью исторический день не
будут забыты. Трудящиеся своим единодуш-
ный порывом, споей железной поступью, сво-
им несокрушимым напором, своей глубокой
вгаолнованностмо показали, что ови стоят
за аартиюЮольшеввков, идут за Сталиным
И, если понадобится, покажут такое же
единство е е только ва выборах, по и всю-
ду, «уда позовут их партия и советское
правительство для зашиты дорогой родины,
для борьбы за ее свободу, за социализм!

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
ХОММССИИ ПО ВЫБОРАМ I ВЕРХОВНЫЙ СОНЕТ СССР

ИВ. ОЬЙЫвЛ ^В^ЬЯЫИЛ • д а н а ч и н и и кл ^ С А ^ Н в — _ I

ерганизеааннесть. Выйны

Совет СССР.

Нвсолани! показало огромную активность и
веяно в В часов утра.

По сообщениям окружных избиратаяымп комиссий всюду к 16 часам I
•вне огромное большинство избирателей.

В 12 часе* ночи выборы закончились. Участковые и окружные избирательные
комиссии приступили к поичету итогов голосования в Совет Союза и Совет Нацио-
наяьностей.

13 яекабря Центральная избирательная комиссия букет иметь возможность сооб-
щить о депутатах, избранных в Совет Сомма и Совет Национальностей по СССР.

По предварительным данный по городам м вблаетяи СССР приняло участие в го-
лосовании не менее 95 проц. избираемая.

• ' ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
1 ПО ВЬКОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

Бюллетени с именем Сталина

ИЗБИРАТЕЛИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

Уже в четыре часа утр* в помещениях
для голосования можно было видеть сотня

юдей, пожелавших первыяи голосовать за
товарища Сталина.

Участковая избирательная комиссия
19 расположена в Введенском народном

оме. В вестибюле нетерпеливой походкой
шагают не воина в конеп избиратели.

Шесть часов. Председатель комиссии
ов. Юряев об'иыяет:

— Граждане избиратели. Сейчас на
кремлевской башне пробило 6 часов утра.
1рошу приступить к голосованию.

Через несколько мгновений один за дру-
им избиратели направились с бюллетевя-
ш в кабины.

Утром к урне подошла молодая женши-
с ребенком на руках—работница эле-

ктродного завода Клавдия Васильевна Пуш-
кова. Когда Пушком опустила свой кон-
верт, она удовлетворенно и торжественно
заявила:

не
— Я проголосовала!
По ее глазам было видно, что она

могла ве поделиться своей радостью:
— Я счастлива, — продолжала она,—

я отдала свой голос товарищу Сталину.
У меня есть орден за лыжный переход
Моова—Тобольск. А »то мой двухмесяч-
ный малютка.

Каждому, кто опускал бюллетень, юте-
лось говорить о своей жизни, чувствах.

На атом избирательном участке один
пожилой рабочий подошел к урпе, опусти
конверт н воскликнул:

— Да здравствует наш депутат товарищ
Сталин!

* • •
Голосование кончилось. То, что происхо-

дило вчера в Сталинском избирательном
округе, — ярчайшая демонстрация любвя
народа • партии, к товарищу Сталину.

Это так необычайно, что ве сыщешь до
стлточно сильных, высоких, особенных
слон, чтобы это передать, чтобы зто дать
почувствовать.

9то так просто, что САМЫМИ ДОСТОЙНЫМИ
словаки для описания будут самые простые
слом.

Вся арапа хотела голосовать и Стаяма
Все хотели иметь его своим кандидатом
По закону, право на это имел только один
округ. И вот Сталинский округ в Москве
получил позможность избирать Сталина
Верховный Совет.

Целый день, ог шести Часок утра, беско-
нечные ленты ляпе! тянулись с избира
тгльным урнам. Еще только сумерки спу-
стились над улниами Сталинского окру-
га, л голосопанпе уже закончилось. Рабо-
чие, служащие, иптеллигояаия, все спе-
пгилн опустить в урны конверты, все то
ропились голосовать за своего кандидата.

Они торопились голосовать за того, кто
ясен и определенен, как Ленин. Кто так
же бесстрашен в бою и беспощаден к вра
гаи народа, как Ленин. Кто так же свобо
ден от всякого подобия паники, как был
свободен Ленин. Кто так же мудр и него
роплив при решении сложных вопросов,
где иужпа всесторонняя ериеятапня и все-
сторонний учп мех плюсов и иивусов,
как Летга. Кто так же правдив и честен,
как ЛРНИП. КТО т.гк же любит свой народ,
как любил его Ленин. Они торопились
голосовать за Сталям!

Пробило полночь. Кончился день двена-
дцатого декабря, день первых всеобщих,
равных, тайных и пряных выборов в Вер-
ховный Совет СССР. Сейчас из урн будет
получен результат голосования.

...Помещеяиг семьдесят пятого изби-
рательного участка Сталаккого округа.
Осталась только комиссия. В зале тихо и
торжественно сверкают лампы.

При всеобщем внимания и напряжения
щк>дседатель выполняет все необходимые
формальности перед подсчетом голосов.

Проверяются списки: сколько могло го-
лосовать, сколько голосовало. Итог: явилось
голосовать сто процентов.

Сто процентов! Какие выборы, в какой
стране, за какого кандидата давал сто
процентов активности?!

Теперь наступает самое главное. Волну-
ясь, председатель осматривает печати на
уцнах, за ввн — члены комками. Печати;

пелы. Их срезывают. Раскрывают ящики.
Осторожно, бережно, вьиппшот вороха бе-
лых конвертов. Опять подсчитывают Л ,
укла.швая стопками по пятьдесят в длин-
ных УЛП1Х ЯШПКЛХ.

Тишина. Они сидят, внимательные, серь-
езные, контролеры п распорядителя выбо-
ров — рабочий-обувщик Бухапов. еттдент-
железподорожвнк Фетисов, техник Панков,
Директор советской фабрики Шлевсш!,
управдом Гаврнловд и другие, граждане
Москвы, граждане Советского Союза, хозяе-
ва своей судьбы,' народ, создавший самую
совершенную в мире демократию.

Теперь пора вскрывать конверты. Три
члена комиссии берут можннпы о руки.
Председатель встает. Счетчики приготовили
свои разграфленные тетради.

Первый конверт надрезан. Все взорь/ на
него. Председатель вынимает два л к т м —
белый и синий. Он берет белый, читает,
громко, внятно:

— Товарищ Сталин. . V
И вдруг сразу суровость акта нартвль

на. Все, кто о зале, вскакивают, все
бурно, радостно, празднично аплоди-
руют первому бюллетеню первых всеоб-
щих, прямых, равных, тайных выбо-
ров по Сталинской Конституция, бюллете-
ню с именем ее творпа.

Телерь уже быстро, мерво, четко вы-
свобождает председатель листки изковмр-
тов, н голос его, твердый, радостный, бод-
рый, повторяет без конца, не уставая:

' Товарищ Сталин! Товарищ Стали!
Товарищ Сталин! Товарищ Сталин!
Товарищ Сталин!

И в зто же салое время десятки голосов
па других участках повторяют бее воина
при появления белых листков:

— Товарищ Сталин! Товарищ Сталив!
Товарищ Сталин!

И в зто же время по всей «гране сотня
ысяя счетчиков-уполномоченвъгх назы-

вают при появлении избирательных лист-
ков имена кандидатов сталниского народ-
ного блока коммунистов и беспартийных,
имена изГ'раннн'Ков, имена депутатов Вер-
ховного Совета советской страны; имена
руководителей сопналиетяческого государ-
ства, имена партийных п беспартийных
сталинских учеников, которых великЛ
учитель учит быть бесстрашными в бои»,
ыть ясными я определенными, быть

мудрыми, правдивыми, честными. Любить
свой н>ро1, как любил его Ленин и век
любит его Стали.

У
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ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОГО ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ
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Молотовский избирательный округ

ПРАЗДНИК СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ
Впечатлышв большого, радостдаго правд-

ива, емнующее нялкпееап, е:
шее Носову я всю страну вчера, в леяь
12 декабря, роилось уже в те пнуты
нагла товарищ Сталав говори о»
•вбнимуплянсн.

Мют щ в и щ а л к вЕЯварателыши урвав
е тмыю-что вышедшими свежима гааета-
иш ш гшцмчи о реча вождя. Она входа-
лш в вал, где проясхоявло голооаваяае, «6-
ивваваась вючатлвввжиш.

78-1 участож Малстеаекого нвбновтыь-
яого «круга, поаммца>т<я в швом. (Мара-
телят читают амошвеь и» етеае школьного

«Товарищ Молотов постай налгу шка-
лу в 1934 гаку».

Так ншя я ж я и м т в депутаты свимво
е 407-й шюлоя, где народ голосгет аа
Молотова.

Слово втвняра пропило оообевм
глубоко в сердца ашого мацевшиц в
памввввв отарых лвмей.

Девочка д м п ацет своего «ада а вет-
ш е уголке, а « ивжду тем девать, пат-
шинияЩаииТЪ в Ш в у Т О С Т И Т С Я ЯвИМрвиП С ОаЮОшЬ
в ваяна». Наконец, «и выхода*, «пуошет

урву, подважаетса в
| ваходвт свою ипучжу
в <инвв>шжхся детей.

— Дедушка, аочягу так два»?
авиет ивучка.

— Ж а т евва «бдуирлал.

вгог вояеаднт человек в ту мввггту, и л и
«отоиет в урму аааечатвавшД вявжял.

ЗавввЙ день. Декабрьское с о я м осве-
щает пиртврвы* гяинаивтьавй ян, вы

клуба мвод» «Серп я ««лот». Здесь 66-й
•гзиаямиьаый учаот.

— Дровивюв голосовал?
" — швеовал.

Эк шидаир апмившккя
ствленввв Шт.

ПвйЯМВВИВПВН ГВИОС 0ТВИв!

нарушает яинву- С вей иучатсь
«•да. От ивша омоввг. С*
ж в гелао» «|» ржттащввет. « и
Фа вмвввна кммрт м стад, чтения "им
забыть, 1 ш и ш забила. В« усвоив

гели» лвжат аа стек, в т р у т а вм-
нваиаяяга • ввОвуаи яан1ВЙ участи. Все
В нМфв^врМ, ч&ШШ чЦ&Т ГОУаяМ§МТа»«

вогда председатель, наконец, открыл дверь
в сказал: «Добро пожаловать».

Какая-то ааиввшиа вягвоеть в бяаго-
жвлателъвоеть автчат в голосе члавов уча-
сЯовых манвмвй а в голво» у маагав-

их шв левуавм в валодых левей.
С у л ц и арвмеааам дявоеател ауаыка.

9 п в о т взбврагелв. Загяиымеяа •
еввевв а валишь вочтв омтвв всех фа-

лиг п*авиыа.
. Клавы Цпввв

е м м «дм, слева,
и в лада у » веаынал

В илубе
художник мввеовимет момент
вва. Весомаенно, вта картава будет дя-
вувевтев >воха.

В 31-в вябврательаов участке гмеео-
вял Гера! Советского Соамм Байдуков. Здесь
в моряк у стола, а аидияпп, вва воторого
извеиви в етрам в за. рубажоа...

в мтернчвожиш двиь 12 ва>
в

1Т Молотевсииго
Миайлмач

Л. НИКУЛИН.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГОЛОСОВАНИЯ
Огрела часов поилливг четыре.

Глубокая декабрьски ночь, а в» улщах
в пмщадп Молотввевлго юбвратслыюге
•круп пмглюдво, как дяп. В окнах до-
нов горят «гни. Среди почтой тишины у
заставы Ильича раздалась зпакоыая вол-
нующая «Песня о родине». Из-за угла по-
явилась группа молодых рабочих аавода
«Серп • молот».

Вот бодро шагает знатный слесарь тов.
Крысавов. 30 лет стар» проработал не
млоле с&мпреесор». Он п е т ва избира-
тельный участок не один, а со всей се-
•мв. Рядом е вам — жеяа, дочер«, ве-
«еетки, два сына — Аввтолй в Алексе!.
Первый — инжеяер-конструггор, второй—
раэветпк оедьмого риряда.

Вот идет окруженный сппики соседями
по дому знаменитый пальцовщик завой
«Серп в молот» тов. Щеголей. Он первый
ва «аводгком митяяте выдвинул кандидатуру
товарища Молотов» в депутаты Совета
Союза, он первый выразил чувства и
думы трудящихся Молотовгхого округа.

Все спешат, все ютят быть первыми.
Рабочий Богуславский пришел ночью на
и»б1рател>ны6 участок >& 93. Он пришел

в «биретиыу» конееив к трем «асам
вочв.

— Зачев вы оргалв так раво? — обра-
щается в веет члея пбцмтльиой участ-
ковой коивселг. — Ведь вам еще добрых
три часа орвдется ждать.

— Подумешъ—три час»! Я вот уже ве-
еколъко месяцев жду этого радостного
двя, — отвечает иябнратель. — Да я не я
одге жду: смогрвте, сколько крутом парода
собралось!

Еще задолго до начала выборов у ада-
вий, г » провсюдило голосовааве, собира-
лись толпы людей. Люди приходили наряд-
ные, являлись в избирательную комиссию
точно на великий праздник.

Когда на креклепсгсях чалах пробило
шесть, председатели участковых избира-
тельных комиссий торжественно пригласи-
ли избирателей приступить к голосованию.

Матери оставляли своих детей в специ-
ально оборудованных детских комяатах. К
услугам еприив в инвалидов была сотни
легковых машин. На каждом шагу чув-
ствовалось заботливое, внимательное отво-
шевве к избиратели.

Октябрьский избирательный округ

ВЫСОКАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Радостное воллеиие, с к а с т избирате-

ля готомлвсь к счастливому даю 12 де-
кабря, особенно ярко проявилось па рас-
свете. В Октябрьских избирательном окру-
ге ве было ни одного участка, где к 6 ча-
сам утра—вачыу голосования—не собра-
лось бы по вескодьку сот празднично оде-
тых людей, ожидающих наступления тор-
жественной кинуты.

В 24-я участке избирателя начин со-
бираться часа с четыре ночи. Группа стро-
ителей дона на 2-й Хуторской улице при-
шла с гаржшпой.

Ешс накануне в юн не сию поступило
ваямение инвалида Ильи Григорьеви-
ча Филиппова (Соломевлой Оторожкя про-
езд, 7). Он проси коижеин 24-го
избирательного участка помочь ему,

слепому, приттв на выборы. Филиппов по-
терял зрение в 1927 году; до этого рабо-
тал, был парикмахером. Доверенному лицу
пи заявил:

— Я я 1917 году голосовал за Левша,
м список М 5. Хочу в теперь голосовать
и партию болыпевякт.

В 6 часов 5 мипут утра председатель
участковой комиссии открыл дверь в,
несколько волнуясь, сказал:

— Товарищи избиратели! Приглашаю
вас приступить к выборам в Верховный
Совет СССР.

Четыреста человек ответили громжввв
аплодисхентами и возгласами: «Да здрав-
ствуют выборы I», «Да иравствует день
12 декабря!»

• * *
Дзержинский избирательный округ1

ЗА ПАРТИЮ БОЛЬШЕВИКОВ!
Накануне выборов аабирателв Дзе*жвн-

вваго аабаратедьаам «кругл, Москвы полу-
ч а л красочные дйжцмви с првглашенЖм
шшидогь свой гралцаяский долг — при-
нять участие в выборах депутатов Вар-
ховвоге Совета СССР. 1 мвогм, зилапввв
первыми подать свов вкдомаш, п в а б я
в избирательные участи аваалго М
да голосована*.

Вв улвпе был» «я* «аиав

мго участи в Ц е а т н л м м
Армии собралась балшая
теляй.

С музыкой а шкаяя щаякШ Ш*-
ровыж * пмадвачм убрав»* н ш Щн

Шв рабочие I --*-«•

лагогв, домашни юалахв
ку а группами. Торжестве:
подхвдашв к стоим, где вроверядмь^еы-
ска вабнратеяе!. . .

Избиратели, приходяшве с ребятами,
оставляют их на время голосввааая в уют-
ных детских климат, гм м а ваиьшей
пввготоыелы раэвообразные игрушка.

Весело и оживленно в пояеяенаи 73-го
участка, на Бахдигьевеаа!
пбамтша! в а ш иолываш.
денты в студентки Ноаиасмте
иапеского аметвтута ишипаарт

мак.
я*

Цвади

траве

Опусти своа бюллетевв, в м г м манту
задерживаются в аомиаЦааапт вабврвпль-
н ш участков. Делятм вмча
впа товаргаи Сталин! нагну» в м м у н
е а т в ш вся страна. С тт
а <мвх влидпатах, за кюрии «нш тмь-
1«-тте голвеовала,—о &ИЯРар* ковтья-
ввм Комарам а Нцмлм Амвсавдроввч»
вулгааяие — кандидатах «над»
ети к беснаапйвых. Гамет* «я
баммли гмаеоаали аа

: --»>••

Пролетарский *^бирательн*1Й

Огромное воод ение
Мягвое »»авее утро. Сумерки. Овуввж-

в ш светом деревья а крыша. Обычво в п о
время сплав» еще спит. Но еагодва дваь
м обычный.

Всюду — ва оградами школ, в м п клу-
бов, дворцов, в укрепмнвых плакатами
переулках—стояли взволнованные в рвност-
вые грушш людей.

Ждала шести часов утра. Поздравлял»
ивут друга, свои в снова вспомншал муд-
рые, сердечные в простые слова етадмсвой
речи, раажесшейса вчера по страт. Возле
сааых дверей уговаривались, ста первым
войдет я опустит бюллетени в урву.

Никогда еще ве переживал народ та-
кого могучего и радостного чувства слит-
ности. В простых белых конвертах, кото-
рые люда бережно несут к урваи, заклю-
чено вое, о чем думают я мечтают совет-
ски* патриоты. В них—благодаряоеть и*л-

8оа людей, работающих честно в весело
яа благо отечества. В ввх—гордость и все,
что создал за эти годы народ. В них—твер-
дая уверенность в замечательном будущем
нашей страны.

Идут старые рабочие, участка»! Ок-
тябрьской револгосии, идут тгх дета—герои-
стахановцы, инженеры, акаденим, домаш-

иве хозяйка. 1дут
рагу и 16 лот ва иоп
вы. Под'езжают • избарвтсшаава у ч и т *
иа собсгмявых ваш—и авввеввпи ии>-
сковские тсмри а лггейвдам

Проиетарскнй избирательный округ —
средоточие крупнейших ааводов отолацы.
Здесь заиечательно рабпвшт В твв им вв-
иечатально дружяо гмоеуигт. В а о т
баллотируются: и Совет Сока*—тов. Пв-
чугива а в Совет Нааиовальностей —
тов. Булганвя.

Сегодня утром на заводе в в е п Сталнаа
молодежная бригада мастера Середы собра-
ла вместо 77 машин 110. Гордые успе-
хом, прямо с ивог» направалаеь ебярши-
ки на свои взбмратольвые участи.

Даже люди больные, обреченны» и ва-
лодвижвоеть старостью а недугом, хотят
отдать свой голос избранникам народа.

В окружную юбиратеАиук) сонцмаш а
участки беспрерывно звояят избиратеи.

— Лежу после операция. Как передать
голос?

Дружяо, с огромным аод'вмои проходило
голосование в Пролетарской избирательном
округе столицы.

ринацш м душам, мвальм, вак-те еавв
себе!
Кааалось, лвща яапап

денжому •

Товарищ В. М. Молотов опускает конверт с избирательными бюллетенями
в урну. (Избирательный участок М 58 Ленинского избирательного округа
гор. Москвы). Фото с. Лог«г>ом.

12 ДЕКАБРЯ В СТОЛИЦЕ
Кал жила столица Советского Союза,

Моокш, цкнадцатого лекабра?
Узловыми типами великого города в

«ТОТ день сделались избирательные уча-
стки. Рассеянные по бесчичменвым улицам
я.лереулкам, укр.чшеноые. с заботой и не-
оючаГшым вниманием, обслуживаемые во-
о.'ушекленными людьми, эти пункты стя-
гивали к себе варод с силою магнитов.
Раво утром, задолго до шести часов, уча-
стки уже чувствовали стреллздие избира-
телей исполнит!, свой гражданский долг.

В од«н центральюй участок Красно-
пресненского округа первые избирателя
явились в четыре утра, чтобы подойти я
уриал а подать голоса раньше вгед. В от-
даленном рабочем районе Ленинского ок-
руга в иять часов утра образовалась оче-
редь нзбарателей. Их допустив к голосо-
каиию в шесть часов. Оии были горды,
что опередили своих гогрджми и, возбуж-
денные, рассказывали им, как надо го-
лосовать.

Л об'ехал немало участков в далеких
уголках Москвы — в Марыгной роще, в
Замоскворечье, за Лмнловгкой плошадыо—
и думал, что столь ранни* часы проходят
здесь особенно оживленно петому, что здеш-
н и избирателя — преимущественно рабо-
чие зашцов к фабрик—пртывлн к утрен-
вей летни. II* копа я *вялся в центр и
подогрел, что происходит орея служа-
щих, средя янтеллнгешшн, я устанввял
п же самое: повсеместно избиратели
потишм притекал в ранние часы, затем-
но, а я не вадел на мввго участка, в ко-
тором поутру пустовало бы большинство
ыбииок и раздатчикам бюллетеней не
приходтиось бы поторапливаться со своей
работой.

Немного суровое, ветреншм утро «того

О О О

Константин Федин
о о <>

дня, с метелипей и кратковрвиеипмм ре-
денькам снежком, в десятом часу вдруг
ггрояенклось. Солипе озарило Москву, крх-
яяя распоетка декораций еспыхпула, мо-
лодой нзгтнл снежка вечгело гверснул. Яго
были оживленнейшие часы в избиратель-
ных участках.

В участке вас встречает изумительное
радушие. Дело не только в том, что неред-
ко вы прочтете винись при входе «Добро
пожаловать), пе только в том, что все
оборудовано удобно и красиво. Дело в са-
ыпх людях, создавших порядок, опгаии-
зопапших работу, приложивших к велико-
му делу великую любовь.

Сотни людей, истреченпых мною,—иены
участковых КОМИССИЙ, аггип различных
общественных оргаиивацнй, вкладывали
столько чуткости я какой-то родствеоногги
я свое отношение к человеку, переступив-
шему порог участка, что у избирателя
мгновенно «епмхтало к ним ответное ЧУВ-
СТВО, и л т м заражали друг друга в всю
-и-иосферу праздничностью и торжествен-
ностью своего состояния. Я не могу при-
помитггь такого всеобщего, единого, точяо
дыханзе одного человека, под'ема.

Это был действительно всенародный
полдник, как предвадел и определил на-
кануне дня выборов в своей речи к изби-
рателям топафлп Стадии.

В одел* участке Денишяого округа к
урне подвели слепую старуху и ютили
помочь ей опустить конверт. Она с реши-
тельностью отвела помогающую суку, са-

ма нащупала отверстие, бропыа в вето
концерт и сказала:

— Ну, вот теперь я буду слокпйяа.
Огромное участие во всей кампании зто-

ГО ДНЯ ПРИНЯЛИ ПЛМХ.1ЬН»КИ. И х ГРУППЫ И

кучки со 9иам(шми, с пионерскими бара-
банами, шнШ Г'" «' музыкой 1Н))1ад;1.1ись
иа каждом шагу во ВСРХ концах столицы.
Через плечо ребята перетягивали ленты с
лозунгами и призывами, ва грудь накалы-
вали листовки г к,\.1ен\п.рвои датой —
«12 декабри». Конечно, шч очень хогелось
бы опустеть коиветтг с бюллетенем в ур-
ну наравне со взрослыми, кажтый аз над
давно кмечитял. в каком году он будет
впкрвы? го.юеша'п,, по пока они счлетлп-
пы спопм энергичным и подвижных уча-
стием в общем прямите.

Центр. Превосходяля колоннада Большого
театра украшена огромными портретами
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

На площади Сперпова—кольпо разно-
цветных, набитых снедью автолавок, ярко
декоративных и удчПнмх. Толпы людей
бурлят по площади. Автомобили, множе-
ство т|ю.1лейоусов. тр.1мг»к, автобусы не-
сут почетную и непрерывную службу агя-
татороп: гчпш напоминанай о выборах
бросаются в глаза с их кузовов, рагиато-
ров, 1грцш.

Везде, на самых красивых местах, в
цеигре декоративных композиций мы
индии лнпо первого кандидате в де-
путаты Верхопного Совета — Иосифа
Виссарионовича Сталина. &то отвечает

глубокому смыслу происходящего в деаь
выборов в Москве и во всем Союзе: непо-
колебимой сплоченности парода вокруг
партам коммунистов и вождя всех трудя-
щихся—томвиша Сталина.

Художественное оформление обществен-
ных здмпй, площадей очень хорошо. Силь-
ное впечатление остается от Д»ма Крагяой
Армии. Весела расцвеченная автолавками
плошать Маяковского. Прекрасен обелиос
первой Советгкой Конституции в смелом
рисунке знамен, прекрасна и вся Совет-
акая площадь.

Везде и всюду слышно радио. Музыка,
певие переполняют улицы. Москва спеплпт
больше, чей всегда, и в неудержимом тем-
пе столицы слышно биение ее сердпа, рас-
крытого для верна родного пмдонгса.

Москва дала 12 декабря новый, еще
невиданный о'|г-1зсц орглшиованностн. Она
дала высочайший причет наротого едяв-
гтта. Она показала псему миру мощь
РОЛПКОГО блока больлевнкоп с бесплртий-
инма.

СооегскиЛ Союз возглавляет историю че-
ловечества. Советский Союз впервые создал
условия, необходимы* для рождения и рас-
цвета подлинной демократии, создал, осуще-
С1Впл соикв.икппеокое государство, осу-
ществил— по слову товарища Сталина —
соииа.-ппм в был.

Во паке всего 'Советского Сокча Носка*
совершила новый историчессий шаг в бу-
дущее, за которое Споком каждый совет-
ский гражданин, потому что это будущее
отдано в руки истинно всенародных из-
брввпвков, отдано в рука первого в велв-
чайпкго человека нашей соцвалмстичесю!
»ооха—товарища Огадиаа.

* :> \ г •-•л-- ф и>. у „

^* « » Красяопрёснежжи* ивбвфаУП^ьныя округ:

ВОЛНУЮЩИЕ ЧАСЫ
8а оквом висим евями

камлаем, яио м н ь . м«длваяо.
й

Ввева,
былом, я о н . д в о В

в а т а м : втйрвтельаме урвии, мбаиы

чм а |
I лиадиЙ Ыи
•яд.—га с«вицМ|вте« в» I

ммчвшьм друявессм «тв»с«)«в> брвт-
ггв> • цвиим! «хввтвлвтысачв в тмдац
аждвй. -Сваи!̂  мт птитшшш — вравте!

Гоиралм • Отелам, • «м аудрев, вра-
ашмиаай мча. Обри Стелам *яве

врмт свааывы п а и , вами • ввх гм-
явсть м парта» бальвмвамв, аа 1 » » в и
вы! « п н и ! варад, 0ух«вмвж, ааву-

ратвый тижч в

\*

авеаяып глазами
мрескалгоал «мбмаа ааврвааиамеоа «ау
веете вв иалваим! рачк.

— 1ар« —евм, вврад — мяхва ев-
м.—1ктят$ в
п а я , — | Г
а ж яамяя, «• «В елуга I
МВ в шавманаий Смят. 0 м м ашц учет
Стела, ш,

С т|«аа«аьв«1

В чидих в 66-1 аабаватальаый

Рим
1анмягв. Талы лама! оойвмлп м уа
ам, «бсуждая ообвява ваавчаливаго дал в

отравы. Одаа н вмт^шаиамя п -
бамтелей Киева! Имен авдувчам ги-
дал ва мваднх, чптп лыжаамв. Он
елувпл м м д и гвмш, песви, «а слувил

врн лив! «4 и м орасрасакж дм а
т а , ввнлгвмев свямл:

— Об и м дм м емяжмт сдам... вЧ«
«т май ошв пгг1

Фрунзенский избирательный округ

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
ВЫПОЛНЕН

Епм задолго до 6 часов мимо отрад быв-
шего Новодевичьего МОНАСТЫРЯ, МИМО
огромных, только-то выстроенных жжлнх
корпусов, ресцвечеиапп придав чаывв ог-
нями, флагам в транспарантами, трудя-
щиеся «рувмаского иябирательвого округа
шла выбирать.

Ш л в «пмчау а овжьавв. Шли ве-
троогроепы, рабочм в работашпы «Крас-
ной Роаы», «Каучука», «Электросвета»,
слушатвл Воеввой аввиаав ваевв Фруш»,
довохоаяйна, учащиеся амгочвелмвых
вумв, педапгв.

В избирательном учаоже X 64 «мой
из первых голосовала семья Слажаевых—
текетхлыцвпа Татьяна Васвльевва Слаасве-
ва, ее братья Александр в Иван, мать

гаем Нвжнтичва.

В Ваеавой акалеини первым мдал свов
иолетсав •* тояарашей Мовавнва в
{ултаяява боевой комапдир — м е т и в

Ковомвм. Ов голооомл аа саам вомму-

нистов с беспартийными еще 17 лет назад,
голосовал саблей, ва ком, когда кавбригам
Котовсиго гвала бемимасов аз Советской
Уврааш.

7 дверей 29-й школы, где находятся
помаиеиии 42-го избврательвого участва,
прахояавявп воюечы орсестр: ввбмрате-
т еосвжиго дома яваликь е мувывоЙ аа
выборы.

Пожилая работяпа подходит ж стму
председатели избирательавй «оииюоши в
протапгмет еву цветы—-«уве* беосявдт-

— Прашате от мввя в зная того, тге
вали делю, дело Ленива—Сталява, бассиерт-
но а победит во всем пре.

С вувывой, е цветами ила жзбиуатели-
фрлмевцы ва выборы в Верпияшй Совет
СССР. Но вместе с радостью я гордостью
ва лица!' у вах была сосредоточенность,
сонание выаолаеииюго гражданского дол-
га.

Ленинский избирательный округ

«МОЙ ПОДАРОК ПАРТИИ
И ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ»

Нававуве вечером люди, вмврацаиапе-
ся дойми нли спешившие в театр, остам-
влвалнеь около репродувторов:

— Стала) Сталвв говорвт!

И, аабыв о своих диах, овв стоял в
слушал до конца простую, мудрую речь.
Это было на каждой улице, в каждом доме.
Около радиоприемников собираясь обита-
тели квартир, садились поближе, в все
слушал учителя, огпа, друга. Как-то всаа-
м«тм провел вечер, куранты иа Спассаой
бавдве отсчатал двввадцать, и еще раз
бал часы, и еще дм, а еви ем, а город
бодрствовал.

Куда-то спешил! люди. Около освещев-
ых, укрятеавмх флагами, входов в изби-

рательные участки появялеь первые
петерпелвые избиратели.

Копа в ночном мраке вам ярко п р е л
тбиновые огил иа мачт* рывостаацп, к
16-му участку Д е т е и г о взбарательаогл

округа пришла молодая вабиратедьнвпа
тов. Фримм. Выло три с тмиввной часа

утра, когда она первой стал» в очередь.
Вместе с ней дошел ее отец.

— Хочу паевой голосовать за товарищей
Вуливвн! а Гуяова, — евазада ова.

Роим в шесть часов тов. Фрндиаи впу-
стила в избирательную урву первый сов-
верт с голубым в белым бюллетеням*. В*
дворе при вспышке магния отец, сиял свою
дочь, выпвлннашую граждаасвий долг, а
поздравил ее с первым участием в выборах.

Затем люди пошл густым валом. Без
спешка, без сутолоки овв преходили I
комнаты для голосования.

В шестнадцатый набарательный участок
раво угров н а л * » молоди дсвушм. Омв-
чнв голееемме, «ва развераула евертп,
коярый орамсла с «обой, — ив был пор-
трет тов. Гудоы, мастерам авмвевный
масляными красками.

— &то мой подарок павтлм I товариву
Сталняу от наше! семьи в пот велпай
деаь, — саущевао свамла юмд хпранп-
па в быстро увив.

Железнодорожный избирательный округ

НА ВОКЗАЛАХ МОСКВЫ
Московские воавалы—ворота столицы.

Еак обычно, тысячи паосалтров прибил
пчера в Моспу по стальным магистралям.
'ькяч! л них тут же, в раеположевных

вомллах участковых вомисгвах, вы-
полнили свой гражданский долг—аввлеь

нзбифатыьвын урвам.
ИиФгородввх избирателей аец ечал еше

ва подступах к Масме. Иабариельвые и -
мкееяв послал еюах прелстааятелей на-
встречу поездам.

В 6 чаева утра открылась дмра мк-
зальаых аабирвтельвых участков, в еваву
же сюда наоранвлвсь далынвостечаш по-
гмлпаива, житеп алаваиаах гор, у»бв-

• в свои япвоовевых хвлатах.

у •

цц, »мируосн, волммавы в вмхоавлш
и ипеямоках прагородов... В итог девь
на нонлвлах столицы выражал « е ю ве-
лю ввогве сивы в дочерв валжкоп вмг»-
нациовыьаого Советского Союза.

Тысяча влмрятелей вчера воервые по-
пал в Моовву. Для гостей ствлавы *т«т

>два» ( ш радветжым орвиавам. Увякы
обстамвм в вэ4ая>ател1аых учаетсах, и -
ботлввое внявалне, красивое у1вввс1ви ввк-
аыышх ввоикадей, мушка, аесалш лмца
моекмчей—все п о создавало у орвезашх
правдпчяве и*строеаа«. Опустив свой
бмлетеаь в урву, люди свешал слаться
е лакуюшдга аародон. На уллшах живы
« п . и пюнкмп вара аы в овеял.



'Лг*.!1'•'.'.;•*•'

13 ДЕКАБРЯ 1037 г., К М1 (ПОП ПРАВДА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕПОБЕДИМЫЙ БЛОК
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

I СТОЛИЦЕ
АгМьНИл

ЕРВВАН, 12 декабри. (№**. « П а ш » » ) .
Торфетвснио-деловая жизнь закипел»
сегодня в стояще Армении радо. До
рассвета еще и м и , а населял» горой
уже на ногах.

В квартире пбвратем А в е ж а Аблмш
зажегся свет я 4 часа утр». О г а з н ш к ъ
от утреннего чая, тов. Абовш оделся • вы-
шел на улгцу. Ждать трамвая «шт касалось
невозможным, он бистро и ш г ы и» тлще,
стараясь обогшть всех.

Случайно вы встретил тов. Абовяна ва
Д*Р«ге

— Куда торопитесь, почему тах рано?
Отвечает тов. Абовяя тороплив, т у не-

когда. Приглашаем его в машину. Обрадю-
ы в ш с ь , тов. Абовяп заговорил:

— Сегодня у пеня большой девь. Я буду
голосовать за своего односельчанина
Анастаса Ивановича Микоян». Мое бюлле-
т е п должны первыми попасть в избира-
тельную урну. Но т и п охотнжжов, как л,
наверняка, будет много. Разве за п и по-
спеешь.

Избиратель Абовяя не ошибся. На 31-м
избврательном участке народ стал собирать-
ся задолго до начала голосовав».

Первым явился стахановец завода «Сов-
прен» тов. Авдадяя. Тов. Абовян горячо
проси уступить ему очередь — ведь он
родом из того самого села Санаян, где ро-
двлся любимец армянского народа, соратник
Сталина товарищ Микоян. Спорый долго.
Каждому хотелось открыть голосование,
первому отдать свои голос за достойного
сына родины.

— Микоян наш, н все мы его любим оди-
наково и все мы пришли сюда, чтобы быть
первыми...

Наконец, стахановец Авдалян уступил...
Первый избирательный бюллетень с именем
Анастаса Ивановича Микояна опустил
избирательную
Абовян.

урну избиратель Аветяк

За сталинского наркома
товарища Н. И. Ежова

ГОРЬКИЙ, 12 декабря. (Неда. «Прав-
«ы»). К шести часам утра в каждом избира
теяШм"' участк» города Горького собралось
от 2 5 0 до 4 0 0 человек.

Б участковой избирательной комиссии
№ 81 Горьковского-Аентского избира-
тельного округа, по которому баллотируют-
ся кандидат в депутаты Совета Союза
товарищ Н. И. Ежов и кандидат в депу-
таты Совета Национальностей по Горькое
скому избирательному округу (РСФСР) тов.
В. П. Чкалов, первые бюллетени получили
54-летний рабочий завода «Красное Сор-
мово», проработавший на заводе 38 лет,
тов. Гговев Алексей Тимофеевич • его же-
на Анна Михайловна Гуреева.

Алексей Тимофеевич радостдо взводно-
м н :

•— Долго ждал я «того торжественного
дня,—говорит он.—Сегодня ночью совсем
не спал, думы о прошлом, о настоящем,
о том, кто нас вывел на светлый путь, ду-
мал о кандидатах, м которых я буду го-
лосовать: о лучшем ученике товарища
Сталина—Николае Ивановиче Ежове, " о
сталинском соколе—товарище Чкалове.

Первый раз голосовал я в 1917 году,
при выборах в Учредительное собрание.
Голосовал я тогда за список большевиков.
Проголосовал правильно!

Я ве могу подобрать слов, чтобы выра-
т ь благодарность большевикам. Из 54
лет моей жизни 38 прошли в Сормове. На
м о т глазах выросло, преобразилось Сор-
мово, город у нас чистый, культурный.
Вот, дворец, в котором мы голосуем,—кра-
сота, какая)—тоже дан вам болыпевлами.

Вчера я слушал по радио речь
товарища Сталина и думал: какой простой
н родной н и этот человек, как он умело
мдет нас к победам.

Старый рабочий Алексей Тимофеевич
Гуреев выразил чувства всех избирателей
Горькоаского-Леишского избирательного ок-
руга, «сего советского насода.

Академик В. Л. Кошроа опускает
конверт с избирательными бюллете-
нями в урну (44-* избирательный
участок Кировского избирательного

округа гор. Москвы).
Фото с, "*-

В зале дли голосования 13-го избирательного участка Молотовского избирательного округа гор. Москвы. «ото н.

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ТАШКЕНТ, 12 декабря. (Норр. «Прав-
ды >). «Все на выборы!» — яркие буквы
этого лозунга горят яа сотнях плакатов па
стенах зданий, в трамваях, в поездах.
«Все на выборы!»—этот призыв переда-
ют по радио, его разносят рупоры агитато-
ров, раз'езжающнх по городу в автомоби-
лях.

По улице идет группа людей, с ней по-
равнялся трамвай:

— Садитесь, товарищи, подвезу к изби-
рательному участку!

Обычно около домл, где помещается
участковая избирательная комиссия, оста-
новки нет. На мот раз трамвай остано-
вился, из вагова вышли веселой гурьбоП
пассажиры. Многие женщины идут на вы-
боры вместе со школьниками — свовмн
детьми и внучатами.

На улицах играют духовые оркестры.
Группы избирателей проходят по городу с
национальными инструментами. Всенарод-
ная радость, подлинно всенародное торже-
ство!

39-я избирательная комиссия помещает-
ся на вокзале. Уже с 6 часов утра изби-
ратели — транзитные пассажиры — начали
пред'являть здесь удостоверения яа право
голосования.

«Депутат должен знать, что он слуг»
народа, его посланец в Верховный Совет
и он должен вести себя по линии, по ко-
торой ему дан наказ народом». По всему
городу разносятся эти слова — по радио
передают текст речи товарища Сталина на-
кануне дня выборов в Верховный Совет.
И тысячи людей возле репродукторов ра-
достно и сосредоточенно слушают речь
вождя.

В помещениях, где идут выборы, —
праздничное, торжественное настроение со-
четается с четким распорядком и делови-
тостью.

После голосования люди долго стоят
группами на улицах н с огромное гордо,
гтью, с искрение! любовью говорят » сими
избраннике, вернем соратник* товарка*

Радость избирателе
города Ленина

ЛЕНИНГРАД, 12 декабря. (Норр. «При-
я»»). Праздник начался накануне вечером.
Город Ленина сверкал яркиниалектрнчегкн-
ми огнями. Заснеженные проспекты были
запружены ликующим народом. Гуляющих
было так много, что даже широкие про-
спекты Ленинграда были тесны. Люди пели
песни, веселились, катались на машинах,
смотрели па площадях кинокартины.

Никому не хотелось спать в рту заме-
чательную ночь. Только перед рассветом
опустел улчцы и погасли в домах огни.
Но ве надолго. В шестом часу утра город
снова ожил. На улицах появились празд-
нично одетые люди. Группами и в оди-
ночку они спешили на избирательные
участия д м голосования.

Невская застава. Здесь баллотируются
кандидат в депутаты Совета Национально-
стей от Ленинградского городского избира-
тельного округа Михаил Иванович
Калинин и кандидат в депутаты Совета
Союза Андрей Александрович Жданов.

Ярко освещено здание школы — избира-
тельный участок Л5 39. До начала голосо-
вания осталось еще 40 минут. Но в поме-
щении школы собралось уже 50 избирате-
лей. В коридоре, в комнатах сидели старые
питерские рабочие, их жены и взрослые
дети. Многие из них пришли еше в пять
часов утра. В помещение входят все новые
и новые избиратели. Они снимают шапки я
торжественно говорят:

— С великим праздником, товарищи!
Без одной минуты шесть. Председатель

торжественно об'являет:
— Товарищи избиратели, помещение

для голосования открыто. Прошу в аал.
Коммуниста и беспартийные, старые

питерские рабочие и молодежь, воогитатая
в героическую сталинскую ввоху, еди-
нодушно и радостно голосуют за больше-
вистскую партию, за кандидатов блока ком-
мунистов и беспартийных.

В 8 часов утра улицы города залртжяш
народен. Одни спешат в пункты для го-
лосования, другие возвращаются домой. Р«-
продукгоры разносят по городу народные
поены, боевые марши.

Вот направляется в пункт для голосова-
ния в избирательны! участок X} 89, Поло"
дарского округа, токарь завода «Больше-
вик» комсомолка Серова. Она хочет опу-
стить свой бюллетень точно в 8 часов ут|>а.

— Сегодня в 8 час. утр», — говорит
Татьяна Серова, — мне исшивыось ровно
18 лет.

* • *
... Нарвскля застава, й'ляцз, Стачек вы-

глядит сегодвя особенно торжественно.
Она украшена портретами Сталина и его
первых соратников и учеников. Пылают
на улипе яркие звезды, горит ня здании
райсовет* гигаятсый лозунг: «Да здрав-
ствует союз рабочих м крестьян—основа
советской власти!»

На у л т е Стачек через каждые 5 — 6
домов помешаются щикты для голосова-
ния. Семьями идут старые путнловцы яа
выборы. Идут старики—участники трех
революций, идут их жены, дети и внуки,
воспитанные партией м советской властью.

Особенно радостны и горды сеглшя
старые путиловпы, лично знающие
Михаила Ивановича Калинина и рабо-
тавшие с ним на заводе. Они торжествен-
но онупкают в урну бюллетени—голосуют
за партию, за кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийны!.

* » »
Город Левина единодушно, с огромным

воодушевлением голосовал за партию
Ленина—Сталина, за верных сынов социа-
листический родни, аа кандидатов &|ма
коммунистов и беспартийных.

Наступил вече». И снова загорелись
праздничные огни, и снова улицы были
переполнены ликующим народом.

ЕДИНОДУШЕН
СОВЕТСКИЙ НАРОД

МИНСК. 12 декабря. (Смц. корр. «Прм-
*»»). Город прогнулся рано. Над улицами
висел густой предрассветный туман.

Вдруг (это было в пять чагов утра)
в белесом тумане замелькали электрические
1ОЧКИ. Сквозь окна оживившихся домов
сют вы тачался на улицы, возвещая нача-
ло всенародного праздника: над городоч.
пад страной вгтал радостный, долгождан-
ный день, день выборов в Верховный Со
вет.

В пом.чцмшях избирательных участив,
па фасадах домов алыми огнями загоралась
историческая цифра «12», и лучи этих
опий осветили плакаты с мужественным
дншш Климента Ефремовича Ворошилова.

И сразу дремавшие в тумане улицы бе-
лорусской столицы наполнились жизнью --

веемой советской жизнью. Слышны
е н п , песни и игаька.

людей етраительве весутся к
$ М М к # . Хакдомухочет'-я
Здесь I одиночки, и ммьи.

1вУ|, столпившись накануне ве-
Нр»'. ирходят имеет*, коллективом. Очи

дажя'Тювботвлсь об оркестре: сегодняш-
ний день должен начаться песнями • му-

в утренних Ц1НИХ улицах п е г
я песий о творце вашей Констп-

ПЦиЩ1— о Сталине н спилам больпивнет
«оц,^олководце — маршале Ворошилове.
' Минский избиратель, к м « все изби-

ратели Советского Союза, одушевлен,
«и политически активен, потому что <>н
чувствует себя полноправным гражданина
могучей державы, патриотом социалисте
смй родины. Он политически активен, ел
верп своей партии, партии Ленина —

Сталина, своему правительству, своим кан
пинтам—лучшим сынам нашей прекрасной
страны.

К Верховному Совету у советского из-
бирателя уже сегодня крепкое чувство д*-
перия, уважения и любив, и его чувство
песет советская народ с избирательным ур-
нам.

Клждому хочется первым опустить п ур-
ну бюллетени, первым выполнить свой ра-
достный гражданский долг. На окраину
Минска, на Логойткпй траят, к 12-му из-
бирательному участку в 5 часов утра пря-
шло уже 10 избирателей. Через полчаса
у днррей участил собралось свыше ста че-
ловек. К С часа* утра, к моменту начала
выборов, собралось 250 избирателей.

Паю отметить образцовый порядок на
участках. Ист толчои, суеты, очередей. На
всех участках курсируют легковые маши-
ны, которые привозят и отвозят старике»
и старух—избирателей.

Столпил Сонете к*й Белоруссии показала
сегодня, в ИТОГ исторический день, высо-
кую политическую сознательность своих
граждан, их преданность партии Лепина—
Сталина, их волю к борьбе за дело ком-
мунизма.

Лружно, с большим энтузиазмом голосе
пал Минск за своего кандидата в депута-
ты Сонета Союза.—товарища Ворошилова
н за своего кандидата п депутаты Совета
Национальностей — товарища Ванеева.

Минск, как и вся страда, голосовал за
нашу счастливую жиль, за социализм,
за Сталина, за лучших людей нашей роди-
ны, за могущество родины.

Организованно и радостно
прошли выборы в Харькове

ХАРЫОВ, 13 декабря. (№рр. «Првмы»).
Радостное волнение накануне большого
праакика пережили десятки юношей и де-
вушек, стариков и старух с«л* Довжик,
готовясь в ночь па 12 декабря пойти на
выборы.

Впервые пользующийся избирательными
правами 18-л>тний Иван Старченко, раз-
метчик крупнейшего в Харькове завода
имени Коминтерна, всю ночь провел на
1Я1-м избирательном участке с те», чтобы
удостоиться чести первым голосовать. И ко-
гда ему п о удалось, он в кругу друзей

'с юношеским задором радовался:
— Я голосовал первым.
Столь же юная стахановка — доверен-

ное лицо трудящихся Ловжиковского сов-
хоза Вера Кузьмина задолго до рассвета
явилась с СО избирателями на выборы.

— Я радовалась, когда опустила в урну
конверт г избирательными бюллетенями,—
говорит она, — ведь я выбираю впервые

голосовала за таких прекраглых людей,
к м мядидат в депутаты Совета Спюз*

Вла« Яковлевич ЧуЯарь — гор.гтагк
товарища Сталина, и кандидат в депутаты
Совета Нацилял.тьностсй знатный стахано-
вец Николай Колесник.

К колхозных клубах звучала музыка,
танцовали, пели. Каждый уголок напоми-
нал о великом всенародном празднике. На
подводах и машинах подвозили к избира-
тельным участкам стариков н старух.

На улицах Харькова царило в ночь аа
12 декабря необычной оживление.

В праздничных парядах выходят лз до-
мов люди — в одиночку, семьями. Избира-
тели спешат первыми выполнить свой долг
граждан Советского Союза.

В помещепяи 32-го избирательного уча-
с т и Харьковского-Даержннского избира-
тельного округа за полчаса до начала вы-
боров собралось больше 200 избирателей.

Организованно и радостно прошел день
выборов в Харькове и .Харьковской области.

ЛЕНИНГРАД ГОЛОСУЕТ
С пяти часов утра не узнать Ленинграда.

Город начал жить особенной жизнью.
В раним часы, когда ленинградцы вышли
на улицы, они увидели их еще более ва-
ряднымя, по радио передавались песни и
речи. Всюду — флаги, лозунги, портреты.
Яркие огни освещают под'езды зданий всех
избирательных комиссии. Разукрашенные
агнгмашины, трамваи, автобусы снуют по
улицам. Избирательные комиссии уже при-
ступали к работе.

Замечателен антузиазм, с которым
ленинградцы приступили к выборам. Мы
побывали в нескольких районах (Володар-

ком. Петроградском, Свердловском, При-
морском, Смольнинеком, Дзержинском), в
вмлпньгх участках — близких и отдален-
ных, и всюду пришлось наблюдать ода у
и ту же картину: в шестом часу утра мно-
гие избиратели уже находились около своих
пунктов. Так было и в рабочих районах—
Кировской, Выборгском, Володарском и
в центральных районах города. В течение
1 5 — 2 0 минут избирательным участковвгм
комиссиям удалось пропустить всех собрав-
шихся в ранни! час избирателей. Дальше

работа протекала еще более организованно
и планоиерно.

Помещения избирательных участков пре-
красно оборудованы. Все сделано для удоб-
ства избирателей. Недоразумения разреша-
ются либо тут же на месте, либо путем
телефонных переговоров.

В единодушном под'еме этих первых ча-
сов можно было увидеть, с какой радостью
ленинградцы выполняли свой гражданский
долг. Председатели участковых комиссий
рассказывают, как избиратели встречали
их еще до начала выборов возгласами
«ура». Здесь ярко сказалось, что день вы-
боров — подлинный праздник, подлинное
торжество советского народа.

Выборы проходят с необычайным ло.Г-
емом, с чувством глубокого удовлетворений,
очень активно, очень торжественно, очень
единодушно.

Такой территориально большой округ,
как Володарский, где некоторые участки
(49-й, 45-й) находится на правом берегу
Невы, возле Невского химкомбината и 5-й
ГЭС, другие — у завода «Большевик», а
третьи — на Фарфоровском посту м л в

Медицинском городке, даже там нет не
одного отстающего участка. .

В селе Мурзинке избиратели идут голосо-
вать целыми семьями.

Невская застава, как один человек, друж-
но голосует за верного ленинца, руководи-
теля ленинградских трудящихся товарища
А. А. Жданова, п одного из лучших людей
партии, старого питерского рабочего
товарища М. II. Калинина.

В этот торжественный день народ подает
свой голос за своих действительных избран-
ников, за людей народа! Везде праз!-
нично, весело. И разговоры слышишь
праздничные и торжественные:

— Мне только третьего дня исполни-
лось 18 лет, а сегодня я голосую... 12 де-
кабря 1937 года я буду ПОМНИТЬ ВСЮ
ЖИЗНЬ.

— Я колхозник, вот мое удостоверение.
Я голосую за тех людей, которые борются
за илшу колхозную жизнь. Я еше на своей
шее помню петлю помещиков, панов и нем-
цев... Протии старой, нищей и позорной
жмени голосую... За сегодняшнюю, счастли-
вую и зажиточную.

В втот день можно б ш о бы собрать м -

мечательную анкету на тему: «Почему я
голосую?» Сведя воедино высказывания
людей, мы ПОЛУЧИЛИ бы такой ответ:

— Трудящиеся города Ленина голосуют
за советскую власть, за руководителей пар-
тия, за рабочих, бойцов, представителей
науки и искусства. Они голосуют за тех,
кто в течение »тих двадцати лет сражался
за дело рабочего класса, за дело трудящих-
ся, кто боролсл нротш) предателей, против
троикистско-бухаргаской фашистской шпи-
онской банды. Они голосуют за тех, кто
любит советский народ подлинной горячей
любовью. Они голосуют за них потому, что
лти люди верны коммунистической партии
и товарищу Сталину...

В этот день, опуская в избирательные
урны свои бюллетени с именами славных
VI кандидатов, трудовой Ленинград говорит
свое слово. Каждый трудящийся города
Ленина думает о вожде, руководителе и
друге народов, о любимом и великом
Сталине—творце единственной в мире на-
родной Ковститумпн!

Н и к о л а й Н И К И Т И Н .
(По тшифоиу).

ОГРОМНЫЙ ПОД'ЕМ
И ВООДУШЕВЛЕНИЕ

АШХАБАД. 12 декабря. (К«рр. «Г
иы>). Сегодня в Туркмении, как и во всем
Советском Союзе, большое, веепарохме
торжество. День выдался солнечный, теп-
лый, и на улитах города и аулов—ТОЛПЫ
прааднагчно, по-летпему одетых людей.

Д м семьи чабалоз из колхоза мшена
Кирова, Геок-Тепинского района, еще п е р а
приехали на верблюдах в аул, где (ЮМ-
щается их избирательный участок.

— Проголосуем за нашего дртп
товарища Андреева и пораньше вернемся
домой,—заявили чабаны Сахат Муодов •
Ата Кара.—Там, у колодца Кара-Кер, оста-
лась ваша смеш, которая пасет большое
стадо. Им тоже надо успеть проголосовать,
а ехать до колодца долго, почти от солнца
и до голпца.

Везде—в городе и в аулах—избиратели
шли «а выборы в своих самых лучших
костюмах и плаггьях.

В середане дня, когда иаллыв избирате-
ле! весколько уменьшился, на Vлигах го-
рода ПОЯВИЛИСЬ пять агитационных автомо-
билей, 200 велосипедистов, тысяча юлых
агитаторов Дворца тлюаеооа, дмяты всад-
ников «авыернйской школы Осоапнахяма.
Над городом самолеты равбрасывал-и ли-
стовки.

— Голосуйте за лучших плов ваше!
родины!—призывали агитаторы.—Голосуй-
те за друга тток»енс1ото народа, за слргг-
вика великого Сталина—товарища Андреева!

За наше счастье,
за дело Ленина-Сталина!

(От специального корреспондента
«Правяы» а Киеве)

Шестой час утра. Круглые фонаря Кре-
щагака горит еще ярко. Громко говорят
радио. Возле гобиратсльньп участкоо сто-
ят громадные с л е т и т порога, флат вгра-
ют красным, ж переговариваются ожж-
дающие.

Чем дуыьш от центра, тем чаще • гуою
толпы нэбпрлтелеп. Здание Дома культуры
завода «Полынишк». Ожидающих шото.
На столиках — газеты и журналы, ря-
дом—шашки: чуть подальше — ресторан
с бельки столвклян я цветными шелковы-
ми абажура*)!. Но все стоят в очереди,
волнуют, завидуют передним.

Очередь ласково заботятся «руг в дру-
ге, .ткни пошучивают. Возле стола пмы
светит лампа, нз очереди говорят перед-
ним:

— А ш бы е т т ПР заслоняли.
ГОТОВЯТСЯ К выступлению самодеятель-

ные кружки: хор, джаз и балет. Участ-
ники с раннего утра взволнованно ходят
по фойе. Им предстоит обслужить много
избирательных участков, расположенных
вохае Лома культуры.

Злезжлсм на соседний, 120-й участок.
К шести часам .иесь собралось около
300 избирателей. Молодой рабочий завой
измерительных приборон Жуковский и Ло-
патина— мать инженера, 1Н64 года ро-
ждения, пришли иа участок в 3 часа но-
чи, оба наполненные страстным желанием
первыми отдать своп голоса большевикам.

Город наполнен шумом и грохотом. Не-
сутся грузовики, троллейбусы, трамваи,
украшенные флагами и портретами, где-то
гремит оркестр. Только миновали его,
встречаем другой. Надает легкий снег.
Солнц.1 еще не видно, но лица у всех си-
яющие, словно их озарило лучшим из
солнц.

Приезжаем о Дом учеиых — 15-й из-
бирательный участок.

К урнам идут избиратели Киева. Вот
двое юношей в голубых рубашках. Им ис-
полнилось 18. Они положили конверты •
стукнули легонько по стенке урны, что-
бы конверты проскользнули быстрее. За
«ИМИ — прлфрссор-медик. На вето уста-
влены лучи «юпитера». Он легонько при-
трагивается к шляпе. Зл ним — красноар-
меец с загорелым лицом, молодая работни-
ца в белой шали, пушистой и длинной, той
шали, которую надевают только в праздник.

• С холма иа холм, с улицы н,г улицу
несется веселый говор. Иногда он покры-
вается песней: это голосует широкий Киев
за мншлиэм, за наше счастье, за дело
Ленина — Отмена!

В с е в о л о д И В А Н О В .

Киев, 12 декабря. (По тммграфу).

Герой Советского Союза тов. Г. Ф.
Байдуков опускает конверт с бюллс
тенями в избирательную урку (31-й
избирательный участок Молотовского
избирательного округа гор. Москвы).

Фото И. Кме
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НАТО СССР
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
СВЕРДЛОВСК, П декабря. (Нарр. «Пряя-

вы>). До 6 час. утра оставалось сок боль-
ше часа, а ярю освещенные улицы были
уже псины нарой, музыки, песен. Граж-
дане Свердловска шля к зданиям участ-
ковых избирательных комиссий, чтобы
отдать свои писка лучшим людям наше!
страны.

В первый же час избирательную комвс-
сяю 108-го участка посетило несколько
сот избирателей. Все празднично одеты н
радостно возбуждены.

Все предусмотрено для культурного об-
служивания избирателей. Девять человек
быстро выдают бюллетени. В огромно» за-
ле—много к&бни для тайного голосования.
Рядом—большая нарядная климата. Здесь
стоят три избирательных урин. Оттуда —
отдельный выход на улицу. В помещении
кэбпрательного участв» — прекрасная ком-
ната для детей, уютная коыиата для
ОТДЫХА, буфет, чмтыьня.

Мастер ремонтно-строительного цеха
тов. Кузьмннов пришел в помешеше
участи вместе с жевой • двум! детьми—

Таларо! а Вамятивей. Дон* вшито вет.
Пом отец е ватеры» гомсаваляц ветей
осмотры врач, к и ш а завела чагафаа,
устровля ягры.

В 113-в вввяввтмиоя тч*отве тов.
Баямашп, е а ш и вмвтяеь. раесивы-
гает, что ее муж вявалод—без авт. Ов
раво яроснудев а в м верввячает —ааехут
за ввв и в ве заедут...

За ввв п к и а п м в ш в ь $
П а п т п м к а я автввввя*

бьет ынчоя ве только в гонта, ав в а
.шревве. Вот совхаз Л 1. Г
тельвыа участок М 121 . ..
П'родсав! авбярательный округ). К вйвтя
часам утра е ю » пришло т и н я г Я *
избирателе!. Совхоз разбросал аа б а п а м
террвтврва. Был» об'яыево, что вв ввоя-
пателяая посылается наши вы в подвалы.
Но десятка явмвй. ве ожадая подвод, пеш-
ком к 3 — 5 вамяетвм спешая с в»-
мещеваю избврательнев веассвя.

Люда аааяят друг другу по телефону в
поздраашап с даев выборов, вав с саяыя
бильашв варадяым ПРАЗДНИКОМ

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ЕДИНСТВА

ФРУНЗЕ, 12 декабря. (Спец. корр. «Прев-
ви»Ь Город ожил ночью. На заснеженных
ш е я х , среди тополей, которых так мною
во Фрунзе, появились пешеходы. 1юп шли
семьями, тесно взявшись за руки.

Всюду — у входов в избирательные по-
мещения, на улицах, возле Лека правитель
ства Киргизской ОСР. возле агитматин со-
бираются матвнти. Остановилась машвва,
м сотни людей застыди в ожидании. Аги-
татор читает речь товарища Сталина перед
избирателя»! Сталинского округа Москвы.
Площадь у здания праввтт.Иглтл оглашают
ликующие крики, прославляющие партию,
товарища Сталина.

Фрунзенская радиостанция передавала
речь товарища Сталина к избирателям
Сталинского округа.

С большим вниманием глуши народ до-
рогие слова.

День выборов в Верховный Совет в сто-
лице Киргизской ССР прошел под знаком
величайшей сплоченности народа, велвтой
•веры в любви к своей партии, к родному
Сталину.

ГОРОД
В ЦВЕТАХ

ТБИЛИСИ, 12 декабря. (ТАСС). Задолго
до торжественного часа улицы столицы О-
ветсвой Грмии оживают, загораются огля-
ни иллюминации. Город—в кумаче • гор-
.шпах живых цветов.

По улицам спешат трудящиеся к участ-
ковым избирательным комиссиям, двери
которых открылись в 6 часов утра.

Вез су<ты, штшненпые гордости за
спою великую родит, за сват кандидатов,
голосуют избиратели.

Пая оагвданвя участковой избирательной
комиссии в Навтлугском железнодорожном
иубе буилт радостными голосами. Ожвдая
начала голосования. же.теанолофож.11ик11, ра-
бочие мельвичяого комбината, макаронной
фабрики, домашне хозяйки играют в шаш-
ки, шахматы. Некоторые «Ловлюсь группа-
ми и беседуют. Организуются самодеятель-
ны* хоры.

В 7 час. 30 VI». со ста и д и Тбилиси
отошел поезд на Харьков. В его составе
миеляется вагон, украшенный гербом Со-
ветского Союза, зеленью." портретами руко-
водителей партии • правительства. Это —
поездная участковая избирательная коив*-
сня. Еще до отхода поезда первый бюлле-
тень в урну, установленную к ВАГОН*, опу-
стил машвнвст-крввоносовец тов. Кузьма.

МОГУЩЕСТВО РОДИНЫ
ХАБАРОВСК, 12 декабря. (Как* «Прав-

ам»). Москва еще спала, копа на дальне-
восточной окраине необ'ятной социалисти-
ческой родины уже полным ходом шли вы-
боры в Верховный Совет СССР. Избирате-
ли Тихоокеанского флота, пограничных
районов, городов и сел края с огромным
под'емом голосовали за лучших людей
страны, за партию большевиков, за даль-
нейший расцвет н могущество любимой ро-
дины.

В клубе- завода им Молотом, где поме-
щается участковая избирательная комас-
сия, нарядно и торжественно. Настроение
избирателей — приподнятое.

По Ворошиловскому округу баллотирует-
ся в депутаты Совета Союза командующий
Особой Краснознаменной Дальне-Воггочнпй
Армии маршал Советского Союза тов.
В. К. Блюхер. С радостью голосуют ЗА
славного полководца рабочие, колхозни-
ки, интеллигенция, бойцы и командиры.

Голосуя за Блюхера, они голосует и мощь
и силу непобедимо! Рабоче-Крестыяско!
Красной Армии.

К 11 часам утра в помещение участко-
вой избирательной комиссии вместе с дру-
гими избирателями пришел и тов. Блюхер.
Его тотчас же узнали и окружили. Не бы-
ло конца восторженным приветствиям.

С раннего утра начала собираться в по-
мещениях участковых избирательных ко-
миссий трудящиеся Александровска-Саха-
линского. Дороги района ночью занесло
снегом. Были приняты срочные меры, что-
бы расчистить их. Из отдаленных мест Са-
халина избиратели были доставлены ва
автомашинах.

Празднично украшен центр Камчатки —
Петропавловск. На домах развеваются алые
полотнища, на пароходах — парадные вым-
пелы. В городе парит небывалое оживле-
ние.

• • •

I •ШОФЛЩЕВ
4 <1№0РЫ»

БОРТ КРВКЯРА «АВРОРА», 12 дежа
бра. (ТАСС). В в т р п е с п в явь 12 дека
бра а ш т и вфкммимамм крекере
«Аврор*» шпик» и д м т т обьгаи1 во-
<тхн важна*. . - 1

Дпганай чаре»! вдут • иивмяви
вяЗарятепява ктееяя кмсаваДОкы •
мшмшм кр«1«вр». 1 9 «мм утав в*
м р а а | шитве штби выстройся весь

состав. 1шаашмае «гмц» в
в

ш
В и т и м , евеямеь с

скаютеа в кубраи в, выев п
т. «аввпт в помщепе я
часу ш в мпечатеввоя л ш *еж*п

вмвбрты почт всех избирателе*.
ЭаяевввивжыЙ снегом гордо высится НАД

лмоя мгевдаввы! корабль. Реаомшвм-
вы* трелдшаа крейсера свято хравят его
члевофлтды в вомаядои.

• • •
В СТОЩЕШШДОЯ

РЕСГОЫШ
91ИСТА, 12 дкабря. (И«к «

Избвратии ставцы Калмынкой реепуб
лики чуть свет пправамвь в поведенкя
участковых ибаратсшвых колеса!. В
•ратском едмявява шли иа выб*вы кал
мывн. русев*, т а р ы .

Помешена» у ч а т м о ! мввврвтвпвой
пвясевв ярко освешем • и р а я и укра-
шен».

Праадвачв.» •аетровааыа ваввратели
вдут пв городу то группам м вммевами
• доцпгааШь те еемьянв. 1» типах а с
ши ожвдаява собвра«тм вст вмыле
больше народа. Тех, кт» аампг Цлеко,

• увоавт в» ммраах * вод

Яеяый еолвечвы! д а т , 8 » уляцах
много народа. Иабвратемв ве хочется
расходиться по лжам. Онв «пят ва тро-
туарах, па мостевых в с огромным внима-
нием слушают трансляцию аз местного
радиоузла, посвященную выборам. Моло-
дые артвсты Калммпкого пжуларствешого
штионыьвого театра всполвяют пасвя о
мудром Сталине, создателе ечаетлявой, ра-
достной

ВЫСОКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
СТАЛИНГРАД, 12 декабря (Корр. «Прав-

ам»). Избирательные, участки Сталинград
ской области стали сегодня свидетелями
мощной демонстрации неразрывной связи
трудящихся с партией большевиков, евц-
дпеляви радостного торжества парода.

В шестам часу утра УЛИЦЫ Сталинграда
необычно оживилась. Нарастал людской го-
вор, слышалась песни, неелись веселые ме-
лодии оркестров.

Люди спешили к ярко иллюминованным
помещениям избирательных комиссий, что-
бы отдать свои голоса за кандидатов, вы-
двинутых блоком коммунистов и беспартий-
ных.

Ниого радостных дней било у нллек-
тива орденоносного тракторного завода. Ко-
гда пустили завод, когда освоила его про-
ектную мощность, рабочий коллетгп вы-
ходял на площадь демонстрировать своя

успехи. Это были мощные демонстрации.
По такого народного праздника, как сегод-
ня. I! 1ень выборов в Верхошшй Совет
СССР, и истории Тракторного завода еще
пс Пили.

Все избирательные участки отмечают
исключительно ВЫСОКУЮ политическую ак-
тивность избирателей, даже тех, которые
раньше, совсем не щшпияали участия в по-
литической жпзни.

Пра^нично было не только в избира-
тельных комиссиях. В течепие всего дня
работали кино, в клубах устраивались коя-
нерты. На площадях выступали артисты
городских театров, музыканты, затейвнкн.
Весь день улицы были переполнены наро-
дом. На десятках разукрашенных мапмгп
катались дети. Всюду звучали песий о ро-
дине, о счастливой жизни, о. се создателе—
товарище Сталине.

В избирательном участке села Дымерка (Киевский сельский избирательный
округ). Получает бюллетени дочь учителя 18-летняя Н. И. Бесядовская;
опускает конверт а избирательную урку колхозник С. М. ХытрыВ.

1 (Снниок передан бильдаппаратеи). Фото II. Кол».
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ТГХРКТИКЕ
ОСТРОВ ГГШЫА, Аг дембря. Га-

мм ааац. авва. «Лввввы»). В шесть чвсюг
утра ввеяеедтл «збврательв»! ввввкви
Герой Советам» Союза М. 1. Щамкв
откаш мбрапа ввбвротелм! мшаиммв
остри* Гукньфа. Оа аачитал сОмиивяе
о вцЦв*! в ВвВМВЮй Совет СССР». За-
тем жавшем «еамреи урну, авСвмггель-
ные Свивтет, СПИСКИ избирателе!.

Олечатм т щ . мввфателыам ямопсая
гфветуввма с внямв «вметевИ. Оджн
зп друти с столу тхитп «вмюввви—
л е т а м , авамнки. ваввеш • введи них

1 1ММ1В "ввГщтипшвп! «а остроте
Рудольфа—Марва Ш и в а м Бмдаи.

В особой и н а п ввбшрателв «фармлия
бюллетевв, аатм цодхоп.я • взбврлтел,-
йв1 г«ве в овтпам аапечиваши кон-
иевты. В втг и в а и я в ч у » в я в т това-
ртцв поадравлалв «>уг д»уга « выарлвет-
см почетвого долга гражданина СССР.

Ког» «се «виовшяи оотрова опустив
ссов бюипеав. жвбврателыия вопссвя

приступила к мвфшав) урлы. В уряе
оь-аза-жь 126 ОкыетмЛ Голосовало 63
избирателя—сто процентов. Конверт м
конвертом вскрывал» аое*лш«и а вм
член» илбарателымй конвмн. Шел под-
счет голосов. Наконец, счетчви «б'яаЧп:

— НЧ-овшашй Васивй Степ»воввч по-
лучил 63 гйоса в Совет Нацжшалью-
стей.

Пестов Степан Сежвовач пмгчм 63
голоса в Совет Союза.

Председательствующей об'являет:
— Избиратели острова Рудольф» •<«

опои голоса отдали кандтдата* блока ком-
мунистов я беспартийных.

Несколько часов спустя вееаповшвжя
вышли па демонстрацию. В твтпв подарво!
нота пясяыатлось долгое «ура», аагп
раздался ружУЫый салют в честь ролгов
страны, в честь творца самой демократи-
ческой в лире Кввствтуци—товарящ»
Сталина. /

ПЕРВЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

САРАТОВ, 12 хекабря. (Кврр. «Правим»).
П-Ющлдн и улицы залиты электрическими
огнями. Сотви флагов развеваются над
зданиями. Маленькими флажками укрлше-
ны домики на окраинах города. Всюду пор-
треты товарища Сталива и его славных
соратников. Много портретов капдндатов в
депутаты Ве»х«впвго Совета: бесстраяйюго
летчика Белякова, старого большевлса
Стролнна в знатного стахановца Дубинина.
Тысячи лозтигов и плакатов призывают из-
бирателей голосовать за кандидатов блоха
коммунистов и беспартийных.

Город проснулся рано. Народ спеши к
избирательным урнам, чтобы выполнить
свой гражданский долг. На улицах разда'
вались легли, играли орхестры, гармонике.

Клуб завода им. Ленина, Сталинского
района. Пятый участок Саратовского сель-
ского избирательного округа. Задолго до на-
чала выборов сюда собралось до 200 изби-
рателей. Встретили их очень приветливо.
Комвата ожидания, детские ясли, выставки,
литература, музыка, радао — все к услу-
гам избирателей.

Торжественная минута. Ровт шесть ча-
сов. Председатель участковой комиссии
тов. Кряхов приглашает избирателей при-
ступить к подаче голосов. С большим вол-
нением подходит к уряе в опускает пер-
рый бюллетень сменный мастер лесовомбв-
ната Алексеи Дружинин.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
АЛМА-АТЫ

АЛМА-АТА, П деклбря. (Корр. «Прав-
яы»). Столица Казахстана задолго до рас-
вета расцвела яркими огнями. Неиссякае-

мым потоком дняталдеь избиратели к празд-
нично украшенным юомещвпвям избиратель-
ных комиссий.

Помещение участковой избирательно!
комиссии X; 42, разместившейся в здании

ыеиия Турксиба, переполнено. Непре-
рывной верешшей идут избиратели.

Рядом с казахов получает бюллетеня
гйгур, вслед за нами к регистратору под-
удят русская и татарка, дунгашш и
краянец.

В утренние часы в помещениях участ-
ковых иобтрательных кожнсслА преобла'Да-
ли пожалые шбнрдтелн и домохозяйка.
Активность вх поражает. Они явклвсь за
полтора—Зва часа до начала голосования.

— Я вчера слушала по радио речь
товарища Сталина, — говорит ибиратель-
ница Нуртазица.—Мудрые слова его потоя-

меня.

ГОЛОСУЮТ ЖИТЕЛИ
ЧУКОТКИ

АНАДЫРЬ, 12 декабря. (По рмив).
Светлое, праздничное, нежного морозное
утро. Организованно подходят к избира-
тельным урнам луораветланы, ювты —
охотники, оленеводы. Все — мужчвны в

славных! женщины — веселы и бодры. Он» с огром-
ной радостью осуществляют свое право
избирать верховвый оргви стрвны по
Сталмпской Кояствтуцвв.

В колоннах, со знаменами в портретами
вождей, с песнями подходят рабочие рыбо-
консервного завода. Впереди — лучшие
стахановцы Бетагов, Сергеев, Яцышви в
другие.

В 12 часов н» двух тракторах првбылл
мужчины и женщины поселка имени
Ленина и шахтеры угольных копей. Радосг-
ные и веселые, они поют песни «За власть
Советов1, «Жить стало лучше, жвть стало
веселей».

Д н детей органязованы яедв, для прв-
езжнх — общежития.

В ПОЕЗДЕ
ПЕТРОЗАВОДСК, 12 дембря. (Корр.

«Правам»). Эксвресо «Полярная стрем»,
Кировской железной дорога, нееетея ерахв
дремучего, заснежепного леса. В ваговах—
портреты кандидатов * депутаты Верховно-
го Совета—Лвхама Ивавовп» Калтвяв»
• Александра Еванотитча Угарова. В вят-
ком празднтгчно уврашенлом вагоне яахо-
двтея участковая избирательная вхлмесвя.

Одна за другим орподлт сюда паоважв-
ры-ивбвратели.

Тов. Тпыенко—•оряк-пограггвчняк Кам-
чатки. В вагон избирательной вомвесвш
он вместе с женой пришел ооозаражу.
Оба взволнованы. Голосуют торжественно.
Потом долго рассказывают о замечательных
достижениях Камчатки. Тем временем
к избирательной урне подходят воентехник
1-го рапга тов. Дзюба. Его грудь украшен*
орденом Красной Звезды. Его смеяяет ток.
Хлопов, который работает на. Севере уж«
3 гам. Восторженно рассказывает ад
о преображенном Кольском полуострове.

На станция Лвжм в вагон яэбарателъ-
аой комвеевх вошла Татьяна Преете. Она
работает в почтовом вагоое «Полтевой
стрелы». Воспользовавшись небольшой
столикой, она прибежала сюда, чтобы от-
дать свой голос за лучших людей совет-
ской страны.

Н. КРУПСКАЯ

О пьесах, посвященных Октябрю
20 лет прошло со времени ВелвкоВ

Октябрьское революции. Естественно, что
ряд наших советских писателей захвачен
был желание* в живых образах показать
это событие такой громадной исторической
знача-мости, событие, открывшее двери делу
строительства оониализча. За последние
годы создай уже ряд пьес, посвященных
революции 1905 года, годам гражданской,
войны. Сильное впечатление производят
такие пьесы, громадное агитационное зна-
чение имеют она.

Опило опыт показал также, какой вред
приносят тут всякая фальшивая нота, вся-
кое искажение действительности.

Наша советевве писатели, хот* вол-
нуясь, во все же взялись за отображение
октябрьских дней 1917 года. Они перечи-
тали пкющнегя воспоивналм, говорили
с живыми участниками Октября, смотрели
фото, картины. Сейчас показываются на
сцене пьеса Корнейчука «Правда» я пьеса
Погодам «Человек с ружьем». О т юеют
много обшито. Обе иапвсяш молодыми
автора «к. В обеих пьесах дав Левин. Нель-
зя дамть Октябрь без 1енваа.

Меня очевь интересовало всегда, как
отражен Ильич в неродном фольклоре вре-
мен гражданской войны. И вот что харак-
терно: даже в самых глухах, отдаленных
углах ваше! родины массы не представляли
г«бе борьбы и победы без Ленина. Н те,
кто и звал грамоты, не знали, что такое
телеграф, ве представляли себе, как можно
руководит борьбой не расстоянии, сложи-
ла легенды о том, как в разгар борьбы
с белыми появлялся Левин в обеспечивал
победу. На берегах Байкальского озера
рыбаки расскашвали: шел бой с белыми,
и белые стали побеждать, вдруг првлмтел
ва аэроплане Денвв, встал в ряды навмх
бойцов, и белые были разбита. Среди гор-
цы Кавказа бьш легенда: бельк одолевали
уже, во Ленин конспиративно, переодев-
шись, пробрался к нашим, в мы победили.
Нельзя давать пьесу об Октябре без
Леявш. И сейчас, в обей идущих пьесах,

когда на сцене появляется Л*шгн, раз-
дается взрыв аплодисментов, публика вол-
вуется, встает.

Кктати, то, как реагирует масса зрите-
лей, очень показательно. В 1910 г., в быт-
ность ношу в «миграции, в Париже, мы
ходили раз с Ильичей в одно из рабочих
предместий смотреть пьесу, посвященную
событиям в Марокко. Событии в Марокко,
куда ссылались штрафные солдаты и где
они восстали, топа чрезвычайно во.тнова-
ли французские рабочие массы; в Параже
была грандиозная демонстрация рабочих.
Пьеса, которую мы поши смотреть, шла
только в рабочих предместьях. Я уже не
помню ее содержания, помню, что конча-
лась она показом восстания и пением «Ни-
гериационлла». Самое интересное было, как
реагировали рлГючне. Показывается, напри-
мер, как хозяин дома, где жил солдат, со-
сланный начальством в Марокко, предла-
гает семье со-шта сбавить плату за квар-
тиру, если м-стра солдата будет приходить
к нему ночевать. «Скотина!». «Г/обака!»—
несется со всех сторон. Зрители горячо
ашодвровалв во время представления. >ю
не столько втре того мл я иного актера,
сколько момента» победы восставших сол-
дат. «Ивтернаивонал» пел 'весь театр.

Мы в Главполитпросвете в свое время
требовали от политпросветчиков, чтобы они,
посещая спектакли, особенно внимательно
изучали, как на ту или вную пьесу реаги-
рует тя или иная аудитория, что в пьесе
больше всего ее волнует, задевает. По-одио-
му будет реагировать аудитория КАКОГО-НИ-
будь крупного проиышлеиного предприятия,
например, «Трехгорки», на пьесу, посвя-
щенную 1905 году, по-другому—аудитория
села Малвяонкя, Саратовской области, ко-
торая громила в 1905 г. повещваов в с
мтороП расправилась жестоким образом
царская власть, по-другому будет реагвро-
1-ать аудитория какого-нибудь глухого п>-
Гкши, который 1905 го! знает лишь пи
книжкам. Политлросветчкку надо хорошо
знать ту массу, которую он обслуживает,
чтобы уметь к ней подоил по-настоящему.

Перед артистами стояло много трудно-
стей. Оив учились по картинам. Картин
много, и удачных в пеудачяых, скульптура
есть в удачная в неудачная. Нельзя
учиться, например, по скульптуре Андреева
(ему удалась .тишь пара скульптур, ос-
тальные у него—«искания»), нельзя
учиться до картине Юона в ряду других.

кажется, что артистам надо учитьсяМне
исключительно по фото, при чем надо
знать, к какому моменту фото относится.
Фото в связи с изучением жизни и борь-
бы Ильича очень много может дать арти-
сту. К сожалению, фото, относящихся к
октябрю 1917 года, очень мало, приходится
брать по аналогии, что, конечно, труднее.

Затеи артистов, не видавших никогда
Ленина, мог дезорганизовать фильм, перво-
начально покааьгиавтиДся в Музее Ленина.
Дело в тон, что вначале, благодаря изве-
стным дефектам старых пленок, Ильич изо-
бражался слишком быстро идущим, вернее,
нь идущим, а бегущим, слишком махам-
шкм руками и т. д. Теперь удалось этот
дефект фильма устранить: Ильич показы-
вается таким, каким он был. Надо давать
его но тепе!>епп1ему Фильму. И тов. Штраух
в тов. Щукин дают Ильича чересчур быстро
бегающим, слишком жестикулирующим. 3-го

б И

Для пвсателей, для артистов знание ре-
акции аудитории еще важнее. Им необхо-
димо анать, как вх пьесу «народ нере-
жввает».

Я была на «Анне Карениной», сидела в
публике. Рядам со мной сидела студентка.
которая рассказывала, как целую ночь
она простояла за билетом, а в антракте
та же студентка учила немецкую грамла-
тнку. Пожилая работница, 40 лет щмжии-
шая в Москве и аи |>азу ве бывшая рань-
ше в театре, рассказывала, что вот ее
внучка также будет скоро выступать в
красном уголке, медицинская сестра спра-
шивала, как ей закрепить за собой квар-
тиру, активист-рабочвй рассказывал о сво-
ем заводе. Никто ни слова не говори.! о
пьесе. Аплодировали чудесной мгре акте-
ров, потом подносили цветы, по о пьесе
никто не говорил, Авне никто пе посо-
чувствовал.

На пьв|е Корнейчука в театре Револю-
ции и на пьесе Погодина в театре Вахтан-
гова публика реагирует на манер рабочих
французского предместья на ВОЛНУЮЩУЮ ПХ
пьесу: зрители аплодируют победам ра-
бочих, успехам братанья, делают вслух
замечания, восклицают,—видно пережива-
ют пьесу вместе с автором в артвстамя. ее
играющими. Это, по-моему, очень большое
достижение. Когда появляется Ленин, пуб-
лика разражается громюм аплодисментов.

Но характерно. В пьесе Корнейчука
«Правда» публика в первых двух действи-
ях очень активна, а в третьем действии
с появлением Ильича затихает и напря-
женно следит за игрой. Надо сказать, что
обоим артистам, играющим Ильича, и тов.
Штрауху и тов. Щукину, удалось показать
Ленина на трибуне. У тов. Штрауха даже
в голосе слышатся иногда вотки Ильича, у
тов. Щукина удалась мавера Ильвча го-
ворвть на большом собранна, удилась же-
стикуляция. Труднее г о р и » дать Ильича
«на ходу». Пока и о еще не удалось.
Ильич «на ходу» в октябрьские дни еще I Ильич бежгг в свой кабинет. Ильич жи-
яе дав по-настоящему, над втвм надо еще I вой пошел бы к себе в кабинет медленно.

описы-
ямигра-

о. «то искажает образ Ильича.
Другое. Показывая «на ходу», ладо дать

ж только физический облик Ильича, надо
огебразить, как он воспринимает, как он
переживает. Одни раГючий праслал мне
рал очеиь горячее стихотворение,
вающее поэврицение Ильича из г_
пни. Там есть пара замечательных строк.
Описывая ие^ежипалия встречающих
Ильича рабочих, автор пишет и об Ильи-
че: «вождь переживает, шапку сжимает».
Он тоже ведь переживал, и ве в одних
Словах эти переживашя выражались. В
момент сильных переживаний, бьнмао, по-
долгу тихо ходит Ильич по ко»нате, зало-
жвв руки за жилет, тихо, тихо, иногда на
цыпочках. Или сидит недолгу не двигаясь,
не шевелясь, весь } Идет в свои думы. А
вот в «Человеке с ружьем» говорит Л е н т
с солдаток Шадриным. Слова Шадрина,
говорящего о том, что солдаты, как одяя,
будут бороться против войны, не могут
не взвилиовать. На сцепе дело изображено
так, что. кончив говорить с Шадриным,

много поработать. I задумавшись.

Ильича часто изображают, как поуча
юшего, как ммггора. И вот выходит у ток.
Штрауха _в театре Революция, что, пого-
ворив с 'рабочие, он издалека как-то,
стыеска протягивает ему руку. Не так
здоровался и прощался Ильич, а попро-
сту. Не знавшие Ленина художники зача-
стую «зображают его на картинах каким-
то учителем, который подымает руку и
грозит пальцем, приговаривая: «Надо
учиться, учиться я учиться». Такой жест
несвойственен был Ильичу, он подходил
к рабочим, крестьянам, товарищи* пе мен-
торски, пе свысока, а как равный в рав-
ному. Поучительный жест сразу искажает
образ Илыгча. Он был простой, близкий,—
в атом была его стала. •

В Л5 63 «Литературной гамты» от
2 0 ноября повешена статьи А. Ос иловой
«II. Погодин о оооей пьесе «Человек с
ружьем». Автор пишет:

«Левея показав «на ходу». Этот сце-
нический прием рассчитан на то, чтобы
зритель понял: вот как умел руководить,
наотавяять (подчеркнут* мной. — Н. К.),
учить этот человек».

Вот в атом-то вел беда. Ленина надо по-
казывать в разговоре с рабочвш! не как
какую-то «классаую барышню», как пре-
зрительно любил выражаться Ильич, ие
как «наставника», а как человека, кото-
рому хочется убедить того, с кем он го-
порнт.

В пьесе «Правда» очеиь хорошо задума-
но противопоставление образа Кереигаого
образу Левина. Керенский полон гпжшие-
нЯя, поучает, бессмыслеипые прикаоы дает,
Ленип убеждает, растолковывает, что
и как падо делать'. К^онгкнй—прежлес
начальство, Ленип—топарпщ. Образ Ке-
ренского сыгран очень хорошо, Ильича
вам яграть проще.

Отлова ПРИВОДИТ В своей статье слова
Погодина: «Я прочел горы материалов. В
воспоминаниях ближаКшях соратников и
друзей Ленина Ленин рисуется всегда 1)-
прейшнм человеком, чутким, отзывчивым,
у иных—всепрощающим. Но разпе только
таков он? История знает другого Левина,
который живет в документах музея его
имени. Это человек железной волн, суро-
вой непреклонности, непримиримости, че-
ловек, полный огромной ненавветв к врагам
революции».

Я не знаю, насколько точаа эта цитата.
Во всяком случае, «то веверно. В слове

«добревши!» уже имеется привкуе м«-
щавства, «всепрощающий» — «то уж т м -
етовство какое-то. Нтато, насколько знаю,
из ближайших сотрудников в друзей
Ленина толстовцем н мещанином его ве
изображал. А чуткость в отзывчивость вв
в каком протвворечнв с суровой неприми-
римостью в ненавистью к врагам револю-
ции не находится. Чуткое, внимательное
отношение к людям должно быть прису-
ще каждому коммунисту. В корне непра-
вильно считать, что в Ильиче было д м
человека — один в домашнем быту: ве-
селый, улыбающийся, внимательный к
людям, чуткий, я другой в обществен-
ной жвзпи — неулыба, ве интересующий-
ся людьми, тем, чем они жгаут, что ду-
мают. Двух людей не было в Ильиче. Как
в быту, так в в борьбе он был ОНИ I
тот же. Нельзя изображать его канм-то
двулнквм. Ов был замечательно цельным
человеком. Может быть, благодаря тажой
неправильной установке автора Ильич ва
соме вв разу ве улыбается ни в то!, вв в
другой пьесе, может мегому ве врвщу-
рввается у него насмевиаве мая... Впро-
чем, дать улыбку Нльвча яе т а д е о легко.
Это я понимаю.

Я хотела бы сказать еще пару слов о
пьесах. У обовх авторов лучим всего дана
солдатская масса,—образы солдата Шадри-
на в Тараса кклвивтмьае хороша. Я ар-
тветы, вх яграюиве, играют «амечателп,-
1Ю. Она часта говорят в делают аавмые,
вызывающие улыбку, даже свех ггублвкв,
вещи, но нет у в и в вгре ни тенв бала-
гаащимы, вавнатуры. V артистов в втре
сказывается воввмаяве все! тогдашней
евтуацвж. Замечательно хорошо вграют оба
артяста. '

Хуже е «тображеввем рабме! вуйпви.
Рабочие, аа всключеввем некоторых сцен,
моклмны как-то схематично. Жетцваы
фигурируют лгаь в качестве дочерей, жен,
невест; работвац с фабряк в иводов но
показано, а евя сыграла в Октябрьской
ревампав крупнейшую роль.

Обе пьесы хороши, созвучен е пережи-
наемым моментом. Игра артистов хоровн.
Надо только доработать еще образ Ильича,
лучше дать рабочих. Дело это трудное, во
с тем горячим желанием дать подлинный
образ Ленива, которое ашеется н г тов.
Щукина, в у топ. Штрауха, I у авторов
пьес, можно многое еще сделать.

\
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Из городов и сел нашей страны идут вести о поголовной
*явке избирателей на выборы в Верховный Совет СССР
ТОРЖЕСТВО

СЧАСТЛИВОГО
НАРОДА

группам*, к а ш етаащ,
томобыях

К в часам го» » ч>»х ммх «мяин
64-ге п и н вйрыоп « о н МО "
Р*тви1,

Рою* » в ^«в в» «втлвт
УпёгвФМ! кявифятелио! во-

иаосаа тов. Нуткея торжествеаво об'ииал
о начал* выборов деогтатов в Верховный
Совет СССР. 16 хорошо оборудошюьп ка-
бил прааяля первых избирателе!. К 8 ча-
е м утра здесь уже проголосовал* 600 ввбв-
рателкй. Опуствв бюллетеня, авбвратела
еще долго ве расходятся, делятся впечаме-
ввян о слышаатой вчера по рада* паяна
тельной речв товарища О т и т .

По горец д м п м г ы
пивные портрете*! кандидатов 1 депутаты
В«ржовяого Совет»—ешмюто поаямогора-
дяот» 9. Т. Креяяеля, талкист*-орде1кммс<
ш Т. А. Крюкова, рувоводятеая Оеояаа»
хмм П. С. Горшени*. Даш, ю т бол.
швжпю избирателей тже права» тчастве
в выборе!, яа н и м стала етахвйм
возникать демовстралив. Высоко подавшая
авмвва • портреты товарищ Сталява, его
славных еооапгвков I е м п кзлддавтоя
депутаты Верховного Совета, пошли по
у т ш тысячи людей, празднуя день вее-
народвого торжества.

Яркая демонстрация
предашюсп родине

УЛАН-УДЭ, 12 декабря. (Керр, «Появаы»).
Город проснулся раньше обычного. Всюду
появились переполненные людьми рав-
Гврыпеввые автомашины, толы пешехо-
дов, группы веселых в е с е л и м . К поме-
щеваям избирательных КОМИССИЙ непре-
рывно подходим избирателя. Дееатп ра-
бочп самодеятельных браги ПОДГОТОВИЛИ
разнообразные проерлямы в выступала пе-
ред вэввратемма.

Н» 21-11 взбадаехыв» у т о п е старюш
решал « т а я» выборы р т а м иолоде-
дп. О т «держал* евве слюо. Переыии
пришв пожилые избирателя — Ваеалй
Георгиевич Калмыков, груачи* порт», н
его жена Алевсайдра Аяипгиовяа. Первы-
п « у с т а л о н своя бишпевя в уриу.

Дружно, организованно начались выбо-
ры. С 12 и а а а» п а с т и пра и м а м
б а н т уже проголосовало 760 человек —
воловина п б а р а т е ! .

Н| ряде участив аожво бшо вщет»
целые семья трудящихся, пряшедшяе ор-
ганивовавяо ж избирательным урнам. Ак-
тввяеЙшеЯ явкой яа выборы трудлцяе^л
Буфаг-Иовтодьско! АССР продеяовегряро-
в а л свою высок;» лолхтячессую созяа-
тепяоеть, свою преданность родяве я
товарацу Сталв?.

Незабываемый
день

КПЯБЫШЕВ, 12 декабря. (Корр. «Прее-
ЯЫ»). Нет еще 6 часов утра, а улицы города
Куйбышева уже необычайно ожвелеаы.
Сверкают тралсл&раиты я люауяги яа по-
яещеших учавгмаих ввбвмтммш ю-
»>оея1. Предрассветную тяшвну улжд ва-
лутпают веселые пеош н смех.

Пр*зитг«в октме, группшя, ееаыпп,
поодавочке авут а едут' избирателя, что-
бы «шть мои голоса за своих азбраяня-
ков, и кавдащатов блока хояаутстов я
беспартайашх.

В ооаешеняп ••барательнт коавося!
ах •егречают радтвао. Пветы, яягкая ае-
бель, кояры, прекрасно оборудоваяяые коя-
наты отдыха, детски комната. В залах для
голосован™ много кабин. Ждать своей
очереди почт* и прахоцвтвя. Имеются
«толы справе*, буфеты в даже ведацвн-
«кае пуяжты.

Труд» вммп. лучшее помещения яа-
•вватепвых апареяй города. Вене ваява
«гаяпгая аабвп об агбвртлях.

Веоорерыаао! л«вто1 шут аэбарател.
Пежине в аололежь, партвкые я бес-
павтяАяые—все граждане велаой гопаа-
аетачеоко! страны. На ултмх в« гро«-
че ыытвы «вввкве песня, песая счастья
а в д е т а , пеовв веемродввп) торжества
а «гамапм.

ВЫБОРЫ НА СУДАХ
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ
ПНИНГРАД, 12 декабря. ГГАСС1. вка-

•шва вудов БвлтаИсвого пароходства, на-
ходдпввеса я дальвек плавания, с большим
воодушевлением голосуют «а кандидатов
блока коавувастав с беспартяйныая, м
лучятях лвде! сопяалястячеемЯ родины.

12 декабря, в трпадпать часов дня,
правым радиограмма с ледокола сТрувор»
В ве! ееобяшется: «Ропио в шесть часов
утр* приступали и голосования. Морян
едваодтвшо пмветствуют своих кандада-
тов Михаила Ивановича Еалвяняа и Анну
Федоровну Смирнову. Все сорок трв чело
века жмаады уж* еауетвли свов бюллете-
ни в азбааимыпм аап»а>.

На теплоходе (Андрей Жданов», пущей
из 1ондова и Ленинград, голосование и -
ковчеяо к пум часаа дня.

Ниыаа проимдепенвыав рекормаи
окшвеаовали день выборов моряки парохо-
да «Уссури»." Особемо отличились коче-
гары. Стахановец-кочегар тов. Ярославле»
в» очаетке котлов выполнил аорау на 342
процент», кочегары гг. Ивввев а Можаев—
на 300 ореоёвтав. Натросы тт. Максиме:)
и Ваяарейкан аа покрмке каш вевекрыля

11 полтора рыв.

анх
«Г*

В* Ьтт паяпт'Щш Оаиияа,
ПИ аама^вввв} вивяшивввдв, вдп/я. УчияАаааых
азбаавмшых ваяшавД давад» а веемо.
Оправа, дам
участвовать в выборах вертеааеге <атяа
своей о о т а л щ в ч т в й родавы.

8 7
солнце, обещающее теплый день. В лучах
солвла еше ярче свершает уиямояваая
етелвца Азербайджана. Реме аадвы врете
оыетвжвм, леаувгв, пветретн Леввша,
Огалачиц *ымн1
иядадатее в деаутаты Вевхеяедеге Свеет»
СССР.

К под'ездам пвиеадввв! г и ставши ев-
барательных аовяооай те а «два влдмаят
малины с избирателям*. Гранат еачметры
В ковяатах ожвддаяя ведутся ожавлеяяые
беседы. Людям есть о чем поготюрвть. Чаше
всего слышны разговоры о замечательно*
речи Сталина перед своими избирателями
Каждое слово, каждая фриза этой речи
крепко залали в серите народа.

На улвдмх, площадях беспрерывно игра-
ют оркестры. Двигаются колонны. Группа
избирателе! нескольких домов направляет-
ся сообща к оомещевяю участковой изба
рателыюй вмвесвг Над волоинаяи реют
знамена и портреты Левина, Сталина, ло
аунгн: «Да здравствует блок коммунистов
в беспартийных!», «Прянет отцу, учителю
Сталину!»

Глааааа улица Басу вея сплошь запол-
нена народом.

Улакы завал* песвямв. Начитаются
пляска.

Наред Азербайджане радостно выбирает
свою власть, горячо демоястрврует свов
чувства преяанвостя и любви к партия,
к любимому Сталину, к редане.

«Я СЛУШАЛА РЕЧЬ
ТОВАРИЩА СТАЛИНА»

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 декабря. (Корр.
«Правам»). Помещение избирательной ко-
миссии 32-го участи заполнено до отказа,
а стрелка часов не подошла еще к завет-
вой цифре. Но вот закончились последние
праготовлевия. Председатель вместе с чле-
нами нзбврательпой комиссии еще раз
осматривает урны, опечатывает их. Член
комиссии Ирина Яковлепна Ширшова за-
метно волнуется.

— Почти вею ночь не спала, вое дума-
ла. Вчера я слушала трансляцию речи
товарища Сталина. Запомнились мае его
слова. Сегодня будет голосоваться в депу-
таты мои Петя. Он еще так молод, а какие
дела ему доверяют. Поручили вместе с Па-
панянми, Кренкелем и Федоровым важней-
шую работу на Северном полюсе. А вот
недавно днепропетровпы выдвинули Петю
кандидатом в депутаты Верховного Совета
СССР. Большая честь! Справятся ля мой
сын, оправдает ля высокие доверие? Кик
мать, как самый близки* ену человек,
смело говорю: справится!

Первый получает бюллетени и опускает
конверт в урну красный партизан Андрей
Янович Галанов — мастер автотреста.

Выполнив свой почетный гражданский долг,
он радостно выхолит ва улипу. За ним го-
лосуют другие граждане. В помещение из-
бирательной комиссия все прибывают люди.

Сейм толсомвк! Семема
направляется ш выборы •

Эиаова (колкое «Ноани путь», Юнгасхого района, Москоасвоя обмета)
бкрпелышЯ участок. . Фоте N.

НА УЛИЦАХ ЗВЕНЕЛИ
ПЕСНИ

ИРКУТСК, 12 декабря. (Карп. «Правам»).
Как до рассвета к ярко освещеавын
•дааам, где расположилась участковые
яабирателмпм воавоевм, стала еходвться
люп. Шля в «дввочжт а севьямв, шла
волоннамн, под музыку а ее знаменем*,
под веселую пмаш, вввмвотраауа свою
ев«очеяаоеп я едавктоо, свою предав-
вость партии, свое весжаеаавую любовь ж
товарищу Сталину, свою воле голосовать
и лучших людей стремы, ш п в и о а блока
коммунистов а 6еспартвйиы1.

На 39-я п * о » * . в 41-1 жеаммодореж-
яой школе, в уатвоя зал* «аашвщя рмо
утром собралось около ста аибаратвлей.
Под звуки марша ивбарвтел ш> краеаво
декорированной лестнице подявшютеа аа
второй »таж.

Бюллетеня поагмаад, « г и м н » вав-
верт, опущены 1 уфау, 1 ТЮСТН. У
не хочется. вО-летнм^ггар
впервые за последа*»'годы
за пределы своей улавы, радоотие вееяли

— Хорошо! I а» улице хорошо, а *
втей горниле хорошо. До какого светлого
двя ДОЖИЛА! В машинах пряталось ездать;
сдаовбо комиссия, привезла. Столько но-
вых домов в йрвутске понеоюоеяо!..

Весело улыбается и Акулипа И;
1Ьаоятопа:

— Мне бы хоть девяти два годам
еаввуть. я бы учиться пеана,—заявляет

А ? Д

Ь'1

ом. — А то, что ж его? Дети грамотные,
ватта грамотные, одяа я отстала!

Молодежь мет яа выборы в нарядных
платьях, в праздничных костюмах. Огу-

етудентав Мвляиасвоге влктвту
, трввдмвта, ||еашрафасЛ1|« де-

нышяа) хозяина, е <рципа> • лммимпю
аа своих кандидатов.

____ авут дружно. На 39-м участке вз
М Ж « а ш а т ЫЫцме! в А

. . л » (ЯдММ 1.000 ._
аевиодмято». тамиддачное.

'чвшИж • «чаяла,
.—Лфеуя и еаввх

мы г«га |ев «а

Голосует Донбасс
СТАЛШЮ. 1 ) декабря. (Кара. «Гамда-

лы>). На выборы в Верхмяоый Ома* СССР
трудящиеся Донбасса «дм с большой
радостью. ' '

К началу выборов I «имяеввл участ-
ковых избирательных комиссий собралась
оотяв язбярагем!.

Большинство избирателей Доабасса с ог-
ромным вниманием елггвтале трваелировлв-
шуюся вакавум речь товараща Сплава н
восторженно рассказывает о ве! друг
другу.

На улвцах—толпы народа. Не умолкает
музыка. Знакомые при встрече осведомля-
ются:

— ГОЛОСОВАЛИ?

— Голосовал. л ,
В городе Серго, яа родам стахановского

движения, баллотируется Мирон Дюканов,
бывший забойщик шахты именн Сталина,

население посели радостно воэбужде-

?',|»мрщений иэбиратслыпп юмаеепй
слыаш песни, музыи. Ш и м р а вагт го-
д«еомм> е семьями. ..„•..•.-, '
•' ' ' " • * * «•:•." < I

В жавздаажях т ч м п а д ш аабяфатель-
ных веааееа! Ворошалоясн цааит необы-
чайное вааще. В Сов»» Сема валлоти-
руется здегь Алексей Стаханов. По-емха-
новски встретила д « п выборов шахтеры.
Шахты я*. Артема я X 15 вчера досроч-
но яыоолаяхя годовой плав.

На завод ям. Кирова, в помещение участ-
ковой избирательно! коинссвя првтлел с
женой Нвм Григорьева Коробов, ордено-
носец Кузнецов я другие стахановцы. Она
с большой любопмп готпрят о товарище
Стивае. а его речи к избирателям.

— Много, много лет жать ему, нашему
всенародному кандидату в депутаты Вер-
ховмго Совета! — говорят знатные дяди
Донбасса.

Праздшк на кораблях
Бал1вввкского флота

КРОНШТАДТ. 12 декабря. (ТАСС). Вше
темно, но город-крепость уже живет пел
вой жизнью.

Празднично яа вораблях Кресяозяааеи
ноге Валтийсиого флота. В одной из луч-
ших кают линкора «Марат» краепофяотпы
получают избирательные бюллетени. В кор-
ковом салоне она опускают их в урву.

Прекрасно оборудовала свой избира-
тельный участок красвафа
Группа бойцов с далекого маяка иа букси-
ре пробилась сквозь льды, чтобы
вал. за канидатев в двоутаты Веоховваге
Совета СССР.

л ветд^шчеокям алиь 1
штадт девоветр провал веишявое едаввтвв
могучего ооветсюг» народа, свою глубоагую
предав ность большевжтсао! оартаа • ео-
ветокому правительству.

У ПОГРАНИЧНИКОВ
ООВВТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ГРАНИЦ.

12 декабря. (Корр. «Правды»). Перед
свавой постов яа еоветсвхифвнллвтлеввй
границе собрались на своих заставах
пограничники, заносил тепе право ве-
стзт в ночь на 12 декабря в в дев» вы
боров почетную сталяаевув) вахту. Со-
брмитвеоя была счастливы адвойае: оая
оказалась отлнчняжааи боевой и полятаче
ской подготовки и завоевали право веста
почетную вахту. Ло ватты опи слушали
по радио прекрасную, проникновенную речь
товарища Сталям.

Рассвет. Пурга немного отяхха. По за-
снеженным лесам на лыжах за 2 0 — 4 0
километров идут пограгагчяярв, коявялиры
и ях жены. Крепкие, бодрые, счастливы*,
они спешат к избирательным урнам. Каждо-
му хочется приттн раньше других. Первый
пряшел, чтобы выполнить свой долг, лей-
тенант Карцев, за вим — политрук тов.
Комсков. На заставу лейтенанта Пвротова
[гришел лучший командир тов. Краснощек
со своей семьей. Все с радость* «гуссын
поя бюллетени.

Днев со всех застав получены сведения,
что пограничники, командиры и ах жеаы
закончили голосование.

В КУБАНСКОЙ СТАНИЦЕ
Быстро т е к я меледвае предвыборные

дна. Незаметно подошло 11 декабря. Соля-
пе грело совеем по-летнему. В станине Дне-
провской ва колхозной пасеке гудели пче-
лы, обманутые теплом, в декабре запвеля
вишни...

Лень копчался. Высоко в небе загора-
лись яркие голубые звезды, темнота оку-
тывала Кубавскую черноземную степь, но

ночь казалась не такой непроглядной —
станины построили алектростанпжв, я те-
перь пдали горели электрические зарева.
Огни колхозов «Чекист», им. Димитрова,
сПолитотделеп» соперничали в яркости.

В колхозах шла напряжевная работа,
юди собирались в агитпунктах, в избира-

тельных участках. Агитаторы веля беседы,
лушая Софью или Ивана Токаревых, мож-

было подумать, что зто опытные массо-
вики, а ведь взялись она ЗА агмтапипа-
ную работу всего месяца два назад. Би-
стро, необычно быстро росли люда в пред-
ыборные месяцы.

Вечером со скоростью электрического
тока разнеслась весть о том, что в Москве

ыступает товарищ Сталин. На захватив-
ших валаоааувгаякя саотрели с завистью.
По лапам, по улыбке старалась угадать, о
чем шла речь. Там, где работали громко-
говорители, собиралась толп*. В станице
Днепровской речь слушал учитель Матпе-
нко. Вму очень хотелось побежать нреду-
•редвть соседей, ив жаль было пропустить
оть мяо слово. Петом Матвеевко десяти

мз все новым а новым слушателям повто-
рял яркие, навсегда врезавшиеся в созна-
ние сталинские олова. Так проходил «гот

амятный вечер.
Выло меди», во ставили не засы-

ала. Откудмо издалека доносилась пес-
ня, текла неторопливая беседа. Нмн Нв-
аноровач Гаввч — председатель капом
Политотделец», в ставмае Днепровской,

там. точао дЛая вслух, раеспиви:

о о о
(По телеграфу от корреспондента *Працн*)

• • ;
— Раньше т вас на Кубани етанниа со

станицей враждовали, дом е домом, чело-
век с человеком. Волчья, иая жмань. А
теперь у казаков течяо души переаеаа-
лвсь — верное на всю жяаиь содружество
выросло. От этого я богатство растет. Вот
достраиваем доя еопмлиетяческой культу-
ры, настоящий дворец будет. 600 тысяч
кирпича уже уложили. Уже закончили ре-
дильвый дом, и там уже 70 нопых станич-
ников па свет появилось. Что ж, в добрый
час1 Работы всея хватят, только растите
скорей.

Вымен по 12 килограммов зерна на
трудодень. Дом постреилн лучшей звенье-
вой, только вот «беда»—много лучших п
станине. Софья Козловская 42 центнер»
пшеницы собрала с гектар*. Замечатель-
ный мастер полеводства эта молодая де-
вушка, а чей ее хуже комсомолка Анна
Горбатенко, собравшая в колхозе наивыс-
ший урожай свеклы?

Так шла подготовка к 12 декабря. Ча-
ги пробил полночь. Наконец, все разо-
шлись. Станнпа засыпала. Окна потемнел,
только яркие алектричегкае фонаря, далеко
выньте в степи, всю ночь гостеприяамо
горели н* улвшх.

Недолго продолжался сон. Запели пету-
хи. Статчввкн торопливо одевалась, каж-
доиу хотелось пораньше приттн в вабара-
тельный участок. Все больше народу совв-
радось у дверей. Бык еше темю, горели
звезды. Послышалась музыка. Мелодия Да-
леко раяноевлась в частей вечном возду-
хе. Колхоз ведавао купал оркестр, в в вы-
бора» станичника разучил 23 мелодии.
Музыканты торошиась в клубу.

17 УЯЙВНШДП ВЕ4С-

н ы л флагам, покрытых влтквм еявоа,
раз'ехалясь по стаяяпе за стариками я
больяпии. Агитаторы разошлись по свовш
дшпатядмркам. Шоферы подтотонялм кол-
хозные автомобили.

Пебо яа горизонте чуть Густой,
белый туман, точтк река, тек ажио домов.
Иа тумана шлшалсь сытью, быстрые ко-
ни. Тройка лшо подкатила к авбвртзь-
ному участку. Молодые заботливо помогли
сойти старикам. В зтот день каждый ста-
рался быть особенно предупрелггельаым.
Старики смотрели сурово, стараясь скрыть
волнение. Некоторые пришли в кубанках.
Тройни подкатывали теперь ежеятпгутно.
Заиграл ористр. Точпо разогнанный весе-
лой музыкой, туман рассеялся.

Казаки шлм на выборы, твердо решав
ОТДАТЬ голоса кандидатам блока коммуни-
стов и беспартийных — товарищам Дени-
сенко и Болдыреву.

В помещения избирательного участка
шля последние прягототиепия. Члены уча-
стковой комиссии осмотрели избиратель-
ные уряы. Председатель расплавил сургуч.
В комаате царила абсолютная твшин.г.
V всех были торжественные, серьезные
лица. Михаил Степанович Курепив, пред-
седатель комиссии, запечатал ящики.

— Готово, — сказал оя громко.
Приближалось шесть часов утра, В

детскую комнату прошла на дежурство
школълнцы-иоперы, матеря передава-
ли ям ребят. Оркестр играл неутомимо.
Со знаменем прошло звено Козловской.
Пробило весть часов, а в зтот воиввт пер-
вый человек — оежалая колхозница Пе-
ипя Ямыевва Лкумк, штчвз 6дм-

летеи, скрылась в кабияке. Череа не-
сколько минут ояа опустила свой конверт
я мпечамавый яшнк.

Выборы в станице начались. Теперь лю-
да шла непрерывной лентой. Мы попро-
сили вазвать еаиьгх известных из этой че-
репа иабифАтелей, но его оказалось труд-
ным. Каждый чем-либо известен.

Вот прошла Мария Сливнева—бригаир
жввУяиго тракторного отряда. Но если го-
ворить о ней, то кал же умолчать о под-
ругал ее к товарищах? Ведь етигипа вы-
двинула аз свояк-камков 130 богатырей
колхозных полей — 130 трактористов я
комбайнерок.

Вот опустил свой конверт Пван Вур-
лак — формовщик колхозного кирпичного
завода, заработавпгий 550 трудодней.
Знатные, знаменитые люди проходят через
кабялки, богатые, счастливые граждане
богатой, счастливой страны.

Проголосовав, колхозявкя греются на
голпнпгке, т у т в- клуб. Оркестр играет
вальсы и плясовые. Когда оркестрявты ушля
голосопать, их сменили баянисты. Под ве-
ее.тые зчуки лихо отплясывает Иван Тока-
рев с Мафией Слквяевой. Да не они огни—
самые дреикяе старики не выдерживают и
молодо вылетают на середину «руга. Ггои-
че играет музыка.

В станице шел особенный, нввщаляый
праздник. 0я захватил всех. Это было дей-
ствительно всенародное веселье. Хозяйки
подавали на стол праздничные блюда.
Дразнящие ароматы разносилась по стани-
це. Ласково грело солнце, казалось, зто ве
декабрь, а начало весны. Кругом широким
котфои раемнулигь замечательные, еуля-
щве обильный урожай, всходы озимых.
Был день 12 декабря 1937 года.

А. ШАРОВ.
Ттмикоемий райю,
вгаяицв Диепрпема.

РЕЧЬ товаршца СТАЛИНА

Т Р У Щ Е М У С Я
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 12 декабря. (Кара.

«Правды*). Еше не было сигнале к под'еву.
но бойцы части тов. Ильина уже давво ве
спят. Несхолио часов прошло с тех пор.
к м они с налряжетшы* вниманием слу-
шали речь любимого Сталина, транслиро-
вавшуюся с предвыборного собрания ввби-
вателей Огыивского избирательного округа
Москвы. Речь накрепко запомнилась каж-
дому казаку и командиру.

Когда время приблизилось в шести ча-
е м утра, к манию, где находятся избира-
тельная комиссия, пришли группы бой-
цов а коианяров. Помещение коякгив
сверкает безукоризненной частотой. На воз-
вншепи стоит избирательная уггна, а ра-
дон, в комнате, задрапированной голубо!
материей, находятся кабины.

Ровлл шесть. Председатель небиратель-
ной комиссии об'яыяет о начале выборов,
В чаеле первых избирателей к столу под-
ходят младший командир, знатный довскей
хвзак Макар Васильевич Зелеввев. На еге
груда—орден Ленива, которым правитель-
ство наградило Звленкова за отличную ра-
боту в колхозе «Серп я молот», Вешев-
схого района. За ним идут бойпы и кочаа-
двры-казам, и каждый опускает в урву
запечатанный конверт. Молодые кдзакя-
курсанты вдут вместе со своим* лейтеам-
тажя я политруками. Группа курсантов
окружала етоего орлеаоноспа тов. Зедеввя-
ва. Они слушают его рмскал о встрече •
товарищем Сталиным.

Подтянутые, в красивых казакинах,
одвн за другая вдут х аэбврательныи тр-
п я донские казаки.

Некогда яе забудется ы Дону велики!
день 12 декабря 1937 года — дев» вее-
пародных выборов в Верховный Совет
СССР!

Сознание долга
ПОДОЛЬСК, 12 декабря. (Керр. «Прав-

ам»). Таа было, очевидно, всюду, по все!
авев'ятво! маема»! стране. К шеста ча-
е м утра у дверей участковых зябаратнь-
•ш идивкеа! тоаливгь оотп людей.

Дирв. клубов, школ, техкшеуаов. праа-
деавй сокхоам, крупных столовых, дми-
уораыевай—мех тех помещева!, т е
преаеходвлю голосомнже, не зетворялше». ив?
«а иагуту Шли старые • молодые, там
групп*» 1 в оддвючху. шля е детый.

Уланы украшены плакатами I лозуягк-
яя, снуют •гятмаппгвы, всюду гремжт р*>
дао, жграют оркестры, пцшватви | гар-
моника. Помещеная аэбирагельшп кокае-
св! оревратилгвеь в саоеоорааные ммбавяи-
ты: в одних залах голосует, в Друтвх пв-
ааашаап хавокартины, а трелвт иыетт-
пают кружки самодеятельного вскушлва,
• четвертых гетроеяы детекве чаияни, •
пятых—буфеты. Везде чает, укггвв.

У дверей то в дело т ияатввшваш
легковые машавы, подвозяпде (тарвязев.
По воляоавыа проселкам мчатся сытые до-
нн е празднично укомпеяной ебрте! *

чвквшя оубеаоам*. В раов'аеаак савак
МП голосовать те, хоат трудя» алча
пешком.

Все бшо продушем заоаасе, всюду раа-
ставлавы лаиа, прпемвао работала «мац
сама авбарателя отлаяно п р е д я м и ш се-
бе всю процедуру голосовати.

На подводной
лодке

СЕВАСТОПОЛЬ. 12 декабря. (Карв.
«Правды»). Стивнскяй избирательный
•вам предоставил право иоишцаа еуааа,
находящихся в день выборов и пивмпгв
создавать азбирательныв участка. Такой
самостоятельны! избирательный участок
создан ва Н-ской подводной лодке. С ог-
ромным воодушевлением прошли выборы в
Верховный Совет в* атом участве.

В каюта комиссар» ледка синел секре-
тарь участковой азбарателымй комаесаг
Алтеей Родимцев. Одм* за другим входаяа
в каюту краснофлотцы я, отиетавшжсь в
опвске нзбнрателей, получали бюллетевм •
дкиперт. Затем ояв переходила в комавдвр-
скую каюту, где по всем праввлм была
оборудовав» кабина для голосования. Абсо-
лютная тайна голосовать была обеспечена
даже я такой необычной обстановке, как в
додав, погрузтвой на большую глубину.
Запечатав конверты, подводники шли в
штурманскую каюту, где стояла урна. В
присутствии членов избирательной комис-
сия, выделенных самими подводнвиамя,
краснофлотцы опускали в урву конверты.

На севастопольской рейде, ярко расцве-
ченном и яллюииновапяом, парило «бы-
валое лтлеопанне.

На линкоре «Парижская Коммуна» в
11 часам утра подали своя бюллетеня все
избиратели. К этому же времени мимо урн
прошля также все избиратели земявца
«Шаумян». В полдень выборы закончились
почти яа всех кораблях флота.

Ликование в колхозах
САСОВП (Рязанская «ншгть), 12 декабря.

(Корр. «Правды»). С огромным под'емом
трудящиеся Гасппского района. Рязанской
области, встретили день выборов в Верхов-
ный Совет СССР. Еще накануне вечером,
11 декабря, по городу Сагом продефилиро-
вало несколько тысяч избирателей, демон-
стрируя свою любовь к родиае, свою пре-
данность делу партии Ленин»—Сталина.

В селе Матвеевском с раннего утр»
12 декабря началось небывалое оживление.
Праэдтгчво убраны избы, ЯРКО горят огпи
вхпомянаонн. На Советской улик бес-
прерывно слышатся песля, звука гарае-
аякя.

Ровно в 6 часов председатель избира-
тельной миссии тов. Бычков об'являет

начале выборов. Избиратели преступают
к голосованию.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ч_

Китайцы обороняют Нанкин
1ОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). Шанхай

«ий корреспондент гаиты <Тайж> сооб-
щает, что штаАсие войска «трахают
японские а*вкя па Нмпога. Корреспондент,
опровергая мявдення яшшпев, указывает
что зягрлжяеняя у форток Щяа-ияь пе
разрушены I японским кораблям ве уда
лось пройти вверх по Яяцзы.

Нанкннскин корреспондент «Тайме» ;ка
зывает, что вчера ночью кнтайсдяе вой-
ск» еще удерхаяали горы восточнее Пы-
шна. Китайцы удерхввают также возвы-
шенность к юго-алпаду от города.

ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). Шаихая-
псаВ корреспондент газеты «Такие» заяв-
ляет, что, по мнению китайских кругов,
дальнейшая оборона Навкнид с военной
точки зреяж нецелесообразна, во она важ-
иа как ст*вол воли Китая к обороне. Кор-
ресцопдект добавляет, что потеря Нанкина,
так хе как и потеря Шанхая, будет озна-
чать только настугшии-е новой фазы вой-
ны.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 12 декабря. (ТАСС). Из Се-
»ерного Китая сообщают, что в Калгане
концентрируется пятая японская яввзия
Птагаги, готовящаяся к вторжению в про-
ввнпню Нннся.

ХАНЬКОУ, 12 декабря. (ТАСС). Из ино-
странных кругов передают, что на ино-
странных концессиях в Тянышне приня-
ты чрезвычайные херы в связи с проис-
шедшими новыми «кнпгаеитами».

8 декабря ночью на французской кон-
цессии было произведгпо покугаенве на
секретаря новой «администрации» Тянь-
пзкня Т,1« Чжу чуня. 10 декабря вочью
пагелепи* английской концессия было не-
репугаяо уличной стрельбой японских сол-
дат. ПРИЧИНЫ стрельбы неизвестен.

ТОКИО, 12 декабря. (ТАСС). 12 декабря
утро» японская авиация бомбардировала
китайские т и п а в Палчэне и Янгу (вза-
имной части провинпин Шанытн) • в
Сняьсяие н Гуанч>н«, в райоое ибвй-
шаньд)ис&ои границы.

«ЮМСКИ1 СООМ1ШНИ1 >

Т0ИО, И декабр*. (ТАСС). По еообие
ЕГШ агентства Допей Цуеян, япоккяе
вокеи, м дождавшись отит» на прм'-
явлены! ультиматум, еегомя в 12 ч.
30 « п . начин генеральное яаеттплене
на Нанпи и к вечеру загватыя несколь-
ко гврооккях ворот на востоке • юге Ная-
кнва, теле чего начались улячиие бов.

Яяенсме вв1е*а сегодня п о л н о т » м-
хватин Чпнывга. Сегодня утро» п я м
нят Данту (в провинция Авыуэй, севернее
У)

Д у (
х»).
Яммжм порская авяапм бомбардиро-

вал* сегодня утром аэродрот в Шаочжоу,
Ипд», Бапэ»нхоу и Юаиьтаиь не Ханькоу-
Кантояской хелезво! дороге, а такхе аэро-
дромы в окрестностях Кантом. В и и ю -
иям императорской ставки сообщается, что
при вчерашнем палете японской морской
авнапни яа Наяьчан (столп» Цммея)
сбит шик японский самолет.

ТОКИО, 11 декабря. (ТАСС). Газета
«Нашымпи» сообщает, что японские мен-
ные кораЛля вчера начали сшьную атаку
НА порт Амой (провинция Фуцзяяь). Серь-
езно повреждены морские военные об'ек-
ты. Японская морская авиация бомбарди-
ровкой разрушив аэродромы .( самолета-
ми в Кантоне и ряде другях пунктов вд*1Ь
Калтон-Хаиькоуской желеэвой дороги.
Бомбардяякпже подвергся также ряд пуж-
тов вдоль ' Кантон-Коулунской желемой
дороги.

ТОКИО, 12 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Длмей Цусия, сегодня про-
должаются бон за ворота и стены Нанкн-
нл. Вчера ночью китайские войска пере-
шли в контратаку и районе ворот Гуан-
хта.

Японская аваапня сегодня весь день
бомбардировала китайские войока в районе
Старого иорца в Нанкнле • в районе Тай-
мкеких ворот. Японская авиация бонбар-
лгропала такхе китайские форты на бере-
гу Янпзы. расположенные на расстояние
«оло километра северо-воавчнее Чхявь-
цзяна.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
О ВЫБОРАХ В СССР

ПЕЧАТЬ 0 №• т м р м СТ1МЙ
ЛОНДОН, 12 декабря. ( М . мяяд. П я

яы>). Все еегодвшме газеты печатают
подробные вообпевм о ммтушипп
товармвда Стыла м предвыборном ялтн-
ге в Большом театр*.

Гамты «щемят оеобмто ту часть р т а
товарппа Огыва, где гамватся « том, что

доя- а М а в т и м аакмготвается тмько
опулшшш в м м т е и 1 м б ц и ы и у ю
урву, что п б м м м а д м а ш • лапше сле
дять за работой своего каадждата, что наш
Ковстятуцп «Омапшвает дектвятелыш!
контроль маое м д тем», мшу мбаратыя
о п а л ев«1 голоса.

тшммнин
доелшму мдшайш мбц!

12 декабря — велики день для со-
пмыястнческого отечества — д е п пщшх
выборов на осмове великой Сталинской
Констмтушмъ оо>(Щ)ТМВяц«й самую ншрпую
демократмп в шетврма чиовечаепа. - .

От лени м м у п с т н ч е о м Мвтп
Полаяяя. пущей ц ававгарде борьбы
испанского народа прети фашнеклх ин-
тервентов для завоеванм длократл, вшо
пламеявий привет народу, достигшему ве-
дмчайвтях побед под руководством" ЫШШЛ
иащнн болкшеввков и ее вохд* товааМв*
Оталма. ваш прямее и ваши поо>ш *»-
ляются ядеиом для мех народов, для мех
трудящихся, ашшпмщнх л р , еввболу я
демокфатию. > •.

Х м
•ммрвяым* еммтирь и

ИбЛММИа

у
мштткков сойыпв

ПРАГА, 12 дембря. (ТАСС). Большт
ство пважекда газет отмечал день выборов
в Верховный Совет СССР в передовых и в
стать». Одмирпмпп газеты публикуют
речь тов. Коютом и* собрвнжи кэбпрате
« I в нЪимвемх вчбамтапмн «круг
4&ягУШГ. Щ ш о й л н к«м
•унветпеекм гааеш печатают полый
•тег речи тов. М«*яо»». «вмщая выбо-
р ц цели стришоы в счажшЬные пржю-
хежм.

Все г а з е т (йподушМ «являют, что
выборы я СОТ представив» крупиейшм
собмпн «е только для Ометокого Союза,
но мнят весьма важное мехдуяародное
ткиптиеское звачеви*. «Ческе слово» пи-
шет: «Выборы открывают воет» гллу в
борьбе за «еделпый пр>.

НАРОД И ЕГО КАНДИДАТЫ-ЕДИНЫ

ВОЗЗВАНИЕ КИТАЙСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ШАНХАЯ

ШАНХАЙ, 12 декабря. (ТАСС). Газеты
публикуют воззвание китайского населения
Шапхал ко всему китайскому народу.

Трехмиллионное китайское население
Шатая, говорится в воззвании, заявляет,
что, несмотря на то, что Шанхай ухе в
течение месяца находится в руках японцев,
оно всецело ва стороне центрального пра-
вительства и его руководителей и оно го-
товя отдать хизнь за республику. Жители
Шамая не пойдут ни на какое сотрудвн-

чество с врагами, не будут покупать.япон-
ских товаров и не будут участвовать в ка-
кой-либо деятельности, предающей инте-
ресы нация. Они решительно отказываются
признать марионеточное «правительство»,
созданное в Шанхае.

В заключение воззвание призывает ки-
тайское правительство удвоить анергию,
продллхая борьбу за существование нация,
в не иттн на какие-либо компромиссы с
врагом.

Обстрел японцами английских судов
МНДОЯ, 12 декабря. (ТАСС). Халь-

коускнЯ ворреооондгвт агентства Рейтер
сообщает, что японские полевые батареи
сегодня утром обстреляли в Уху 2 англий-
ских речных канонерки — «Леди Бэрд» в
<Бн». Убит одш авгпйскяй морях • двое

ранены, в том числе капитав канонерки
«Леди Бэрд». Кашоверка «Леди Бэрд» полу-
чила 1 пробоины.

Японская артиллерия обстреляла такхе
английский буксир, ореди пас«ах1ров ко-
торого находилась английскм консул в
Нанкине и английский военный атташе.

Италия- вышла из Лиги наций
РИМ, 12 декабря. (ТАСС). Агентство Сте-

фани сообщает:
Муссолини выступил с речью, в которой

сообщил решеиве Большого фашистского
совета о выходе Италии из Лиги наций. В
речн еодерхится намек ва то, что причи-
ной выхода из Лиги наши является отказ
последней признать захват Италией Абис-
синки.

Муссолини далее заяви, что реглете
Италии вынесено добровольно, без всякого
давления друзей по «оси Берлин—Токио».
11оследние, как утверждал Муссолини, в
атом вопросе проявил полную сдерхан-
ность.

ЖЕНКВА, 12 декабря. (ТАСС). Генераль-
ный секретарь Лиги наций Авеволь полу-
чил следующую телеграмму от итальянско-
го министра иностранных дел Чиано: «На
основе решения Большого фашистского со-
вета сообщаю, что с 11 декабря 1937 года
Италия выходит из Лиги наций».

Эта телеграмма не вызвала в Женеве
впечатления «исторического события», как
«то пытался вчера доказать в своей речи

I Муссолини. Здесь считают, что в основе
этого шага Италия лехат затруднения вну-
треннего и внешнего порядка, которые ни-
чего хорошего для итальянского фшотма
не предвещают.

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). По сло-
вам агентства Рейтер, в хорошо информи-
рованных лондонских кругах не проявляют
особой озабоченности по поводу речи Мус-
солини, в которой он заявил о выходе Ита-
лик из Лиги наппй.

Намерение итальянского правительства,
пишет агентство, выйти из Лиги наций ухе
давно предвиделось, и окончательное реше-
ние итальянского правительства в «том от-
ношения рассматривается как признаем
де-юре фактически существующего полохе-
кия. Ибо, продолжает агентство, Италяш ве
принимала участия в яаседатаях Лвги ва-
ций с мая 1936 гада.

В Лондоне придерживаются той точки
зренля, что итальянское правительство
приняло настоящее решение с целью от-
влечь внимание населения от затруднений,
имеющихся внутри страны.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 12 декабря ' '

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Ю Н Т

По сообщению агентства Эспанья, авиа-
ция мятежников утром 11 декабря пред-
принимала неоднократные попытки бом-
бардяровать различные деревни в провин-
ции Гвадалахары. Эти попытки потерпели
неудачу. Республиканские зенитные бата-
реи открыли огонь и вынудили фашист-
скую авиацию удалиться. Сброшенные с
самолетов мятеживков бомбы упала близ
республиканских позиций, ве причинив ям
нити ко го ущерба.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФГОНТ

По сообщению агентства Эепаяья,
ночью 10 декабря мятежники предприня-
ли наступлевве на деспубликанскне позм,-
пжи в районе горы Сильеро. Однако их
атака была отражена республиканскими

войсками. Республиканские войска выну-
дил мятежников прекратить фортифика-
ционные работы в районе между Медная»
и Пуэбло де Альбортон: Реолублнкавскаа
артиллерия в секторе Сариньены рассеяла
многочисленные скопления войск мятеж-
ников.

В различных пунктах восточного фрон-
та республякаяские войсса старались па-
рализовать передвижение войск мятежни-
ков. Несколько «скадронов кавалерии мя-
тежников, захваченных врасплох реопув-
лшшнчтй пехотой по дороге из Эль Бур-
го в Фуэнтес де Эбро, был рассеяны, по-
неся тяжелые потеря.

• • •
3 самолета мятежников 11 декабря, в

17 час. 45 мин., совершили короткий на-
лет на Барселону, сброемв 6 бомб, кото-
рыми было ранено 1 человека.

Телеграмма
ПАРИЖ, 12 декабря. (ТАСС). Извест-

иы1 ученый Эйнштейн направял всемир-
ному комитету борьбы против войны и Фа-
шизма телеграмму, в которой заявляет:

«Героическая борьба за свободу и чело-
веческое достоинство, которую ведет вспан-
е л й народ, поддерживает у нас надежду
в» лучшие времена пред липом совремев-

Эйнштейна
ных событий. Победа испанского народа
была бы ухе обеспечена, есла бы демокра-
тические страны использовали все смя
воэиожпостя, исходя ( з моральных ааково»
или, проще, из инстннкта саиооохрааевая.
Свободные народы могли бы понять, преж-
де чем «то окажется еллщком д о и м , что
нужно итти в тесном единстве, руса об
руну против врагов человечества».

ПАРИЖ, 12 дмабря. (ТАСС). Выборы
в Верховный Совет СССР привлекают самое
пристальное внимали» трудящихся Фран-
ции. Французская печать шаром откли-
кается на выборы, посвящая п статьи, за-
метки или корреспонденции яз М о т ы .

Орган Всеобщей конфедерации труда
«Пепль» констатирует демократически:! ха-
рактер советской Конституции. Гамта, ука-
зывает, что перед нзбирателяки яа выборах
в Верховный Совет выступают «кандидаты
блока коммунистов и беспартийных, выдви-
нутые р а б о т и организациями в оргзпи-
зациямн трудящихся в кахдом избиратель-
ном округе». «Иолль» отмечает. Что кан-
дидатура товарища Сталина выдвяталлсь
избирателям ногтя во всех мгбсралЬльных
округах.

•Эр нувель» констатирует, что во «ремя
предвыборной кампании кандидатуры т-
Сталина, Молотова, Калинина, Ворошилова,
Литвинова, Микояна я Ежова б ы т выдви-
нуты и восторженно поддерживались в сот-
нях кэбирательньи округов.

«Крупиейшяе ученые,—пишет гавета,—
писатели, энамепнтые артисты, летчики
командиры Красной Армия, техиитн —
вот кто является ш ш х х д т п в депутаты»

«Юм»ннте» пишет, что по своему демо-
кративму Сталинская Конституция Совет-
ского Союза не имеет себе равных в мире

«От Москвы до Владивостока 90 млн
советских граждан голосуют совершенно
свободно. Они голосуют в полой уверен
ногти, что выставленные ими каялддаты
являются лучшими людьми страны. На
род я его кандидаты, народ и его прави-
тельство— едены».
Глубокое единство народов Советского

Союза, продолхает газета, представляет
собо*~3алог всеобщего мира.

«Голосуя единодушно за свободу я
яемввтяиоеть своего социалистического
отечества, поддерживая политику мира
своего правительства, граждане Совет-
ского Союза способствуют усилению кол-
лективной безопасности и защите также
• вашего народа от ужасов войны».

ДЕНЬ, ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ
НА ДАЛЬНЕЙШУЮ БОРЬБУ

ПЬЮ-ЛОРК. 12 декабря. (ТАСС), «Дейли.
уоркер», орган американской компартия!
касаясь хода избирательной кампания в
ОССР, пишет, что ! '

«12 декабря является торхествепным
днем Советского Союза. Этот день вдох-
новляет на дальнейшую борьбу к тех.
кто хнвет в других странах И ведет
смертельную борьбу против опасности
войны а фашизма.

Сталинская Конституция втачает,
что в СССР навсегда покончил! с
аксплоагмцией человека человеком,
Сталинская Конституция означает тор-
жество сошидвзма. Выборы 12 декабря
в СССР являются сильнейшим ударом
по попытке фашистов зажабалять наро-
ды своих стран».

РАЗГОН ПРЕДВЫБОРНЫХ
СОБРАНИЙ В РУМЫНИИ

ШАРВСТ, 12 декабря. (ТАСС). Сего-
дня в одном из бухарестских кинотеатров,
находящееся в рабочем квартале, должна
было состояться созванное нащшнал-цара-
нлетской пцггяей предвыборное собрание в
связи с предетоящипн 20 декабря выбо-
рами в рухынскиЙ парламент. На собрамгв
должны были выступить лндеры нашюнлл-
царанвгтов Манну, Лупу и Филипеску. По-
мещение кквотеатра, а такхе прилетающие
к нему уллпы были заполнены антифаши-
стски настроевиыми массали.

Собрание, однако, не могло состояться,
так как пробывшее крупные полицейские
отряды начал разгонять всех собравши»
ся. При вто>м полиция пустила в ход ду-
бшгси и слезоточивые я удушливые газы.
В виду <юива собрания участники его на-
правились колояваш но главны* у.тноал
города к королевскому дворцу. Но там они
были встречены крупными жалдармскивм
отрядами, ве подпустявшим'И детестраи-
тон ко дворцу.

Многочисленное собрание демонстрантов
состоялось на улице перед аданяе* цел-
тральиого комитета напиовал-паранипской
партия. Здесь перед собравпштся высту-
пал* Мавиу, Луну я ФялиЯсху.

БЕСПРОСВЕТНАЯ НИЩЕТА
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 12 декабря. (ТАСС). Вице-
премьер и министр финансов ДвятковскиЯ
выступил в польском сейме с докладом, в
котором он пытался доказать, что в П(Цыпе
наступило «значительное улучшение »ко-
номической коя'юнктуры». В »тов связи
заслуживает внимания передовая 'статьи
газеты «Курьер поранны» под заголовком:
«Баланс 50 лет нищеты в пассивности»,
которая сравнивает настоящее положение
Польши с полохеннем. описанным поль-
ским экономистом Шелановским в его книге
«Нищета в Галиции в цифрах». Как яа-
вестно, в это! книге Шепановский описал
беспросветную нищету я отсталость галв-
цнйского населения в 80-х годах прошлого
столетня. Газета пишет:

«Мы читаем в книге о Галиции 1887
года, но имеем перед глазами Польшу
1937 года. Мы видим сейчас ту хе
ужасную, кошмарную нищету, что и в
1887 г. 50 лет назад население Галиции
потребляло меньше всех в Европе, пока-
зывало наименьшую производительность
труда, максимальную смертность детей,
самый низкий уровень национального
дохода при максимальном налоговом
бремени. Все »ти особенности характерны
такхе для современной Польшт,»-

КОНФЕРЕНЦИЯ
МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕД

БАЛТМСКИХ СТРАН
ТАЛЛИН, 12 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению Эстонского телеграфного агентства,
опубликовано коуиюнике в связи с оконча-
нием конференция министров иностранных
дел балтийских государств. В коммюнике
ГОВОРИТСЯ! .

«Три министра иностранных дел едино-
душны в том, что существующие центры
всеобщего беспокойств обязывают их быть
ввшяательнммп и укрепляют их отрица-
тельное отпотел не ко всякой тенденции
вмешательства во внутренние дела других
государств. Министры решили остаться в
стороне от •двмогичесаоя борьбы • сохра-
нить верность Лиге наций».

НЕДОСТАТОК ТОПЛИВА
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 12 декабря. (ТАСС). Кае со-
общает агентство Домей Цусич, минястер-
ство путей сообщения Японии решило пре-
кратить ва декабрь и январь движете
52 поездов в целях «экономя* топлива».

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ В БЕЛЬГИИ
БРЮССЕЛЬ. 12 декабря. (ТАСС). В Льеже

арестован унтер-офицер авиация Убо, до-
ставлявший некоей Гелриетте Стевеп, такхе
арестованной, сведения, составляющие воен-
ную тайну. Стевея признала, что ОНА на-
ходилась в свии с двумя агентами Ге-
с т а п о — т л а я д о п по нвздовалквостм.

Иностранная хрьнйка
• Президент Чехословакия Венеш при-

нял начальник» генерального штаба фран-
цузской авиации генерала Фекаиа.

$ Военная коллегия пражскою краево-
го суда приговорила Адольф» Аулнх аа
шпиона* к 18 годам строгого теремного
заключения и штрафу Б 5.000 чехословац-
ки! кооп.

41 Между Японией я Сиамом подписан
новый договор о торговле м навигации.

$ В Барселону прибыл президент Ис-
панской республики АСАНЬЯ.

• Новый французской посол в Испа-
нии Эрик Лабонк вручил верительные гра-
моты прервденту Иопаяскоя республик*
Асалья.

$ Каталонский комитет Всеобщего рабо-
чего союз» привял решегае о беооговороч-
кой поддержке центрального н катыон-
гкого правительств.

• В Барселоне скончался руководитель
оинлнкмяетгвю» навтця Пвпамьа — один
на рукг>во.тите.мя Нацнотльяой ковфвде
1>»ции труда.

Танцы под духовой оркестр в день выборов около избирательного участка
№ 23 Дзержинского избирательного округа гор. Москвы.

Фото о. 1Соршуштш.

100-миллионный подшипник
собрала тов. Пичугина

12 декабря—день выборов в Верховный
Совет СССР — мшектнп Подшипникового
завода им. Л. N. Каганович* ознаменовал за-
мечательной производственной победой: он
выпустил ЮО-мшлиониыА подппгшгш. Его
собрала в 8 ч. 15 и. утра Прасковья Ни-
китична Пичугина — кандидат в депутаты
Совета Союза по Пролетарскому избиратель-
ному округу гор. Москвы. В 1932 году на
этом хе заводе тов. Пичугнна собрала пер-
вый подшипник.

В 9 часов утра состоялся общезаводской
митинг, на котором выступили директор за-
вода тов. Юсяя и тов. Пичугам. Они при-

зывали рабочих и специалистов добяватьса
новых производственных побед.

Последние дни па заводе оавамеяовллись
замечательными рекордами. 11 декабря
фрезеровщиц ижтрументального цеха тов.
Назаров выполнял смешгую норму в» 4.490
проп. В тот х е день фреаеровщп тог» ям
цеха тов. Яковлев перекрыл втот выдаю-
щийся рекорд: за 5 час. 1Б ми. он вы-
полни! сменное задание ва 4.615 проц.

В сталинскую декаду стахановских ре-
кордов около 20 рабочих завода выполнял
сменную норму на 1.000 • больше пр*це«-
тов. (ТАСС).

ДОСТИЖЕНИЯ
СТАХАНОВЦЕВ УГЛЯ

Горняки Донбасса встретили день выбо-
ров новыми успехами. На шахте им. Карла
Маркса забойщик коммунист тов. Драчев
10 декабря дал 21 норму; яа шахте «Крас
ный Профиптсрн» забойщик комсомолец
тов. Гябко выполнил 16 порм.

Хорошо прошла сталинская декад)
стахановских рекордов яа шахтах Кара-
ганды. Многие стахановские бригады в дни
(спады выполняли по три нормы и больше.

ЕКОРДЫ ТЕКСТИЛЬЩИЦ
На вичугском текстильной комбинате

«Красный Профинтерп» ткачихи тт. Абра-
мова и Чистова перешли на обслуживание
72 пмттовевих станков. Тов. Абрамова, на-
чав работать па 72 станках, поставила за-
мечательный рекорд: она дала за смену
841 метр молескина, выполнив норму пл

12 проц.
Па Ярцевской прядильно-ткацкой фабри-

ке (Смоленская область) высок»* произ-
водительности труда добились в дни
сталинской декады баякаброшняцы тт. Ти-
това и Киселева. Тов. Титова ежедневно
выполпяла лорму на 136—141 проп.. тов.
Киселева — в а 130—139 ароц.

. (ТАСС).

ВЫПУСК
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

ХЕНИНГРАЛ, П декабря. ( Н е т «Прм-
яы>). Ленинградская картографическая
фабряка выпускает ряд новых географи-
ческих карт и атласов.

В декабре будет закончен* печатание
повторного тиража 13 карт для* первого
тома Большого советское» агдаса мира я

00.000 комплектов карт для второго
издания учебмха «Краткий курс история
СССР».

Готовится к изданию и в первом кварта-
е 1938 года выйдет в свет часть хяража
Карманного атласа СССР». В течеляе

года фабрика отпечатает весь тятлх —
00 тыс. вкзеяпляров.

В первом полугодп 1938 года будет вы-
пущена подробная справочная карта евро-
пейской части ССО> яа 20 листах. Карта
гже подготовлена к печати.

Фабрика готовят также несколько новых
больших учебных карт. В их числе —
политическая и физическая карты Европы/

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Сяммтияржмнастъ шммицмиаряи В

реюво-Зуеве старший милиционер М. Н.
Некяпев, возвращаясь со службы, услы-
шал кряки, доносившиеся со стороны река
Клязьмы. Подбежав к реке, он увидел то-
вувякго малышка. Сбркив с себя верх-
нею одежду в обувь, Некншев попол! по
'оякому льду к утопающему. Под ним не-
колы» раз подламывался лед, но оп все же
(обрелся до мальчика и спас его. На руках

он принес его в городскую банм, отогрел, а
затем отвез в больницу. Жизнь спасенного
8-летнего Юряя Толстое* вне опасности.

Милиционер Неклпив представив к наг-
раде.

ИСПАНСКИЕ АПЕЛЬСИНЫ
В МАГАЗИНАХ МОСКВЫ

В ночь яа 12 декабря, ж» Одессы в Но-
скву прябыло 40 вагонов ИСПАНСКИХ
апельсинов и лимонов. Утром они были
развезены по магазинам для продажи.

В ближайшее время в Москву прибудет
еще большая партия испанских апельси-
нов в лимонов.

СУХИЕ ФРУКТЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА
В столицу прябыло яз Узбеяястаяа

34 вагона сухих Фруктов.
Этот маршрут был* организован по ини-

циативе колхозников Узбекистана для Мо-
сквы к историческому дню выборов в Вер-
ховный Совет СССР. Маршрут сопровож-
дала делегация колхозники». (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 1 * Д1КАЕМ
(• тыс. товя).

Пляа Выпуск % шиша
ЧУГУН мл «»л и , '
СТАЛЬ ил мл ам
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П и я Добыто % ю и
ПОООИ08Г 4«Д)
ПО ДОНБАССУ *«М

•ЫПУСК АВТОМАШИН -
•:;*.;*1*11 д о и м * '*

П ш а Выпт-

(ИвС»
Лагтинга*
Лагомшаа
Лспоаые •

ЦИ10Г N N
. (ГАв) «И «ТО 1МЗ

м ми им

Р А Ю Т А Ж 1 Л 1 Э Н Ш Д Ц ;
11 демвря к* • м м а п и дороги Омаа» ао-

Тужепо 77 694 « Ш р Я1Д «люд. »*»•»,
ыгружмо— 77.84В мгош*—ао,4 прав. :

РЕДАКЦИО1Ц1АЯ

СЕГОДНЯ В ТМТМХт
вольшов-оа. кшю. нг»»и •«ШЯАЛ

БОЛЬШОГО-оп. Имена) МАЛЫ«-ДН а » -
а к | ФИЛИАЛ МАЛОГО-ОПаПЯШ* »Ж!»( КА-
МКРНЫЙ —Оташан Ни. Ва. аХЯ«ЯМГО«ДА—
Зааа с вавиаашп Им. >аг. ВАПАНГОВЛ—
Чыом* с птнш, МОООИЛ-ЛЮЙЬТЦТМЛ ВАЛ
КОНОВРВ АТОРИИ - А». .аш*Ьпття» *(»
ркво<пп • ежгтшттш •аааааоашоаа, « » . Н1 3.

ааумм 00СГ.Яи»»о * • ч. «п.;
, ) о ц ц Ни, И. Н.ГОСГРАМ - ^-- , -,, л-- -„ :,шшш

ВРМОЛОВОЙ — > » а | | ПСРВЫЯ РАВОЧЯШ
(Опцшсовсмв. авч-о»»ат| МООКОВСК. ДГА-
МАТНЧ. (в вон. ыу»» МГУ, у«. Гараеа*, в -
Нааааашаостм ЛВВООВВТА-сп. т-р. СЬга«и-
ОвамыЯ а м т и ц ОАТЯРЫ - Мена* м а м
О11ЕИКТГЫ — Рее-Маре.

•швм МХАТ-оп. Мми. т-рааамм «Луавм.
руюа. Щ

КОЛОННЫ* ВАЛ ДОНА
В ( « с р а с т р а я ы . У% Вя. Хапав, Т а п а »
Важ. 0аМ1Ша М и н , Р. «арф, Я. ГуДаа,
Га- АОоана • яггг. Начмо а • <пе. агара.
Билеты проя»ются.

мхФаа-вялоя'ныя ВАЛ ДОНА сояввов
Наааач. аоаоврт »• 7/ХН—оараасо«ватж7/Х11,

> > > 18УХП— > > М/ХЛ.
> » > 17/ХП— > > М/ХП.

Виты» ваяггы и посмааяжп наем ва а я
<рп*—иМмтии. Н и т жошащт а»ЗОУХП н и а а т Виегы

АДРКО РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! М
Прааыамсааапа а граасаорп - П_*.|1-

ЯНА. Могава. 40, Леаааградсаос вмгга, мава •Пиадыв.д М . ТЕЛЕФОНЫ .ОТЦЫОВ ГВЛА1СПЯЯ|Оараао<ат « в м а - Д * - 1 М 1 | ПарпИавга- ДВ-»В-М, с»в. п а а а т и м т в а - д а - Н И в ) В о е а а « « - Д » а М 9 | Оыыпв
ПЯ-11-041 Ивопраааогп-Д В-11.**, МвНрааава - Д »-1в-в* пвма - Д В-1МВ в Д1-П-Т1] Овваиа астата _ Д Мо-Т*! Ш в ш , аадгаа а н л _ д В-Н-1»! Й г о т в а - Д В-11/М| И с т о ! м-т - Д »-»МТ|

•рпввв а ваоМаогр>Фаа-ДВ.1О«| Юлюсгцвживаго- Д Я - М - а * Овриараиа радавава - Д 1 - 1 М 4 . Оме» вЯ-ваиавВ - Д М в Ч Я . О ацастаава гав»ты в еров гоовгаать вв теввроваи! Д8-ЖМ1 ада ДВ-8М4.

УпшшттилЛ Гммита № В-3501Я. гамты «Прм«в» Спим*. Им. Л 1094.


