
юх стран, соединяйтесь!

Фсесоютя Коммунистическая Паотия (большО. А~.

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

№ Щ ОЗРЮ | 14 децбря 1937 г , вторник | ЦЕНА 10 КОП.

Первым депутатов ^Верховного Совета волей всего народа избран творец Коне
••'"'•• ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ С Т А Л И Н . * * -•• -

В 1Л14 ИфДОАТЮНЫЖ ОКРУГАХ У * Е ЗАКОНЧЕН ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. И ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ

1.014 ИЗБРАННЫХ ДОиУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА-ВСЕ ОНИ КАНДИДАТЫ БЛОКА КОММУНИСТОВ

И БЕСПАРТИЙНЫХ!

ИСТОПИ* НЕ ЗНАЕТ ТАКОЙ ВЧС0КОЙ ЯВКИ ИЗБДОАТВДЕЛ И ТАКОГО ЕДИНОДУШНОГО ГОЛОСО-

ВАНИЯ, КАКИЕ ПОКАЗАЛИ ВЫБОРЫ В СССР 12 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА.

V ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ЕЩЕ И ЕЩЕ РАЗ ДЕМОНСТРИРУЮТ МОГУЩЕСТВО ПАРТИИ

ЛЕНИНА-СТАЛИНА И БЕЗГРАШЧНУЮ К НЕЙ ЛЮБОВЬ ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА.

Полная победа ш
коммунистов и бвшрт
8иеч»ышвтш т п

вых ж «авз^ж
ВвХОВВЙФ 4

с т о евоом-

Ышвовы «•йагска* г н и й , вио
писал* орг»и гоепдгпщр! и м я
Верховный €ммг СССР, п а я м и честных
я благородных сынов труТмвы» ирода
егдаводуптно отдали своя ГОЛОСА Ц Ц Ц Ш »
с т и п е м г о блока коммунистов » бвенея-
тяйных. Это был блок, едкого фЯВИГО
фровта. нешдяпвого в •сгорев чаяавие-
ства, блок иорыьво-пйдупнесшоп «№Н-
етв» трудящихся с т р а т сошилпш. —
веообедтгый сталински*, блок.

Уже зарегистрировано яабраиге 1.014
депутаток в Верховны! Совет. Вс« они и »
дхдаты сойм» коммунистов • беспартииш.
кгбршным оказался Иосиф Вв«сармя»-
в п С т и и . которого велики! сомтеп1
народ с любовью и гордостью считает своим
перши депутатом в Верховны* Совет.
Избраниыт оказались засаленные борца и
социализм, славные сталинские соратнв-
щ — товарищи МОЛОТОВ, Калинин,
Ворошилов, Кагавоаич, Жданов. Игбраашин
©казались тшнвмт Кабанов я акмеяп
Кенаров, ткачиха Симонясеикова • тка-
т е л Аллее! Толсто!, рабочий Иван Гу-
дов * беспартийный профессор Бурденко,
Гер*» Советского Союза Васияй Молохов в
комсомолка Татьяна Федоров*, стмановец
Николай Сметашн я народный комиссар по
иностранны» делам М. М. Литвинов—луч-
шя« сывы я дочери рабочих, крестьян, ин-
теллигенщнг.

Весь инр увидел с и у Советского Союм,
увидел • почувствовал, что тахое свобод-
ны! советски! народ, каком его организо-
ванность, сознательность я активность. Ве-
лячайшям рычагом выявления талантов яа
народ» послужила советская демократия.
Источник высоко! активности народа за-
ложен в свободно» труде, в социализме,
который прочно вошел в бет, в сознание
трудяпяхея. Люди труда чувствуют себя у
те. свободными граживамм свое! стра-
ны,—по метко! характеристике товарищ!
Сталина, своего рода общественными деяте-

Голос большевиков — его голос народа.
Голосом большевиков говорили миллионы
лмшй,— именно я атом ключ успеха вы-
боров, победы «минского блок* коммуни-
стов я беспартийных. Прекрасно! шкодой
политического воспитания была избира-
тельная кампания. Жиме большевистское
слово дошло до самых низов народа, к по-
литической жизни страны приобщены были
все слеш населения—рабочя!, крестьянин,
служащий, птилнгент. Выборы в Верхов-
ны! Совет с ном! глубиной продемонстри-
ровал! любовь, преданность и доверие на-
рода к товарищу Сталину, к Сталинскому
Центральноиу Комитету, к советскому пр1-
вительетву.

Какие «то прекрасные агитаторы совет-
ского государств»—беспяртйныв рабочие,
крестьяне, интеллигенты, кахо! могучей
армией организаторов • пропагандистов —
носителей живого большевистского слова и
дела — располагает партия Ленина —
Стали»! Это золотой фонд ваше! родины,
оли из самых пенных ишгталов соцва-
ляяма. Именно они — скромные советские
людя. коммупсты м беспартийные, безгра-
нично преданные родняе, руководимые боль-
шевистской партией, вынесли на смих
плечах всю сложнейшую к гигантскую по'
птроте размаха организационную н поли-
тическую работу в и н т иеделм пред-
выборной кампании.

Сейчас самое главное состоит в том, чтобы
парииные органиалин. советы трудя-
иихся ве растерял! атях замечательных,
выросших на политической работе маот-
чясленяых кадров общественных деятелей,
чтобы всюду — в городе и дереви —

пустит» в ход п тмиаскту «жтояоеп и

ГнилышЙ Лапа, выражал
« «яаиш ИИЛЛЙИ4*, сваам в

Щ 8 гожа, «что С _
тчщпякш и еаим

~ ваддевямй гв-
^ . „ _ _ ., л • чт» метопу

Соввкям ввивп ищрЬдмм». Проро-
ческие ема»1 Как «ыапаплво они вер*
иикаются «а «телзасста елвааэт, пра-
втпесепными ажмштпе исяарохнап нрмд-
аяк» 12 деиа1м, ел»в»«в: о том, чт» евв-
бодные и двивгвятгльн» демократвиккаи
выборы в яащй страт м м й т и с н у т
только ва бай того, чт» у и м т л и т
ве прост* (1ВВМИ.Я, а у » вошел в мвев-
каевиый бы» нарой.

а, соцввлмм вошел в быт и сознание
людей татя», и отсюда пкал встяваоеть
в выборах, таим дружное голосование за
Сталина,'4 з» кандидатов блока коммунистов
и беспартийных. Выборы в Верховный
Совет—«то зеркало налей жизни, с отчет-
лавой ясностью отравившее бьющую клю-
чом активность советского гражданина,
ионолитность и едастао народ». 1стори
яе знает другого такого примера полити-
ческой соиателмовп и гражданского
воодушевлении, какое яме» Место в нмий
стране яа выборах Верховного Совета.

Депутаты Верховного Совета — его кол-
дективвый портрет передовых строителей
мцвялактяческого обшестм, вбеспечнваш-
шего быстрый рост людей, дающего як воз-
можность полностью проявить себя ял по-
пванпе тгдарствеяного упраменяя. Кому
иного дано—с тоге много я спросится.
Политических деятелей ленинского типа,
ясных и определенных, бесстрашных и
беспощадных к врагам народа, мудрых.
правдивых я честных люлей, %са ашзяь
которых провязан» любовью к народу, кует
и воспитывает великий Сталей, пяртжя
большем»». Нет большей чести, чем быть
избранником всякого советского народа'
Нет большего счастья я доверяя, чем вы-
ражать волю парода! И нет большей ответ-
ствеяяоетя в жизпя, чел отпететвевдметь
перед народом, перед нашей комитяистиче-
стой пяпжй!

В е т а я честь я велики! почет быть
членом Верховного Совета страны социа-
лизма. Государственны! деятель в усло-
виях советского строя поднят историей на
высочайшую вышку. Надо уметь дорожить
доверием бессмертного варом, надо учить-
ся, райотт т о дня в дель, не покладая
рук, 1абы оправдать болыжх1 доверие
в глазах трудящихся. Избрание в Верховный
Совет вомагает ю депутатов новые
доаолянтельяые обязанности, новую допо.ч-
нвтельную ответствевяоеть. Каждый
депутат клада всегда иметь перед глазами
народ, он должен навсепа запомтпгп. заме-
чательные, полные глубочайшего смысла,
правдивости п простоты, слова товарища
Сшива, проаэвесежии им перед саони
набиватсллиш.

«„.Я хатм вы |дяавмть вас, тимрищи,
чт» вы иаимт» опаяв пмаиплмя на
товарища Стамим. Моммт» ввеечятыаатк
на та, чтя товарищ Стаями еуикт вы-

В «тих словах, звучащих, к м клятва,
сформулирован высший закон жшзш •
деятедмости депутата трудящихся, верного
послана парой. Вечным, животвовацп
ясточвпом наших боев за коинуиш.
символов наших веянии побед, евнямои
морального н политического единств» народа
является товарищ Сталн-н. Обри Словил
виымется над миром, об'едишм мысли я
чуаетв» МИЛЛИОНОВ, пробуждал их волю к
борьбе, зажигая Н1 веро! в победу,—Чбраз
бесстрашного, мужественного большевика,
который всей смей жиапыо показывает
вряшвр беззаветного служения поаду.

в ОКРУЖНОЙ комиссии аллинского
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Здесь все суммяруется, обобщается.
Члены окружной комиссия подсчитывают
голоса, поданные избирателями аа первого
кандидата в депутаты Верховного Совета—
и пыряли Сталин», Работа идет быстро,
напряженно. Ве должно быть на одной
ошибся.

И когда председательствующи! тов. Ви-
ноградов оглашает результаты голосова-
ния— товарищ Сталян избран депутатом
Верховного Совет» СССР,— все присут-
ствуют!* долго I горячо аплодируют.

— Избрание товарища Сталина делу-м-
тоя Верховного Совета,—говорит председа-
телкптаджв, — является, таким образом,
выражение* воли не только избирателей
явяег* Станяского округа, оно являете»
вместе с тем выражением воля и желания
вбиратедей все! нашей краевой столпы
• всего нашего мнотошлляошого народа.
№ам«типм вябраияе тояарми Огалшна
в Верховны! Совет СССР прфкооистрав*-
вам еще рая величайшую преданность и
дювовь трудящихся нашей страны к своей
радио! копунктичесвой партия, к
Оталпнжокт Центральному Комяггету •
тавараау Сталячгт.

м б о а в » товарища Огияш» девнш-
етрмруст перед «сен миром «ретпвйштю
связь большевветям! партия с беепартяй-
жнш мамами, готовиюеть рабочего класса
• впредь бороться под руководством ком-
муястячеем! партии, под руководством
товарика Огияш» за дальнейшее у«рвак-
•м ваше! страны, за культурную, радост-
п ю , зажиточную жизнь, и комлгуням.

Товаразнн представитыи мяшувкп-

ческой орг&визацмя Огаляяского округа
и города Москвы! От имени избиратели
Сталивсюго округа поздравляю весь народ
ваше! великой, могучей родины с избра-
ние* первого депутата Верховного Совета—
велчкого вождя, нашего крута, учителя
Иосифа Вяосаряояхшнча Сталина.

Разделясь бурные аплодисменты и воз-
гласы: «Слава на нем ниш* тввавмыу
Сталину и та, чт» ей кал и м ячаятвшуа
» раяястиуи мтя»!», «Лв ациаетвуат
первый аяпутат 1яат коммунист и
басяая/пймых — тававмщ Стаяин!»

Результаты выборов яялякь выражени-
ем волн всех избирателей: во множестве
избирательных конвертов б ы л наймиты
теплые шкьм • стии, в которых гом-
рилоеь о любви к Сталину.

Тайное голосовани* обеспечило «сен
аввирателяи свободное воленз явление. И в
•П1 условиях, кал ярчайппк бряллиаяты,
сверкали короткие и выразительные еле*»,
написанные шбярагелям в бюллетени с
инеем Сталнша:

«Голосую за родного Сталина».
«С радостью голосую и кандидатуру

товарища Сталина».
«Спасибо тебе, родной товарищ Стали,

за веру в нас — простой народ и его т -
теллвтешцю, а мы уж не подведем тебя.
По твоему укаааням • указавши ЦК ВГО(б)
одолеем все трудности и смете! все пре-
питстаяя к построению 1соямунвят».

Т » говорят советский человек, выражая
своя мысля, так говорят он, выступай с
трибун перед десятками я сотнями тысяч
трудящихся могуче! советом! роддвпь

НОВЫЕ
ётАХАНОВСКЙ!
РЕКОРДЫ

КолЛ1

и и и . - , „^...^^-.-^
победой. Вчера

вавряпы свою годав|1
. Ии» ирояукам в»

ш в а « вт1.
Маают ЯИ1КВИП емка» я «та д н пе-

впвшг а и сваи яаяшаие показатели.
Стахаамп мам** мхавичвокого цех»

' I " ' «оратай срок—
И дж1 —оа«ри о т

^ , . „ егдмам в. лавовые ветлы в
срак, в четное раза мввыпй, чей «то
вредтаитвев» нормой. На «тиверфн брвга-
ды Раленк*. Вовосвлиюл, лд*вов» Р
други! собрми а течевае полутора меся
цел 7 пароходов, иереврыв вы сушествув-
шяе я Сокме яормы сбора судов.

15 декабря. (Нее*. «Праадм»).

СТАЛИНГРАД
Рабочее Сталинградского завод» «Крас-

ный ОктаНь» мвяиямшш влоршчеси!
день выборов в Верховий Совет крупными
нроаэмдвтаашпии победа*». За время
сталинской декады стмаиоких рекордов
мартеновски! вех выплавил 21.81» т о т
качественно! стал!, выполнив пр»юв»Д-
ственны! плав I» 102.9 пвал, 1учяе аом
работал сталевар Дыюв, выпустивши
шесть пиво*, в том числе одну 9»-твв-
ную и 6 ЧАСОВ 55 минут.

Прекрасно равотал • другие пеки
да За 10 две! аамд сделал горячего
прокат» 19.188 тонн, или 117,5 при.
плана. На блюмгаге прокатмо 21.593
тонны. Плав выполнен в» 115,6 проц.

1а дежавря. (К«аа. «Правды»).

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Знатный стахановец завода и«. 1«рд»
1и6иегг» Сергей Зарубив уставов» •
етаячикжув) деажу етвмливвш» нвяаиа
рекорд В» прокатке колес малого жиажтра.

12 декабря мастер Зарубня, вьшолвяе
свой долг взбярателя. отправился в олеиу.
Он дал обязательство ом»иевомть день
всенародного праацнмк» новым рекордом.
Свое обязательство то». Зц>у«мв выполнял,
уставомв рекорд яа колесах большого
диметра. Он дал за смену 346 колес при
норме в 185. Соревновавшийся с ним ма-
стер Печковоив в следующую смеву пе-
рекрыл рекорд Зарубява — он дал 347
колес большого диаметра.

Металлурги завода п . Петровского оз-
намемвали день 12 декабря замечатель-
но! нроязводогвенно! победе!. В атот деяь
все цехи завода, кроме железопрокатного,
перевыполмли пл*н. Невидаяную произ-
водительность дал мартеновски! пех, иото-
рый при плане в 1.645 теин стали вы-
плавил 2.168 « п и — 132 проц. Двмяа
.\! 1 вьтполнаиа план на 103,6 проц.,
доив» & 2 — на 105,5 проп.

и декабря. (Корр. «Правам»).

КРИВОРОЖЬЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 13 декабря. (ТАСС).
ВЫСОКИМ пршимдлвеняым под'емом отме-
тали горняки Криворожского бассейна все-
народны! шшднак — день выборов в
Верховны! Совет СССР. Добыто 50.693
тонны руды; »то самая большая выра-
ботка за последние два месяца.

Ряд впя>я«м, десятая шахт пеМвынол-
внлн суточные планы. Шахты .Ьержин-
ского рудника выявляли пжа в» Ю7.6
проп. Лучше, чей' ког» вм «о ня бы.те.
работали в пот д е т огднии «» « ь п а ,
на. 1 мая, им. Кагановича.

12 декабря сверловщик шахты ни.
Ильича тов. Гудименко установил блестя-
щи! рекорд. Он обсаерляя 13 забоев, про-
шел 14,35 погонного метра — выполи»
более И норм. За т сиетг тов. Гтди-
хенко заработал 333 рубля.

Тов. Л. М. Каганович
в Чимкенте

ЛЛА-ЛТЛ, 13 декабря. (Кос*. «Поаа-
яы>). Вчев» вачевом ва четырехтысячяом
иитвиге трудящихся Чимкентского свинцо-
вого завод» (Южный Казахстан) высту-
пил прибывший сюда из Ташкенту
секретер» ЦК ВКП(б) нарком тяжелой Про-
мышленности Дазарь Моисеевич Каганович.
Рабочие Чимкента устроили любимому
варкому восторженную встречу.

Лазарь Моисеевич выступил с яркой
речью, в которой призывал коллектив за-
вода ликвидировать последствие вредитель-
ства н покрыть долг стране по свинцу.
Выступившие в» митинге рабочие заверя-
ли наркома в том, что завод в ближай-
шее вреяя улучшит свою работу и дове-
дет использование заводских аггрегатов до
их волной производственной мощности.

После митинга тов. I. М. Каганович со-
брал совещание руководителей сваняового
завода в свинцовых мтражлгний «Ачи-
сая» • «Таисяая».

а р т И. В. Сталин на трибуне предвыборного собрания избирателей Сталинского избирательного
округа' гор. Москвы 11 декмвря 1937 года а Большом театре, . ' ' 4то ж.

- «.•".'•. С О О Б Щ Е Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЙ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Всего имеется по СССР 137.185 изби-
рательных участков и 1.143 кйиратель-
кых округа (по Совету Союза 669 н по
Совету Национальностей 574). Подсчет го-
лосов к 12 часам ночи 13 декабря не был
еще ямяоетью закончен но всем округам.
По ннтшк избирательных округов иа
12 чзеов ночи 13 декабря гже зарегистри-
ровано избрание 1.014 депутатов. Все втп
язоцанные депутаты 5м исключения яв-
ляются кащпитами Стой «омиуппетов и
бесп»ртайных.

Ш пеюнпмся полныч мнлым по горо-
лу Моей» а) 2.739.783 избирателей го-
лосовало 2.715.9Н5. т. с. Я!).13 проп., а по
Мосятеской облагг» нз 2.1НН.403 иабира-
теле! голосовало 2.55Н.158, т. <>. !)Я проц.

В>* набранные ла гароцу Москва и Мо-
сио»1ной обяасти депутаты являюкя кап-
платами блока коммунистов и Сеспартий-

* чй Бор. Москва
1) Сиалт И. В.
2) МОЛОТОВ В. М.
3) Хрущев Н. С.
4) Булганин Н. А.
5) Гудов И. И.
6) Браталовский Г. А.
7) Москвин И. М. г"" ;
8) Комаров В. Л.
9) Леонова О. Ф. , ,

, 10) Кабанов В. И.
Щ Сидоров И. И. , •
12) Федором Т. В. " •
13) Бурденко Н. Н.
14) Пнчугнна П. Н. : ; ^ '

Московская область
1) Крупская Н. К.
2) Маленков Г. М. ' •••"<••*.»'
3) Мехлнс Л. 3 .
4) Молоков В., С.
5) Сидоров В. С.
6) Шапошников Б. М.
7) Малюшин Н. Т.
8) Минаев В. С.
9) Голубева П. И.

10) Симоюасенком М. К.
11) Артюхин И. Д.
12) Малышев В. А.
13) Редеис С. Ф.
14) Петров М. П.
15) Дедиков Н. И.
16) Хохлов И. С

По имеющимся полных данным по гор.
Деииграду яз 2.333.149 избирателе! го-
лосовало 2.244.825, т. е. 96,3 проц., » го

ЛеяиптраотюП области яз 2.021.905 го-
лотнлло 1.942.042, т. е. 96 проц.

Все ш6|кишые по гор. Ленинграду м
Ланинграясиой области депутаты шмяштся
капдшлтаи* блоха коммутстов я беспар-
тийных: --..•'.

Гор. Ленинград
1) Жданов А. А.
2) Калинин М. И.
3) Угаров А. И.
4) Литвинов М. М.
5) Исаков И.' С.
Г>) Селезнев А. Ф.
7) Тевосян И. Т.
8) Байков А. А.
9) Смирнова А. Ф.

10) Сметании Н. С.
11) Петровский А. Н.
12> Корчагина - Александров-

ская Е. П.

Ленинградская область
1) Толстой А. Н.
2) Дыбенко П. Е.
3) Заковский Л. М.
4) Кузнецов А. А.
5) Егоров Н. Е.
6) Таппо М. К.
7) Богданов В. Д .
8) Аицелович Н. М.
9) Копец И. И.

10) Никитин А. Н.
11) Спирков Г. И.
12) Душенов К. И.
13) Тюркин П. А. . .

По якеющшея полным дишгш по гор.
Млгнску из 174.32.1 избирателей голосовало
173.558, т. е. 99,6 проц.

Все избраншле по гор. Минску депутаты
являются кандидатами блока кояиупжтоэ
н беспартийных:

1) Ворошилов К. Е. ,
2) Ванеев В. Г. '
По гаемщиися полных ддшган по гор.

Киеву из 611.615 избирателей голосовало
602.830, т. е. 98,6 проц.

Все избранные по гор. Киеву депутаты
являются кандидатами блока коммунистов
н бм1 партий пнх:

1) Косиор С. В.
2) Богомолец А. А.
3) Гусятникова П. В.
4) Марчак Н. М.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

По янеющиися полный давиьш по гор.
Харькову из 541.121 избирателя голосо-
вало 534.611, т. е. 98,8 проц.

Вес пзбрашше по гор. Харькову депу-
таты являются кАндшатамх блок» коммунш-
сгов и беспартийных:

1) Калнниченко Л. И. . . . -
2) Литвинов В. Ф. . ь •)
3) Проскура Г. Ф. - •
4) Колесник Н. Ф. - •''-'

По нхеющихгя полным данным по горч
Тбилжн 1гз 374.963 избирателей голвсо-
вало :)5К,578, т. е. 95,6 ггроц.

В|т паПратше по гор. Тбилиси депутата
являются катидат&мя блокл кокхушктов
и беспартийных:

1 ) Б е р и я Л . П . '.'•''••'' ' ..'••.
2) Мазанашвили Э. Н.. Х Т
3) Гвишианн М. М.
4) Ишханов С М . '
5) Чнчинадзе Д. А. ' .
6) Цикдаурн А. В. ..
7) Вершков П. А. .

По имеющихся полным данным по гор.
Ташкенту и 356.272 избирателей голосо-
вало 333.811, т. с. 93,7 цроц.

Все избранные по гвр. Ташкенту депу-
таты являются кандидатаян блока комму-
нистов и прсплртиЛных:

1) Каганович Л. М.
2) Юсупов У.
3) Юлдашев М. -•
4) Емцов В. Я.
5) Абдурахманова М. ,,; ,:

По НИСЮПЦШСЯ ПОЛНЫМ данных по гор.
Баку из 512.545 избирателей голосовало
489.298, т. е. 95,5 проп,

Все набранные по гвр. Баку депутаты
являются кандидатами блока коммтиаотов
н беспартийны!:

1) Багиров М. Д.
2) Губкин И. М.
3) Евсеенко М. А.
4) Кульков Н. О.
5) Якубов Мир-Теймур

Алекпер оглы.
Мир

Чимназ Абдул Ала

Кула

6) Асланова
кизы.

7) Бабаев Али Ага Гусейн
оглы.

8) Синайскнй-Михайлов С И.
9) Игнатьев В. Т.
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ПОБЕДА БЛОКА КОММУНИСТОВ* И ЖСПАРТЙИНЪН:
ЭТО-ПОБЕДА ПАРТИИ

ТОВАРИЩ МОЛОТОВ-
НАШ ДЕПУТАТ

ю а»

В окружной комисснн Молотомжого
избирательного округа

В помещении семнадцатого избиратель-
нпго участка Молотовстего округа остались
только члены коиясеин. Сначала м и с с и
несколько раа проверила по с п е к и явку
избирателей и выборы,
центов!

Итог — сто про-

Затен начался подсчет голосов. И» над-
1 ю и ш и конвертов председатель участ-
ком! избирательной КОМИССИЯ выминает
два бюллетеня: одав — белый, с вменен
товарища вТелетоаа, другой — сввв!, е
ииенен товарища, Булганяна, кавдадата а
депутаты Совета Национальностей.

Век мочь напролет шла работа в изби-
рательных участки. В 6а-н избиратель-
ной • догах участки в некоторых коя-
вергах бша ебавружены
товарища. Молота с теплыми.

портреты
трогатель-

ным надписями и записки, в которых
избиратели с любовью и гордостью привет-
ствуют своего кандидате. На одной из
бюллетеней, поданных за товарища
Молотов*, избиратель сделал надпись:
«Работай, наш депутат, как Ленин, как
Сталин».

На рассвете • поиещенис окружной яз-
бярателыюй конисст стали появляться
представители участковых комич-свй. Они
приносили протоколы заседаний, счетные
листы и другие избирательные докумен-
ты. С какой тщательностью, с каких вяя-
ианяем проверялся каждый документ!

Вечером 13 декабря состоялось заседа-
ние окружной избирательной комиссии. Ее
председатель, рабочий завода «Серп я мо-
лот» тов. Ильин, на основе протоколов

участковых комиссий об'яеляет итоги
голосовазая по каждому избирательному
участку.

Эти п о п заносятся в счетные ласты.
Счетный лист велся в двух зкзеиплярах.
Десяти! раз проверялась каждая цифра
я сталевар завода «Серп и молот» тов
Лысаяов, и учительница 336-й школы Ни-
на Астахоза, и профессор хярургп тов.
Фаермаи, и яохсохолец Василий Фролов, в
другяе члены кохяссяя с особой тщатель-
ностью подсчитывали каждую цифру, огла-
шаехую председателем.

Тут же, в коалите, где заседала окруж
пая коиисскя. ярясутствовали представите-
ли паятийшых и общественных организа-
ций, ебществ трудящихся, печам.

В то вреяя, копа шел подсчет голо-
сов, .беспрерывна раздавались телефонию

тщшт
ЛИПГРАД. 11 ям**»*, «няня. «Павя-

•*»). вчера роям а 11 и с м шт в! мех
аябврвтыиих участпх аясоячвма го-

— Говорят с завода «Серп я иыот»
Скажите, какие итоги голосования? У нас
а пехе собрался няроя, не хотят иехмить-
ся, ждут итого*.

Звонили с завода имел Молотом, с
фабрики имени Клары Детин, звонши от-
дельные избиратели. И каждый интересо-
вался одтяи: скоро ля будет оглашен итог
голосования.

После тщательной проверки протоколм
участиовых избирательных комиссий
окружная комком установила, что депу-
татом в Совет Союза Верхомого Совете
СССР по Молотовскому избирательному
округу избрал Вячеслав Мяхяияевяч
Полетев.

ДРУЖНО ГОЛОСОВАЛИ ЗА КАНДИДАТОВ
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ
К1ВВ, 13 декабря. (Карр. «Прямы»).

Вею ночь аш 13-е непрерывно работая
участковые иабирателыии комиссии по
подсчету итогов голосования в Совет Союза
н Совет Национальностей.

Ровно в 12 часов ночи, км только
выборы закончились, комиссии, строго при-
держиваясь Положения о выборах, выпол-
няли рид фориалымстей я приступили
к вскрытию избирательных урн.

Начался подсчет. Председатели комис-
сий, вскрывая каждый конверт, громко
об являли результат по каждой нз канди-
датур в депутаты Совета Союзе н Совета
Национальностей. Во время подсчета голо-
сов в избирательных комиссиях присут-
ствовали представители общественных ор-
ганизаций и печати. Из материалов комис-

за иашятгры (леса коммунистов с
беспартийными.

Хотя пришивки в бюллетенях яе реко-
мендовались, все же многие избиратели
не могли не выразить своих чувств. На од-
ном из бюллетеней, поданном за иидадата
в депутаты Совета Союза тов. Гуеятвооиу,
избиратель приписал: «С большой рааоетыо
голосую за советского гралуанина». другой
избиратель написал: «Да здравствует
Прасковья Васильевна Гусятиииом». На
одном из бюллетеней, поданных за канди-
датуру амдеииы Богомольца, винту при-
писано: «Да здравствует товарищ Стадия»
А на другом: «Надеюсь от всей душа, что
ты, товарищ Богомолец, будешь всегда
1РУТОХ трудящегося народа».

сий видно, что трудящиеся столицы Совет-
ской Украины, активно принимавшие уча-1 тельных
стяе в выборах, очень дружно голосовали I утром.

Подсчет голосов в участковых избира
комиссиях закончили лишь

ЗА ПАРТИЮ, ВМЕСТЕ С ПАРТИЕЙ!
ЕРЕВАН, 13 декабря. (Корр. « . .

Никогда яе сотрется из памяти ариялского
народа день 12 декабря — день велпого
торжества демократия.

Особенно интересные факты наблюдались
в Еревшском-Сталишоком иэбтиительнох
округе, где баллотировался член Политбюро
ЦК ВКЛ(б) Анастас Иванович Микоян. За
товарищ» Микояне, шли голосовать с пыш-
выия букетами жилых цветов. Во всех из-
бирательных участках народ заблаговре-
менно собирался для голосовали, дожи-
далсь, копа вастутшт час, установленный
законом. Были случаи, как, например, в
избирательном Участие Л; 48, когда масса
юбирате-тей пришла на избирательный
ПУНКТ деньте, чех успели явиться члены
избирательной комиссии. В Вревюскох-
Сталинскох избирательном округе за пер-
вые пять часов в голосования приняло
участие 75 щюц. избирателей. Ликующий
варод шел к избирательных урлах, как на
праздничную демонстрацию.

На 48-х избирательнох участке в из-
бирательную урну опускал бюллетени за

кандидата Микояна с та*тя надписям*'
«С радость» отдам свой голос за любимого
товарища Микояна». «С полаыи доверяем
выбираю в Верховный Совет у

На 15-м избирательном участке при
вскрытии пты средя опушенлыд бюллете-
ней была найдена зашей, написанная
наспех, без подпвеи. Вот оаа: «Цашехт
Микояну. В годы реакция, годы парима, в
самые трудные хохенты гражданской вой-
ны вы боролигь за освобождепяе пролета-
ряата и сейчас продолг-аете бороться м
наше счастье, за лучшую жизнь. Как
большевику, бл-яжайшеху соратнику вели-
кого Сталина, я не только отдаю вал свой
голос, по о ш х я жиань свою.

Да здравствует наш вождь, отец. Учи-
тель Иосиф Виссарионович Сталин! Да
здравствует ваш любимый Микоян!».

На 12-х язбнрательнох участке в урлу
была опушена трогательная заоиска: (То-
варищу Микояну. Мы люби» вас вс«х
сердцем, всей душой. Свой голос вам я от-
лаю за то, что вы заботитесь о нас». Под-
сись: «Любящей родявт».

лосоваяве я яачися подсчет гммп.

Сегады и м утваа в *свуашм явявр>
т и ш п мямсаа вачада штршг от
гиетмяш м«ама1 а в т м ш гмх«ва
авя. '

В охтовмях «лтаети почта «мвая
яШ

в
го О1эт4, где
т т т и ы Савета ааяоагаМямлай. тиараш. р
N. I. Калвин я иядядат я ямттпи Со

Смта Саяма томряяд 1 Д. Жима, в го

ловояааш тчалмвал* 100 вянувш» аз-

бнрателей.

Трумяяеса Леаияграда с «грваонаш под'

еяви я воодуяииеяяех голосоааая аа пар

тя» Левяаа —Сталиа, и ямсвиатоп

(ама коммуяястоя я беспа^тяйвых.

Вечером яачыгсь мседаяяя ааружных

Л мииссий. На менавяях
лросхатрявыась протоколы гчаеповых ко

н ороыаодялса подсчет ш и н по
ОЯругМ.

Вемпреяяя окружная избирательная ко-

миссия собралась в зале, уврашевяох

красными знаменами и портретами руково

дятелей партии • правительства.

Председатель комиссия тоа. Никитина
грои«/ я отчетливо читает протоколы пш-
еоваш.

Члены КОМИССИЯ адкгратяо запсымют
цифры, кладут их на счеты.

Количество голосов, подааиых и И И И

дата в депутаты Совета Свям* Ляде.

Александровича Жданова, растет с каждой

минутой.

Избиратели Володарском округа города
Ленина с огромным энтузиазмом голосова-
ли за верного соратника Сталина—Авлрел
Александровича Жданова.

В ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ К О М М

ГОРОДА ГОРЬКОГО
ГОРЬКИЙ, 13 декабря. (Карр, «Прав-

ам»), Кипит работа в окружных изби-

рательных комиссиях города Горького.

Уже раео утром 13 декабря председателя

участковых избирательных комиссий яви-

лись с протоколами голосования ж «песте

члеммя окружных кемисеяй проверяют

и обрабатывают их. •

Окружные комиссии по выборам в Совет

Союза Горьковского-Леяянского и Горькои-

ского-Сталинского избирательных округов

в основном обработали материал участко-

вых комиссий н с марочным отправим его

в Москву, в Центральную избирательную

комиссию.

В окружной избирательной коииссн по

выборам в Совет Национальностей идет

напряженная работа по расшифровке теле-

грамм участковых избирательных ммне-

ий, дополнительная проверка и упчие-

ше их.

С утра 14 декабря начнется разбор про-

токолов участковых избирательных к»мис-

ий.

Колхозники сельскохозяйственной артели «Пролетарий» (Калининская область), едут на выборы в избирательный
участок № 161.

Подсчет голосов
в Иркутске

ИРКУТСК, 13 декабря. (Ияар. «

аы>). Избирательный участок >в 16.

Полночь. Председатель участковой комис-

сия тов. Гришаев об'являет подачу голо-

сов законченно!. В комнате голосования

собираются члены комиссии, представите-

ля общественных организаций, печатя.

Зачитывается глава 8 «Положения о вы-

борах в Верховный Совет СССР».

Избирательная комиссия действует в

строгом соответствия с Положением о

выборах. Несколько раз пересчитываютса

оставшиеся бюллетеня, конверты. Их опе-

чатывают. Тщательно выверяются спнекя

избирателей, количество выданных бюлле-

теней.

Отступлений от закона нет. К шести часам

утра комиссия аммчявает свою работу.

НА ДАЛЬНЕМ

СЕВЕРЕ
МЫС ЖЕЛАНИЯ. 13 декабря. (Ля паями).

Во мгле полярной ночи за многие десятки

километров ва собачьих упряяоих спешили

яа мыс Желания, к помещению участковой

избирательной комиссии, зверобои. У всех

радостное, приподнятое настроение. Нахо-

дись м самой северной оконечности Новой

Земля, все чувствуют гордость за родит.

Мусинский Василий—первый стахановец

лесной промышленности, поставивший ни-

ровы» рекорды по р а с т и т е леса; капи-

тан парохода Пестов — верный сын на-

шей родины, неутомимо боровшийся

врагами партии за дело Ленива —

Сталина,—вот за кого голосовали избира-

тели ныса Желааиа.

В 12 часов нечи была вскрыта избира-

тельная урна. Коммунисты я беспартийные

избирателя мыса Желания высоко и гордо

пронесли к ранее иемступжым иестмм

полярной пустыни змия найми великой и
могучей
Левита-

ровны,
-Огынта.

победоносное амия

ПОДЛИННОЕ ЕДИНСТВО -•VI

Еще ночная мгла окутывала улицы Орс-
хово-ЗуевА, славного города текстильщи-
ков, а к избирательных участкам потяну-
лись уже группками люди. Это — преиму-
щественно старики, память которых сохра-
нила живые картины прошлого: жестокости
и самодурство купцов Морозовых, знамени-
тую «хорозовскую» стачку 1885 го»,
кровопролитные бон 1905 года, револю-
ционные события фепраля я октября 1917
года. Первыми опустили бюллетени в 64-х
избирательном участке старики Бугровы,
участники первой революция 1905 года,
яуж н жена.

Глубоких стариков доставляли в изби-
рательные участки на лошади или автомо-
биле. Старики были тронуты проявленных
к ним вниманием. Нфропшип Федоровна
Рудакова, 97 лет, проработавшая по найму
свыше семя десятков лет, на них 45 — в
прядильной, потерявшая зрение, расплака-
лась от волнения, когда ее усаживали в ма-
шину.

Несколько десятков человек, в седьмом
часу утра вышли яз одного общежития, что
«на Крутом», в новой части города, пе-
шком выстроенной в совстскве годы. Во
паве нх шел самодеятельный духовой ор-
кестр. Немедленно к ним примкнули оби-
тателя гемхмвх юмов, м стихийно возник-
шая двухтысячная колонна торжественно
направилась к Дворцу культуры, в даль-
нейшем расходясь по своим избиратель-
ным участия.

У каждого участил — веселье, пляски.
Все принаряжены. Женщины в новых
платьях. Всюду эвучат имена Прасковьи
Ильиничны Голубевой, стахааовки-тичн-
хя, посылаемой Орехово-Зуевским избира-

тельных округом в Совет Союза, в И. С. Хох-.
лова, председателя Мособлисполкоха, кан-
дидата в депутаты Совета Национальностей.

К урнам 64-го избирательного участка
подходят четыре человека: участник «яо-
розовской стачки» Сергей Петрович Стре-
булаев. его две дочери я зять. За исклю-
чением последнего,—все коммунисты. Ста-
рик Ггребулаеп вступил в партию девять
лет назад. Вся его жизнь связана с рево-
люционной борьбой орехово-зуевских ткачей.

Стребулаев вспоминает событии 1885 г.,
вспоминает тогдашнюю жяевь. Семилетний
ребенком его отдали на фабрику. Первые
годы носили па работу на руках, так тя-
жело было преодолеть детский утренний
сон. Однажды он уснул у стайка. 9то
стоило ему пальца, попавшего в машину.

Работать приходилось по двенадцать ча-
се в, а частенько и больше, если оставляли
на сверхурочную. За это «благодетель»
Морозов платил шесть с полтиной в месяц.
Отец, работавший сторожем, получал две-
надцать рублей. Сестры-ткачихи — 8 — 9
рублей в месяц. И из этой грабительской
зарплаты «благодетели» не стеснялись вы-
читать ежемесячно от 30 до 50 процентов,
используя тонко разработанную систему
штрафов, а остальное уплачивали «харче
вымя марками», на которые можно было
купил, продукты лишь в морозовских лав-
ках. Измочаленных вконец стариков вы
брагывали на улицу, и лишь в виде осо-
бой милости «благодетель» время от време
ви давал им подачку в 2 — 3 рубля темя
же «харчевыми марками». О жялишных
условиях в знаменитых «казармах» н?
приходятся говорить...

Сейчас семья Стребулаевых имеет пре-

красную квартиру в новея доие. Зараба-
тывают столько, что на жизнь хватает с
из&ыткпя. Жизнь стала легкой, осмыслен-
ной, ку.чыуоной. Можно ля я* понять ра-
достное голненье. с которым старый рабо-
чий спускает в урну бюллетень, голо г у и
ча споях кровных кандидатов, за свою шр-
тхю, за свою власть?

В избирательном участке, помещающемся
в здания гортеатва, голосует Петр Сергеевич
Шубенкоа. Ему шестьдесят четыре года. Он
вспоминает, как в бурвом октябре 1905 г.
рабочие красильня, где он работал, ви-
бяраля своих депутатов для разговоров
с всевластных Морозовым. Такие же депу-
таты были выбраны ва других предприя-
тиях. Выбирал* яепутатоА, собираясь та|-
ком в чайных, бмях, на черных дворах.

"Жени Шубенкова вспоминает, как п
1905 г. женщины-работницы впервые вы-
ставили требование равноправия с мужчи-
нами. Но чего они добивались? Одинаковых
с мужчинами условий... в банях, т. е., что-
бы были, как у мужчиш, корыта, тазы,
мочалки. Как же велика теперь гордость
и радость старой ткачихи, голосующей I
полном сознания своего достоинства, чув-
ствующей себа полноправным хомяиои
егралы!

Но разве не то же чувствует молодежь1

Вот восемнадцатилетния Лев* Лукьянова.
Она окончила шесть классов я будет учять-
са дальше. Она работала. Погон тяжело
•аболела, я ее дважды и счет государства
посылали в санатория, вылечили. Она кан-
дидат комсомола, увлекается танцами, конь-
имя, много читает, поет в хоре Дворца
культуры, выступает по ради. И она в
восемнадцать дет—политически полноправ

\

яый челевек. Твв ли ж в м ее м п , ее
бабка?

Девятнадцатилетний И. Капустин в своя
•вне годы—уже мастер аямда X 3. Беа
отрыва ет проиямдегва он замечтает в
аэроклубе учебу летчика. Перед ним
безбрежные просторы роста, выявления
своих способностей, героизма. Ему ла
яе радоваться, опуская бюллетень?

Селяечям утро наполняло город светом.
и у и м и мушки, веселым гомонох детишек,
катающихся ва вааукравияных грузови-
ках. На главно! уляи|е играет самодеятель-
ный рабочий оркестр. Ярко рдеют, шцршут-
ея ва ветре бесчисленные полотнища с ло-
зунгами и флаги. Улицы переполнены на-
родом. С грумвяи выступает агнтбрятада
гортеатра, нровешеге, кстати скяаать,
большую рабату по обслуживанию избира-
тельной кампании. Руководитель театра
расскамгаает о небывалом вод'ех» я вооду-
оевленяя, с икни пряямныясь все
вьктупяеяня в рабочих казармах.

Воодушевление нам. их активность я
овгятповяноеть так велвки, что уже. к
12 часам дня оямывается, чте через вябя-
рательвьк участи прошло более 80 проо.
ибярателей! Остальные двенадцать часов,
о» пмудяш до полночи, членам избиратель-
ных КОМИССИЙ пришлось провести без вся-
кой работы, так и х приодели лишь немно-
гие оставшиеся явбярателя по одиночке.

Цитадель ремляилмнных 'боев, славное
Орехово-Зуево дало ммечательный принер
блестящей организация выгорев. Налицо
дейетвятелыи единый франт всего совет-

г. Орехово-Зуево.

ПРОТОКОЛЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ДОСТАВЛЯЮТ НА САМОЛЕТАХ

ХАБАРОВСК, 13 дехавря. (Каир. «Прян-
ЯЫ»), Самолеты Дальневосточного управ-
ления Гражданской авиации, руководтюго
гяатным летчиком, орденоносцем тов. Ива-
новин, сегодня перевозят материалы го-
лосования нз отдаленных северных райо-
нов в окружные избирательные кохяссни.
Надеты, преимущественно комсомольцы,
з*6мраются в самые глубяшые точки:
Нелыия за хребтом Джугджур, Охота,
иолуостро»» Шмидта на Сахаляае, яа Шан-
тарские остром, на западный в восточный
берега Камчатки, Корякский националь-
ный округ, на золотые прииски Керби...

Пилоты работают самоотверженно, с
чувством полного сознания своего долга.
Вот д м характерных примера: 12 декабря,
пробиваясь сквозь пургу, детчис-кохсомо-
лец Николай Петрович Быков прилетел в
Сиатун. Забрав здесь протоколы избира-
тельных участков Благодатного. Бейч, Си-
дату на, 13 декабря он отправился в обрат-
ный путь. Несмотря на болтанку над соп-
ками, Быков прицел самолет в центр По-
стышеккого района—а село Нотопоцюв-
ское—строго по расписанию, доставив свое-
временно избирательные материалы.

Пилот-комсомолец Василий Александро-
вич Борисов, яме* на борту протоколы го-
лосования всего Калнинсжого района,
13 декабря нз Ихааа прибыл в село Но-
попокровокое. Расстояние в шестьдесят
километров Борисов пролетел аа двадцать
минут. Здесь он ваял документы и отпра-
вился в Хабаровск. Четыреста километров
пути самолет прошел аа 2 часа 20 мимут.
Борисов блестяще совершил в Хабароаесе
посадку ночью при кострах. Матерякиы
голосования избирателей отдаленных райо-
нов были своевременно сданы в окружную
избирательную комиссию.

Также замечательно работают пилоты
Антонов, Опалев, Титлов, Жерелин. Кар-
чаяов, Андрианов, Овечкви я даусне.
И декабря три самолета, побывав в бухте
Ольга, Тетюхе и других пунктах от Тер-
нея до Владивостока, доставят материалы
голосования в Приморскую окружную из-
бирательную комиссию.

Работа днлотоъ Дальневосточного управ-
ления Гражданского воздушном флота вы-
зывает восхищение и заслуженную похва-
лу населения, а также окружных юбира-
тельвык комиссий.

По городам и селам
советской земли

(СООБЩЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ПРАВДЫ»)

Си всп иямааи еаяятмай мам и ряамция мступяит шктшп • ияйма-
мм мя'ии, с наш» премиями инвары и Вермя»** Савет СССР 12 яииайря
1137 гам. Оргишиияти). • иаад1ги11мяи|ма1 иайирагтм ими и тФиряпяым
урнам, чтвйы явить гаям м оиия ианамаатаи я яепутлы, » лучших яииМ
рвений.

• Несмотря на неблагоприятную пого-
ду, избиратели села Ниишити (Тараща я-
ский избирательный округ. Киевской обла-
сти) ранних утром с зажженными фонаря-
ми спешили к своим участковым избира-
тельный комиссиям. Многие под'езжаля яа
сытых колхозных лошадях. В комнатах
ожидавши, переполвеяных празднично раз-
одетыми колхозипаия, было очень торже-
ственно.

Ф Приоделись в лучшее платье, с гор-
достью . и радостью отправились к избира-
тельным пунктам граждане Чаимммшца,
Ленинградской области. Чисто, уютно,
тепло а помещениях избирательных комис-
сий. Без очередей и суетни, налазмнио н
спокойно идет голосование. В комнатах
отдыха избирателя слушают патефои. за-
кусывают у буфета. Ребята ожидают роди-
телем' в датских ммиатах. Получав бил-
летам, язбиратим .тожественно шля
голосовать за лучших людей нашей родины.
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кабря был сильный буряиТневбрянмя
вяяиания ва непогоду, основная масса из-
бирателей «вилась с раннего утра в своя
участковые комиссии. В 16 часов все изби-
ратели города уже закончили голосование.

• Накануне дня выборов в Канатом
(Черниговская область) состоялся карна-
вал. Вечером трудящиеся собирались на
улицах у репродукторов и с огромным
вниманием вместе со всей страной слушали
речь товарища Сталина. В 4 — 5 часов
утра к похгяиииям избирательных комис-
сий стал собираться народ. Колхозные
бригады приезжала со знамепамиуи портре-
тами Сталина. Голосование шло в атхосфе-
ре всеобщей радости.

• Казань облачилась • иркЛ праздянч-р рд
ный наряд. Большинство зданий украсилось
портретами творца Кояституцп товарища
Сталям, ем «лежавших соратников, кан-
дидатов в депутаты Верховного Совета
СССР. Бодро в- весело шли граашве к по-
мешеняая избирательных комиссий. С ко-
лоссальных под'емон протекали выборы в
районах Татарской АССР. На ткраикняых
флагами я лентами подводах вбиратеди
под'езжахя к поиешенми избирательных
комиссий. Осуществив свое право ва го-
лосование, о м с оесялгя я МУШКОЙ раа'-
еажали пе улицам колхоаных сел.

• На япраи ишвммга и помещении из-
бирательней иоияесия собрались уматааы
с жеяам я детьми. Все были прааднпио
одеты. Одна группа избирателей сменяла, у.ы

другу». К 11 час. утра три четверти изби-
рателей острова у м «пустим свои бюл-
летени в урны.

• Несмотря в* свирепствовавшую пур-
гу, избиратели астрам Динсмм приехали
на выборы ва вездеходах. В нарядно убран-
ных клинатах ях радушно встречала. Го-
лосование протекало с необычайный энту-
зиазмом.

• Участковые избирательные кониссяи
соревновались между собой на

лучшее убраяетм помещений для голоеоаа-
яия. Избирателя подолгу оставались в кон-
ватах, делясь впечатлениями о незабывае-
мой речи товарища Сталина, транслировав-
шейся яамауне из Москвы. Необычайно
высокой была активность избирателей не
только в городе, но а в колхозах. В селе
Кеарнга, например, в 6 час. вечера прого-
лосовало уже 99 проц. избирателей.

# Весело и радостно протекали выборы
во Вяаамяиря. Ярко освещенный город гре-
мел оркестрами. Так же торжественно шля
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оне избирателя пришли с песням и яаме-
яаяи.

• В селе Фгижщим, Киевской области,
ни родине Марии Демченко, выборы пре-
вратились в пмлинвое народное торжество.
Село оделось в праздничный наряд. Далеко
разносились звуки колхозного оркестра.
К 11 час. утра проголосовало уже 70 проц.
избирателей.

• Бодро я радостно прохоиля выборы
в колхозных селах Таиоаасмй области. Са-
ни кодхозвлвв заботились о том, чтобы
явка иа выборы была стопроцентной.
В колхозе «Красный пахарь». Тамбовского
района, Вера Захаровна Скворцом собрала
своих соседок, и все они «вились в поме-
щение участковой избирательной комиссия.
К вечеру здесь уже большинство колхозни-
ков в единоличников опустило бюллетени
в уовы.

• Трудящиеся Тарвоаисмяга района (Ро-
стовская область) с большим воодуякые-
ннем встретили л е и выборов. На ияогях
участках избирателя явились в 4 — 5 часе»
утра, чтобы проголосовать первыми. Дон-
ские казаки Грачиясяого сельсовета, ежи-
дал начала голосования, организовали яас-

Во всех участках
.. . подводы, ирявмкя-

шие я отвозившие избирателей.
• В избирательном участке № 13% я Ц -

прнпвтиаиям первый проголосовал прей
гражданской войны, партизая-ордевомвееп
тов. Н. 3. Ервш. Опусти конверт в юби-
рательную урну, тов. Ершов зашил: «Я ви-
жу, что кровь трудящихся, пролитая в го-

совые танпы. пение.
курсировали иашяны.

Сталисий Конституции. Мы голосуех м
лучших сынов налей роллы, за Мигу
партию, за товарища Сталина».

I
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За Москва-
рекой

В р улигиеобычея. На « ш лежат «лм-
чаток глубокой, серьезной щоддтгносги.
Огромные кумачевые полотнища, красиво
жюртккшие еяегю, впгят «ад юнаки.

В «бярвтелъных участках Кировского
вкруг», г и баллотировались товарищи Г. А.
Брагаивскла) • В. А. Бужавин, самый
бвляМ чцитк авшгрателеВ дамдвлея м
м р ш ! чае после начал» голосования—от
шест* ю с е м утр». Приходили ввбифотели,
ааявляг.

— Не было терпеяяя ждать. Мы, стара
га, мало дох. Не дождете* рассвета.

Правя» южная « т :
— Меня шггь раз будем к т м т

дочка: хана, смотря, не вросян выборы.
В шесток избирательно» участке начал

пыоорев ожидало более па человек. Т» ж<
самое выло в 5-х, в Н-м и в 54-М участках
На Серпуховской плошало спорый ножи
лой рабочий завода «Динамо» н двкашня,
хозяйка лет 50. Каждый из них питался
доказать свое неоспоримое право—первым
получить избирательные бюллетени.

— Я 35 лет работаю на заводе!—гор*
«лея пожилой рабочий.

— Ну, н что же? — хладнокровно воз-
ражала домашняя хозяйка.—А я воспитала
пятерых детей!

Многн« избиратели, подавая бюллетени,
хотел» отметить торжестпенность этого
незабыгаемого момента и обращались к
окружающим с коротки, прочувствован
ными словами.

В 5-й избирательный участок, на Боль
пн>1 Ордынке, прятала избирательница
Опустев бюллетень, ова сказала, обраща
ясь к «омиссяи:

— Мои два сына погиба» на фронта»
1 1919 году. Уходя, они говорили: «Мать,
у нас вет жен, есть советская зехля. ко-
торую «ы защищаем...» Вяжу я, что они
и даром пролили спою кровь. Запомните,
что я сегодня голосовала место трои: за
мб> я м двух погибших сыновей.

Целый день не прекращался поток нэби
раггелей. Шли рабочие, профессора и сту-
ленты, уччтеля, врачи, строители я бух-
галтера. Их встречали работники избира-
тельных комиссий: вежливые, ватаатель
и м , деловитые, немногословные.

В 4-« избирательной участи было осо-
бенно весело. Закончив голосование, изби-
ратели собирались в большой кояндп, где
целый день шли тайны.

Вечер. На столе председателя учаггю
вой «эбярателыюй конахтаи бега»рерывн<
мовит телефон.

— Слушаю, товарищ... Да. да... Вм в
вечерней смене? Топко после ожниадпа
ти? Ня беспокойтесь. Еще целы|1 час япе
редк. Мы вас ждем...

6. ЛДЛИН и 3. ХАЦРЕВИН.
Москяа, Кировская избирательный округ.

Счастье советской
женщины

Поздно вечером, в ночь ва 12 декабря,
мы собрались за чашкой чая всей вашей
больпю! семьей, чтобы еще раз обсудить
порно» выборов депутатов в Верховны!
Совет нашей великой родины. Кроме ме-
ня, на этом маленьком «предвыборном по-
вепанл» присутствовали: мой муж—рабо-
чий, мои сыновья — Кошталтии н Павел
члены колхоза «Ударник», и две до-
чери— ученицы восьмого класса сред-
ней школы. Мы твердо решили голосо-
вать за кандидатов в депутаты, выстав-
ленных блоком коммунистов к беспартий
вых.

Я хотя и старуха, но кровно заинтере-
сована в том, чтобы в Верховный Совет
был избраны толыю преданные народу
лн>дя, которые не сидел бы сложа руга,
а помогали товарищу Стишу руководить
страной.

Встала я спозаранку, в пять часов утра
вадела свой самый лучший наряд и вместе
с мужем отправилась голосовать. Прихо-
д и в помещение участковой избиратель-
ной комиссии, а там в зале онлшвия уже
ждут человек полтораста. Значат, нас оое
релили, пришли еще раньше!

С тонем любимого Стали» иа устах я
пришла к избирательной урле, с 'яиевеи
Сталина яа устах я опала свой голое вое-
гатимым п борцам м светлую жизнь
народ». Пока буду жива, не забуду этого
счастливого для.

Е. О. ГУСЛЯИОМ.
Ммхммица пнмпрммг* каппа
«Уяаяшя».

Колюя «Ударник», Вурят-Моягольская
рмаублим. (П« тмиграфу).

Члены Киевской городской окружной
избирательной комиссии по выборам
в Совет Национальностей М а р ш и
Гиатснмо и Г. А. Бурсов производят
подсчет голосов и устанавливают

результаты выборов по округу.
Фото II. Коша (передио овльдашшратои).

• • •

К
* (ЙНЩША
Снежны! Ленин рвд бил ряяуцмшен

•латан > п.Шатаи. Портрет
б ш а везде • всюду, онв и»
в подписях: мц» > т людей
вс«м. По апм мИмтам, «зрит авочи
вы могя уз*»п, '*
районе. ,-

— 9т© «и«е р а А
ск*1, — говор» в» улмм.—В»т е теге
угла аачмастс* Угаров. До Т в м о т вле-
во. Нужно а» трамвае..,

Героя ово»и)((чалс« фамияппп кмщдатоо
• Ведховяы* Со»ет. Портрет,
Жиамм утрашаигт В о ю х а к ж !
портреты; подводника Селе*ве*»'—Овёрд
лоесжий ок№г, академика Байкова—•
Фрунзенский,! «швп с эти** портретам
по всему гопху «ы видите зпаквмое лив
Михаила Иаафвкча Калтгкна, старого пи
терского прмАтарм, пбранвха в Совет
Национальностей от Декиштрадвюто город
ского юЛвратвльвог» «круга.

...Стиль т г о ш — араинжчаый ж м-
митый.

- Человек чтходвг в мвиоателмшй уча
сток. Он вялят пять столов и «еаниы.
людей и столами, ов получает два бюлле
теия и хоаяерт.

— Вы знаете, кш голосовать?
И вот от уже «ыполяи свой граждан

скыВ долг. Вежливость, оргамзовашюсть
и какая-то скрытая празлгичвая весе
лость в словах • жестах людей. Эта —
стиль бодрости и уверенности.

В одной участковой комиссии случи-
лось так, что фамолм одной избиратель
ниш п» ошибке ле попала в елясок. Ж*и
шина чуть ее раеллакаласъ. Бе усадрыя
на стул и уопокоыж:

— 11е водлуйтесь, сейчас придет
ва, вы поедете в райсовет, и «шибку к -
ираият.

Город настроен араашпоо. Разговоры
начинаются так:

— Проголосовал?
— Да, проголосовал. А ты?
Огромная сала патрпотвма выражается

в простых к скромных формах. Все меиь
ше и меньше остается фамилий, пролгв
которых нет краткой пометки «да». Народ,
записавший свои завоевали в Сталинской
Кснстптушги, сплотился вокруг партм,
вокруг товарища Сталина. К естественно
волдевж каждого честного совет: *ого
гражданина, с которым «и торопится в пз
бирателышй участок, чтобы опустить свои
бюллетени в избщгательшй ящаж.

— Прогомсовы?
— Да, проголосовал. А ты?
Торжественный день! Сталинская Ковств

туция — в действий. Блок коммунистов
я беспартийлых сшиты леянградпев, как
• весь советская варод. Эта сплоченность,
т велтая любовь к родине непобедимы.
В них — залог победы над всей и всяче
сипи вуатаит.

НИХ. СЛОНИМСКИЙ.
Леншград. (По пмфому).

Великая
школа

Стар» - рабочий, председатель («ной
из избирательных участковых комиссий
улыбается, смотрит в окно I говорит по-
горьковскл на «о»:

— Ожидали хотя, а такого не ожщдл
Смотри, I праздник у всех. I серьеиыЙ
народ какой, и веселый в то же врем.

Он правильно определил настроения
•того исторического д м .

На улацад в Горькой улыбка и оживле-
ние великолепно оттеняются сдержанной
торжественностью движений, слов, даже
шути.

Все население города м т п ц и
В Сормове, на широкой улице, покры-

той свеже утоптанным! снегом, укримв-
ной портретами любимых людей, у всех
дперей ШК01 к клубов, обампенных в из-
бирательные участки, — большое двяже
вне. Много детей, и почти у каждого сан
и с плетеным нз лозы кузовом.

Здесь старики отправились на выборы
• половине пятого утра и в комнао» ожи-
дания немножко поспорили — кому голосо-
вать первым.

В 66-м участке, в самом центре Сормо-
ва, добились чести первыми голосовать аа
товарищей Н. И. Ежова и В. П. Чкалова
старим Зайцевы, муж м жеяд. Ему 72
•ода, ей 66 лет. Их знают все сормовмчи.

и никто не оспаривает их правя, голосовать
первыми.

Из избирательной комиссии выходит по-
жилой рабочий, плечами поводит, притоп-
тывает валенками, весело улыбается:

— Ох, и аа хороших людей подал голос!
Бжвв тебе и Чкалов тебе! Не только ми —
заграница мает. Пода, Ежом ом* не
очеяь-то любит...

Кто-то из молодежи ему отвечает:
— Она. палаша, заграница-то, а тебя не

очень любит.
— Ну и меня, конечно.
К нему устремляется тройка детей с

савками, и он торжественно командует:
— Ты, товарищ Люба, вперед») садясь, а

товарящ Зоя сзади сядет: к первым савкам
взять на буксир вторые...

Внутри избирательных участков озаоо-
чевяо-маиряжеиные люди. Выборы — «то
великая школа, раньше всего школа по-
литическая, затем школа вежливости, вни-
мательности, заботы, такта, любви к лю-
дям. Молодежь, комсомольцы, студенты в
грудных случаях стараются давать пояс-
нения избирателям.

К 3 часам гая во многих участках про-
шло 9 4 — 9 5 процентов избирателе*.

Выборы в Горьком проходили • велпа-
ствеяво-радвстнок, торжествен»* на-
строении.

Имена Николы Ивановича Ежова,
Валерия Павловича Чкалова и Юлвя
Моисеевича Кагановича, которых выбрел
город Горький, авучат как зим единства
народа с партией Ленина—Сталина, как
залог будущих наших побед.

А. МАКАРЕНКО.

Горький. (По шифону).

Подсчет .избирательных бюллетеней в избирательном участке № 75
Сталинского избирательного округа гор. Москвы. «ото и.

ПРЕДАННОСТЬ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Еще с вечера огромные корпуса харь-
ковских студенчеекип общвжятий «Ги-
гант» разделалась на два «спорящих»
лагеря. Одна выесазывались аа то, чтобы
спать яе живиться в эту ночь и поит
к уряам спозаранку, друпи предлагали
улечься пораньше и, выспавшись, встать
«прежде всех»... Были заведены все ма-
личные будильники, апенели мольбы: «будь
другом, разбуди, если просплю».

День 12 декабря — длинный день, в»
ведь каждому хочется притти к урнам пер-
вому, первому опустить бюллетень.

Здесь выбирают, самые молодые — го-
дов рождении 1919. 1918. Старше 1917
почти нет. Огуденты-первокурлгики —
машиностроители, автосварщики, полигра-
фисты, экономисты. Избирательные участ-
ки почти рядом, вх иного в студенческом
городке: ведь в Харькове десятки тысяч
студентов. Харьков — третий •кадемпв-
екаж город страны Советов, и огромное
число студентов живет здесь.

Опустил» бюллетеш в урны, отходят,
ремаравневпиись, веавого емуаквные, ве
знают — что асе теперь делать? Мы ноль
зуевка м м моментом ваменкиыъстм:

— В » вы — «модой товарищ, молодо!
вэОяямисль, мололо! гражданин! первого в
«яре б«валастач«амго государства рабо-
чих • крестьян?

Бяографнм ишемиям. Родился, поступил
в Инину, пмучшл бханши оорааоваяае. те-
перь студент. Бил пнмероа, теперь ком-
сомолец. Родители? — Колхозами, в про-
шло* б е а и в . Ямаивыьяость? — Усра-
•вец, 18 лет...

Избирателя с такой биографией ве трудно
найти: в Советском Союзе...

Эти избиратели родились в самые труд-
ные, самые тяжелые годы, в героические
дни создания советского государства. В ту
перу отцы дрыне* на фронтах граждан-
саоЙ воины, в мужественных и победных
боях с панами, капиталистами, интервен-
тами.

Оркестр играет в огромном дворе, меж
величественных корпусов общежитий. Зву-

чат веселые песни нз советских кинофнль
нов. Этих песен тогда еще не было. Паи
родились вместе с поколением нашей ио
лодеая. Не было тогда и »тих прекрасных
светлых корпусов, этих громадных ингги
тутов, библиотек, клубов, столовых. Не бы
до н этих лабораторий, где работает сей
час академик Георгий Федоропич Проокура,
которого рабочие и ст) дейты выдмшуля
кандидатом в депутаты Совета Союза.

Студенческий городок широко раскинул
с* аа горе. Внизу — огромный нндустри
альный говел..; Густы* влектрнчеекае ел
т з д к я рассежеют Сталинский проспект —
от«до1?|ева->еоввг» д* яаюдако! стороны.
Во 1 М М 1 утреннем воздухе стоит крл-
вое мареве ндд .индустриальными гиганта
ми — паровдевым, якктромехаигческнм
сельскохозяйственным, тракторным, велоси
(идным,— детищами соцналистнческах пя
тндеток. Это здесь партия воспитала и вы-
пестовала прекрасного сына советского ма
рода — кандидата в депутаты Совета III
цаоналъмстей мастера - формовщика Ни-
колая Финшпповипа Колгсняка, за кото-
рого голосуют коммунисты, комсомольцы и
беспартийные студенты ивдустртлного
Харькова.

А за городской черте!, в Харьковском
селевой избирательном округе, трудащнеся
голосуют ва верного сына народа, ч еорп
нвка товарища О м а н а — Власа Ямвле
вича Чубаря.

Харим — город молодой жизни а мо
ложжи. Девать десятых его хозяйства
создала Великан Октябрьская революция
три четверти его населения родилось по
еле Великой Октябрьской революции. Мо
лодой город Просыпается ясным, прозрач-
ным утром. Улицы оживлены, как нико-
гда. Они в огнях, песнях а музыке. Толпы
людей спешат отдать голос за клндидатов
банка коммунистов ж Кеспзртийпых, ска-
зать партия болмпггпгков и товарищу
Стал ни V о своей преданности родине, делу
нартвл Ленина — Сталина.

С. ЮРЬЕВ.
Харьков. (Па твмфоиу).

Большое человеческое достоинство
За городом Ь'|—пм, на склоне холма, на-

чинается селе Першутяно. Обыкновенном
русское село с обыкновенным колхозом
«Новый путь». Уже кончается ночь, «ел
теют звезды, обнажается скрытый во тьме
самый тракт. В сельской першгпиюкой
школе вею ночь не гасни шет»,тздесь
помещается пбавателкны! учалок Клан
кого «абарателъвога оарута (Моекоасм!

область).
В -селе «вого потрудились, чтобы ешать

в зале гнтвую и приветливло обстановку.
И всю ночь не покидали школы члены
участкевой избирательной комиссии.

В Клноком аэбарательаои вв*»ге был
выдвинут и дал согласие баллотировать!'я
кандидат в депутаты Совета Союза —
Георгий Максямвлаиовнч Маленков Кан-
дидатом в деютеты Совета Национально-
стей по Московскому РРЛЬСКЛМУ избиратель-
ному округу баллотировался Иван Сергеевич
Хохлов. Яркие транспаранты, плакаты
и ЛОЗУНГИ призывали калтсмиикив отдать
голоса за гам достойных кандидатов блог.1
коммунистов и беспартийных.

Село просыпалось. Ьсем хотелось поско-
рее выйти на улащу, ветпетяткя с сосе-
дями.

— Видел, Зитовы уже новый. Должно
быть — пора!

Люди были празднично настроены, по-
ребность в общения в такие чаты ооевея-

сильна. И а селе, аеоютоя аа ратий
час, был слышен говор, смех, скрип са-
ней, певп. Да, для жителей села Перепу-
гано гто был большой праздная, как и для
всей страны. Люди не только поднялись

з нищеты к зажиточности, ио и ив
бесправных «поданных» превраталеь •>
вершителей исторических судеб великого
государства. Ощвввой закон этого государ-
тва показал миру подлинный смысл таких

обычных человеческих слов, как долг.
есть, счастье.

Вея семи колчеозвим Знмова погапла в
избирательный учаегок. Впереди—Семей
Крмнлтвич, а за ним еще восемь Знмо-
вых—сын Петр, колхозный бригадир:
Александр, демобилизованный красноар-
меец, талько-что вернувшийся с Дальнего
Нктвм; лечь Ирина, колхозная кассирша
я чми участковой избирательной комне
сии...

— Всей семьей, молодцы! — одобрают
вх ооееди.

— Как же,—отвечает О » м Вриишо-
вич, — граждалмгий долг... Гражданский
дмг1

Старик Замов дважды повторяет ату
фраву. Ом стоит вдали, олгпткгь на су-
коватую палку, и ждет, пока не прого-
лцеует вся его многочисленная семья—сы-
новья, дочери, «евегпги... Потом он сам
подходит к столу. Протягивает паспорт, по-
лучаст избирательные бюллетени и уходит
в кабану. Вскоре он вовкращается, опу-
скает свой конверт в УРНУ. Но ему не хо-
чется УХОДИТЬ, он стоит в сторонке, заго-
варивает с вновь прибывшими колхозви-
ками, напутствует ах:

— Идите, идите — я тже!
Семен Вржловигч все еще стоят. Он ви-

дит перед собой плакат с диаграммой р о т
колхозного урожая и своем селе: мыслен-
но, может быть, Семен Ермиловач вспо-
минает, каких трудов стоял этот рост. Он
гадит перед собой простую надпись, сухо
сообщающую о том, что в селе на четы-
реста человек только восемь неграмотных.
Это факт большого культурного значения
для села, где до революция было только
нить грамотных. Он смотрит ни всех ла-
ковым хвзяйскям взглядом, н чувствуется

в атом взгляде большое человеческое до-
стоинстве.

0. КУРГАНОВ.
Село Першутино, Клииския район,
Ыосмаакая область.

• • •

ВЕ1МКИЙ ПРАЗДНИК
СЕЛЕ НИКОЛЬСКОМ

Прайм* начался накануне. В 8 часе
вечера алблрателм чувашского села Н»
Кольское, Беаевчукского района, Куйбышев
ской области, прнпии ва последим* пред-
выборные собрания. С огромным под'еиом
обсуждали оин обращение ЦК ВКЩ«).
радостью говорил» о том. что все, как
один, отдадут свои голоса за канхидатов
блоке комвгувистов я беспартийных. По
еле собрания не расдолвдиеь. Празднично
вопбуждягаые, они заполнил» комнаты ыу
6д. Накалясь плети Я игры в домино, в
шашки, в шахматы. Оркестр яшолиял лю-
бимые п е с т колхозников. Разошлись
полночь.

Когда вед селом пробило шесть часов
упрв, все уже саква были на ногах. Ярко
светжлись ока» в шшвщешмх участковых
ивбврателышх комяесиа,

Ровно в весть утра члаты иобтратель
ио! кожяееив аанялш свои места. В две ми
нуты едоиюго первым получил бюллетеня
бО-легпгяя стахановец Сгелан Алексеевич
Оаггеров. За явм — колхозный счетовод
Алексей Нетроип йрофоев. Затем вошли
ям девушки — Маагуткияа М«трена 1
Аставаева Ирина. Обеим недавно исполин
лось по 18 лет, обе участвуют в выборах
в первый раз.

Вот в комнату набнрателыюй комсеам
«ходят 72-летняя старуха чувашка Же-
ребкияа Дарья 14>млнлвна, I! руках у нее
лают бумага. Крупным почерком НА ней
яапкаао: «Сталин, Журавлт, Коваленко»
Жвребкняа подходит к члену авбирателъ-
но! комяоваи я еяраниивает:

— вкмкио мне опустить вот «ту бт-
маовжу?

— А к чеагу его вам? — л
опрангавают члены «бярателъяой воине-

— В бюллетенях, — пояснила старуш-
ка, — нет Сталина, а я обязательно хочу
голосовать м Сталина.

После беседы Жеребяаям повяла, что,
голосуя за лучших сынов родины, она тем
самым голосует за Огалияа.

Друг за другом подходят к помещению
для выборов парян, дпвушкл, пожилые
колхозники.

Дружно!, едино! семьей идут взбнрато-
я к урнам. К 9 час*н утра в 169-и изба
рлтмьнеи участке Сызравското городского
избирательного округа проголосовало 60
процентов ивбнратллей.

Улицы села Николы-лого расцвечены
кумачом флагов, яркой, нарядно!! игрой но-
вых полушалков я шалей. К помещении
избирательного участка- подходят пешком
под'еажают на лошадях и в автомобилях
Праздничной, шумной вереницей идут ив-
Стратллв а столу, пелтчаит бюллетеня
1ЮПХО1ЯТСЯ по кабинам. Так же как в
Москве, Ленинграде, Кяе>ве, Ташкенте,
Тбилиси, «ни «мГнграотт самых лучшпх, са-
мых прелаяных, самых достойвщ люде!
великой страны социализма.

И. ПЕТИН.
Село Николыжое, Бювичдокя! раЮм,
Куйбышевская область.

Донецкие шахтеры
голосовали за социализм

Поезд Москва — Стаимо идет по хол-
иистой степи. Из-за редмх облаков про-
рывается солнце. Оно освещает зеленые
бугры, волнистую степную землю, густо
покрытую озимыми всходам*. Земля, небо
кажутся весенними, апрельскими.

Навстречу то и дело мчатся товарные
поезда. Мощные паровозы блестят яа солн-
це. Белорозовый дым рвется из труб, огром
иые составы летят со скоростью курьер-
ских поездов. Рдва успеваешь равглядеть
глыбы антрацита, тусклого кокса, чугун-
ные трубы, стальные слитки, лежащие ва
платформах.

Станции украшены красными флагами,
лозунгами. На платформах играют орке
стры.

В «то солнечное утро славные металлур-
, шахтеры, машиностроители и химики

Доцбака голосуют за социализм.

Улицы города Сталлно полны народу.
Всюду вщны веселые, возбужденные лапа.
слышится смех, громкие голоса.

К шести часам утра у лбярательяых
участков нпаля собираться избиратели.
Рабочие приходит» с семьями. Каждому хо-
телось первым опустить конверт в избира-
тельную урну. Молодежь плясала под звуки
баяшш, ожидая, пока откроются двери
избирательных участков.

Я был яа пяти избирательных участках.
К 12 часам !гроголосовало больше половины
избирателей. Всюду порядок. Помещение
избирательных участков нарядно убраны
цветами, портретам товарища Сталина в
руководителей партии и правительства.

132-й избирательный участок находятся
на шахте «Смолянка». Это — самая
глубокая шахта в Советском Союзе. Огром-
ная пепельно-серая гора породы зашрьпает
полнеба.

Я сто» у избирательной урны. Нелмя
Г>ея глубокого волнения смотреть на шах-
теров, выходящих из кабин. Их липа, с
глазам!, подведенными угольной пылью,
кажутся особенно серьезными. Упгрепно
подходят они к изОнраггелыюй урне, держа
конверты с бюллетенями.

Их. рабочие руки рубят уголь в забоях,
ни веггт стремительно мчащиеся поезда,
игружениые углем и сталью. Если пона-
обится запищать родину, то эти руки

возьмут виптовку. Каждым днем смей
жизни, каждым днем своей славной ра-
боты шахтеры н металлурга, хнтпгст и

:елезнодорожнти Донбасса борются за со-
циализм.

В ясный день 12 декабря героически!
рабочий власе Донбасса голосовал за со-
шализм, за счастье тружеников, и путь
обед, которым идет ваша велика а стра-
а, аа ияровой Октябрь.

ВАС. ГРОССМАН.

Отлило. (По тммфону).
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Счастливые люди
счастливой страны

Поезд № 47 Москва — Тбилиси нжет на
юг. В стремительной беге ов несется к Дон-
бассу, к Дону, к Кавказу.

Люди в черкесках, бурках, в казачьих
кубанках, мохнатых шапках, женщины в
пестрых пмях га гол-ж, севераае в ту-
лупах а валенках, москвич! и леняяград-
цы в шубах— масса пассажиров равие-
сталась по чгстым, хорошо натопленным
вагонам.

Завязываются лакомства, разговоры. Те-
ма одна — выборы.

Утро 12 декабря. Состав подходит к
станция Орел. Здесь поезду !№ 47 Мо-
сква— Тбалкси устраивается торжествен-
ная встреча. Все его пассажиры — избира-
тели участка № 200 Орловского городского
избирательного округа. Гремит орхестр, на
платформе раздается <ура> я возгласы
приветствия в честь Сталинской Копогигт-
цна и ее творца товарища Сталина, Лица
радостно, по-праалпгчному улыбляггся друг
другу. В вагонах авучат песня, веселые
шутки, смех. Праздник...

Участковая избирательная комиссия и -
нвмает места в специальном вагоне. Проде-
лываются все необходимые формалъиоети.
Урны аалечагняаютгя сургучом * устана-
вливаются в отдельном купе, рядом, в двух
других купе располагаются с избиратель-
ными бюллетенями члены участковой из-
бирательной комиссии. Остальные купе
превращены в кабины для голосования. На
столиках — чернила, ручка, пресс-папье.
Двери плотно закрываются.

Избиратели поезда >в 47 входят в свой
избирательный участок торжествынк я
сосредоточенно.

Наступает момент голосования. Первым
получает избирательный бюллетень инже-
нер Маиед Байрамов «я Баку.

Следующий, тов. Дементьев, — рабочий
кирпичного мвода в Шуе. Вместе с удо-
стоверением яа право голосования он вы-
нимает нэ кармана санаторную путевку в
Кесентуви.

К 3 часам для 266 избирателе! — пас-
сажиров поезда Лв 4 7—опустили свои бюл-
летени в избпрптельную урну. Счастливые
люди счастливо! страны, они выполняй

свой гражданский долг.

Г. НОВСГРУДСНИИ.

Поезд Мосвввг—Тбяжвои. (1м> телеграфу).

Радость
казахского народа

А1МА-АТА. 13 декабря. (Кар». «Прав-
ям»). Жители пограничных с Западным
Китаем районов Казахстана (Уйгурского,
Нарын-Кольского, Джаркентакого я дггггяа)
ороявяля ач-ключитсилую а-ктэниосгь пря
выборах в Верхокный Совет СССР. Обита-
теля высокогорных долин и аавесеявых
снегом получпетьюъ дружао яшлжь вче-
р.1 яа «збврательные участей и о т ш н
своя голоса кандидата* блока комлгушитов
н беспартийвих — председателю Аллаапв-
ского горсовета Шоиояу Кояусоаеву, бад-

'«ровалшемугя в депутаты Совету Союза,
н знатной стахановке мясосовхоза намия
Кирова Салше Онгарбаевой. баллотировав-
шейся в Совет Напкональностей.

Особевио хорошо прошли выборы в кол-
хозах Нарьш-Колъского района. К урнам из-
бирательного участка Л« 87 в казахешт
ееления Сумб», рааюложевяои ведалеко от
подножья Хан-Тенгри, явннакь все 528 ив-
бврателей. Вс« сои вднтгушяо голосовал
за Шопана Клщспаева. Все иобмрательиые
бюллетеня оказались действительными. Та-
кой же успех вмела эта кандидатура на
избирательных участках в селения '.аео-
хой Ават Чулакай Беджям н в ряж других
велений Джафкентского района.

Не менее еявводушно, чем колхозшгкп,
каилидатол блок» кпмимпясгов н беспар-

тийных проголосовали потрадичнвжя Хор-
осхой и Баскун'гяяскон ааотав и Сары-

джаской комендатуры.

Пограничный избирательный участок
на северо-эапалноЛ границе СССР.
На снимке —боец-пограничник тов.
А. Н. Клюкин опускает конверт с
бюллетенями в избирательную урну.

Фото В. Т е м п .
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ВЫБОРЫ В СССР

Огромное впечатление в Англии
(По телефону от монцонского корреспощента "Правды»)

ЛОНДОН, 13 декабря. Вся п о ч т публи
ктег большие сообшвнвл « ПРОТСХОЩПШПЕ
вчера выборах в Верховный Совет и о вы-
етуаивш «жарища Сталин на со&рллга
избирателе! к Большом театре. Речь
« в е р т и Оттава, приведении во вче-
рапгяпх газетах в выдержках, сегодня в
ряде мэет опубликовала потм гголиосл.'о
в передаче агентства Рейтер. Корреспон
д«вт «Дейли телеграф», опин-ьюая собра-
ви« в Большом театре и грандиозные ем
и к в честь товарища Сталина, ,»а»аляет:

«Впечатление, которое ол (тозарищ
Огалян) производит, — огрошм. Это впе-
чатлет* яг.ключнтельтгой. сальной тач-
нести, сдержанной я н« пьтгаютеП'я
влвять ид а'уднторто красноречием».

П«ч«тъ отмечает, что выборы в Верхов-
ный Совет прошли исключительно органи-
зованно, гфи большом под'еме а 100-про-
певтном участии изГнюат^тей. МосковскиЯ
корреспондент «Манчестер гардиен» пишет:

«Об'езд избирательных участков Мо-
сквы и ближайших сел показал, что меры,
предусмотренные для сохранения ТЛ'ЛЛМ
голооовавая, соблюдаются строжайший оп-
разга. В помещениях, где происходило го-
лосаваяне, парил подлый порядок, в то
время как непрерывным потоком избирате-
ли следовали миж> члевоь комиссии к
урв*м. Кабины ш голоеоввняя Гш.ш снаб-
жены перыпги, ручками, чернилами, каран-
дашами. На пути избирателя н« было ни-
каких препятствий, которые могли Г>ы по-
мешать ««у выразить, если бы эн поже-
лал, то или иное отношение к каншат.-,
вычеркнуть его имя. Было сделано все мя-
можпое. чтобы все. кто имеет прано г.ш-
сл, првшии участие в выбора*. По.п-лкм-
ство избирателей отправилось к урлэч к
утрети» часы, и к полудню 90 проц. из-
бирателей уже успели опустить овоп Гтл-
летеви в урлы».

Корреспонденты
яегрэф» уделяют много места голосованию
• настроению избирателей.

«Уж« ъ 5 часов утра. — пишет кор-
респондент «Тайке», — первые избира-
тели были на ПУТИ к урнам. Яркие огни
В врэспые этаиеид встречали их V дверей
избирательных гчастгат. В 5 час. 30 пив.
ун>а несколько сот избирателей Уже нахо-
дились в зале ожидания избирательного
участка на Нет.тнвпий \.т1ше. Гтльпгнн-
ство — в праздничной одеиие. В 6 часоп
двери, ведущие во мптрейнее помещение,
открылись, и находившийся помзл нас
воевный оркестр заиграл «Интернационал».
Первой вошла в зал для голосом и и я пч-
раа женщина.

Вся Москва сегод™ в праздничном на-
строении. Над трамваях» и автобусами раз-
веваются красные флаги. ВСЮДУ ВИДНЫ
громадные плакаты. Декорированные лвто-
мо(пгл1 тянутся по улицам, и кое-где на
открытых площадках танцуют».

«Тайме» и «Лейлг те-

Моловсиян) карреопондвят «Хейя теле-
граф» та* описывает ход выборов:

«Вес» Советеый Союз сегодня лркп-
мал участие • голосовании. Более 100 ты-
сяч избирательных участков открылись
6 часов утра ж была открыты до полу-
ночи. Страда так велика, что в момент,
когда Москва начала голосовать,—ва Кам-
чатке улге был полдень. .'Но был наибо-
лее спокойный день выборов, которые ког-
да-либо и гдечтабо я вдел. Убралные крас-
ными флагами автомобили, грузовики, па
которых разместились оркестры или груп-
пы ооюпш я танцующих, дети, ппгш-
шм по улицам I колоннлх, с бадебала-
ми.—таков ввешшгй вид Москвы. В целом
оргааиаапп выборов действовала замеча-
тельно, ибо в среднем ш 2 — 3 тысячи из-
бирателей приходился одди избирательный
участок.

Когда я посетил несколько избиратель
ных участков — одни в школе, цгугоЛ п
правительственном учреждении, третий в
бывшем монастыре, четвертый не заводе,—
сегодня меч>ед полуднем больше 90 приа.
избирателей уже проголосовали.

В одном участке «не сообщили, что ие
успевшие еще Припять участие в пыЗо-
рах—работают в специальных сменил ила
не МОГУТ сам-и вритти— будут доставлены
н& лгтомрбвлях.

Вне Москвы можно было встретить ко-
лонии салей. на которых колхозвихи от-
иравдялкь в избирательный участок.

Все участковые избирательные КОМИС-
СИИ, с которыми а вмел беседы в гечеяне
гая, ньюк.Ььгмли свою гордость по ново-
ду того, что избиратели чувствовали себя
счастливым и обставленными всеми необ-
ходимыми удобствам» во врема посещения
избирательного участка. Каждого яябярате-
ля на пороге участка у самых дверей,
убраввых в вые красной арки, встречали
члены котелки, здоровались с дама, го-
вордмя им: «доброе утро» и указывали

•ь, который вел к кабинам. Матера
оставляли ТУТ же детей в специальной
детской комнате, где одетые в белоснеж-
ные халаты девушки заншмаля их, уто-
нили сладостя«1, иЛлокаот, пока в мате-
ри выполняли свой гражданский долг. Чле-
ны ЕОХЯОСВИ указывали избирателям, что
вхол в кабину следует плотно задернуть
занавесью, так кик голосование таАное. В
кабинах ве только были кшравдашя, но о
ютжнкл для точки карандашей. Запечатан
спой бюллетень в кабине, избиратель сно-
ва показывался в помещении, где стоял)
урпа. и находящийся тут же член избира-
тельной комиссии приглашал его выпал-
ишь свой долг, говоря «пожалуйста» и
указывая на урну».

Информация о выборах занимает в прес-
се одно из самых крупных мест.

И. ЕРММ11ЕВ.

ПЕРВЫЕ ПОДЛИННО СВОБОДНЫЕ
ВЫБОРЫ

ПАРИЖ, 13 декабря. (ТАСС). Фран-
цузская печать весьма живо откликается
на выборы в Верховный Совет СССР. При-
водятся данные о Сталинской Конститу-
ции, отмечаются широкие политические
права граждан, описывается организация
-выборов и меры, предпринятые п целях
обеспечения избирателям полной возможно-
сти осуществить их избирательные права.

«Се суар» пишет: «Самолеты пересекли
тайгу, чтобы во-время доставить избира-
тельные бюллетепи в отдельные округа
Якутии и Чукотки. 300 избирательных
бюро созданы на судах, находящихся в
плавании. Избиратели отдадут свои голоса
блоку коммунястоп н беспартийных. Эти
единые кандидатуры символизируют неру-
шимый союз народа и партии».

Газета отмечает, что предвыборная
кампания показала исключительную
популярность товарища Сталина, любовь
к нему со стороны народных масс.

«Ордр» пишет, что в Москве «вчера
царило великое оживление. На улицах —
шуишые и радостные шествия с песнями,
хораин и оркестрамтг». «Фигаро» отмечает,
что по случаю выборов «Москва принал.1
праздничный вид».

Подробные отчеты, переданные агент-
ством Гавас о ходе выборов п Советском
Союзе, публикуют «Ои либр» и «Пепль»,
отмечая, в частности, что Сталинская Кон-
ституция СССР «гарантирует право из-
брать и быть избранным псем гражданам,
достигшим 18-летнего возраста, без раз-

личия религии, национальности, образова-
ния, происхождения, материального поло-
жения и прежней деятельности».

«Юманнте», описывая ход выборов в
СССР, отмечает, что »то первые в мире
подлинно свободные выборы, которые про-
исходят на основе всеобщего, равного,
прямого и тайного голосования.

«Таи» в телеграмме своего московского
корреспондента описывает лицо Москвы в
день выборов, констатируя, что величай-
шее оживление царит в столице.

«Тап» посвящает обширную корреспон-
денцию речи товарища Сталина. Коррес-
пондент отмечает бурные овации, которыми
аудитория встретила товарища Сталина.
Подробно и.глагая его речь, корреспондент
выделяет указание товарища Сталина, что
социализм в Сонстском Союзе уже осу-
ществлен, что народные избранники — де-
путаты Верховного Совета—должны стре-
миться в своей деятельности походить на
товарища Ленина.

«Се суар» печатает выдержки из речи
товарища Сталина на собрании избирателей
Сталинского избирательного округе Мо-
сквы.

Газета выделяет в речи Сталина указа-
ние на то, что выборы в Советском
Союзе—наиболее демократичеспге выборы
в мире и что избиратели в Советском Союзе
имеют право отозвать избрал ных ими
депутатов, когда последние перестают слу-
жить народу.

Выборы, которым
Г. нет равных в мире

НЬЮ-ЙПРК, 13 декабря. (ТАСС). Газе-
та «Нью-Йорк тайме» на видном месте
публикует простра-ниое сообщение нз Мо-
сквы, в котором описывается завершешге
советской избирательной кампании и вы-
ступление товарища Сталина.

Газета «Геральд трнбюя» также публи-
кует пространное сообщение об окончании
избирательной кампании в СССР под заго-
ловком: «В Советском Союзе сегодня про-
исходят всеобщие выборы, которые по
своему размаху не имеют ничего равного
во всем мире».

Такой под'ем немыслим
в капиталистических с т р а ш
ПРАГА, 13 декабря. (ТАСС). Вышед-

шие сегодня вечерние галеты «Лядове по-
в т н » , «Вечерне Ческе слово», «Гало по
вины» и другие помещают подробные со-
общения о выступлении товарища Сталина
перед избирателями Сталинского избира-
тельного округа Москвы.

Одновременно газеты публикуют сооб-
щения о таи, в какой торжественной,об-
становке прошел день выборов во всех кон-
цах СССР. В сообщениях отмечается, что
Москва и другие города были украшены
знаменами, лозунгами, портрета-ми вождей,
зеленью и т. д. Советские избирателе бы
ли охвачены праздничным настроением.
Газеты указывают, что такой под'ем во
время выборов неведом избирателям в ка-
питалистических странах.

Дата великой
человеческой победы

БАРСЫОНА, 13 декабря. (ТАСС). Орган
пепанскоп компартия «Френте рохо» в пе-
редовой статье пишет: «Испанские комму-
нисты и с ними весь народ приветствуют
брап.ее в СССР, голосующих сегодня не
только эл благосостояние, счастье и мошь
сопиллистического государства, но также и
за свободу и мир всех народов».

В заключение газета указывает, что
СССР показывает всем пример подлинной
демократии и единения правительства с на-
родом. « И декабря 1937 года,—пишет га-
зета,— »то дата великой человеческой
победы».

«Лк Нотисиас» и «Требаль» в своих
статьях отмечают международное значение
выборов в СССР. Изложив историю приня-
тия Конституции СССР и ее основные прин-
ципы, «Требаль» пишет: «В СССР для всех
1 раж дан открываются неограниченные воз-
можности». «Люди в СССР,—пишет «Ляс
Нотисиас»,—сама являются творцами свое
го счастья».

Газеты шшеркгаают, что кандидатура
товарища Сталина выдвинута т а к т огром-
ным количеством избирателей потому, что
его имя неотделимо от Конституции,
неотделимо от счастья я жи1яи советских
народов.

В заключение газеты указывают, что со
ветская страш дает образец подлинного гу-
маяиама.

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ФИЛЬМА
ЛЕНИН В
НЁЗАШВАЕМШ

йлич
Д е — т И Н Н » * * ч ь

А он не ЧЩЦ ' |ШМИ хоажв,
ему м е щ щ Ш полу. И
улгея гда-т» в уголке.

щая Деягну проста Иамын
волнует. ''':Л'••* ' • •-,

Садишь в Зрятельвх* зад» I Ш и а вол-
нуешься и судьбу Денни. Вот совещаюч
ся иянястун, «ДНЯ ялстосум предлагает
убить Данина. Ленина «мрегут. делают за-
сады в парадных, в певатяи. Буржуазии
хотела убить самого дорогого человека, хо-
тела отнять сердце у революрдп) I

Картава показывал1 наддув рольлДенх
брехерое революции. Когда она рквдоают

план »»сн»т«ея*го * *пп гади
•спытымиин и « т » Митийияцтыми овер-
ммм, чю хтпи ЩМшп ж штнпт.

Сильное яа»Ча»левлА-; в»оизводит отно-
шенае Владимира ОДна ш товарищ:
От1дав>. Когда Леяан « М ш » вз-аа гра
пчы, «я, привал- я П щ Щ и Л И актвнтет
Я и м »еег* сказал: <Шв •*«•• азяеть,
мкарип* О г а л т » . 1 д л и м : яогда
Илмчу надо бяиа чта^лбудь рвнияь, в
огмктвеяэщи, серьезный момент он гово-
рн4! «Иазйяте ко им Сталина». Владимир
Илыгч тогда уже видел в товарище Сталине
виднейшего руководителя нашей партии

Кияонаигива «Ленин а Октябре» — п о
.Правдивый, волнующи! • мвааоываемый
фильм!

ф-ки «Крипа*

ДЕЛО ЛЕНИНА ПОБЕДИЛО
С громаднейший интересом, волнуясь и

восхищаясь, смотрел я замечательнейший
фильм «Денни в Октябре». Этот фильм
кажется документальным, » Илыгч — жи-
вым ж близким.

Вместе с Ильичей переживаешь его без-
граничное возмущение предательством Ка-
менева и Зиновьева.

В картине особенное впечатлен» произ-
водят три сцены.

!тго—теплая встреча Ленина с товарищем
Сталиным по приезде Ильич» в Петро-
град. Второй момент—вынесение исто
рического решения ЦК о вооруженном вос-
станья, когда Денин и Сталин громят

штрейкбрехеров, предателей и врагов дела
революции, стремящихся отодвинуть час
восстания я тем самый сорвать его, ли-
шить пролетариат возможности победить.
Третий момент — встреча Ленина в Смоль-
ном. Здесь восторженная овация членов
Петросовета сливается с бурной овацией
зрителей, и зал кино как бы является про-
должением зала заседания совета, и само
действие будто переносится в наши дна.

Ленин умер, а дело его живет. Оно
победит во всем мире. С такой мыслью я
УХОДИЛ нз кино.

с. а ГЛИНСНИЙ.
Студент Лищитурип институт».

Я-В ВОСТОРГЕ
Не могу описать тех чувств, которые

1 катили меля во время просмотра картины
Девав в Октябре». Я с больппм волне-

нием елготред* за каждым действием, за
каждым моментом, паказаииы* в фнльче.
Особенный восторг я почувствовала, когда
Денвн приехал в Петроград.

Картина показала мте, что только под
РУКОВОДСТВО» коммунистической паитни
большевиков, во главе с Лениным н
Сталиным, пролетариат в Октябре 1917 го-
да мот взять власть в свои руки.

ВЕРА НИКОЛАЕВА.

Учммца 8 кя. «Б» Зв-й школы (ОНО.

Кадр из фильма «Левин в Октябре»: штурм Зимнего дюрца.

65 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ ЗА ДЕНЬ
С первых и/А дешяюцмшяи фыыи

«Левши в Октаим! и ш .ю^ювешп квло-
театров переполмяы.

Билеты начал докусиъея задолго до
первого лея деходеттяи фыыи. В Пер-
вом московском кинотеатре филы «Девав
I Октябре» шел уже 11 декабря. В «тот
день его успел посмотреть 7.000 зрите-
лей. 12 декабря, во ииогих кинотеатрах
были организованы дотявятельные кяво-
оели$ы, ороходившве «о сплопиыжи аншла-
гами. Первый москожгий квнотелти посе-
тило 12 декабря 9.000 зрителей. Первый
художественный — 7.000. Здесь побывали
рабочие 22-го завода, «Дорхтмвода»,
фабрики «Краевая Роаа» и многих других
предприятий. За день фильм просмотрело
около 65 тысяч зрителей.

Сейчас (влеты по коллективы» эыв-
к&м организаций «асяушеиш тже ва 6 — 8
дней вперед, часть билетов о т е л я » в
кассах кинотеатре» для индивидуальной
продажи.

В ряде кинотеатров в еаяп с дешмипра-
цвей фильм* «Девян в Октябре» «гртавт-
зованы выстат, покиывающве ястврит-
скве документы о деятельвосп Левша •
период октябрьского восстания. В. ыкж-
нил киосках при кинотеатрах продаютм
го ч меня я, отдельвые брошюры а фотогра-
фия В. И. Делва, фотеграфичесам е н п -
кя кадров на фмлыи.

Сейчм квгкп втого за-мечательвого фяль-
ма рагсыпются по всей стране.

КАРТИНА

ВОСПИТЫВАЕТ

БОЙЦОВ
Для бойцов Краевой Армия фильм «Летя

в Октябре» будет иметь огромное значение.
Мы делаем много докладов, говор»» о борьбе
партия, об октябрьском восстании, ста-
раемся все раз'яснитъ. А зхееь это пот-
заяо очень живо, очень наглядно. Большая
помощь агитаторам и пропагандистам!

Бойцы смоги убедиться, КАК больше-
вика б о р о т ь за счастье народа, ве счи-
таясь ни с чем. 0 своей личной жизни
они мало думали. Как бы скорее оргаинзо
вать партию, поднять рабочий народ на во-
оруженное восстание против власти поме-
щиков я капиталистов — этому они отда-
вали все силы.

А предатели уже тогда покааали себя.
Всть в фильме очень яркий момент. Боль
шевяк Василий принес Ленину газеты.
Ленин, увидел предательскую статью
Каменева и был возмущел до глубины
души. Здесь ясно показано, как сильно
Левин вевагадел врагов и предателей и как
решительно с ними боролся.

В октябре 1917 года я был киломе-
трах в 60-ти от Петрограда. Картина
живо напоминает те великие дни. Она
крепко поможет в деле воспитания бойцов.
Я уверен, что этот фильм будут смотреть
по три—четыре раза.

Комбриг Ф. Я. КОСТЕМКО.
Ишандир иявли|и»мя мм. Сталина.

Большая радость
Большая радость для мена была, копа

я присутствовала на VII Всесоюзном С'езде
Советов в 1935 г. Л думала, никогда мне
такого счастья больше не пережить. Я ви-
дела там всех ваших руководителей. А те-
перь я опять увидела их молодыми и
товарища Ленина видела как живого.

Очень хорошо показана в картине встре-
ча товарища Ленина со Сталиным. Взвол-
новала меня сцена с Наташей, женой Ва-
силия. Она спрашивает «ужа о Ленин».

Левна в это время сидит у них в ком-
нате.

Огромное возмущение вызвало у нас, как
товарища Ленина преследовали. Один че-
ловек был подкуплен Временным правитель-
ством и хотел его убить. Нельзя без волне-
ния смотреть, как Денин рвался под 25-е
число выйти на улицу и как Василий
боялся его отпустить без охрани. Он охра-
нял Владалюа Ильича по поручению
Центрального Комитета партии. В конце кон-
цов Левина обвязали платком, кепку нахло-
бучили, в он пошел в Смольный. А там все
матросы и рабочие встречали его криками.:
Левин, Ленин! Ильич тут же ваялся руко-
водить восстанием. '

А. ТИХОНОВА.
Работница фабрики «Красим Раза».

БУДЕМ СМОТРЕТЬ

ВСЕМ ЦЕХОМ
Картина т так захватывает, что забы-

ваешь о времени. Как будто сам стал сви-
детелем октябрьских дней. Когда Левин я
Сталин появляются на экране, весь зад
встает и аплодирует. Мне кажется, что еще
не было таких сильных и волнующих кар-
тт.

Все важнейшие моменты октябрьского
восстания показаны емльно н убедительно.
Особенно ярко запечатлена 'борьба Левина
со штрейкбрехерами Зиновьевым я Каме-
невым. Здесь Ленин предстает с присущей
ему большевистской непримиримостью.
Очень правильно показана преданность ра-
бочих-большевиков Левину и Сталину.
Временное правительство преследовало
Ленива, контрреволюционные толстосумм
хотели его убить. Но партия. Стали,
Дзержинский, большевик Василий забот-
ливо охраняла Ильича, ве жалела жизнь
за пего отдать. А как Ленин работал!
Василий уговаривает его лечь спать, а
Ленин отвечает: «Скоро власть будет наша
и тогда»... Здесь ожидаешь, что тог» по-
спим, отдохнем, а он говорит: «Топа тем
более ие придется спать».

Такал картина лучше любого доклада
показывает великую роль Ленина и
Сталина в пролетарской революция.

Я ие видел Леяава, но у меня убежде-
ние, что он именно таким должен быть.
Все его жесты, манеры, яепрямиримость к
вратам, замечательную скромность, любовь
к народу, бесстрашие, мудрость — все это
народный артист Щукин постарался вопло-
тить.

Мы картину будем смотреть всем цехом.

н. п. воганнов.
Партар
им. Герим. Гаряяияв.

Эта картина учит
любить родину

Если вы ецросите пеня о недостатках
фильма, то я не смогу на это ответить.
Во время сеанса я пе мог ян о чем
думать.

Я не отрываясь смотрел ва экран. Образ
великого вождя, ярко показанные собы-
тия. — все заставляет забыть о'том, что1

сидишь в кино.
Этот фильм показывает, касаам уса-

лнями досталась победа в 1917 году.
Этот фнльм учит нас, молодежь, нена-

нидеть прихвостней капнталяяиа—трои-
квехско - каменевско - знновьевско - буха-
ринскую сволочь. Этот фильм учит любить
свою родину. После просмотра мотивы
хочется быть таким же мужественным,
смелым, как Ленин, как Сталин.

и. нгаигАя.
Член ВЛНСМ, т а . упрмниандцга

Бузулуистй труакмкиям НКВД.

ВОЛНУЮЩАЯ КАРТИНА
Вот уже два дня в кинотеатрах Москвы

|емхтстряруется фнльм «Декан в Октябре».
Режиссер М. Ромм). Эта картина вновь

ношлиясь ва экранах после того, как была
дополнена спеяамм взятия Зимнего дворш

некоторыми другими сценам». Исторяче-
:кая эпопея, тасом образом, закончена
полностью, и перед зрителем предстал вол-
нующий, правдивый, художественный кино-
раосказ о Владимире Ильиче Ленте,

незабываемых октябрьских днях 1917
года.

На экране в ляпах я образ&х проходят
!Йшие моменты подготовки бапии-

1КТСЯОЙ партии и рабочего класса к за-
хвату вла<ти. Нетрудно видеть, насколько
ответственной и серьезной была задача
авторов картины.

I тысячи зритаяай*
малину, ацииадушны я

«Ланий я витмрм
еяитеиогя мина. «Левин в Октябре» —
превосходная картина.

Напомним основные моменты картиш.
...Осешпгй день. Из Финляндии идет

поезд. У окна паровозной будки сидят че-
ловек в пальто. Зритель не вн-дят его ляпа,
но очертания фигуры, чудесной, незабывае-
мой головы сразу говорят о том, кто втот
человек. На минуту он отрывается от окна,
легки! поворот головы, и с «крана смотрят
бесконечно редкой, близкий Ильич. Ленин
возвращается в кипящий Петроград, еще
находящийся во власти капиталистов и
раавуздадтой военщины, в* уже готовый

революционным битвам.
Сразу же по приезде я Петроград Денин

говорит рабочему Василии, которому пар-
тия поручила охрану Владимира Ильича:

— Помните, прежде всего свидание со
Фалиным. ф

Маленький домяк на осраяне Петро-
града. Вокруг рыщут офицерские банды,
шпики Временного правительства. Четыре
часа длятся беседа двух организаторов и
|>тюводителей партия.

С каждым эпизодом, все сильнее и силь-
нее вырисовывается' прецраснеапшя образ

Ильина. Все ярче и ярче ркуется вели-
чайшая связь большевистской партии с за-
водами и фабриками, аритель явственно
ощущает крелчайшие узы, .связывающие
воедино большевистский ЦК с трудлмидмчея
всей страны.

' Вот Ленин, окруженный товарищами
Сталвиьи, Дзержгаским, Свердловым, Уриц-
ким, изобличает ва заседай» ЦК преда-
теле! революции Троцкато, Зиновьева н
Каменева, прелагающих асе свои силы к
тону, чтобы предотвратить вооружение
восстаем оротяп власти помещиков и ка-
питалистов и огни дать возможность сорга-
•жюваться мятрреводюпии.

Вот гневный, беспощадный Ильи,
уянаюшнй о »реаательстае Каменева, вы-
давшего в меньшевистской гаоете плавы
ЦК.

На екране—люди фабрик, заводов, кора-
бле!, где, следуя прмыву Ленина, пария
готовят иассы к захвату власти.

...Восстание совершилось! Рабочие, ма-
тросы я солдаты штурмуют последний оплот
Временного правительства—Зимней дворец.
Величественная панорама штурма воскре-
шает яркие страницы Октябрьского воору-
женного восставая.

Пасонец — Смольицй. Потрясающая по
своей силе встреча Ленива с яароком.
Поднявплкь на трибуну, Ильи промвосят
ястортчесеяе слова:

— Таяарищи!—говорят он.—Риаачая и
ирастымсяая иамямция, о наиакщияет

На атом картина заканчивается.
Игра артжтов (особенно Щукина, Охлол-

кова), мастерство режиссера и автора сце-
нария уже получили заслуженную оценку,
но по поводу «той картины хочется схавать
еще многое.

Картина ценна особеавб теа, что она
•накопят зрителя с валпеЦпшяи нстараче-
екнмл событиями глубоко н правдиво.
К ганосаптяве на историческую тему ари-

тель вправе пред явить весьма строгие
требования, тем более к картине, трактую
щей образ Ленива и повествующей о важ-
нейших моментах Октябрьской революции.
Зритель хочет поучиться на такой карти
не, она долила стать своеобразным учеб
никои по ясторм. Всякая фальшь, малей-
шее извращение исторической действитель-
ности будут резать глаз я ухо, оскорблять
зрителя я отнюдь ие будут способствовать
марксистскому понимали» история.

«Левин в Октябре» — картина, лишен
лая подобного рода недостатков. Здесь нет
отвлеченной социологической схемы, здесь
надпись на «кране яе пытается восполнять
пробел в образах и фактах. С экрана
смотрит сама жизнь во все! ее лействи-
тельност», здесь ничего не навязывается
зрителю, а он убеждается, чтя дело обстоя-
ло именно так, что нваче я не могло быть.
Большевиков, болышянотгкях руководите-
ле! зритель ввдит яе в образе непрерыв-
но агитирующих людей, не в в«е ходуль-
ных героев (как это бывает в и м ) , —
болмпешпе предстает перед эрнтелрм, кая;
передом! человек рабочего класса, вы-
шедший «а этой среды, кровно с нею свя-
занны!, глубоко понимающий нужды я
интересы своих братьев, преданны! своему
классу и партии, готовый жертвовать
жизнью за великое дело социализм». Возь-
мите, например, сцены ва заводе, особен-
но в тот «•мент, когда появляются юнке-
ра, пытающиеся обезоружить рабочих,—
как еняотушпо сплачиваются рабочие во-
круг яюих большевистски руммлятелеН

Дртгоа достоинство картины — последо-
вательность в изложения исторических со-
бытий. Начинал с приема Ленина, показа-
но, как партия • рабочий класс переходи-
ли от одного атапа к другому в подготовке
восстания, как устанавливались свази за-
водоа своянскнмн частят, как прощупы-
валась обстановка в деревне и на фронте,
как Данин сплачивал партию в борьбе про-
тив штрейкбрехеров я изменников. Глубо
ко запенивается историческое гкедапк

ЦК, на которой было принято решение о
вооруженном восстании.

Успех картины надо об'асвять тем, что
ее автяры повали большевистские принци-
пы обобщения исторических событий. Вме-
сто схемы в аркой и художеепеявюй
форме даны исторические факты в ид по-
следовательности. Лава характеристика
исторически деятелей. Зритель, например,
отлично видит етюдвмжнтков и оомощнл-
коя Ленина, ощущает ях громадную роль в
Октябрьском восстания. Большевистский
ЦК раскрывается перед аритыем ве только
как оргаяяпапяа партия, он вырясовывает-
ся также как группа конкретных ляп во
все! их пдивиуыьноет я нногагрмпм-
етн. Это — Сталин, неизменный елвданж-
ник Ленина. Это — Дзержинский, Свердлов,
Урицкий... Пусть ях образы даны неполно,
пусть вти образы только намечены, во пе-
ред зрителем, проходят деятеля большевист-
ской партия, м п о способствует правиль-
ному и полному пониманию исторических
событий.

Нельм ве сказать в « другой стороне
картины. «Ленин в Октябре» — фильм.
сведанный для масс. Он буд« циннию
понятен людям еааога различит КУЛЬТУР-
НОГО трввая я само! различно! подгвтов-
ки, ибо в его основе леякят

материала. Авторы я яетюлниталя нвтя-
ны использовали для йот» вое емйетм

Отлично переданы сцены витки Зия-
него дворца — то новое, что отличает ны-
нешний экземпляр фильма. Штурм Заи-
него дворца оставляет сильное юечатле-
няе. Эти кадры — совершенно наобходшае
дополнение, увенчивающее цепь ивтаргк-
ових событий моментом их пийпяасго
напряяБеняя.

Надо пожелать, чтобы картнят «Летгн
в Октябре» видели миллионы н десятка
миллионов советских граждан.

А. ДАВИДЮК.
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I I маляря в Р т е состоялось заседа-
вае Бодыпдо фашистского совета, .а*,.во-
торбм было правам м а м а м • выходе
•Чалм аз Лага вацнв. Фашистское пра-
ввтелство Йталл пыталось придать этому
реамвтая значен» «всторячЛкого еобы-
твя». Нин симть, что И* попытка
не удадмь ж сообщение о выходе 1 т и п
•з 1 | ц 1аш1 яе произвело « ж е
впечатлена» обычно! газетной оевсацав.
В т а м т начета удятительвого, поскольку
вам хамство, что Итшя ф а т ч е е к в ве
участвует в работах Лага п а в ! у м с ее-
Рвлвны 1936 го». Все же в т ы ъ п с п с уве-
пени, будто Ржм совершал пот акт само-
стоятиьно, без согласованы с Японии •
Гевааваей, могут вызвать только улыбку.

Решение Италии не произвело большого
впечаткыа в Женеве, потому, что 1вга
наций фактяч^сы ае несет я в и м ! утра-
ты. Кталвд премыьдлежгг к блоку агрее-
еавных государств, ютори! ставит став-
су м павмзьгвмпе акром! войны а
меньше всего заинтересовав, в сохранения
мара. Естественно, что Италия ве по пут*
с Лвго! пацв! в отсутствае в Жеяеве фа-
оястсквто агрессора яе нанесет никакого
ущерба Лвге наняв.

Таких образах, еслв Италия с в о и вы-
м д о ! из Лиги реши* вавеетв последней
удар, то «тот умр бьет мамо шла. Все же
Ш я п а е т вопрос: что побудвло 1талвн
выйтв на Лвга наши вжнво сейчас? Не
«Стала же она га 1игв, когда протвв в м
применялась санкция в свая с ее абвеекн-
евой авантюрой!

Мест к пять две! прошло с тех пор,
как Яталвя присоедкявлась к так яазы-
ва««ому сантякомвнтерновскому соглапк-
п ю > . Я нет никаких сомнений в том, что
решеаве Италии вытекает вепосредстввввв
п п сомашеотем. Налгао, псам образом,
вовое в яркое доказательство того, что «ось
Вещгя—Токво—Рим» представляет собой
блок трех агремгвиых государств, которые
под флагом «борьбы с болыпеявпвон» недуг
борьбу против мира в беэопееностя, борьбу
протвв Лига иацнй.

Блок агреемров ведет клмванню против
Лага наш!, «я «ставы Италию уатв »
Женевы в пытаете! толкнуть ва «тот путь
и некоторые друтве государства. Это—лвл-
аее подтверждевве того бесспорного фак-
та, что агрессоры отячио шявашвт те
потеацвалыше возвожяоетв борьбы протяа
варушвтелей мира, которые таете» в Лвге
вапкй. 'Агрессоры отлвчво знают, что »тв
потенцвальные возможноств могут быть
использованы в случае ах осуществления
в против государства, ае являющегося чи-
ном 1агв яацай. Не в даввои случае она
рассчитывают на позицию некоторых дер-
жав, заливающих руководящее положение
в Дате ваяв!. Эти державы, заявляющие
ял словах, что они верны принципам Лвтв,
яа деле осуществляют политику попусти-
тельства и сговощ,с агрессорами.

Кдм ля случайно проиелькауло в м-
рубежной печати ««общение о той, что вы-
ход Иплив аз Лага наций является
я* только результатов праеоеяимпа Ите-

п а ж влвал агрессоров, в* • оаследегввем
пваатав1в«А|ввав)я|ва с Гвтлереа. аТталвя
•агл» аа арввчфа Лвевп • Гераааша уае-
дяпея, чте авглвйехая л а ш в я а щ пала
чаяя||ч|йда) втгяааа. О м т лаьбову чН*
вввстсвмгу агрящау вмтеаатьвва перед
«(жрашаапаеа.матем», варед а п а а во-
вых ааивтеа, ввШИваЙ, аравагааай, тре-
{ д о в х веаедляавоге в веаштадьааг* от-
авва, вяж (ратавскав двалавмаа вввда-
вавГчся уеили в таву, павы яа хаву-
«гатьнрчввтя каала-лаб» вор а в е т
аяваовва, пвбы. обвбввчипь ввпатааку
вехат» евМаду действа*, уавлоетжаап «го
асяааг* вода уступкавв.

Раам м ч я * •бстмла лаав а Маашт-
рав в ( Ы р я м 1втае? пава аа я к фб-
«таял* дала, когда фяшветеам Пиамвяя
ннвввщщвОШввщаввщмщща' лаяввшвшщщщв>1а\ ЛвШЛЛЁЙЯЯЯ лвшжчаУ*
вв^вааяиа•р |̂ чиия̂ мячяраивча1 аиааяняияниияввмиив вч^иа^ия^рвнрв/явивяяв раавв^'

вер, аавушала асе «вов обязатыьетва, вив
когда Германия а Мталаа вачалв откры
тую ввиду протвв вепавевого варом? что
представляет собой в ковав коалоа пре-
словутая английски полатвка «неамша
тельства», есла ве правое поощреля»
агресеав]'

Повадвяоят, Нтина « расчете ва под
готовляевые англо-ятальлсаае переговоры
рааааШ • 4мя) «чаа«д» « м а н н едщтам-
скую дяшояатяи, еоиать для себя воз-
явачваота ^Явтаасавать жаква-1ф ваааде
усТтНяи. Лавояео, обя|еапеста«, ч п а
английских аоаоеваатнвяш яругах суще
ствует свшви течение, вроповедующее
«реформу» Лиги наций, такую, с позволе-
ния сказать, реформу, которая облегчала
бы сговор с агрессорами. Решение блока
идангателей войны убрать Италаю аз Ли
гв наций имеет целью подкрепить пмапва
атах кругов, дать ав возможность (в кото-
рый раз?) возопить: Лита ваоий рала
дюаетея, необходамы реформы, необходаво
принять меры к тому, чтобы обратно при
влечь в Лвгт агрессивные страны.

Характерно, что уход Японии в Герма-
пни из Лига наций преддвествсвал усвлеявю
граоателаской, аахаагвачеекой палатвва
и п отрав. I воиоягу ве лавиаы «е-
воаавва соовралмава некоторых нностри-
ны1 газет о том, что блок фашистских
агрессоров подготовляет какую-то вовув),
обширную авантюру.

Внешни политика Италив уже факта-
чески утратила свою еавоепятвльаость, а
позтому выход Италив ял Лаги — прояв-
ление активности блока агрессоров. А т
обязывает всех сторонников явра к аастоя-
щей в решятедьвой борьбе против воджв-
гателей войны. Лондонским же «рефоряв-
стаи» следовало бы всповявть хотя бы
предостережена» покойного Оствва чеабев--
лена, который говорил, что валгумт время,
когда безопасность Англия будет авваеел.
от того, в какой гтепевя осуществлена кол-
лективная безопасность, ибо одна Англвя
ве в садах будет противостоять агрессорам.
А что планы блока агрессоров ударяют по
самый1 жаШввыя •нтересав Врятявсхой
амперам — в атов не сомневается ваткто
кн в Ловдмм, ва а датгах столпах.

Я. В И К Т О Р О В .

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗОМ
МЛАТЫ ДЕПУТАТОВ

ПАРИЖ, П декабря. (ТАСС). Во врем
прений по бюджету министерства юств-
пяи реакционный депутат Беранже, вы-
ступи якобы от нхедя бывших фрмгго-
ваков, взял под з&швту главарей раскры-
той фашастской организацаи—Дюсеньера
а Поцпо-да-Борго. Речь Берааже вызвала
возвушми он «тор«яы балшявстм депу-
татов. Коввуваствческае депутаты укааа-
ая. что Вавааже ве имеет права «т вмени
бьгешах фрмтовввов защищать предателей.

11 декабря палата депутатов 523 го-
лосама протвв одваго утвердила бюджет
ванастерства авааовв. В» время преввй
реааляоняые депутаты, ведтвпи уже дааао
$цтг* ваиНаик вротав вавветва авва-
пвв, упоила своа' клеветявчеекае вавад-
кя аа Пьера Кот, упревая его ,в т»в, что
ваввовалааияя авваававшвв ааводав авв-
лась якобы првчвНой отМааааии провв-
водства. Реааавоввш деотташ твааыаа-
ла, чта Фраапвш вровзводвт явобы ЬО са-
вматоа в месяп, а то ввели ваа Гарва-
вая отваат вдвае больше, а чтс •рав-
ивя в АНГЛИЯ, вместе взятые, смогут вв«-

^ваввввввваввавввавввавв7**1ь ВянвшЩ 411в^вя\яЖ*Л^Ьан1 ввЧвв^ва%«Л^яаваав\ааав1'>

м а х «авелетю лааь 2.50О ововя самоле-
тов. _

жЯв̂ ^̂ х̂̂ гиЧшя̂ ™ ат 1тр̂ вв!шшТ п^ВЯцвЯв^^ваш

, В в В М М Л П я КОвЛКТшШ П М 8 Т Н МИ1ТОвУГОВ
В#еоу»р» подчерая»* яввлввв* яапашап-
вапвв военных аамма • с вохвалой ота-
звалса а вриааодствеашой способности В

И 1 И М Д 7 Г Ш Ц •»•!• щ I ш II | > | Р I >

г ВмдгУВЦЦнй в преваях вваветр авва-
ивв Пьер Кот ваавал, чте воядушвый
флот Фравдва обладает силой н мощьи.
Отвечай ва напали реакционных депута-
тов, министр заявал. что иа ве ног про-
взведвть самолеты в большим колячестм.
чем ему позволял «тведавшыа и а втоЙ
вела кредвты. Пьер Кот нодчеокяул веда-
статочность кредитов по его ииввстерству,
01 метив, что овя в три рам вевьше кре-
дитов, которыми располагает английский
ввннстр аввапдп. •

Зшчшор прото Дельбос»
1 А 1 Ш . 12 декабря. (ТАОС).

пввдолжает прямдвть новые дааяые в
-рамбкчаааоя влаве повуоенка на Фрав-
втвшиго вввясхаа вдоотриваит дел Нам
ДкМка.

>ва(1Т1)ваавия1 алаомвв веагереяв! тер-
аатввт Кааман Бтдм в с в о е п и т а в в т
#1верга0т ваамревве ортапзовать убвйяяво
Дельмса. а также утверждает, будто Ли
•я м •веет вачего общего с веяяш
гааяиааавм, аоепамшяыв я Праге в еаа-
ав о оргаачвлпввй поатвпмя я* Дельбяса.

Среда мвувеятов, витых у Будая не
арема ареста, вакино веемо п Прага,
водшиаавие весвжв Гаваи «в д е л Кааер.
Автор пвсьиа требует от Волоаам Б у ш
елеапой пфагылва мает, а таваи прееят
гоавп. 1аиое вас*» предполагавшегося
убмогаа Дельбои.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 13

Ц П Л * А Л в М М • Г О Н Г
В еевераоя секторе провняци Гвадала-

хара происходит интенсивная артиллерий-
ская пермцилка. Респуйлваавсаиа бата-
рея подвергла обвтядеу ссоыеаяш мйов
аатеаеяаамв в досеяла ах- • а а я ' ш п я
аваацва тааам проаяша акгавциеть в иол
секторе. Ресоублажааевм вовсы прадол-
Ж1ют форгвфвлипаовяш работы вдоль до-
роги яа Серя» с пельи) ж!тралнимвап
а м в м попытка яатааямсев перейта а яа-
етпиевяе.

В с я т м х , првмгаяивш в Мадраот, ве
отмечаете* псаках ааачатмьаш авааа-
пи!.

12 декабря, в 19 часов 30 машут,
Кадрагд подвергея бовбардировке со еторомы
фашистами аргиллеоам. Десяти ссараам
падали в пентре города.

• • •

11 декабре /фашвегсам саамаеты д м
раза предппявоягам попытат дявлтзвтьс^
в гороху Таррягояа. Реогтбляившве к -
требятея каждый ра> отговалв сааюлеш
вятеж!

1ЖА1 В РУИЫМ
Ш А М О Т . 12 деаабря. (ТАОС). Пред.

аи<|раи1 тавре» в Ртванав уевшввват
ся. Решенвеж вяааатаамтва в» адвв ме-
сяц првзвааы жаадаряы, уволенные в за-
пас в 1933 в 1934 годах. 9п иеропры-
тие мотвавруетса «аеобходавостм пвддер-
жанва порядка». Издаа* раепеважааве,
аапрещюшее всей студевтам аысияих
учебных заведений пранввап участи в
выборах.

Выходящая а городе Клуж гавета «Пат-
риа» сообщает, что вествые алаетв палу-
чыи укаияня из Бухареста об'явять ряд
сел «ааваавыиш» с паль» двакяк кре-
стьянам возвоаииетв учаетвааать в вы-
борах.

В ряде городов праавдят иассоиде со-
брания с участием рабочих, крестьяв в
автелягекввв вод литвгахи: «Прагав
давтагури, против ееадвего вмажеавва,
«За ввевтаалаяавие деямаетвчееввх саа-
бад, аа веааяадуав воавтвчвввт» аввае-
тиво», «Врвташ раваиаыиатмй фаамемжа-
мш атраееаважв вайвы, аа вен я ваий*, вар,
аа ваялиавввш!» аыаваавит, аа увмв-
леине шввяввв! е «раавшай в с О0С1*».
Ва ннввгвш ааа^аалаяя ваавдаяаявтеа рааа*
лвдаи с требвваввеа расторжения пред-
авлаиа^ввавявям^ и ни» яяаиаяаввмвиайяя Аяааг вгваваявяяаНваим Р я Ш••••ТврИчл* СОГяШЩЯШшш, вшлДШЫШМт «шЧаТ-

раяш ваивавва ввраавчваай яапяа с фа-

По ееабщеааю гаает, аееСеяве бурвшй
ватяфавтстеажй характер ввсат еебравы,
вампаввме рааачввш «ргаавааадаавв. Вы-
ступаашве ва втах собраввп требуют п -
гвавая п все1 оргавваацвй ковтрреволю-
цаавеваа-травдшетоа*

Железнодорожный мост яа аиямя Бейпян -• Ханысоу, раэрушеияый пита»-
сними ОРмбардкроишиами, чтобы аоспрепятстюаатк вродаяжемяю япоя-
п я к аойсц. •»<« п игмаспа щ«»ы <11мп*см|>ими
пяк

КЗЕИНЫЕ ДЕЙСТВИЙ1

В КИТАЕ
ХАНЫОУ, 12 декабря. (ТАСС). 11 к

кабра утром японцы приступив к атаке
Ванкяяа. В пжаой частя горой японски-
ва сяариама разрушена часть городской
стены. Японские войска пыталась про-
рваться через образовавшуюся в стевв
авеяяь, «о были отброшены. Яповскн са-
волеты а течевае всего дня бвмбаамре-
влля гааад, Яесколько боаб попало в так
аазыаааауав «авву бемпасвоств». Рааруше-
ае вееввльа* десятков довоя. Было убатл
много яаввы! жителей.

Ещ« д« начала «боровы Ваваааа вм
оставшееся население а городе, главаым
образов бедвота, которой некуда было вва-
кувроаапм. выло собраао в одаой часта

гариа. откуда была «тоававы асе воинские
части в все воеавые учреждеаяя. Посол*
свай корпус «братался а яоовемву виа-
а»иу аоаавдоааввю с просьба! .уетаяоакгь
а «том районе саму белопасаоетв» для со-
хранения жяаяв мирных жителей. * Эта
ореможевве илввцава было отваргауто.
Всего а Ваакаве в в окрестностях а аа-
гтеявие ярема оетиось вевьвм ч«я
200 тыс. «вмвеа мселеяаш, а то время
как васелеяве Нанкина н его лрестиостей
до вееввых ийетвай доствгал» 1.100 тис.

Х1НЫ0Г, 1» декабрг (ТАСС). 12 де-
кабря, в 7 часздЛвйем, имаадтющай обо-
ровой паааава таа Шеи-чжа во телефону
аз Никаиа соовщал, т птайесве вой-
с м усовцаа «тввва»* $0Ц лмвеквх

войск, авторам пытавпев ввЩаться в ге^
род. В течевае два выи «тбит» нсколыо
атак. Яповсвае войгаа вевут вольшм по-
теря. Певтральвая ввввывкааость Птратр
вых гор — пи* N 1 (воетечаее Наикааа)
находится в руках китайских войск. Япоя
пая с больвлгяв жертвами удалось взять
пик .V 3, ватеры! значительно ниже
пика Л) 1. Квтайекая аргвллервя, уста-
ноглениая ва самой высокой гере, уев
лени» обстрелавает японские войска.

VI декабра 6 кятайсках боибоиаов ус
оешно бовбардвровалв японские позипян.
Ночью 10 декабря при первых атаках на
Нанквя яповскае войска прашеаали
отражающие газы.

По последнам саедеявам, город Сама»
ч»н (в 136 ка к югу от Навивая—ч»
вечный пуавт жеиваав дероги ва Уху)
после паомллмтальаых беев ваят впоаева-
вЬ войскавв. Ямвсаае войска раавввают
настулдевие на Уху.

После наделил форта Цзян-инь катай
скае воевав»! вметя в дополнен яе к су
шествующим заграждениям блокировали
реку Янщы а трех пунктах.

В С Ш И Ю М ММТА1
ХАНЬКОУ, 12 декабря (ТАСС). По све-

дениям китайских военных кругов, в севе-
ро-восточно! части провияцан Шанься Я
на границах щювияций Х»6»| и Чахар
ямяврует евьпва 30.000 вартвзав Он»
попрежаеву удерживают террвтораю
20 уездов. Японцы сваражают протав них
вааательаую васведаваю. для чего в Кал
•аа * Датув стянута авоасиа дявпня в
20.000 че.ювев мд ммадаааяаев гене-
рала Нтагакя. В 4-х уездах иа грааане
Хаб»й я Шавьдун — занадаее Бейавв
Х^аиоускяй ж. д . — власть яаходятсл в
ртвах вмружеааого китайсквго аасалеаи,
В еемво-мпадвоЙ частя Шаяьея насчиты-
ваатоя 10.000 партизан. Квтайскв! отряд
в составе свыше 2.000 партизан продол-
жает опервровать в горной местности и-
вадвм Бейаваа.

ЛОНДОН. 13 деиба». (ТАОС). Корре
пмлевт агентства Рейтер сообщает в*
Прваага, что англайскае воеааые власти
яадтмрждают сасдеаы « аысадве а т в
мах солдат «а аагаайской террятоввв в
Гвавмг*. %гем вывадввапхеа апавеввх
сехдат м в м 3 0 чеаавес. • --т-.' • • •

V ' 1 ПОТОПЛЕНИЕ ЯПОНЦАМИ
АМЕРИКАНСКИХ СУДОВ

НЬвДОР», I» вававвл. (ГМХ) Баа

.^.жгтавЭТи:
Евтае Дамвсон уведоми государотаааиый
дававтавею США (ввдшетевстм авветран-
вых дел), чте аваавиавсяая калмверн
«Пава!» в три парохода, правадлелищае
аамравискай нвфтаай вавпаваа «Стаа-
дарт Ойл>, подверглась бовйардаровкс со
етареяш авввекай ааааяав ва реке Яавзы,
прябляаятелыи в 40 ав аыви Навив»,

аатмула.
I» I . я р ветадьвы»

стдва. сообщает Джовеоа. пила ва борту
мжеаяея вз Нанкин». Часло жертв неиз-
ааства. На баргу кавоварва - «Овавй» ва-
ходалжсь секретари ааерввааского поеоль-

" " * • Н ^ Р Я 1 ? * ! У * . * . Д " > * > И 1 ' * ?**•
ап сатрудаввк аааащьотяа шмсш* 'Шияивиц^

|«вяевпе, продолжает Джонсов, 55 чело-
век, в тон часам сенаатарь аваааьства
9тчиеоя, аааавоолучао лвеяглв варе™ в
Хкяве (пмввапвв Аныувй). Судьба Шк-
стона и м с с в аевавеспа.

1 « ввведа» вашвиттоввка* вавааспон-
девт а г м к т м Ассоши»йт*д Прмс, ирское
вянастерстм США получило сообщение,
в м одаа вмрав ва кааоаерае «Пав>1>
убвт. Ковввдяр кавонерка Юз и лейтенант
Эндрюс ранены. Точное число жерп веаш-
веетно. По совбяеяяям печати, аа банту
кавеаерая «Паввй» вамдвлмь ва ави-
рввавш, ае считая тех, которые вша ва
варехадах «Огаадарт Ойл>.

Шавхайева! карреевевдевт агентства
Аоеошвайтвд Пресс передает, что ятмвеяаш
и^асиа аиста овублаивала аавнвшви.
в котором признают ответственность и по-
топление кааоверка «Пвв»й» а выражают
в# втому поводу соаиавави.

Согласно соввадеявю агентства Аоваавв-
»йтад Паасс, вэвдяшутцай маяатгкия фао-
т«« Ш А амаввая тти в «вяза в втвм
ямидевтоя атиеввл птидпмагалпгюся
ааачт* ямадяг'* Мваашу «атлмицявеаае
алвоаа).

Кавамрм «Пвввй» — 450 тоян
мевеявя—построев» 10 лот аааад.

-Г '« Японские угрозы Англии
ЛОНДОН. 13 декабря (ТАОС). ( а с пере-

дает хаяьвоуемй корреспондент агентстве
Рейтер, начальник иповсквх сил в районе
Уку пыковак Хаевюта вветавв* в аияеет-
ность аягляаЧяве алагтв, что в течевае
трех дне! аасовешается миле бы то к>
было движавве судов по реке Яндзы. Вся-
кое судно, которое не подчинится ятоху
васповяжеявш,' тдвергается обстрелу. Ха-
савота заааал. что он не ниеет сели с
главных я т б о в япавгивх ввйес, в дебави.
что его войска ве првпают авглайевого
Флага.

ТовяйсЕя! вовцеповдевт апатстаа Рей-
тор сообщает, «то аагляйекий воем в Яво-
в н Крейги повеял илоисавго ^д•аетра

ваамтраявых дел в обрати «г» вяаввяви
ва серьезность последетавй. которые вогут
возваквуть в результате вападеяяа ва
авглвяскве суда в Уху.

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). Кав ео-
ваодает агежктао Рейтер, нападение аааа-
вев ва авглвйеяае суда ва реке Явщы
провавело тяжелое впечатление в Лоящаве.
Официальные вругв, заявляет дяплаватв-
чееввй оооавоаатмъ агаактаа Рейтар, в

врем васвалагаввт тмько корет-
ввк еаавшеавем, подтверждающим Фасг ва-
аадоамл ялояпев яа авглийскае суй. Овл-
дааткя подробные совбамаая, иоторыв *У
дут вяямательаа авучавы.

ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА ГАБСБУРГАМ
ВВНА, 12 декабря. (ТАСС). АктрвйскнЯ

вреяма Шувганг сообщил предетаввтелям
печатв реяквве ааствайского праватель-
етаа • аааврате члевав варетамаавмго я
Автво-Веирц ю 1918 г . гавебуртског»
ква девяти государетвввяю яяаввй в
ааавов.

Все владенаа Габсбургов после еаерже-
аая мвархлга б ы л аввфасвомвы г«су»р-
етвом а переданы в «фонд пввеща лвдав.
получавшим во врежа вшрааай воЙвы
увечья а л потевявашв сагах в е р я т -
ваа». Саглаея» аааашеяш Шушвага атот
Фояд п и дяваалртется.

ПРОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТА
ОБ ОТПУСКАХ РАБОЧИМ

(По г*1«#ояу от мвяоиского корркпонцмга *Прав/т*)*''' Р

ЮЦОН, 13 декабря. Текувиа парла-
и а сессия в Ажглвв вроходвт в
гаду с поивающмвш д п у Вестаяв-

•ивотояавстьа в традяцявавыя
саавойстваев. Ва зелеяаа скамьях палаты
офднав ради мажао уащвяг баава двух—
т̂ вв) десятков вв1ггтатва, Деамрпмтввво
втешавы екаяьа праавтельспияавт боль-
властва: депутаты ааходятая в кулуа-
р а , Тем яе веяее ввейво в тачавве «той
саеваш сиаоааай наблюдатель смог бы по-
чаваят» «чевь иного лювопнтвого мате-
раала, чтобы судать а тоа, кону служит
мстовочтевваа аатлчшеки вовивцввя я
вея еложааа ааапма буржуазной д и т р а -
таи.

ЛеИораеш ааселя в палату « б а ш за-
крвопроект о ежегожаых отвуевм для ра-
бочих с сохряяеяааж аававагавй платы.
Нельм сказап, что лейбористские законо-
датела пред яы л я правительству чрегаер
вые требоаавая. Отнюдь мет: требования
>Д> умеренны настолько, что их поддержи-
вают ряд лябералов в иже некоторые кон-
серваторы.

Законопроект, обязывающий всех пред-
прмяамгелей предоспалать рввочаи и слу-
яшпва ежегодно отпуек г сохраиевнем за-
работной платы, обсуждается в английском
парламенте ве воервм. Заковопроекты та-
кого рода была внесены в палату общин к
1925 г., вето в 1929 г., итем в 19.16 г.
и, наконец, в 19.17 году. П во всех четы-
рех случаях он» б ы л отложены в долгкв

Проходят годы, в палате облик депутаты
воражают друг друга потоками крагиоре-
чигя. но все остается по-старому. Из 11 влп
промышленных рабочнх Англия едва ля
2 млн добилась в результате десятвлетвей
упорной борьбы ежегодного отпуска в те-
чеиие 8 дней с сохранением заработной
платы. Сравнит?льно нетавпо, после 25 лет
борьан, «тего добилась навнаюстроатела и

лорожяякя. В Англия п 47 илижалеаао
жвтелей ааечвтываетея 30 млн сааадея
тельаого ааселевва, вп которых ве меньше
18 или—лица наемного труда. Большин-
ство рабочвх и служащих получает «от-
пуска» лабо я случае закрытия предпрвя-
тая, ю т и рабочим выбрасываются на у л -
ит, лаве ва превоставлается «право» ве
работать ведала в году, но предпринима-
тель остаалает аа собой право ве платать
м «ту немлю ни одаой копейки. Как ова-
ввло, рабачае ввбегаит полиоватъеа агам
«пряма».

12 ноября депутат Малькольм Пав Мал
дав внес а палату обрей четвертый по
счету мкевФпрмкт, согласно которому
предпринимателя обязаны предоставить ра-
бочим а елуяиааа ежегодно 2-яемльвый
опуса с сотраиовяен ааработвой платы.
Малькольм Мак,Мвллая призывал права-
тельство проявить ввлосердве я повить,
что рабочий «также долаиа получать ма-
ножяоеть подышать сашин воадухов». С
правительственной скамьи вемедлевво по-
следовал потрясающи! аргумевт: «Но вы не
можете заставать лмдей сделать что-лжбо
подобное, не покушаясь на ях личную сво-
воду!». Этот аргумент в течение все! дне-
яуссян был главаым в устах првтввааво)
зааояа.

Для советского читателя, пожалуй, наи-
больший интерес представляет артувеита-
сгяя ятих воследввх. Сводятся «на пример-
во к следующему: недостаток закона в тон,
чг* «в авааывает предцрваямателя предо-
стаалять рабочая 2-аедепяый отпуск, а то
время как имеются некоторые «хорошие»
предправвжатели, которые готовы была бы
дать больше, чей дм недели. Завов, тааам
«брамя, явятся правша препятствием для

ах благородства. С другой стороны, закон
обязал бы рабочнх отдыхать в то вревя,
как они, быть может, хотел продолжать
работу. Консервативные депутаты обвврт-
жили также внезапно вежаую заботу в
профсоюзах: по мнению одаого консерва-
тора,'аакон затруднил бы свободу действа!
профсоюзов в переговорах с прежшяшвма-
тслями.

\0хна яа коасерватвавых депутатов—См-
лей задал следующим глубокомыеленвый
вопрос: что делать в случае, есла преяри-
наматель обаишротатся в аважется под су-
дом? Совершенао аеаозяожаым во всяком
случае, по мнению меггера Селлея, налает-
ся предоставление оплаченного отпуска ра-
бочим строительной промышленности. Здесь,
заявил Селлей, закон ни в коем случае не-
применим. ;+го было бы бедствием в рам-
реяаем. Пусть сама лромышлеввость (т. е.
капиталисты) решает этот вопрос на «еве-
влва «добровольного» соглашеви сторон.

Легко понять, почему представителя ав-
глнйской буржуазии ратуют за «доброволь-
ное» соглашение, отрицая нелесообрвавость
обязательного закона об отпусках. Дело в
тоа, что такое «добровольное» соглааквие
может быть достигауто только сторонами,
т. е., с одной стороны, предприваштелава,
а с другой стороны—оргаяяаоваввывв ваба-
чаяа. Но в Аяглаа оргаяияоааввых ваба-
чнх только 4 или ва 11 млн. Но даже из
•тих 4 млн организованных рабочих только
около 2 млн добились 8-дневного втпуекд
в году с сохранениеи заработаю! платы.
Легко понять, что иефргааваоваашые рабо-
чие совершенно беззащитны а ям, раау-
меется, прядется очень долго ждать,—как
выразился вив лейборист-депутат—«до се-
дых во.юс»,—пока каовталяеты «добро-
вольно» согласятся предоставить им отпуск.

С*р Джон Уоккер-Скнт горячо поддержал
своего коллегу Селлея. В самом деле, вад-
ходат ли такой закон для строятелья«й
промышленности? При всея своев желанна
он не может «того признать. Быть может,
» других отраслях 1Ц»мышлевжкти, на-
мекал с»р Джон, например, в машино-
строительной, которая работает круглый
год. такой закон можно было бы прниенать.
А затея, вдохновенно продолжал оратор,
нельзя никак праауждать. Взаамоотноше-
вая в англйской пвоиывшвоюстн покоят-
ся ва свободе в полном равенстве сгорев во
время переговоров, ведущихся в духе про
самвеввоЙ демократии. Пусть «стааетея
иывешяв! порядок.

Мы ве знаек, была л тому виной пят-
ница — день, когда владельцы загородных
доаоа н вилл уже начинают готовиться в
воскресному отдыху, — но в палате общи
ве оказалось желающих продолжать даскус-
еаю о законопроекте. Быть может, ва пра-
вительственных сияньях почувствовал, что
дело вообще при лимит несколько рвекоаая-
вьий оборот. Так или иначе, палата боль-
шинством голосов поспешное править сле-
дующее решение:

«Приветствуя развитие практика вред»*
«тавпявв оплачвваенюг» -отпуска в поряд-
ке добровольного соглашения, палата счи-
тает, что ей необходимо вмеп дальнейшую
информацию по севу вопросу. Понтону па-
лата не может приступить ко второму чте-
нию данного алкоамроевта до тех вер, по-
ка ей не будет предотаалев отчет навям»-
ного по сему вопросу департамент стоге ке~
мятета».

Так закончилось обсужден*; лейборист-
ского законопроекта о ^-вешьим оплачи-
ваепоа аптеке два раоочях я служащих.
Законовваявт по сута и м похоронили,
его постигла га же участь, что а предыду-
щее три законопроект». *

И. ДОШКЕ.

Меры экономии в Японии
ЛОНДОН. 12 декабря (ТАОС). Тока!-

•а! корреспондент газеты «Обсервер»
пвакт, что апоаспй аарод вьшуждея ве-
ста против своего желания много тяжелых
жертв, вымлявых войной протвв Катая.
9тя жертвы аыраяикь ае только в моба-

большого чвела людей ва фровт.
не я в дальнейшем резком еамжевии ая-
щевсаого жвававаого уровая трудяжшхея
вале. Цеаы ва предметы питааия, яа топ-
ливо я одежду евльяо «оаросли, заработ-
а й плата же яе повысилась.

Японская печать п о т а я в * обращается
в воселеаию с првзывама ограявчить по-
треблевне паца а одежды в вкладывать
соережевные таким путем средства в го-
сударствеаяые займы. 6 Япония уже про-
аадаяи ВАШИ рад вар ваавгудятельиой аао-
вомаи. Шерсть смевмвмитса с хлопков, ис-

вусстаеннын шелком я другяма амеавте-
лямн. Ввоз «-за гравицы превметов пата-
в м почти полиостью запретен. Тавеояи-
торам запрещено дважевае после полуго-
чи для экономии бензяяа. Строительство
новых яданай прежращево. То немаогое,
чте еще строится, яаходятсл под строжай-
шая контролен, поскольку необходимый
и я строительства металл вдет весь в рас-
поражение аваав.

Мннастерство фаааасоа яедам* об'ява-
ло о введепн новой меры ааовонив. С
настоящего момента прекращева чемши
явкелевых монет достоинством в & а 10
сен. Чеканка этой монеты прекращеаа
вследствие того, что аакель необходим
для Фровт». Прекращаемые чеканкой мо-
неты завениютса бумажными Жаками.

Н О М Р Ш МЕТОД БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ
САМОЛЕТОВ В ПОЛЕТЕ

ЛОНДОН. 11- декабря. Алаоаоааый обо-
м а * ш газеты «Тайм» сообщает, что в

« т ч а е «г шаром вевытваевых сейчас
в Камее в США аехажвчееках праслособ-
лавва в хвявчоевп средств борьбы против
«бледеаеавя самолетов аяглвйсаая авиапя-

|яалааавааяа «Империя 9йруайс» прове-
ряет ваши метод, могущий быть вдзваа
вам фяяячесяаш методом борьбы со льдов.
Нмал аетод предложев Хальбертом, иаго-

яв пасту, аавеетвую под вааваняеи
«валфраст». Паста достаточно клейкая и,
будучи аавесеааой ва врвввв крыльев, яа
вваввавасть пропеллеров, распаров а »ле-
вавав, вожет держаться, яе еаывааа, даже
ва вревя сильного дождя. Прявцяп действия
ятям аатаобледеиителя проверея а под-

в рефражеваторах Лоадонскего
мдаааодяавп рельсах алектра-
в райоае Лававаа в ва желез-

аадарашав! сатвалваацан.
До еах вор для авемтяращепя «браза-
и м леляяий ворвя ва самолета*-приме

валсь пульеяруюяви трубки я прмгвты-
ив«сте1 зталев-главомн (для

снижения точка заиерзаиая воды). Пред-
аажеавый Хапвертоа ветод ялается, по
его словам, часто фаавчееввн, ооаоваааыи
ва яспольаомявв ваоаа. открытого зааоаа,
«твосящегося к образованию красталлов.
•яоврегатель «тказалси подробно харвите-

9ТОТ закон, пиапет гааета, но за-
что при оопрвмевовенва льда с па-

стой «калфроет» провсходит часто фвэнче-
лвий процесс разрушения врветаллов льда
в превращевмя льда в вод}, даже в усло-
виях очмгь низкой температуры. Проведен-
ные в последнее время опыты с атой
антиюбледеввтельиой партий ппмааля, что
линейный самолет, сопершившнй полет из
Лондона в Париж и обратно в весьма бла-
гоприятных для образования льда условиях,
возвратился в аэропорт, «храни* совер-
шенно достаточное ко.тнчеегво пасты «кал-
фроет» на ответственных поверхностях.

Летающая лодка «КамЛрв'Я» летом .тела
в течете ]вух часов над Атлантикой в по-
лосе сальвайвиго дожи, а, несмотря на это,
на крыльях н на хвосте самолета по при-
бытия в Ирландию сохранилось достаточное
количество пасты, предотвращавшей образо-
вание льла. Нанесение на поверхность гл-
молета »тоя пасты, бо.1ее густой и клейкая,
чем патока, не представляет труда. Нама-
зываясь с некоторым сопропгв.мни«11, па-
ста затем с большим трудом отделяется от
поверхности подобно ра<творам резины. Вес
пасты, потребной для покрытия плогкостеЯ
летающей лодки, не превышает 14 кг.
Стоимость этого количества пасты не пре-
высит 1 Фунт» гтерлингое.

Газета «Лейля телеграф энд Хорвниг
пост» сообщает, что м время одного из
испытаний антенна самолета, не покрытая
пастой «кялфрост», была оборвана обраэо-
вавпгамся на не! льдом. Другая антевва,
покрытая пастой, ве повреждена. (ТАСС).
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ДЕНЬ НА ЗИМОВКЕ
В МОРЕ

ЛАПТЕВЫХ
НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «САДКО», 13 де-

кабря. (Па рми*. Спац. икр. сПивцм»).
8 часов утр». Золотистый серп луны мед-
и п в подвивается с горизонта, Пробу-
ждается жвгвь на воех ледоколах *). Люди
быстро умываются I, потеплее одевшись,
проворно сбегают п« трапу на дед, мелькая
твишыан сидуэтамд оо смежно! равнине.
Нгаваетгя физкультурная зарядка. Ею ру-
ководят председатель судового комитета
тов. Токарев, прекрасный физкультурник.
Неизменно* участве в завятвях приникает
мелведкла Маши, ставшая совсем ручной.
Во время прясманпя она осторожно хва-
т и т то одного, то другого и аоги.

Освеженные фвзкультурныии упражне-
ыямя, гимовщакл собираются затек в
вают-компмши ва завтрак. После аавтра-
м вес расходятся ва судовые в ваучяые
работы. Штуркавы рядом с судно» построи-
ла обширный ледяной дом. В вех, защи-
щеииые от ветра, они занимаются пубо-
ководиыии исследованиями, следят за изме-
•енаяии дрейфа. Магнитолог поставил па-
м п у в километре от судов — вве влия-
вяя п желеаных «асе. Астроиомтескве
мбяодеавя производятся с верхнего мо-
сти».

Обямпоота между зямовшакамя строго
раепределевы. На «Малышне» установлены
ежечасные метеорологические наблюдения.
На «Седове» •рганаэован полярный «вту».
Студенты Гидрологического института слу-
шаит лекции. Кжедиевяо по утрам за оче-
редвым профессором праходят яа «Садах»
отрава, вооруженна» кдрабинаив ва
случай встречи с медведями. Такин же по-
рядком вам провожают лекторов после за-
в я л ! обратно. Студенты работают с увле-
чением, довольные, что у авх в* пропадает
учебный год.

С 12 часов 30 минут до 14 часов 30 ми-
нут — обед а отдых, после чего снова
3 часа работы. Часа д м уходит на подвоз-
ку льда для получения пресной воды. Льда
кругом достаточно, но в« всякий годвтея.
Молодей лед — солоноваты!, приходится
•екать стары!. Эпгм делом мнят химик.
Ов ставят веы у старых торосов, а ям-
цвальная партия откалывает там лгд в под-
возят его яа нартах к судну.

Воды требуется одному «Садко» 30 ве-
дер в день. Чтобы растопить лед прв наа-
мевьше! затрате топлива, потребовалось
немало изобретательности. На всех судах
введена жесткая суточная норма твердого
1 жилого топлива. В целях вкономни ра-
бота радио сведева к мввимуму. Наоборот,
••формацию мы принимаем с возможной
палого!. Ежедневно с большим внимание*
слушаем передовую «Правды», информацию
ТАСС.

После ужина, в 18 часов 30 минут,
вечерни! чай. До 23 час. 30 мин. остается
время для учебы экипажа в политзанятий.

Жввем мы в нижних помещениях. Ка-
ждым ледокол устроился соответственно
в его оообввиостяшв. На «Садко» пялаж
ж д е т в твиндеке, то-есть между второ! в
первой палубами. Там помешается 34 че-
ловека. По бортам корабля поставлены вон-
ы , посредине стоит большой камелек, сде-
лднный п железно! бочки и выложеввы!
аваутрв кярпвчама; железные дымоходы
выведены наружу через палубу.

11ЕВВВ1,

*) Ледоколы «Садко», «Малыши» и
«Седов» «имупт в море Лаптевых. См.
«Правду» от 30 воября.

РОСТ НЕДЕЛИМЫХ ФОНДОВ
В КАЗАХСКИХ КОЛХОЗАХ

СЕМИПАЛАТИНСК. 13 декабря. (ТАСС).
За И месяцев колхозы Восточно-Казах-
станской области внесла в селъекохозяй-
етвевнын банк на счета неделимых фон-
дов 7 миллимов 433 тысячи рублей. Это
ва 2 иилляова рублей больше, чем 'было
внесено и весь прошлый год.

В нынешнем году колхозы закупили
7.450 голов крутого рогатого скоте ддя
товарных ферм. Для личного пользования
колхозников куплено 5 тысяч голов круп-
ного скот* в 9.417 овец.

На 1 миллион 776 тысяч рублей кувм-
л колхозы сельскохозяйственных машин.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПОСТРОЙКИ В КОЛХОЗАХ

ХАРЬКОВ, И декабря. (Корр. «Прм-
•ы»). Колхозы Харьковской области строят
большое количество различных хозяй-
ственных здаввй.

С начала текущего года построено 48
кирпичных заводов, 58 зернохранилищ,
47 адавай для крупного рогатого скоте,
19—для птил, 42 свинарника, 65 ковю-
пгеи, 12 гаражей, 6 пожарных сараев.

Сотня здаавн еще строятся. Более чем
наполовину готовы 283 помещения для
11.679 голов крупного рогатого сюта,
285 конюшен, 2 5 8 свинарников, 48 кир-
пичных аамдов, 19 гаражей • т. д.
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по ДОНБАССУ п и м м ю л
СВОДКА добыча угла по Союау ы 12 декабря

будет ДО» на 1*5 е б р я

•ЫПУСК АВТОМАШИН
•12 декабря яа Московской автозаводе имен я

Стадия» в Горыеовском аятоааяоде им. Молотом
выя выжодной день.

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1Я декабря и» аселеаных дорогаж Союза по-

грушяо 11.077 вагонов — ВВ.» проц. плава,
выгружено 11.417 вагонов — М.1 проп. плава.

Покровский радиус метро. На сини
ке — вход на станции «Площадь ре
волюцни» и «Площадь Свердлова»

Фото ж.

ИЗДАНИЕ РЕЧИ
ТОВАРИЩА

И. В. СТАЛИНА
Массовым изданием выходит брошюра:

П. П. Сталин. «Речь яа предвыборном
собрании избирателей Сталинского изби-
рательного округа гор. Москвы 11 декабря
1937 года в Большом театре:».

Тираж брошюры—3.000.000 экз. Цена
10 коп. ГГАСО.

ВТОРОЙ ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

23 декабря в Носим созывается второй
плеяги применяя Союза сомтоквх архи-
текторов, посвященный массовому жвлищ-
иогу строительству.

В работах пленума примет участив свы-
ше 400 человек. Броме архитекторов для
участия в плввуме широко прввлеьалотея
вяженеры, строительные рабочве-стаха-
новпы, преаетавитела специальных в»тч-
но-ителедшительских учрежлеш! I вруше
специалисты строптелыюго дела.

В помещения Вгесоюэяой академия ар-
хитектуры к пленуму оргавязуетсл боль-
шая вькталка типовых иромггои квацтар,
отделочных материалов, предметов внутхя-
кв&ртирпого оборудования. Готовясь к пле-
вуму, мфсковссве архитекторы соверопии
яееколыо акскурси! для осмотра ввоиь
выстроенных в столице жи1ьп домов.

ХРОНИКА
ВЦИК утвердил т. Васина И. А. пред-

седателем Оргкомитета ВЦИК по Таабовской
областв. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
Ф~ Отасл оамтеиого мяумтва • Рус-

ском муи1. В Государственном Русском
музее (Ленинград) организуется отдел со-
ветского искусства. Н »том отделе будут
совраны выдающиеся произведения москов-
ских, ленинградских, тбилисских живопис-
цев н графккоп, а тахже лучших скульп-
торов.

•- Зимняя уч|1а • яхт-илу»». Яхт-клув
Лвнингралсяою спортивною вещества
«Вымпел» качал на-дшх авнмкт учобу.
На курсах капитанов малого плавания,
рулевых, матросов 1-го класса н 1>мг обу-
чается 300 челопек.

•• И» Ленинграда • Одмеу на иатврвк.
Н* буксире трплохода «Цврупаа в Одессу
прибыли III Ленинградского порта катеры
«Валерия Чкалов» и «Александр Беляков!.
Дальни!) хпрскоя переход был проведен 91
4! день пол руководством старого опыт-
ного капитана т. Лагутипа.

•• 1.700 тысяч бутыми тоаатмог* с о т .
На трех консервных "вводах- имени Ми-
кояна в станице Крымской (Краснодар-
кип крап), имени Сталина в Херсоне и

«Серпе и молоте» в Симферополе недавно
начали работать цехи томатного сока. За
ЧЙСЯЦ они выпустили 1.700 тысяч бутылок
томатного соки—напитка, сохраняющего в
себе все питательные вещества и вкус по-
мидорок

Блестящий успех Донбасса
12 ДЕКАБРЯ ДОБЫТО 249.703 ТОННЫ УГЛЯ

стлшо. п Шт»: 9т, «пряя-

утла.

. шатт ,.
мтшим • <Явв»

« . Л * Ш9тшт^шмш на-п«» М-
ориув юбыч — 1 | » 7 » тяши-утм—
07,6 продет вама». Тяаай щыравотии107.6

Доаев« ааигда во ивы. М тгмьаьи
тресте» виволаама а пчЬвщмапив и -

Т « г МП «»Гд«а1п«гв приюаодствад.
т » М1'«Ш1 л м н и с и Дповяо голеео-
валя а» сваи М я Н е к т , стпшк сьвия

чвипры тр»сп «Еяаоагугель», где
» аапутатц Верхеового С о р т

000Р Мврви ] ю к л о д и 1 ю т и а морву м
юбиче угля и 1 Я М прев. I по подглтс-
вааиьвыа рябели *—на Ш , « ароа. Ты-
сячи шахтеров в «тот день див по 2—гЗ
нормы.

Угпльщвкн Макеевка, где голосами*!
в Верхови*! Со*г -^ - " Г * Я Я Г

бывший аабо1ппк, Семен Застава, д а л
Ш , 8 проа. Шахтеры треста «Шахтвятр»-
явт», где голосовало Нгыгга Имтав, вы-
шляпа план на 113,7 нроп, Трест «Орижо

« П ь » вшюлаш план ва 113,1
ома., «1«*мк*е«итра1ит»—на 111 прон.
Шахт»И1 «Ьвбаееажградат»», где баллоти-

А н Д О п и и р , работам внт-

м |Я1т утьПГША ни» —
во аккгтшгшы&н а| |Щи ,*

) кааввя с«та ймиМмаа ЩШ во-
ш

ш о в к г ш Н Ц № | ! •р*«аагтарв» —мл
4.000 п|а%,..|йаш, И1ЦМГ, »хты

Клр* Шввщ) ттшштиш ".Ж ПРОЦ.
К р е ш м * * *юй пихты НатрТе вычол-
лри р ф г т 32 крепяльщямя.

Па а а н т «Юши! шягауаар» кретиь-
иикя 1»|1>ав»)в. Камчмкв. Лрожжан, Пая-
ми пяЦ^ЦЖменя* ттреи каждый сде-
лм 1\ "мент. Братья Ковневы на пихте
«Красны! Проф»пгтерн>. мбойпгик и кре-
иильшвк, дали 25 норм. Таках примеров

'V

ВЫ€ОК1«
СТАЛИ

День 12 декабря сталевары московско-
го завода «Серп и молот» о т т т ж л вывп-
кими пронаводотвеяяыии покаэателаип. В
этот день сталевар вовояартеновевого п е н
тов. Бракая снял с квадратного метра под»
печи 9,5 тоавы стии, сталевар « в . Пру-
ж и н а — 9,1 тонны. В старомартааовском
вехе тов. Гребешков снял 8,75 тоавы ста-
ла, тов. Лухоаоев — 8,39 тонны, тов. Шв
баноя — 8,35 тонны. Вое она перекрыли
техническую мощность мартенов.

Волцгах успехов добилась 12 девабря
мартевовпы Магнитогорского мвода вм.
Сталина. Первые мартеновски! цех яавода
впервые выплавил за СУТКИ 3.016 топи
стали при задавив в 2.670 тонн.

Ла Сталинском металлургическом заводе
(Донбасс) сталевар тов. Амосов 12 декабря
дал с'ем стали 11.3 тонны с квадрат-
ного иетра пода гкчи прв техлческой
мощности: в 7,7 тонны.

Второ! мартеновский цех Марнуполъско
го завода ям. Ильича, где поставил своя
замечательные рекорды сталевар Макар Па-
за!, м и о о т и 12 декабря годовой план.

ЛЕСОРУБОВ
ПЕТРОЗАВОДСК, 13 декабря. ( К а т

«Правам»). Знатная стшяовка Карелви—
лесоруб Мария Акимовна Костина, балло-
тЕровавашмеи в амгталг С«мта Нацио-
нальностей по Пудожскому ибирательному
округу, поставила новый рекорд высоко!
производительности труда. 11 декабри тов.
Костина со свони отцом вырубила 65 ку-
бнческах метров леса, выполняв двевюе
задаяве ва 810 проц.

АРХАНГЕЛЬСК, 13 декабра. (Мирр.
«Праймы»). 10 девабря стахановцы Мех-
ренгского лесопункта А. А. Корюлев и А. С.
Ботытии добились небывалых рекордов. Ко-
шеле в вырубил 191 кубометр древесины,
выполнив норму на 2.480 процентов, Бо-
тыгия вырубил 171 кубометр—2.210 про-
пвятов.

Известный стахановец-лесоруб Черевков-
ского леспромхоза тов. И. А. Ботытия, за-
несенный па областную доску почета,
10 декабря вырубил 203,6 кубометра, дре-
весины—2.670 процентов средне! нормы
по леспромхозу.

ДОСТИЖЕНИЕ МАШИНИСТА МАТВЕЕНКО
СТА1ИН0, 13 декабря. (ТАСС). В

сталинскую деказу стахановских рекордов
машинисты - иргвояюсюпв Южно - Донеп-
ко! дороги провели свыше 500 тяжело-
весных поездов. Выдающегося успеха до-

бндся машинист Иловайского депо тов.
Матвееве*. Он провел тяжеловесны! со-
став на участке Ясиноватая—Иловаяское
со средне! скоростью 62,2 километра 1 час
при норме в 29 километров.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
Через веоколько дней в Сталинском

районе Моемы ездется в ЯЕСпхоатаиию во
вый Волыпой четырехэтажный родильвЫи
дом. Он построен я красивом парне иа
Гольяновской улице. Дом рассчитан на
220 роженап. 9то—едва иа самых крупных
родильных донов столицы. Его многочис-
ленные комнаты просторны, гвет.ты и
удобны. Предусмотрено псе иеобходииое
для обслуживания матерей и новорож-
денных. .

В новом родвльнои дом—сорок пить
палат. Есть палаты для одной в пух па-
пиенток. 'В т и х мятвяти -» отдельны?
уиывальннки и души. Операпиоввые сои-
наты залиты светом. Воздух очащается
особой вептилявдоияой системой, соедавм-
вой с увдажнатыьной камерой. В каждом
т ж е есть комнаты мя лечебных про-
педур а по две гостиных с мягкой ме-
белью. Гостикам предаазначевы для роже-
нип, который врач-разрешал ходить. Летом
они будут отдыхать на террасах.

Дои располагает рентгеновским кабине-
том, лаборатмиамв, душевым! кояватами
Х1я обслужаиппгег* аМоваиа, отделна-Х1я обслужаиоЬпг* йИовааа, отд«л«пи
ем для рожении « деложиеввои бервмея

ностью, юмиатами для осмотра • распре-
деления больных. Самые лучшие м сол-
нечные помещения отведены для детей.

Широкий вестибюль украшается краси-
выми яааво. Здесь установит »лектрифи-
пвроьзнную витрину. На ее стеклянных
тлблчках для светлит» посетителей будут
отмепатьс! вес. рост и под каждого но-
ычшждентго. В двтхэтажяои корпусе ме-
хани^яромяво! кухни будет ваготовлт-
ся вкусим а питательная ггаща. Преду-
смотрено разнообразное меню. Роженица
сиожет по своему вкусу выбирать по кар-
точм пюяралившееся ей блюдо.

Вве помещения хороню отделаны.
По всем пажам прохоцгг пцюоаомды.
В любой момент с помощью пая* ммкао
гтермюояать необходюняе предметы ле-
чебного обихода. Постоянно действу»! три
лфта; пассажирский, грузовой а метм-
мввхя! аищу. Во вэбеж»вие пфежпаи
грязное белье будет передаваться в белье-
вую по специально проведенным трубам.
Благодаря щитв'шо-штякяв! вевплцаи
• т е всегда будет ч в е т ! • тенлы! воз

ВЫСТАВКА « П Н Е Т И Е ВОЙНЫ
1812 ГОЛА»

ЛЕНИНГРАД, 13 декабря. (Кеда. «Прав-
аы»). Исторический факультет Ленинград
ского университета закончил оборудование
выставка «125-летие войны 1812 года».
Выставка показывает наступление Напо-
леона и изгнание его из России, ход вой-
ны • состояние международна отношений
в тот пернтл.

НОВЫЙ НЩЕРТНЫК ЗАЛ
I КИОСКМ КОНОЕРМТОРШ

, 13 декабря. (Корр. «Праяы»)- За-
каичтЯется яОорудпвание ионвгЧ) четирех-
втажиого корпуса Киевской государствен-
но! консерватории. В новой здания рааме-
стятся концертный зал иа 750 мест, учеб-
ные аудитории и др.

Скоро ммнчится таким егроителмто
при коакерваторяи дома-обшежнтп м 60
учащие! музыкальной школы-мсягтляки.

Вчера в Москве в плавятелыган бас-
сейне № 2 состоялся большой вод-
ный праздник. На .свалке; рекорд-
смен по прыжкам • воду тов. Жмта-

• лоа готовите* к* пршжиу.
«о» а. о»ил«".

1Ш380ДСТВЕШЯ ПРАПЖА
МЕСТНЫХ ГАЗЕТНЫХ Р/ШМКОВ

ПРИ «ПРАВДЕ»
По решению ЦК ВСЩб) а редажаая

«Правды» с 15 октября т. г. началась
оасташяая производственная практнва ра-
батпеов мстно! печати.

Все товарищи, командвроваяные област-
•ыми I краевым! комитетами партии на
практику в «Правду», была распределены
по различный отделам редакция. Каждый
аз практикантов проработал враиевяо в
трех отделах редакция.

Товарищи прослушали ряд маца! об-
щеполитического и теоретического характе-
ра, а также бесед ва специальные гаает-
яые теш.

Производственная практика перво! оче-
реди закалчивается 15 декабря.

В настоящее вреия на пестах идет под-
бор ново! группы практикантов, которая
должна начать свою работу в «Правде» с
20 декабря. К сожалению, некоторые пар-
тв1ные организации • обкомы партии за-
держивают отбор газетных работников •
ставят под угрозу своевременное начало
практика. К ним относятся: ЦК вацкомпар-
тин Украины, Уэбекяютаеа, Грузни,
Вологодски!, Омсм! в некоторые другие
обкомы.

НОВЫЙ РЕДАКТОР
«АВИАЦИОННОЙ ГАЗЕТЫ»

ЦК ВКП(б) утвердил тов. Ислентъева Н. А.
редактором «Авиашгонно! гаапы».

МАТЧ .
АЛЕХИН - Э Й 8 Е

В АмслЩаик 12 дкпвая игралась 28-я
партия шагматпого матча между Алехиным и
9йм. После 37-го хода партия закончилась
победой Алехина. Счет матч* 1 7 ^ : ЮУ2

в пользу Алехина.

ч ' 1 ( *

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Веры в рам а>а>ц||||щ м й т . На

квартиру к М. П. Шевченко (Москва, Садо-
во-Звмляво! вал, дои >6 32) аа-двях при-
шла двое неизвестных а предложили свои
услуга по починке мебели. Сговорившись
о пене, он! приступили к ремонту матра-
цев. Улучав момент, «обойщпа» украли
лежавшие на столе золотые часы а скры-
лась.

Аналогичный случай произошел днем
раньше в квартире I. Я. Асмаровой (улица
Герцена, дом Х< 14/2). «Обойщики» при-
шли сюда также якобы договариваться а
ремонте мебели и украли ручные часы.
Московская милиция зарегистрировала м
последние дни несколько таких краж, кото-
рые совершены, повидвиоау, одними и тема
же лапами. Ведутся розыски м р » .

ПОБЕДА
ШЕТСКИХ

а 1кив) ч Московском плавательном бм-
| е р е Л 2 состоялся больше! вожак!
праздник с учаггиеи франдуаскп пловцов
Жая Тара а Эдгакелв. Ш>*а1вв«, ввучался
нарядом у и с т в п м «мниалмаоёва. Затем
состоялиеь илльиш иа раавиа даетавдаи
дли мулгчав а аиввсаш.

В аааиым вольным стиев Ца вуж«и
__ 200 петров лучшдш о н и к а ре-
юрдсмев СССР Васильев, сравиатильм лег-
ко «Сошедша! своего осиовиого коякуреата
леаивградпа Озерова. Васильев проплыл
даставпи» аа 2 минуты 17,4 секунды,
вторив б!М Одером третьем—Ушаков. По-
следнее—четвертое место аанал Жав Тара,
отстав от Вкалиоа аа 4 с л я и п п се-
кунды.

Прекрасным стилем рекордсмен СССР
Мчеако проплыл на груда двутсотнетр»-
ву» дистанцию. Оч легко выиграл еорпаа-
м п е со вревенеа 2 минуты 39,3 <екун~
ш. Среда ж е м н х иплывов •ааНольша!
интерес приставляло соревдомаае и че-
тырехсотметровой пстаацвв ва епиае.

Заслуженны! иастер спорта Клавдая
Алеват дегко матграла ату дк^тавав»,
Тставовив новы! всесоюзный ржвря-г

«ии. в а стуады.
Стары! рекорд принадлежал а же.
Црсдггавятельнипа ЦДКА москвичка Хар-

ламова выиграла заплыв ва 100 нефов
оольаьгм сталей.

Вшвеа.в последмв мужском п н и
•а «00 метров советскае мастера пока
встретились с Жаном Тари. I иа ее ! раз
ра оказался слабее ваших пловцов. Первое
место завоевал ленинградец Голубев. Хса
Тара выл только пятым.

Очеаь мтересвй прошла соревноааяаи
ио прижми в воду с травина. Высту-
п и л и ! чемпион Фравпаа т этому т у
спорта Эашела продемонстрировал техиа-
ческа совершенные прыжки. Удачно вы-
ступи тиж« советскай насте» Жвталеа.

Крове 8ТОГ0. состмлся ряд ааплывев и
разллчвые иставпм для юноше! в деву-
шек, а также хатч в вмное поло велит
командами «Динамо» • Центрального Дока
Красно! Архп.

НА СТРОЙКЕ
КАМЕННОГО

МОСТА
На строительстве нового Большого Ка-

менного моста через Москва-реку ааынчи-
ваются основные бетонные работы а про-
азводнтси монтаж металлических конструк-
ций. Монтажные работы будут закончены
к 1 февралл 1938 года. Ошвреаенно ва
береговых пролетах а лестничных сходах
«оста производятся облицовочные работы.
Мост облицовывается серым гранатом.

На Малом Каменном мосту вчера, 13 де-
кабря, закончены все бетонные работы.
Сейчас здесь основное внвиааае сосредо-
точено аа облицовке. (ТАСС). . .

СБОР
ГРЕЙПФРУТОВ

ПОТИ. 13 декабри. (ТАСС). В потаа-
ском совхозе «Гре!пфрут> начался сбор
плодов грейпфрут». (Грейпфруты—целые
плоды, напоминающие по вкусу апелъеи-
вы, м шип> юушме не рчивемш). Пло-
ды в отличном состоянии. 1х уже собра-
но 8 тысяч вггув. Ъ тысяч епадевлено ва
консервные аамхы.

Впервые в атом году плоды грейпфрут»
получают промышленное заачевае. По пла-
ну их должно быть собрано 25 тысяч
штук против четырехсот в прошлом году-
8.000 плоюе будет отправлено • Москву.

ГОРНАЯ ОБСЕПАТОПМ
ТБИЛИСИ, 13 декабря. Цшш. «Паш-

ам*). В 1934 году близ Абастумана, аа
высоте 1.700 аетрев вад уровнем моря,
началось строительство болыао! астрофа-
зжческо! обсерааторва. На таа анкте, где
раньше находилась небольши о п ы л и
станция, за три года вырос целы! вауч-
ны! городок. Построено главное адавве еб-
сермторп, башва а павальевы, обирум-
ваавые вращавашпея купмап а лкЬга-
ия, алектроетавпаа. Обсерватовш сиабже-
иа первоклаееяыа оборудованием. В строи-
тельств» вложево 1.300 п и . рубле!.

В ближавдве» времи начнется аймака
авали обсерватория правательепеаао! во-
вассае!. >

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ОТНРЫТА ПОДПИСНА НА
БОЛЬШОЙ СОВЕТСКИЙ

АТЛАС МИРА
Н м т 1ау<яе-1м1П1иа. Англпуг! й»ажа Сшгсш! >тт« ичи Ч< ДО Сии И»

Большой Советский Атлас Миря ВЫХОДИТ т Т « Ж Т а Ж А Х
ПЕРВЫЙ ТОМ випямаат нироям* яартм м иарты СССг» в цапоа,
ВТОРОЙ ТОМ — парты иелублии, крове и оопаете! СССР, я томи»
истяричомие мртм СССР, ТРЕТИЙ ТОМ —карты натаиммо *

иностранных государств.
ДЛЯ УДОБСТВА ПОДПИСЧИНОВ Бельшой Сяаятми* Атло* М1яре
ямяугаяетм * яеух оармаитах: 1) я переплетах ряааорноге мпе
о пру шинный имаииавми и я футпярях —яо цеие МО ру*. тем;
» в прочие* гмцармнояо» папка о аеяогыи тяеиеиися, я Опашем-
нывм я нее (иепеияпттсиныии) карт»»», пе цена 110 руе\ тем,
Уияитвлм пстряфичкпнх наимаиеяеиий еуяут аамы и иаяияму

тому етдмьиким книтаим еямпетие.
ПОДПИСНАЯ СУММА принимается ее епецпмяе! яясяаочмя»; яря
яеаяяеве на етлеа вносятся мене 100 руС: яря веяуяияя мящеге

и> трах темое упяачияеетея:
1-И той М п и Мян

ЯО 1-му варлыггу 1Ю р- 900 р. 1М> р.
оо з-му вармаату 100 р- 1М р. МО р.

л: ' I.:.
ТИРАЖА

м р м г о ••лааемя) (1*В>10> о а о . ) див
*••>• яяаауя! 1 В М г. ••дяяоем
итаяяивтем о т ч в о д г ю щ а н

•ш* •ощоим.^онвем
университет, педогогическяе и социально-
повомичеекме ВУЗЫ и техникумы, воеи-
ио-учевяые ааяедгния, библиотеки городоше,
партхаоаиет раЯкоиов и горкемое, редакпмя
газет, яаучно - исследовательские яяептутн.
Наркоматы СССР и Согоных ресяуолих, пре-
подаватели по географии, историческим и еко-
номщесжнм дисцаплнвал во всех авдах учеб-
ных вааедеяии, научные равотиикя «о тем же

дисциплинам иаучтю-иесаедовапльских
нмотШтутов.

П И Л * 1 а « Р ч М т 9 ШЯяЩШЩЩ ООТвТТвЖ •«•«•ГгуаЛИТ •

ПЕРВЫЙ ТОМ ВОЛЬЦЮГО ООМТСИОГО
АТЛАСА МИРА отиичатаи И XX ГОДОВ-
ЩИНС ОМТЯВРЬОИХМ ООиМАЯИСТИЧкг-
СИМ МВОЯЮЦт и «уиет яручятмя по».

о
Г . I

г., ВТОРОЙ—о I
ТРВТИЙ—• яияаам яо впроия» Мао

П О Д П И С К У Н А П Р А В Л Я Т Ь : МОСКВА, улица Горького, 2 6 . Магаанн Диалоаитивторга, телефон 6 5 - 2 6 .
ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ и мгиш ммп! I спм» 100 р., ишй пмлт ирмодт м имтпД и»т Датмтати)Г11 N111, Лщшяшт етаими П

ОТКРЫТА ПОДПИСКА м 1 1 И гад
НА икхшаюпныа

•ллхютрвровАвяыа ЖУРШАЯ

ИОНУООТВО и ЖЙЗЩр
ЦШаО^ВЖШШавв • • • • № • • * • *••* ида^вя»щивг*вв1Ш] • щи|вягжяаалр|

темгаилвыа «опрос*»! пат*», цгиош,
ввво, т р и . клады, вмопаитиыюго •

стнолмтшыюгоПОДПаОНАЯ ПВНА: ш г о д - 9 4 «гв.,
•г в им. — 1» >]г».. аа I нас — 0 **в.

ПОДПИСКУ и деньга ВАПРАВЛЯТЬ»
ЛКНИНГРАД. аа, УЛ. ЧАЮКОВОКОГО. «9,

игадАТкльотву «искуехто».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ)
БОЛЬШОЙ _ о п ОМШО! ФИЛИАЛ ВОДЬДПО-

Г О - о п . ДуевзвастяВ! МАЛЬШ-Опа»*) « В -
ЛИАЛ МАЛОГО-Сел» ИМЛИМЫХ) МЖАТ
вм. Ы. Г О Р Ь К О Г О - * Я | Ваааяяв*! ФИЛИАЛ
МХДТ-гаме» КАШВ>Нви-Д>т а Веа-
«яаяея. и» ва. маяшпсовкЯА - я п е иа-

Им. Ваг. ВАХТАНГОВА — име аяяы
! (правира). Поеюошыв карта аявт-
МСХЛВД-МАЛЬШ ВАЛ КОВОВГВА

ТОРИИ — ааеа. южлвгав распуелт — П »
-1В111 •«, Вяцганяц ВАЛ ДОМА ГЧК-
НЫХ - савяоаавп. ависц в и с Дяркавр
ааолух. давт«л», вежзгаотв Н. С. |Чав|яяав.
Салюты: вародв. ааполса СХЮР А. в, •«-

оро*. Л«а аеаеяя. Впрогр.: Дня» ил,
•ниат в» потаив, в н п даОиаее
Наг » | 1 т . ; КВРКаЮКЖа-Оавм

ОЯМЯС, РКВОЛЖЩИЯ - СМавд яа сам, ГОС-
МСХтС-СУяаЯи)

ы
ж. я. вяголовоа - а щ и ш вли'ч

МХЮЖ, ЯГАМАТаГЧ. Шовой.пЩдячв, » Т ) -
1 ЛКНООВаТА -Сваям

САТИРЫ — сп. т-ра Левсоаета — Гамв» #т»и
ОПВРИТГЫ-»». ов'ам. оп. Г**т«ыа сяыы

АДГОО РЕДАКЦИИ • ИЯДАТВЛЬСГВА. Иосжва. 40, Лгавапнмсвм! шоссе ТОМ •ПиаДЫ'. X Я*. ТКЛКООНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИ
Ороныписввоств а тважвовтв - д »-11-04, Ивопваввого - Л а>11-«и>1 И а о о в ш т - Д 3 1В-Ю, Папа - Д Е.1В-4О • Д*-П-Т1> о

Квпввв . вввлвогмФи» - Д О-ЮМ, Ид«ю*тмпвоваого--д «-М-В». Сеяреправп янияяяя- Д ^

АКЦИИ, Спв>м1Вого
Т1 о« и т а - Д Г м

Ошва - Л Я.1МЯ] Цаа,

п ! - 1 М»ПГ яг
-д ммо, а

• вып -Д»-11- -ДВ-11-ОТ,

УттшгттА Гяимиита № В—ЗвЗЛ. -Тнмграфиа г о п ы «Проала* явинк Стшимиа. Иар, М 10И.


