
Промждши всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уодыд.1

Орган Центрального Комитета и МК ВКП®.

стрвше лрошли грешдиозные демонсгтрацнн и митинги в честь
победы блока ком»»унистов щ-йесшртщЬ.^^ №$)-жЩ

тСвыще миллиона трудящихся Москвы демонстрировали вчера
на Косной площади свою любовь, нреданность и безграничное доверие

Комитету и Советскому Правительству, ;
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4 Верховного Совете!

Советского Союза.
ийгучм «жиывимвииа держава я

брам ово! Вврховина Совет. Охмчеияы
« п к п м выелев • чувств, народа ООСЯ»
в ш и мер» я» пдощадя * улвяд» герезюв
• е й маш«1 лрекдоатвй реви», чте*н с
неввй шив я глуиивйв

ОГЫИТ, в
бальшеажаев. В

деиввимде. аливе я Мввсяе, Тяшкевте я
ВЛАДИВОСТОК», Тбялвсв я Арматаикке—
веажт а» яееб'итшых преетори сяраяы Со-
ветов « у ч е л песяв радосчя я счеотья,

I гадов» иаяев еавей як

утиетевных цареммя я бур-
жуазией, слоев трудящихся масс. Мы аве-

,ля я прочил* Советскую у е м уел яку. во-
лзвбеаь ^вы> чад д е е у д е к т , явяияявяяе Дне»

внкмяяш в деяияЬапячесявш, чеаг лучввае
и* еурзлавяе-аафяаямтеряых ресяуелак.
Мы устаовяли лажтатуру пролепрвт,
иацаиямями бедяейшяя кфестивипеи,

я аачаля ввямш зздумипную «стену ее-
«лявМчеекях явеебразеваавв. Мж вве-

будяля яеру я овея сады й зажгла егип
в «Каляевы я яилявюиах •»•

9 п выхе вмнфяяее
феспцвя «еральног» в вол
ля» « Ф И П С П том*. »ю 1шо торже-
ство ооцмймм, который «тал битам, жи-
во!, швявдювшЛ жюяью рабочих, кре-
стьян, явтвивгеицяи.

Советский народ лвктет
всгшлвяяяи, «го еоаровм
победил б т ковмувжтев • беспартийных,
лучвнп л и ц о о ц щ и м яябоажы в Вер-
хеВХЫВ О р ф Т Я б Щ Т ВУВМОДЯТЬ В Ш И
гктларсмп. СвееКкП яваад « к у п от
« о п и и <ж>«1 «иочеыости I даужбы, яо-
р и м ю г о в м м щ м м г а и ш к в а , — тов
греавов • неиобеяяяей сшы. СовекваЙ
н<рм лажует от полота обуреваемых
чувств, от еойиши оме! ясторячвсной
п е с о вбукяовво и л вперед по пути
прогресс», показывал всему человечеству
юрогу к счастливой социалистической

Советский н»род ликует потопу
етрше а хорош»

• жжтъ хорошо, — потту <по вехет н в у
рояну о*победы* побей товаржцОгижя,
тпму <й» во гаме трумикеа, в
м и п Д О «лет гарты «мшеввтв, у ват-
р«| м м * в н м м «е ВВСМЦТМ «
• « б е д о й мторов явмгх»
щввтея • жук пусто!.

Вт* «ты» предмета тршопавй, »то
(нг—веевцюпо! иаваетраавя!

гц а м ввлпгшшм чувстм, вам*
сиоЧевмсть вмаугОмва
вого Коштта в еовекмгв ермцпмьетм.
свою яеужрэпму» вм» а готсваоегь с
вовна боса м еоцашж, м рмпу. Вел-

.», бмгомпво дмеряе идо» к ю р т
боляювшв, к Олдагу, .«уфМу •
бметрншому лепутмт всех трущвпм
I Вврхолаы1 Смет СССР.

(Ьыа* а а в п о и ц»тмщаш Мкжш
пвемо по Вавово! пловиет. авко ммо
«и, в ш а р м «жат тот, ч и ТВФВШШ
бессаертаы, чыовес, м к р и ! «овм жив!
•ум ввгорту бопанааввв а вы м мбо»
ртвовв! рвбочв! само а» атгурв
ты», чеима, емв» • Еоюроа м ш в
и м . Это о «ем, о Лешам т м вматюш*
пцост» говори Оман, совету* вввврвк-
мн, тговы о н ввувмш воешцм «роя»,
мпутвтш Верховамч Совп»: буди« «яш-
•в I «преявмоппа юшющшж, жмв» (ли
Д«вш; будьте токат же, ик-Левая,
бесеграалмвв в бом • (есповиливн «
врым ааащм; будьте мудры, пранпш •
честны, м с Левин; лю<ят« сво! народ, к »
1Ю0В1 его Левин; шевтс перед собою
велакв!' «бви велиош Лешш. •
вод|»ж»1те Ленту во всем. ч

Вер» в еиу, к твврмвя* »*с<'. уиеяве
шражать волю варов» • веста его з» го-
бою воеги отличай мимувястпежую
перла). Пуп с соивпю аови юзп-
«|вева»1 • мющв военной, путь к совдд-
ввц а о т « 1 етраш соцаыюма мжи
чев«1 труиоеп, череа упорную, дншев-
ную вывм швм1, вспражеввтю борьбу
•а лквввину, орпнповмность, поряжж,
лмоввтесп в стройное сотрудничество
вито п а в » . В пвврюых богатств»!.
в ашае» «мвечеевах е й , » преермяоа
рмавм, вемший и м вармиоиу творче-
ству а м п м ревмпцвя, внед Левна
ввМамам (пувне нашей стр&аы.

Ли лесапмпн наш, в т х у ведн-
ч»1ш1 в варе ревмюова — ОггабсьпюЙ
(«имвсячвежой револмпв — Левая хя-
еы: «Мы лрааи* ообвхныа

•ыа виеппм бопшеаюа» п юап»
юаец гроааив»! отравы. Мы пивал
своведе в * оиосматиьм!

в мт»оетьи1 дышат
г п «лева, как ваавуюпи евучат овя, «ее-

теаерь, котя» соояалвян етал фая-
тая, ееномй вазкй жаеяя, кегд* яавады
СССР, руковеляне парше! Лекам—

себе счаемявую
вага» мы подводам бдеетаяяе ито-

ги действятельяо свободных и девствя-
телио демократвчесхях выборов, примера
ввторым дат в истории человечества!

~ ' Верхеввоге Совет», яобеда блок»
* и беспартийных на вы-

бери — его поддавав народов торжество,р и
ВОВЫЙ
нжанвает
Н

одвво имао р ,
< 0 И » М В М 1 . (ОТОРЫЙ (ПО-

жамь народов Союва ОСР.жанвает жам р д С
Нартая Леяпа—Отмен» а ооветеаое пр»-
ватедьстм делают все д м тип, чяаы
ахрод жвд еще лучше, еие ВЫЕВТОЧМ!,
Етлътурвей. Охрамя вараый труд трудя-
щахея, бодьшевакв добалсь, чп> вот уже
шеггнадот мг, в и авш вврея вабавлея
«г воеаннх стсдваввевН. Мы полай вяту-

етроап мвую жввнь, у в е ш я п
а оЙоровт етфав» Соаятм. Мы пол-

ны ренапюств де воива «авврчеат воех
до иоцлааею врагов аарожв — гропжат-
евд^уирааовую аечяеп. Уаяаямть в и л
победы, «веять аориыме в помтяче-

советссях трумавпея, р»-
б т т ь чеепм, ве щадя свое! ашал, ру-
миинепмваться в овоей гепаарстмшмй

пажвшвв ооаепвв •
Усааыпявв, — «того требует народ «г

мрюввы! орган совет-

%я «ожег вить превраеавй
стмямй, « м быть верным воемпави*
реп, ваеем со Стадкиыя, с

Демонстрация трудящихся гор. Москвы, цос»пд»адш выборам в Верховный Совет СССР. На
на Красную площадь.

колонны трудящихся проходят
««10 Н, И Н Н

ВЧЕРА СВЫШЕ МИЛЛИОНА ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ
ДЕМОНСТРИРОВАЛИ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ БЛОКА

... КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ Л

На Красной площади
Три лвя назад каждой аз втих многих

сотен тысяч чедовев прввдаы в

сталинскими соратниками решать вопроси
гоеудадютвеияей л о в и , судьбы великого
сопиалияячееквго отечества!., « ч и п иас-
сы I учиться у масс, работать во-етыивехи,
спая превыше всего интересы народ», —

аков незыблемый закон в работе каждого
партийного и непартийного бодьвпввка,
депутат» первого в вире государств» тру-
дящихся города и деревин.

Замечательным апофеозом 1937 го»в яв-
ляются выборы в Верховный Совет, вче-
рашвяя деяонстрация иояолятности народа,

светский народ—его могучий богатырь,
чудесные силы которого растут с каждый
дней. Десятки миллионов людей тру
(», науки и культуры, которые единедтш
но голосовали за иандядатм блока комму
вистов и беспартийных, охвачены горячий
желанием встретить 19.18 год новыми
етахамвеквмв рекордами, новыми победами
во всех областях социалистического строи-
тедыялаа.

Диеко и уверенно светят пятиконечные
ЧПМянти" авеады. Их свет ввднт весь

|, все человечество—одна с вое-
•и а любовью, другие с бессильной

и яростью—смотрит в налгу сторо-
ну, где творятся новый мир. Советский
Тею»—опора, вадежла и родина всех тру-
ящгхсл. Упорно, ммевь а» камнем, мы

строки мммунии, не вабив»* о кялнили-
стячесми окружении. Мы стоим в»страже
мира, во в тот миг, когда хищники згм-

едкадвзма вздумают напасть и» нас, она
епцтают, говоря словами главы советско-

го правительств» В. М. Молотов», как сн-
у нашей железной едмозащиты, так и си-
V света советских рубиновых звезд, кото-

ПК призывно ярко светят далеко за пре-
делы «алей стран.,

яязяретиьаого участка, ведучал
оюллегеяя я, уйдя в кабкау, остамлсл сал
е «обо» каеояе. .„ ,. ,.

Сеа в ввбей вяедявя ат*» .
ж д а в Оомтокоге Союэа, и л и свой вы
вод. Он решал — голосовать ля за каши-
дата в Верховвый Совет, предложенного
ему блосоа коммунистов я беспартийных.

Он голосовал — «за».

В последний час

Он одобрял валввватя, ев одобри блок
кояяувветм а беевертяйяых, блов, вред-
дожеяный Спдяпскяв Цевтриьным Коми-
тетом, ох желал еяу победы а вропэетавия,
видя в атой победе своя «аалмяяую, яебе-
ду советского грелвдааят, твушпвегеси,
партяянего ели ветрпввяго «пишииви,
победу явд враждебным еялаяя каиятеЛв-
я», яад пягяевской, ворввояов, 1 ращяст
бухаркнекой бавзой, победу «пИалвша, за-

Т ПГАЗДНМК
В>1А*вСТ, 15 декабря. (ТАСС). Все

(уяыяскяе газеты поиестяди сообщенае об
участи» в* выборах в Верховный Совет
СССР свыше 95 процентов всех взбяра-
теми. Печать поместила также соооЧнеаиа
» первых результатах вывери в главяей-
шах нелвах — Москве, Леяптраде, Мяя-
« е , Киме и других городах.

Г а з е т отвечают, что день выборов и»-
селеняеи Севетского Союз» был встречей
• лромвая как большой исеваредвый

П9ЧМ т ПЮЦШТО9

ЯАРШ, 15 декабря. (ТАСС). Гшты
счНгаро», «Ордр», «Реаябя*». «Попо-
дер», «КЬпигге» повещают еообщепе о
рв>пгяьт«т»х выборов в Верховвый Совет
СССР а «тиечшт, что > голосовоахн при-
ияло учи**» пита 100 врмеитов вибвра-

мй ; ' '
*Юялвви» вО|кт««1»у*т, что исходом

выборов, ооспяшшхея 12 декабря,
«170 мвллоахя) ооатавх граждан еввде-

партии бмь-

СТАХАНОКМИЙ даухдаиАднми
имени мпюмкко СОМТА

СССР
СТАЛИВО, 15 десабря. (Кавр. «Пввв-

яы>). В стыиаскую демду «вдвямсянт
оспвхп, посвяшеааую выборах в Верхов-
ный Оовет, Вороавдовградмнй шоожчо-
стролтелдшй завод ми. Октябрьской рево-
дюпви сдай (мипдное количество п«ром-
мв: 35 <НС> и «ФД». Првмтствтя ре-
•ульэгги гаюсокшна и на«одяых ваМ-н-
весов, рабочее и вшкеаеры «исиыя в честь
Верховного Совета СССР провести стаха-
воввкав двухдесадввк и к новому ГОХУ—
к 1 января 1938 г.—Лап стране 65 мощ-
ных пароююа «ИС» д «ФД»

жстзнодогожники
СТАЛИНСКОЙ дооги

З А Н М И ПЮ9ОШ М К Т р
• С О Н в я Ю § Л Ц И 1 ДОРОГ

ДНВДЧЮВТРОвС*, 15 декабри

жвточноЯ, веселой, счастливой
Десятки нилдионов голосов, поданные

в одиночку в избирательных кабияах,
слались - в один громкий, громовый голос
исполинского народ». Голос за советскую
власть, против ее вр*гов, м социализм
з» большевиков, за Сталин».

Эту победу—новую, блестящую победу
советской демократ, родившуюся е нэби-
рательвых урнах, — празднуют сегодня на
уляцах городе* я сед от Мвяск» до Влади
воетека, празднуют в красно! Москве,
празднуют на Крмной пловами.

Ммваые арожекгор* радгокяют ночную
тьму, делают беды! свет еще ослепитель-
нее.

И по неяу—я» белому, чистому слегу
в гренах оркестров, в звонких мелодиях
оовелквх песен вдет веселая, празднич-
на*, еще рал победившая, всегда побежк»»-
щая Москва.

Снопы белого лет» выхватывают из си-
него зимнего «упрека то кусок древвей
Руси — пестры* шатры Василия Бмяня-
яого, то свежие, четкие рубиновые звезды,
омолодившие Кремль, то высокую трибуну
Ленинского н&вмдея.

8»**, яа е м ! явябуяе, «ядой со всех

Д а В Т Р О е С ! , 15 декабря.
сГи»иявы»). Хмеаиодарожяшп Стива сияй
давоги метима амкчатедишх уеавхт в

Ио р а а м м а и «. рИвчияв другвх дорог.
Цавтрмьян ввиаеем по учету сорешмва-
аая дорог пая ШгС явеесгада яимвленве
Сталяской дорог* о том, что «в» вышла
ва первое место в выпапеип плш» по-
гртявв а аиИ>г»иш. Особенно отмечена
работа Мелимвольеяого опелевая я Св-
нельикооспгв паровозног» ими.

кевоев няш, (Иеь -- ******* «#*Д»,
здесь — Полото», Каляяяя, Дяимвев,
Хрущев, Будённый, Вудгезшв, Шкявачеа.

А над волштавя, озаревянй бдееяем
прежехтори, на тысячах перямям, в ты-
сячах любовно «цела иных изображений —
вождь отравы, вождь вередов, вождь я за-
щитник всех трудаштхе*, всех у> «нежных
родной Сталин.

Победу его мудаости, ем твердости, ввбо-
ду его Сталякаей Коястятуциа. победу
вдпвеыеяаеп, сеадаимм ах братского
блока кояяунввпв в беспартийных празд-
нует сегелвл «евемвяХ яаред.

Прекрасной в яеёбычллшой была дмгов-
страции на Краевой площади вечером
1&яиабря!

Ввп злдолго до аачала вчерашией де-
яеяевраяяи тр)тищиия сеиетской столи-
цы улицы Москвы епля ааоолвяпся тол-
пами радостных в вявбуждевлых деяов-
стрштов. С и е » стужу и ветель густые
колояиы - трудявяисл вин к райеавыя
гберяых оувктам. Переулки гудели веселы-
ми пеевяия, на плоящий вздыяия евеж-
ную пыль иянпяпк пары.

На плеяшь едновреяенно хлынули ке-
леяяы нескольких раввнов. Лиц» лимей
сияли радостью — радостью победы.

— Да здравствует везикий вождь в
учитель товарищ Сталин!

Похрыыа звуки оркестров, раздался
этот лозунг ва веоб'ятной площади. Нескон-

чаемым <ур»> «вветяля демонстранты. •'
рам я ряд прокатились восторжеияые воз
гавсу Я честь творя» советсяой яляогиту'

| Новые р а е м ш а^торжеав»к мапием
(ушуют вед чшевеческлм морен

Надпиеа я» влявати говорят о том, что
миме яаяемея преходят рабочие я работ-
ницы автомведа яя. Стали!», завоз» «Ди-
намо» им. Киром, Первой образцовой ти-
яиэефяя. мвода «Шарякоподжипмк» им.
Кагааовяч» я других предприятий столицы.
Вар ялвт кодоана рабочих станкомвода

Серго Омжоаякидае: они горды тем,
что ях теварищ пе работе фреееровщяк

Гудов будет вместе со Сталиным
в Верхевям Совете.

Уже час вливаются яеекоячаеяыя поте-
ков я» плоодадь деяовстраиты. Но из ет-
далеявш райояев Москвы подходят все но-
вы» я новые колонны. Стройные звуки ор-
кестра разносят заиечатезьные иеледвя
любимых яародаых песен.

сЕсдя в край наш спокойный
Хлынут новые войны
Проливным пулеметным дождем,—
По дорогам знакомым
За любимым наркомом
Мы коней боевых поведем!»

В общих колоннах идут героя Красной
Ариия: летчики, танкисты, пехотвацы,
артиллеристы, кавалеристы. Сегодни «ни

без боевого снабжения. Вместе со
всея народом или они к иабпрательныи
урвав, я вместе со всей народом Вдут они
сейчас приветствовать народных избрании
ков. Вавтра они сядут я» самолеты и тая
ки, завтра они возьмут в руки винтовку
или шипку. но сегодня ничто, кроя*
обж}идяров*ння, пе отличает их от общей
наосы граждан столицы. Где, в какой стра-
не возможно такое единение армии с на-
роден!

Мяяо мавзолея идут ученые, инженеры,
педагоги, артисты, работники советски

* * *

На улицах столицы
Прекрасна был» Москва в «тот вечер

Голубые лучи прожектерев прорезали
чертою мглу неба. Репродукторы
ендн по городу имена взбригвнковкимд»,
депутатов в Верховный Совет ООСг. На
мощ*дях я уляоах Мяеввы пая* «а* «яе-
годюдяо, что «аеиось — весь город
в» улицу. Люди всех профессий в возр»
стов, об'едвяевяые единив павыаоя
общностью чувств, воодушевленные н ли
кующие, заполняли площади я проспекты

Шли заводы, институты, дояохомйкв
школы, рабочие железнодорожных депо, ра-
бочие-металлисты, рабочяе-вдектрякя, рабо-
чяе-етроятеля

Выло тртяо яеети акенеяз. Ветер налу
мд их, как паруса. Но их было мвого
больше, чем окон ва всей Каровской уди
це. Н» «тот раз тут были знамена я
только заводов, фабрик я учреждений,

знамена домов.
«Да здравствует первый депутат в»род|

Стадии!»
Воя за железяодорожиикаии шагает че

ловея с сиянии) красными шарами. Спер
ва думается, что он идет к бдижайшеа

р

учреждений, учащиеся.
имеет

Советская иител
гордиться

т ее души яведтнмив. 1х

9 т 2 т Ьшщ, ншщ, нам
«бдарюв» Л«о

К

м*
но-ва. Няхелеа Нвлеквч ятрдввхо. Кая

лак путь, нрейдеяяцй за последнее дв»-
патилетие интеллигенцией вашей страны!

Метель окутывал все более плетной пе-
еиой яеобовяамую площадь. В лучах про-

жепероо яштея, ыублтея тучи снега,
стелется мягким коврои под ноги ша-

людей. Стреявтедьиое движение
колонн, радеспое бяеяие сетей тысяч че-
ловеческих сердец, ячащяеея вал лло-

сиегевые вихри.-'Все словне сли-
вается в единый неудержимый поры*.

Пусть студеный ветер хлещет в лв-
[о,—как весело шагать в «гот вечер пле-
(ом к влечу с товарищами вед огяевьм

звуки вркестреи!
«Квпучал,
Могучая,
Никем иепобедиас
Сп»в» мои,
Москва воя,—
Ты самая любимая».

В втет памятный вечер чаре* Щжеяую
ПЛОЩАДЬ прошло свыше .««иго вилднона
ияшктраятов.

Даяаяяриияриия 15 декабря достой» за-
вершила волнующую впопею выборов.
Москва ликовала, Москва прадднов&л» побе-
ду! Народ приветствовал своп избранни-
ков в Верховный Совет.

под'езду, чтобы там укрыть свои шары от
ветра. Но нет, он ждет и идет: «тоцяя »н
обазательно побывает на Красной плмпа
И Он голосовал за кандидатов иепобеди
кого сталинского блока врммунветфв >
беспартийных, н ов хочет врамновать
победу блок», ибо это—и его победа.

Вон вдет старик я солдатской шмеля
Оц обвязал шею и лицо теплых шарфом
Оп никогда не участвовал ян е одной де-
монстрации, яо сегадяя хоть и холодно, не
он чрезвычайно горд: старик — участиях
великого блоха.

Дует ветер, холодно, яо сколю песен,
я как дружно, яак светло звучат тысячи,
десятки тысяч голосов!

«Веселый ветер, веселый ветер...»

РАДОСТЬ
СОВЕТСКОГО

НАРОДА
На Зубовской « Сяол<яеяой площадях,

на улицах Героев». Дзержинского я у стен
Креидя — всюду гор» вив свободные
я счастливые граждане, пели песни, высо-
ко подвимали плакаты, которые выражали
чувства мысли, пожелания народа: «Да
здравствует великий Стадия!». «Да здрав-
ствует Верховный Совет СССР!».

1'абочяе завода «Каучук» и студенты
университета, бойцы Пролетарской дяяизни
в нескончаемые колонны автомобильного
завода имени Ошняа, творцы самолетов

люди, совершающие чудеса на втих са-
молетах, инженеры и артисты, ученые и
ыузьшнты, — все стремились к Красной
площади. Туда они несли и свою несши,
и свою радость, и свои новые победы.

Колонны шли с оркестрами и хораии пе
центральным иагистралии города; из пере-
улков и боковых улиц к иии выходили я
ярисоединялясь новые тысячи деяоястрм-
тои.

Н» заводах перед начале* дежиктредии
были короткие иитнвги. 'Црудишвеся Мо-
сквы с огромной радостью встретили вчера
сообщение Центральной избирательной ке-
мвесии об итогах выборов в Верховный
Совет СССР. На ЗАВОДАХ Я фабриках, в
частях Красной Армян, в яаетятутах во-
сторженно приветствонлмь побед» всена-
родного блока коммунистов и беспартий-
ных. Ткачихи, литейщики, слемря, сту-
денты, врачи, педагоги, командиры РККА,
писателя, артисты — десятки тысяч пар-
тийных и непартийных билыиевяюе деаон-

стовроваля перед всея миром свою епле-
чеяиоеть вокруг веляков партии Леняя»—
Сталина.

Колонны Красной Пресни шли по Бар-
рикадной улице, через ̂ площадь Восставая,
где «-1МК» я » л г » * 4 ч « - т * ж - - < ш и * >
взржегао сразили» против п«рсвого с*яе-
державвя. Демонстранты несли высоко
н и головами тысячи амяея, лозунгов, .
любовно украшенные портреты товарищ»
Стадия», его боевых мрагаяков, депута-
тов Верховного Совет» СССР.

Вместе со всей етреной живут волную-
щими, иезабымеяняи впечатлениям!
трудящиеся, избравшие в Верховный Совет
товарища Сталина. Великая, ягторическая
»та дат» вошл» в ПАМЯТЬ И сознание дя-
дей ва всю жвзяь.

В цехах заводов и фабрик, в клубах,
в коридорах учебных «введений, н» квар-
тир»!—всюду продолжают геворать о вы-
борах: «та геи» не сходит с уст людей
молодых я старых, людей самих разнооб-
разных профессий.

С чувством большой гордости и подлин-
ного торжеств» узнавали трудящиеся е
блестящей и полной победе избирательного
блока коммунистов и беспартийных, чита-
ли и передавали друг другу сообщения
Центральной избирательно! комиссии об
итогах выборов в Верховный Совет СССР. ..

С мыслями о товарище Сталине, о до-
стойных своих избранниках—депутатах ' <
Верховного Совета СССР—демонстрировала / ,,'
трудящиеся Москвы.

СЧАСТЛИВЫЕ,,
СВОБОДНЫЕГ •

С песнями и шутками шли мехтро-
ааводцы. Задели голосистые трубы, заглу-
шал гармонь. Далекая, не знакомая, л и -
шая традиционной дорога к Красной пло-
щади обещал» быть веселой. Рабочие за-
водов ни. Фрунзе, ни. Лспсе, Московского
инструмеитал.пога завода, коммунальники
заполнили всю Бауманскую улицу. Через
"нмоновскяй вал, Крестьянскую заставу,
по Таганской улице, инио Яузских ворот
и площади Ногина шествовали рабочие
автозавода имени Сталина, велозавод».
Подшипникового завода вм. Каганович»,
«Паростроя», «Динамо» имели Кирова.

Не смолкали песни. Звакомые мелодии,
прекрасные слова, выражающие че.кясче-
чгое счастье, нпмцд&льлую радость, воэвы-

шеияыл чувства народа-творца, народд-
юйедитмя!

Радиорупоры уже дояоеяля приветствев-
ые возгласы, многотысячное «ура» с

Красной площади, и лкия опешили т.удд,
-'бьктряа шаг. креше уминая свежаый
покров ТЛИЛ. Они п р о ш и в мямо новых
>аводов и дворцов культуры, мимо мозых
школ н шогоетажных жилых домов, оглл-
|Ывая все т удовлетворенными и счаст-
'ивымя взглядами хозяев.

Портреты депутатов были высоко падня-
ты над колакяаии. Метростроевцы несли

ортрет улыбающейся Тяни Федоровой, и
улыбка к м бы сваполвзировала нл-

стреевяе народа. Железводорожлнхи «ышли
портретом Кабавоеа, металлвогы—с порт-

ретом Гудова.
Впрочем, было и так, что рабочие несли

портреты избрииых депутатов — ученых,
внтеллягенпяи — портреты лучших егв-

хеновоев етраеш. Сил» яавкго варод» — в '
евяжтве, и это единство было отчет-

ливо отражено в офорилевии колевя.
Но чаще всего можно было уввдеть порт-

рет того, чье иия—символ наших побед,
боевое майи миллионов, — портрет
м»ряща СТАЛЯМ, первого всев»рвдяог*

депутате.
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Народы Советского
За

голосовали за с
м

^ . ^ ^ а , 1щццади Урицкого—свыше ^/50 тысяч
^ п демонстрантов
ПНМНГРАХ и хшсабри. (пара. «Глав-

ам»). 9т» бын мпчмтаеаное меетвв»
шл»д| ивбцштн. Ш а т а в ш и яемявш
девошстрввяяв двавулюса ее асах веамав
говоаа «яиашнь —- с яшавгева! СТОВФНЫ,
из-за |ЪнМаа1 ааетаан, Васалмисиего
острова, »' аявиаи' йаУв Веаы, Вшаояяк
пр»еаапн п р о » •

Ойрцш,

.оцепи прожектеров. На фаса-

Хпитжж 1«тгцм мм»

вавдухе пуиелча* д*еа*п му-
зыка а лавась яимша* • папе. ДавуиаИ гф/Шл «Цг'в ееалидиаяу. М варод явкуат,

п в п н в Увел- шва» ш и т овап лтчлмх еым* Вк-
адаавацы в честь

_ж г___ ^ Калашии,

де >лщмв* (шови'юишиетсл егрмиый! I » .
пввтрет вгацредявте деаутата 1м«даав«гв мтялвчвям»* йвояд явивш Сталяяйк Ра-
С о а т 1яариаа Огадиц. Ъ ш < яш, п»\Шр < «тяаиие »т*го вшиав олн вз
об* ш в а » _ I I штт*1»'ятШШШШШШтяЛпл* мвдзиштои *. дертташ

щ , •саввва, ВаЬоы, Сирии! ,
Тяимява, Сиямм, Святааияв, 1агип-

«а влиде

Под
прошевта I» Октября. «

лМСП Ма^дянШТ внвУ

нн деамстравтав.
цветет гиг,

На трибуне
таты Верховваге Омета иварвщи Жлааеа,
Угаров, Кузнецов, Петроваюй, Исаков,
Байтов, Смврнова, Сметания, Селезнев,
Нплпчш, Авпеловгч, Колец. Радорутгоры
развосят по всеиу городу восторженные
приветствия: «Всенародному депутату,
великану Сталину тре!». Как раскаты
гроиа, греиит в ответ могучее «ура». Горя-
чие приветствия аесутся по все! площади.

Трудящиеся Ленинграда празднуют бле-
стящую победу блока коммунистов и
беспартийных. В колоннах идут коииуни-
сты и беспартийные, старики и молодые—
рабочие, работницы, учащиеся, инженеры,
врачи, служащие... С трибуны тов. Жданов
бросает лозунг:

— Да здравствует аобеда сталинского
блоса коммунистов и беспартяйльп!

Демонстранты отвечают дружаьн «ура»,
'радостно машут флажками, букетами цве-
тов, шапками, платками.

— Славному руководителю лелшград-
«пп бмммвямв товарищу Ждавову ура!

Над горохом опускает вочь, морозвг.
А на площадь Урткого влпаютс» все во-
вне I вовне колонны демонстрантов.

С и и зажмяные Фжели, шивва... На
П0Л0ТЯ1Щ1Х — лозуяп, пр»лгвающ1в еще
больше я « е ш т «огущмтво • оборону вели-
кого Соввгоюго Союм, до конца, твггго
жять всех агептов фаппгзма—троцкястско-
бухарпеки б.шдитов.

Идут «рудащм! Вареесо! гтюы,, кдут
путнловцы... Денонстринтн узвают на
цнтральвой трибуве своих язбранников —
депутатов Верховного Совета • востор-
женно пряввтеткупт нх. *

Дм в лливш часа помолжаяеь триум-
«льное шествие трудящкхсл города Депяа
через площадь Уршкого.

В демовстрацы прныало учаетм свы-
ше 750 тысяч человек.

НАРОД ПРАЗДНУЕТ ЙОБЕДУ
300.000 трудящихся на площадях Киева

КИЕВ. 16 мыбра. (Над. « П р и м » ) .
Сотня тысяч человек вышл сегодая и
уляцы Киева, чтобы прядемонстряровать
свою радость, прелаавость партт Л е н и » —
Сталта, отпридновать велясую победу
блока коаиувжтов € беашрпйных на вы-
боры депутатов Верховного Совета СССР.

Идут рабочде «Арсеаыа», «Большеви-
ка», «Левияоао! кузыцы», всех мводов я
фабрик Кяева. Идут студеаты, ученые, ар-
тисты, работняп ооветсквх учрехдеаяй.
Строимо маршируют красноармейцы: пехо-
тинцы, кавалеристы, артмнрвсты, летчя-
кя, таншкты, крАсвофюпш. Овя несут
портреты, мимева, плаами, яа которых
наомсано, что в любую ммяуту она го-
товы, ве жалея своей живее, защитить от
.фашистских варваров нашу социалистиче-
скую родину.

В каждой доовше высоко вал головам!
вздымаются огромные портреты первого
депутата Верховного Совета СССР, всена-
родного мбравнпа товарища Сталина.

В коловвах раздевают леса* о Сталине,
раздаются прнввтетвеашм возгласы:

«Да иравствует творец Стджвской Кон-
спгтуци!, наш велчви! друг товарищ
Стали!»

В ответ раздается мощное «ура».
Тра часа д л ю с ь дешястраци народа,

празднующего победу блока комиуниетов я
бесмртайаых,—де»овстр*щя , любви и
прелалюстя трудящихся кожувиютяче-
окой партии и товарищу Оплиау. В де-
мовстращи прнаии участие 300.000 тру-
дящякея.

День выборов показал всему миру
великое единение партии и народа

ХАРЬКОВ, 15 декабря. (Кадх «•
Сегодня после работы не пловюди
Дэержянссого состоялся мяпгаг трудящихся
Харькова, посвященный блестящей побек
избирательного блока к т у я к т о в и
беспартийных.

Огрошая п.ющадь, освещенная мощными
прожекторами, ярко расцвела кумачом зна-
мен, победных транспарантов и пылающих
факсов, молодо э,глвоно.к1 песней в музы-
кой. На гипщац гредя колонн лихо плясала
иолод«жь.

— В исторический день — 12 декабря —
весь народ нашей цветущей родины отдал
свои голоса за блок коммунистов и беспар-
тийных, за славную коимунистмческую пар-
тию, за великого Оплга», — говорит рабо-
чий але&трокехапичеекого и турбогенератор-
ного завом жхелк Сталина п>в. Селиванов.

С тмпоП речью I своим избирателям вы-
ступи.1 депутат Верховного Совета академик
Григорий Федорович Проскура.

— Все своя силы ОТДАМ на дело разви-
тия еоветяюй ваучной мысл1, — говорит
он,—за дальнейшее высокое оснащение
техникой нашей промышленности, на вы-
ковсу сталинских кадров.

— Перед лицом трудящихся города обе-
щаю выполнять вое требовали, которые
товарищ Сталин и» предвыборном совещании
Сталинского округа Москвы поставил перед
депутатами.

Упоминание имени
Верховного Совета

первого
СССР

депутата
Иосиф)

Виссарионовича Сталина трудящиеся города
встречают ликующим порывом горячих
рукоплесканий и мощным, долго н« смы-
кающим «ум».

Свыше 120 тысяч трудящихся города,
присутствовавших на митинге, обратились
с приветственным н е м о м к товарищу
Сталину.

Желаем успеха избранникам
советского народа

На всех предприятиях, в колхозах и сов-1 Огалвна,—сказала толхоееятя Анастаса*
хозах лопаоненоюго района (Московская Константинова. Товарищ Сталин избран
область) состоялись мгоголюмые мнтяяги
и собрания. Трудящиеся горячо приветству-
ют результаты выборов в Верховный Совет
СССР.

Многолюдный митинг состойся в коло-
зе «Новая жизнь», Лолаокнссого сельсове-
та. После прочтения сообщения Централь-
ной избирательной ыашссии 68-летам
колхозница Ыаэнева заявим:

— Замечательные итога выборов в Вер-
ховный Совет СССР доказали предмвоеть
вашего народа кошгтнпспгкгсой партии и
вожою народов товарищу Стиля у. От всего
сердца желаю уопоха новым пбраявпаа
советского народа в их работе в» благо на-
шей социалистической рояяны.

— Я беагрмпио рада и нашего первого
депутата в Свит Союаа, и вашего дорогого
отца н друга Иосиф» В я е с а с я я м и »

р
всем советсим народам. Мы уверены, что
под руководством большевжжсяюй п а р т и
товарища Сталин» мы достигаем все вовьп
и новых побед. Наша яивк станет еще ар-
че, радости» и млиточнее.

Стахаиовм тж. М ы т вила в» себя
конкретные обязательства по подготовке к
вемваму опт.

В орявятой на и т я т е революции гово-
рится:

«Мы, колхозники колхоза «Новая пгаъ»,
с гордостью и радостью узнадя об успехах
выборов в Верюеный Совет, о полно! побе-
де блока коммунистов и беспартийных. Мы
будем держсгь тесную евазь с в о д и л ив-
брмкииж депутатам, буяеш огаогать им и
ковтролировать их работу».

Лотстж. (Л* тамфяяу).

ВСЕГО НАРОДА
ншм-о-

Стахалнияр, ш
оаыеав ф е я «Отаявимфп» •«вое!

ВЫБОРЫ ПО1
СИЛУ

«Коша мы шла • ввбвватеиин уран,
ваша певши аыель была • ваши* ввмде
народов юааваше Стадам, в о м и ш всей
свое! ашанью показывает пример бвшмет
ввг» муженяя народу. Мы голаеомаж за
щ»ЦГ великого, титгтшшш* блока
ктгаупвтов в беепавтикш».

Ьпогпем, под бурии явавджженты,
и т о г прягш резолющш, в а«*»>о| ека-

Сома ОТ
т е , 1ШЦВДЯТЫ всего 1 _
м ж п товарищ Огалгя'* е ю слввмые со-
ратники. Девь двенадцатого декабря был
для вас самым ярким, самым торжествен-
ным праздником.

Многомиллионный советский народ гордо
величаво ородемовстрнровал свое един-

ство • монолитную сплоченность, свою
беспределыгую любовь и доверие к партии
Ленива — Огалива, к великому мудрому
вождю, г а н в человечества товарищу
Сталину.

и исполинскую
СКОГО СОЮЗА

С рдвМся Огамш м устах, «ювовяо
храм в серпе его «бри, м у е м я Ш в
деп 13 декОра -св»н овшепп • иия1ара-
тельнш уран.

К к и и выбчш. мццишммпые
•удрй реп» велит» Огиянш, I «мни
вдпмгшаш гомеовапм т и п •
штрщмюЛ вме
у п ч р м м п вмх аямгаа

Шдпп п я ш п ртам, «ерями троц-
И1мтев»-вупринвете тин, аякяы, дивер-
санты, все враг! мрею будут пмрмеяы
• уничтожены начнет.

Выборы п о й м и исполииеку» Я № и
гашу» с и г м и м * СССР, нраМмивп!,
неыц»вш! в н в я а ! и т р я (мк ком-
«уяигтов и верпартивиыт.

Да здравствует советская власть и ее
высший орган — Верховный Совет СССР!

Да здравствует великий Сталин! Имя
Сталина — с м вол морального и политиче-
ского единства всего советского народа.

Ими Омана — символ наших побед!
Да здравствует комиуваслчеемя пар-

тия большевкков!
Да здравствуют избранника народа —

депутаты Верховного Совета!»

Многолюдные митинги в Иркутске
ИРКУТСК. 15 декабря. (Нард. «Правды»).

Сообщение Центральное избирательной
коиисвив об итогах выборов в Верховный
Совет встречено трудящимися с , непе-
редаваемой радостью и всеобщим ликова-
нием. На заводах, в учреждениях, вузах
Иркутска проходят многолюдные митинги

честь победы блеса> коммунистов н
Непартийных.

На интвяге рабочих^Пиаеров, «Май-
ков и служащах' м м п ' Ч ж е п Сталина
выступал внженер тев. Старостин. |

— Результаты голоорваилш, — сказал
он, — намесят смертельны! удартроц-
кистско-бухарннске! погани, нодльш ре-

ставраторам капитализма, фашистский за-
хватчикам, пытающимся провокацией и
Шпионажем ввести смятение в ваши ряды.
Народ сплочен, как никогда. Имя великого
Сталина—символ этого единства.

* • *

Многолюдные митинги состоялись в шах-
тах Череихоккого басеейва, на далеких
Водайбнискйх1' приисках, в колхозах • сов-
хозах облаете. Повсеместно, под востор-
женные аплодисменты присутствующих,
приняты были приветственные письма
творцу Коаствтуши— товарищу Сталдшу.

Наши сердца исполнены гордостью за победу
МАГНИТОГОРСК, 16 декабря. (ТАСС). С

О1РОМНКЙ радостью встретили металлурги
Магнитогорска сообщение Центральной из-
бирательной комиссии о результатах выбо-
рон в Верховны! Совет СССР. В цехах ме-
таллургического комбината им. Сталина
проходят многолюдные митинги. Поздно
ночью собрались на митинг рабочие, ин-
женеры и техники третье! смены домен-
ного цеха. С речь» выступы стахановец-
влектрик тов. Мальченко.

— Когда мы узнали,—говорит он,—
что первым депутатом в Верховный Совет
СССР избран творец самой деиосрагиче-

кой в мире Конституции, ваш родной,
великий Сталин, сердца наши преиспол-
нились огромной радостью. Избиратели
Сталинского округа Москвы выполнили во-
лю всего советского народа. За избрание
товарища Сплина голосовал весь наш
неоо'ятный Советский Союз.

— Выборы на основе Сталинской Кон-
ституции,—заявил инженер тов. Урю-
пян, —• прошли с большим под'емом. Они
наглядно показали, что блок коммунистов

беспартийных нерушим, что весь наш
народ, КАК никогда, сплочен вокруг великой
коммунистической парта. ,

В единодушно принято! резолюции, го-
ворится:

«Всенародное избрание товарища
(лалина и его славных соратников и уче-
ников в депутаты Верховного Сонета СССР
мы встречаеи, как радостный праздник, как

всенародное торжество. Мы безмерно счаст-
ливы, что первым депутатом Верховного
Совета СССР избран тот, кто создал самую
демократическую в мире Конституцию, сто
все свои силы отдает борьбе за счастливую
жизнь трудового народа, а» дел» коммуниз-
ма, — наш великий вождь, друг • учитель
товарищ Сталин.

Сталин — наше счастье, ваша сала, ва-
ша гордость. Вместе с избмрателяии
Сталинского округа Москвы вся стран» го-
лосовала за любимого Сталина. Многомил-
лионный народ ваше! родины 12 декабря
еще раз продемонстрировал свое непоколе-
бимое единство, свою сплоченность вокруг
большевистской партии и любимог»
Сталина.

• • •
С большой активностью прошел митинг

рабочих и инженеров третьей смены мел-
косортного цеха.

Собравшиеся тепле встретили своего де-
путата в Совет Союза по Магиитогорсвму
избирательному округу—начальника мелко-
сортного цеха тов. Иванова. Он сказал:

— Я безгранично рад и счастлив тем,
что,избиратели оказали иве большое дове-
рие—избрали меня депутатом Совета Союза.
Заверяю вас, что приложу все свои си-
лы, чтобы оправдать это большое доверие,
оказанное мне народом. Я буду учиться
сталинскому стали работы, буду неустанно
бороться за то, чтобы ваша жизнь была
еще более радостной м счастливо!.

ХАБАРОВСК. 15 декабря. (Кара,
аы»). Телеграф принес весть:

— Веля всего народа осуществилась.
Товарищ Сталин избран первым депутатов
Верховного Совета!

>га радостная весть — на устах у всех
рабочих, рабпвиц, служащих, интеллиген-
тов Хабаровска. Сообщен» Центральной
избирательной комиссии об обеих резуль-
татах выборов в Ворхомшй Совет СССР
выпало у всех ЧУВСТВО беспредельно! гор-

сти в несказанного счастья.
Сегодня после окончания работы свыше

десяти тысяч трудящихся заводов имени
Молотова, ни. Орджоникидзе, судовемонт-

» завода, утпмвлешм Гваждааского
воздушного флота, Мясокомбиаата, явмйвой
фабрика, кирпичного завода, управления
Амурского речного пароходства и друтнх
предприятий Хабаровска демонстрировали
ее зааиеаавн, портретами товарища
Стадии м, его веввых софагши*»

Демонстрация трудящихся гор. Москвы, послящеянм выбор» в Верховны*
Совет СССР. На с а й т е : молодые рабочие Автозавод* имени Сталина.

ФМ0 С1 ВМВШумМ*

БУДЕМ ВСЕГДА ПОМОГАТЬ ,:
СЛАВНОМУ НКВД

Письмо рабочих Автозавода им. Молотова депутату
Верховного Сомгга СССР тов. Н. И. Щкову *

[. 4ТА0С). В цехахГОРЬКМЙ, 16
и на етровтельных участках Авиазавода аи.
ямлотова еоо|вищвсэ ваарвишдашв мящввви
и сображия, ав«ичМи«1^ш«авм в|шар#
в Верховны! Совет СССР. Коллектив
штаапового цеха единодушно принял
приветственное псьвв своему депутату
в Верховны! Смет СССР товарищу
Н. И. Ежову. Рабочие, инженеры, техипи
пишут: \

— Дорогой Вжсода! Нвааоввч!

С валивши удовлетворявшем в рамоты»
I уаналв, что вы, 'вам выдввиттый

лямЬшец варом* аишм! правы,

орган гееударгтваива! власти ва-
ша! аадиаы. Киводушве, е которым вас
избрала, евмдетельствует об огревшоа едав-
етвв, сляочеааоста а доверши
народа к «шей великой вига
варив "

яует е поашааава ж

тавктдявяой
Ш едлжетао

тми. 9т» еавмщшш еэдавтельетвует о тоа,
что советсвий амрод, авва виз, а и ораиа-

о сына вашей родаяы, ввая вас, к м
беслоаицаоге борца « врагами вашей

страны, звая вас, как вераоге .
великого Отааава, амаавт.^ чтобы вы я»
^и^^явавви кшшнвш яиняин^ввиивлав * яа^ямвавввка?' ч^раиив* чДя»ч*в чи1 Ш«Я«*1^^ВИВР'

лМ у^чишыв «ав,ччп%«арищ Кжов
и впредь будет так же любить советски!
•аров в беетияая» унитгмеать врагов со-
ветского варода. Мы тверемы в том, что
товарищ Клюв а впредь будет иметь перед
собой обри велшмго яемниа-и подражать
л«ввиу в» всей. Мы увевевы в тов. что
товарищ, Вжов в впредь (улет яервын
учеником своего учителя товашшц Ствлааа.

В ваша очерадь. аы завеваем своего
д м | 1вва текмишц. вамва,- а «ян, <•*• на
еаеав т'раетве ваща-я воду, шмвиавветы
Влалимвва Ялыпа «мама, блааи ю

своегв народа.
Втдм вепвега помогать тшему

ному НКВД развелачт в уитчтожать вра-
~ роавяы. ама ае социж а всех

Да ацмаептет ваша роваиа а
воветсалш народ!

Да здравствует ваш д в о и м Верховного
Совета СССР товаращ Кяга!

Да ааравспуе* Оталш!

Безгранична преданность
партии Ленина—Сталина

Трудищяеся выразили на митингах без-
граничную любовь, преданность и доверие
партии Левши—Сталина, свою радость по
поводу избраиия депутатом Верховного Со-
вета СССР товарища Сталина.

«Да здравствует товарищ Огива — все-
народны! депутат Верховик Совета!»,
«Да здравствует коммунистическая партия
большевиков!», «Да здравствуют избреавя-
ки народа!», «Да здравствует велобедимнй
блок коммунистов и беспартваньп!». Гро-
мовое «ура» неслось по улицам и площа-
дям Хабаровска.

Рабочие, инженеры, техвии* и служа-
щие паровозного депо Хабароасс-2 привя-
ли на митинге резолюцию, в мяорей
целиков поддерживают предложение рабочих
Хабаровского завода имен Орддмвавшм
об'авить оставшиеся до новаго года л и
двяик стахановски рекордов. Такие аи ре-
ш а й приняты и.^адлггп прадлиитиях

Блок коммунистов и беспартийных
непобедим

ШЕПРОПетТОВСК. 15 декабря. (Иаша.
€11ваваы»). Сгмервя легла над гороцом, ос-
вещенный огнлии иллюмивацп а прожек-
торов. Трибуны заоолвеаы трудящияяся
Аиур-Нвлше-Днвяровемго округа и цри-
городиых колхозов.

Вачшштсд фавелиме шествие металху1>-
ааввм виши Петровомго. Впереди —

гвазидвый портрет товарвща Сталвва и
транспарант: «Да здравствует первый
депттат—великий Сталп!»

«Да адраасптет аеообедвлш! блок ком-
мужветав а беслартийти!», «Да здраавт-
вует Огалввскаа Конституция!»

В шветеп пвааялм участае фтдещвеся
авваам права, Оталамхаоа лилеавой доро-
ги, етуяаиты, служааюе, ввтеллагенты, де-
ишстищвтя мощь блова мввгувнетоа а бес-
партянаых, еаанство я крешую евяаь воего

деаишпраова пришла тчаояп 50 ты-

сяч
. , • ! ' .

Тульские оружейники обязуются
работать еще лучше

ТУЛА. 1Б декабря. ***>. «Лмащв»).
Сосгоявамеся многолюдные цеховые еебрл-

[ и митинги, посвяцеаяьм соебвинню
Цеятралъм! избирательно! комиссии об
общи втогах выборов I Верховный Совет
СССР, промин на Тульском Кваевозаанен-
ном оружеанем заводе с небывалым ̂ под'е-

! и активностью. Общее мнение ору-
амйяиков хорошо выразила рабетавца
транспортного отдела завода тов. Бондарева:

— Наша социалиетическал родина с
каждым даем все больше и больше рас-
цветает и крепнет. Великой победы социа-
лизма вы добились потому, что нами руко-

водит велвсая коммувнетичеекаа
и наш любимы! вождь • учитель товарищ
Сталин. Нет и ничего не налит быть для
вас дороже любимого Сталина* С товарищем
Сталиным мы построила социализм, с
тавалшидеи Сталиным аы крадем в комму-
низму. /

У ч а с т к и митингов I собрааи! в резо-
люциях обявуялся еще тесвее сплетаться
вовруг коммунистической партва к
товарища Сталина, работать еще лучше,
еще шаре развернуть етахааокюе дви-
жение.

Всегда гЪ^оШ стать на
социалистической роднщл

На мвтявгс в волной «ими Первой Ком-
вой Армш, Спмвсхого ракши, сообщена»

' пбравва тоааряща Опляша лввтгвтом
^^ячтт Савем СССР «ьш встречено
бурно! овацие!. С горячей речью выступа-
ла бригалар-ордевовосец &1ена Ткачева.

— Товарищ Стелвв — ваш великий
вождь, «ас радвой отем заботмтсл о совет-
сем аарвяе. Ом—наш первыа депутат, по-
ведет вашу «траву к далмкйяеау пвеаве-

автааг вцв-
илл револшввв), в ветооз! говорится

— Мы, КОЛХИИПШ1И — втбаневле и м
, е велнмй ваавстья уанал втога ието-

вичвжих выбор>*. Мы ашма, нищая Мр-
вьг1 депутат, любимы! вождь, друг и
учитель тавааащ Опыня, ивнввдипй нас
к зажиточной, квлизной жми«, сделает
нашу жизвь еще лучше, еще ярче. Под
руководством товарища Сталина мы еще
больше укрепим колхозы, сделаем 1938
год — годом небывала урожаев.

Пусть земкт враги страны Советов, чт»
сева коммунистов в беспартийных вевав-
рнвеа. Мы, кубаваие маки, поя ишшвви
Дмшп — Сталвва в е е т готовы «гать и
защиту сздиалисгичвжой ролапш.

Краомдар, и девлбря. (Па тамгаифу).

СОХРАНИТЬ
КАДРЫ

АГИТАТОРОВ
АШ-АТА, 15 дасаби- (Квав, «I

вы»), •руашкаш! радкилм! комитет
партам гопала Алма-Ат» реши сохрлнмп
кадры м втащив, («бммляввх в» вршна»-
бврямлык)! иаиапам аа влбаватсимял
учаегаах сплавы вавишави.

Сейчас
в

1.200

НЕТ БОЛЬШЕЙ ЧЕСТИ,
КАК ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ЯРОСЛАВА. 15 декабря. (Капа. «Прав-

ам»). Твяашвеся Галичского взбиватель-
вмга округа радостно встретила пнсык
езоето деоттата в Верховны! Совет СССР.
В пвсыи тов. Громов пишет:

«Нет белым! честя и гордости» для ими,
м в бит* взбеамлсом и ввполввтелп во-
ли аарвха, вала пагпш «кивав—Сталина,
Переживаю необыкновенную радость в м -
лпашиув ответственность. Свое! величи-
ям!, само! залсиой в жввна задаче! о п -
та» «бваышость сделать все, чтобы «айв-
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!Й родины с восторгом и гордостью приветствуют
ш я х ; избранников в Верховный Совет

КРЕПИТЕ связь: ДЕПУТАТА
СО ДВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ
ТВЫКЖ, 15 декабря. (ТАСС). Сообпк-

м е Цеапральиой взбаретельво! коинеежа
«б общи итогах внберое в Верховны! Севегт
СССР встречено судящимися Тбилиси с ог-
рвт«1 ралеетыв.

Н4 пгввг первой сиеяы парояоае-вагоне-
паявншт и в а » т м и О г ы в т еебра-
лк» «пш> двух « т т в а й т е п человек.
1» трнбгве — впри! рабочий тов. Гвбу-

— По вешу СССР победы блок комму-
нистов а беспартийных, по всему СССР ш -
ЯЯТСЯ « Я НИКТО ДЮбИМОГО М Х Х 1 — Первв-
м депутата сомкнете вареда— великого
ОТЫМИ. На N минуту вв забудем советов
теваряш Отмяв», будем кренить евам с
дмутатшн. Да эдреветвует вша ляеяшй
яаяць « учитель товарищ Стада!

всмгупи одвя вв л у ч и н етяха-
заведа токарь тов. ДаяавеиЙ:

— Голосуя за паргвйПп а вепартаняил
большевиков, советский варед «тди свм
голоса партии Девам — Сталвве. Блок
коммунистов к беспартийных одержав вел-
ит» победу. Стал а с ш ялвствтуния предо-
ставляет'нам право дедово « ш и т сво-
п депутатов, е е л «от ве завивают вввк-
го доверяя.' Но, пред'яаляя *вебаваяш в
( в о т депутатам, вы с а м должны с честью

Затек
малец з

весить вшекое звание гразкдаяяша СССР.
Каждый вз вас свое! повседневно! ч е т о й
етамяеасвой работой должен являть оераз-
цы еониалистячеекого трупа, доказывая
втаи «вою пределвисть делу велко! партии
Ленина — Сталива.

Тепло встретили вобравшиеся появление
на трибуне депутата Верховвого Совета
СССР Давида Алексеевича Чичпадзе

— Я с величаввши волнением прочел
речь вождя на предвыборном, собранна из-
бирателе! Сталжнссого округа. Речь вождя
является программе! деятельности депута-
те» а иидлнеиов избирателе!. Я приложу
все силы и званая, чтобы с честью оправ-
дать, оказанное мае доверие. Но инициативе
стахановцев сборочного пеха после стеха
иовско! декады на заводе начиняется ста-
хановски! месячник. ГЯ призываю каждого
рабочего, каждого слепаалиста еше выше
поднять производительность труда, чтобы
в соревновании заводов, желеяных дорог
выйти в ряды передовиков.

Да здравствует наш великий вождь в
учитель — первой депутат советского
нарой любимый Стали!

• • •
Многолюдные митинги состоялись также

ва другвх преднрятшх я в учреждениях
горе».

Будем работать на благо
могущественной нашей родины

СТА1ИНГРАД, 15декабр1. (Неяр.сПаа*-
•ы>). На мятавге в мартеновском цехе ва-
вода «Краевые Октябрь» вое внетупивпе
с большим под'евоа говорим о единодушии
иродов совете»! страви.

— Народы ООСР подтвердалв ва выборах
полное единодушие с белывевастеко!
партией, — говорвт еталевав-ордевоносец

тов. Потапов, — вырезала Беспредельвое
доверве в любовь к партвв, предаввость делу
Ленвяа—Сталва. Это—ваш успех, ото—
ваша радость в это — горе дла фаюнет-
сквх псов, готовящихся ваоасть на вашу
страну.

Тов. Потавов всооввнает, как горло
орвветствовал народ товарища Сталвв»,
когда ва Чрезвычайном VIII Всесоюзном
Сезде Советов утверждалась Сталвнсыя
Конституция.

— Сегодвя, — говорнт ов, — вы с
восторгов првветствуев товарища Сталин»
как всенародного вабраввви.

Огалевар тов. Волков, от всего сердца
врамтствуа ввбраввв товарвша Стыава,
ваал ва «еба обааательстм выпускать

для вашей родины особо высококачествен
вую сталь.

Собравшись на митинг, работники блю-
минга завода «Красный Октябрь» едино-
гласно приняла резолюцию: ,

«Голосуя 12 декабря за воспитанников
болыпеввстемй партии, аа кандидатов
блока коммунистов я беспартийных, мы
голосовали за великую партию Ленина —
Сталина, за счастливую, радостную жизнь
Идя на выборы, каждый из нас мысленно
был на избирательном участке Сталинского
округа Москвы и голосовал за' великого
друга, вождя в учителя нашего товарища
Сталина. С чувством огромной радости мы
приветствуем избрание, в Верховны! Совет
товарища Сталина, его соратников и всех
кандидатов блока коммунистов к беспар-
тийных.

Да здравствует всепобеждающая партия
Лен мал — Сталина!

Да здравствует велика! вождь народа
товарищ Сталин — первый депутат
Верховного Совета велко! социалистиче-
ски! державы».

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ
ИДЕТ ВЕСЬ НАРОД ,

Сегодня, в обеденны! перерыв, во дворе
Уфимской швейной фабрика вв. 8- карта
состоялся митинг, посвященный победе
блока' коммуняктов и беспартийных на
выборах в Верховный Совет СССР.

Сообщение о тон, что в Верховный
Омет избраны все кандидаты избиратель-
ного союза коииунистов н беспартийных,
митинг встретил громов? анлодиеиентев, воз-
тласаии щлгветстви! в честь товарища
Сталина.

С яркой, взволнованной речью на ня-

твнге выступала раВотппа-сгахаяовка
втором пеха тов. Семенова.

— Успех выборов еше рал показал всеиу
миру, что за комхунпстпеско! партией
вдет могуче! стеной весь советский народ,
ч и т в варе тасах сил, которые бы мог-
ла оторвать партию от народа, а народ
от партии.

Под грои аплодасментов митинг пришл
нрвветствве товарищу Сталаву, в котором
работницы заверяют вождя народов, что
они еше теснее сплотятся вокруг славного
ааамев партвв Ленвяа—Сталива,

Все народы СССР любят родную
советскую власть..«•-

АЛМА-АТА, 15 декабря. (Мавр. «Прав-
вы»). На табачной и обувной фабриках, в
кввжно-журяальной типографии, г желез-
нодорожников Турксиба состоялась много-
людные митинги, посвященные итогам вы-
боров в Верховный Совет СССР. На митин-
ге в типографии, ва которой присутство-
вало 200 человек, выступил печатнк тов.
Жарков:

— Все народы нашей страны отдали
своя голоса кандидатам блока коммунистов
я беспартийных. Иаумительный успех «то-
го блока в выборах — наглядное доказа-
тельство исключительно! крепости совет-
ского строя.

— Всенародное голосование,— сказал
рабочий лввотипного цеха тов. Кесвк-
паев, — показало, как народы вногонацво-
налыгого Советского Союза любят свою
родную советскую власть. Выборы еше
больше сплотил* широкие массы трудя-
щихся вокруг воииунястичееко! партии и

мяушяям Сталлша.

— Незабываем* каргана всеобщего
единодушия, — заявил бригадир переплет-
ного пеха тов. Гудожнвков. — Уже рано
утро* 12 декабря на улицы Алма-Ата вы-
пив толпы лпдей, спешивших выполнить
свой граждавсквй долг. Пусть аадумаются
подлые поджигатели войны, вадя вашу
сплоченность вокруг парты Леиииа—
Сталва • вашего вождя товарвша
Огалниа.

В ремлоква ивтвнта скаааае
«Горячо првветствуев всенародно

избранных депутатов, выдвинутых блоком
коммунистов в беспартийных. Наши
набраявнкв под руководством товарвша
Сталина еумемт органнзоват|, совегскл!
народ на новые победщ, достойные вели-
ко! эпохи социализма. Да здралствует са-
мая демократичесия в мире советская
Конституция н ее творец, первый
всенародны! депщт

»'У'Мы знаем,—на большевиков
можно положиться

КАЗАНЬ, 15 декабря. (Кара, «I
На предприятиях, в учреждениях я выс-
ших учебных заведениях, в колхомх. сов-
хозах. МТС вдут многолюдные митинги.
Всюду рабочие, колхоеяикн и советская
интеллигенция выражают большую радость
я удовлетворение, что первым депутатом в

Верховны! Совет избран товарга ОЛЯн.
На митинге в сельском клубе Арска со-

бралась колхозника, сеяьеввя иггеллитен-
пня шз соседней деревни Покровка.

Учительница начально! школы А ч
Ермолаеваа Колоаевская выступила с яркой
речью.

Речь учительницы тов. А. Е. КОЛОМЕНСКОЙ
У нас большая радость, бмьяюв счастье.

Первыми депутата» в Верховный Совет из-
браны в ш веляхии, наш л ю б я т ! учштел
я отео товарищ Сталвв а его блжаишяв
соратвакС-^пваряпи Молотов. Каганович,
Ворошилов, Кыяняя. Андреев. Вжов,
Микоян, Чубаръ, Квсаор, Ждааов. Мы зяа-
Я , что вваче ве могло быть!

Мы все с большим волнением слуяпл
яеекмько дне! назад по равно речь
товарвша Огална. Вы помните, как хорошо
ов сказал: «Со свое! стороны я хотел бы
заверить вас, товарищи, что вы можете
спело положиться ва иварвша Сталина.
Можете рассчитывать ва то, что товарищ
Сталин сумеет выливать сво! долг перед
народом, перед рабочая кдаесм. павад
врестьявством, перед яятеиягенядмй».

Мы вее крепко в втвш уверевы. Мы все
до одного явалась 12 декабря на выборы
в опала свои голоса аа кандидатов блока
коммунистов м беспартийных. Отдавая >а
них своя голоса, мы тем самым голосова-
ли за партию Ленвиа—Сталина, вы го-
лосовали за велкого Сталвна. Мы знаем,
что ва большевиков яожве мложвться!

Мы вуден поянять советы товарвша
Сталява на собрания избирателей
Сталяяекоге ок»уга Москвы. Мы будем по-
могать Сталинскому Верховному Совету.

Да здравствует Сплянскя! Верховны!
Совет!

Да здравствует наш любамый вождь в
•га товврящ Стивя!

* *

здрмстцют двяутпы
Верховного Совета!

Из резвллоцан рабочди, июкеяжров,
техников н сдужавш мчмрм!

СММ1ДЛОКМОЙ фабрвшш

Заслушав саовцеиве Центральной изба
ратыьяо! комясемн а «кружаых кояшееяй
Свердловской области » результатах выбо-
ров, вы, рабочее, ввжеиевы, техника и
служащие вечева*! смевы фабракя
«Обувь», безграввчвр ваш в пржветспуеи
вмакого вождя ааммв, первого депутата
Верховного Совета твааряща Стыви я его
верных соратники а учеавс«в, избранных
по воле всего мвогомнлляоиного советского
народа в Совет Союза в Совет Нациоааль
воетей. Мы бевграввчао рады и также пра-
вететвуем верных учеников товарища
Отавнва—депутатов в Спет Союаа в Совет
Наововальвостей от навях округов — том-
рацей Столяре. Шеврнам в Грачева.

Мы, рабочие фабВвкв «Обувь*, помним
в никогда ве забудем слова вождя народов
товарищ» Сталина, что функции избирате-
лей не кончаются выборами, они продол-
жаются па весь период работы Верховного
Совета. Мы обязуемся выполнять указание
вождя—проверять работу наших депутатов
к активно помогать ям.

Да здравствуют депутаты Совет* Совея
и Совета Национальностей, набранные бло-
ком комкунястов н беспартийных!

Да здравствует могуча! многоииллвов
вый еовеккав народ)

Да здравствует Всесоюзная коммуниста'
чески партвя Йдыяевякое!

Да здравствует велапй вождь народов
товервш Сталин!

Свердлове». (1Н тетгявфу).

ВЕЛИКО Д1Ш11Е ШХОЗШОВ
К ПАРТИИ ЛВШНА-СТШШ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. (Невр.
«Правам»). Как только в деревне Сарачв
Хвят, СяяфЧрвпольског» района, узнала о
результатах выборов по стран», в колхозе
•я. Куйбышева состоялся ивтвнг. Колхоз-
П Н в колхмаяцы со внмаамя я г4»»-
стью слушалн сообщение Центрально! аа-
бянгеяьвеЙ яомамп об общих втогах
внбевов. Горачиаа рукеплескатяяв, воз-
гааеамя «Да здравствует наш дорогой, ид-
еей отеп!» встретили они радостную весть
об язбраннк первого депутата — всенарод-
ного кандидата товергаа Сталвна.

1а аитивге зыступкл с речами кол-
хеиика я волхоеиявы тт. Задорожиый.
Чубавов,. Лушнева, Нвулин, Тавенива,
Чудиов. Д,т»ДЛ1хгвалитм)шях швад.еая
паццвлыа т е д й » » Огалаиа. пожелали
ежу яяог* л и т л в д и лет, благодарил! за
првиолмую, зажитотную, радостную жюяь
в кадхозе.

В евве! («Челтяи колхозник! яяпя-
сиш:

«Мы, келхаеапв в кшоажяш колом
п . КуНьяаива, девеваи Серпа Квяг, е
бельшвй радостью горячо приветствуем вз-
брааве в депутат вашего Стивяе, е п
верил соретяио» I всех кевдвдвкв (лова
ммиуяякггвв я беспартийаих—пведвявьп,
досгешшх швов ндавы.

Мкмвовы систлвьп гвеаджа Спет.
скоп Союза отдала свое г и д а и кзлдя
нтов взбврятельвого союза комнуяистов и
беспартвйвьп и «тин еше раз указали
всему виру свою любовь, великое доверие
I преданность партия Ленина — Сталвна.
советскому правительству.

Мы. яэбирател холхом им, Куйбыше
ва, гордамся, что* наравне со всеми изби-
рателями страны Советов честно выпол
вила свой гряжинскв! долг, о п а л своп
голоса и каинитов сойма коияувветов ш
беспартийвых, аа достойнейших еывое ро-
1ины. Мы обешаеи родному отну Сталину
выполнить его правильное указание — дер-
жать тесную связь с нашиян депутатами,
зорко следить, чтобы они шли по
ленинскому пути. Мы обешаем со своей
стороны образпово подготовиться к первой
весне третьей пятилетки.

Да ирявствует любимы! вождь парода
вмнкв! Стали!

Да здравствует Верховный Совет СССР!»

ВОЛЯ НАРОДА
ОСУЩЕСТВЛЕНА

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА. 15 дека-
бря. ГГАСС). В яенвеаож угелке заставы
лейтенанта Жукова вобрались на интявт
свободные от нарядов бойпы и командиры.
Она выслушали сообщение Центральной
избирательной комиссии о результатах
выборов в Верховный Совет СССР.

У всех радостное, приподнятое нестрое-
ние. Осуществилась заветная мечта мет
трудящихся страны — первым депутатом
Совета Союза ввбряя тверео Кевствтупаа—
Иосиф Ввееараояеввч Сталин.

— Выборы в ВерквныЙ Совет показал,
что влек кенвупегов я беспартийных
крепок, как гранат,—сказал, выступая т
митинге, лейтенант Мв. Жуков.—Есла фа-
шистские идзкагатеяя войны захотят ис-
пытать крепость втеп гранита, ям ве по-
здоровится.

— Наши кандидат в Верховны! Со-
в е т — товарищи Калами и Исайе взера-
иы депутатаав,—говорит пограничник тов.
ироеинячемо.—Это авдчвт, что в нашем
избирательной округе, м к в по всей стра
не, коммунисты а беспартийные вместе го-
лосовали аа лучших сынов родины. Паш
союз крепок. Мы, пограничники, еше
крепче будем охранять его.

Приветствуя вебраияе товарища Сталина
первый депутатом, приветствуя иябраняе в
Верховны! Совет теварнше! Калягина я
Нсакеевч пограничники в свое! резолюции
заявляют:

— Воля варом осуществлена!

•>*:-«, л . 1 •„ » *. .> # *

Вручение депутатского удостоверения стахановке киевского заводя сУкркабель» Праскоам Васальеяям Гусятвикмюв,
избранной депутатом Верховного Совета. Вручает удостоверение председатель КиевскоА-МолотовскоА окружной избира-
тельной комиссии тов. Курганов. «ото н. Мага (в>р«дио

ГОРДИМСЯ ПОБЕДОЙ БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. (Мавр.
сПреаяы»). Во всех цехах Онежского ме-
таллургического завода состоялись массо-
вые митинги, посвященные избранию Вер-
ховного Совета СССР и первого его депутата
товарища Сталина. В единодушно принятой
резолюции говорится:

<Вест1. о(| избрании первым депутатом
Верховного Совета СССР учителя а'друга
трудящихся—любимого Сталина наполняет
наши герша величайшей радостью а во-
сторгом.

С'большем лкевева«а иы встречаем
также сообщение об избрании депутатам!
Верховного Совета верпа сталинец
п . Молотова, Ворошилова, Натанович*.
Калитгина, Андреева, Микояна, Чгбаря.
Косиора, Жданова, Ежова, а также всех

других кандидатов, выдвинутых избира-
тельным союзом кожмулистоо и беспартий-
ны*, (гг всей души радуясь и гордясь
победой блока коммунистов и беспартяииых
на выборах в верховный орган нашего со-
циалистического государства, мы, избира-
тели - опежпы, заверяем нашего первого
депутата — великого Сталина, что будем
неуклонно осуществлять его указания о
контроле за работой своих яэбралинков.

Да здравствует блестящая победа блока
коммунистов я беспартийных!

Да здравствует Верховный Совет СССР!
Д.г здравствует непобедимая Всесоюзная

коммунистическая партвя (большевиков) п
гениальный вождь, первый депутат в
Верховный Совет СССР товарищ Сталин!

Мы поможем нашим депутатам
работать, как Ленин, как

ОРЕНВГГТ, 1& декабря. (Нева. «Прев-
яы»). Во дворе Орското ярехянгзавода со-
стоялся мвтяяг рабочих, инженеров, тех-
нике*, служанках и бойцов военизирован-
но! охраны.

ЛЛ )Я«*едя1;.»веока кошуаастов и
беспартаииых ва выборах,—сказал Стаха-
нове*., Иесвкативиый рабочий тов. Буроч-
кнн. — Весь народ герел единым желани-
ем, Чтобы нашими первыми депутатами
был* товаряи Стали я его верные сеитт-
накв.Пед руководством партии мы пойдем
к новый победам. Да здравствует первый
депутат Верховного Совета СССР—великий
Стали! (вувиьм апяеяиоявшы).

Веспартяйиый авжевер тов. Делев ска-
зал:

— Весь советский народ переживает
сейчас радостные дни. Весь народ шел к
избирательным урнам с огромным полити-

чесани под'емом. Первый депутатом Вер-
ховвого Совета избран наш Сталин. Наро:
еше риз доказал свою пепошебииую пре
данность партии Левина—Сталина. Пи'
знаменем партии мы псе голосовали за кан-
дидатов блока коммунистов и беспартийных.
Товарищ Столиц п своей речи на предвы-
борном собрании избирателей Сталинского
избирательного округа указал па то, что
обязанности избирателей''у нас не конча-
ются в день выборов.'

Мы должны помочь нашим депутатам,
чтобы они работали так, как работал
Ленин, как работает товарищ Сталин!
Выборы по Сталинской Конституции пока-
зали всему миру, что беспартийные рука об
руку с коммунистами, под руководством
партии и товарища Стална, беспощадно
разоблачая врагов, строят счастливую
жизнь.

Собрате послало приветственную
телеграмму товарищу Сталину.

Под знаменем партии Ленина —
Сталина-к новым победам

САРАТОВ. 15 декабря. (Карр. «I .
яы»7- В обеденный перерыв собрались ра
бочие, инженеры, техники н служащие са-
мых крупных пехов саратовского завода
«Универсал» — машиностроительного и
сборочного, чтобы обсудить сообщение
Центральной избирательной комиссии об об-
щих итогах выборов в Верховный Совет
СССР.

Радостью озарены ляпа рабочих. Дуны п
мысли заводского коллектива прекрасно
выразил слесарь-стахановец беспартий-
ны! тов. Юфип.

— Выборы в Верховный Совет,—сказал
|'Юфяя,—прошли замечательно дружно.
ВиТЛеяямачив я беспартийных одержи

полную победу во всех уголках великого

Советского Союза. Да иных результатов в
советской стране и не могло быть! Народ
глубоко, беспредельно доверяет партии боль-
пепнкоп, оп знал, за кого голосует. Лень
12 1еклбря еще раз показал всему миру ве-
личие и мощь несокрушимого единства тру-
дящяхея пашей родины. День 12 декабря
является убийственным ударов по фашист-
скому лагерю.

Тов. Юфнп выполнил свое ноябрьское
задание на 187 проп. Он призвал всех ра-
бочих еще повысить производительность
труда и предложил продлвть сталинскую
декаду стахановских рекордов до 1 января.
Собрание единодушно одобрило «то предло-
жение.

ТАКИХ ВЫБОРОВ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛ МИР
УЛАН-УДЭ, 15 декабря. (Корр. «Прав-

ей»). На фабриках, заводах, колхозах и
лесозаготовках Бурят-Монголия проходят
многолюдные митинги, посвященные обсу-
ждению итогов выборов в Верховный
Совет.

На митинге рабочих депо Улея-Уд», на
присутствовало семьсот человек,

первый выступил старый производствен-
ник, кузнец тов. Сухорукое:

— Наша партия сделала все, чтобы ра-
бочие в все трудящиеся ваше! страны
широко использовал великие права вы-
ирать и быть избранными,—заявил Сухо-

руков. — Многотысячный коллектив же-
лезнодорожников Улан - Уда, сплоченный
вокруг победоносного знамени партии
Левина — Сталина, подал сам голоса ЗА
лучших людей страны, выставленных
блоком коммунистов и беспартийных. Этот
блох победил. Таких выборов еще не знал
мир. Стахановской работой мы должны еше
больше крепить мощь любимо! родины.

За великую дружбу народов Союза, за пер-
вого депутата—Сталина ура!

Эти последние слова Сухорувова заглу-
шаются громом аплодисментов. Участника
митинга стоя долго приветствуют
товарвша Сталина.

На митинге паровозо-вагонореионтвого
завода выступил с пламенной речью ста
хавовеп арматурного пеха тов. Базавов:

— Радостно бьются ваши серпа при
веста об взбраняи первым депутатам
любимого Сталива. Еще теснее сплотимся
вокруг партия большевиков, вокруг
Сталина, чтобы или к новый победам ком-
мунизма. Мы обещаем всегда помнить
мудрый совет Сталина набиратмл о тре-
бованиях, которые мы должны повседневно
пред'являть к избранникам.

Сегодня в Баунтовском аймаке по слу-
чаю подведения результатов выборов со-
стоялся общерайояный праздник с уча-
стием подавляющего большинства населе-
ния. Митинги продолжают проходить по-
всюду с неослабевающий под'емом.

МЕНЯ ВОСПИТАЛА,
ПАРТИЯ

БОЛЬШЕВИКОВ
С яспередаваетй радостью узнал я ито-

ги выборов. Меня, грузчика Одесского пор-
та, избрали депутатом Совета Нацвоиали
ногтей. Я приношу глубокую , благодар-
ность избирателям за оказаолые вне вы-
сокое доверие н честь. Эту честь я отношу
за счет великой котуяислгческой партвя,
которая меня воспитала и членом которое
я янляюсь.

Мне ясны мок задачи, как депутата Вер-
ховного Совета. Любимый вождь и учитель
товарищ Сталин в своей мудрой речи о
исключительной четкостью и яспостыо
определил эти задачи. Я приложу все сми
силы, чтобы оправдан, длперие избирате-
лей, высокое зпашге депутата Верховнег»
Совета страны социализма.

С нетерпением ожидаю я первого заседай
ння Верховвого Совета. Я буду безгранично
счастлив видеть таи того, чье ння в
беспредельной любовью я восхищенней пре»
износится в паше! стране, того, кто создал:
всем трудящимся Советского Союза пв4*
красную, радогтную ж а т , — великого
Сталина.

Вместе со все* севеквая народом, вето-'
рый показал ва выборах песокрушимяи)
единодушие и сплоченность вокруг боль-
шепистской партии, я восклицаю:

Да здравствует первый депутат Верховно-
го Совета СССР, гениальный вождь я учи-
тель, родной н любимый товарищ Сталин!

А. А. ХЕНИИН.
Депутат Севета внд
Вархввнвге Совета СССР*.

Одесса. 15 декабря. (По телеграфу). (

Дорожить ,*;
доверием народа!

Трудящиеся Калининского городского
избирательного округа удостоили меня ве-
лико! чести — избрали депутатом Верхов-
ного Совета Союза. Это великое доверве Я
целиком отношу к коммунистической пар-
тии, к нашему учителю, родному отцу —
товарищу Сталину, которые мея1. простую
работницу, вывели в люди. Звание депута-
та Верхоппогп Совета дает т о г о прав я
ко многому обязывает. Товарищ Стала
учит пас дорожить довернеи народа, не
отрываться от народа, во всея быть такиия,
каким был великий Ленин.

Заверяю своих избирателей в том, что
у меня слово не разойдется с делом. В по-
четной работе депутата Верховного Совета
Союза я всегда буду руководствоваться
указаниями Ленина н Сталина, проводить
зги указания в жнзяь на благо и дальней-
шее процветание трудящихся наше! социа-
листической родины.

А. ШАВАЯЕВА.
Депутат Совета Сиам

БУДУ РАБОТАТЬ, КАК УЧИТ
товарищ СТАЛИН

КУРСК, 15 декабря. (ТАСС). Знатная
пятвеотнипа Наталия Федоровна Дадыкина,
избранная депутатом Сонета Союза от Ра-
квтянского избирательного округа, обрати-
лась с письмом к свояк избирателям, в
котором пишет:

— Безгранично благодарю избирателей
за оказанное мне доверие. Я буду работать
так, как нас утят товарищ Сталин, рабо-
тать только по-ленински, свято выполняя
заветы Ильича. Товарищ Сталин учит, что-
~|Ы депутаты Пыли такими же бесстрашны-
ми и беспощадными к врагам народа, какин
был Ленин. Товарищ Сталин учит, чтобы
депутаты были правдивы и честны, какай
был Ленин. Товарищ Сталин учит, чтобы
депутаты были неразрывны с народом, как
был неразрывен с народом Левин.

Я заверяю вас, товарищи избиратели,
тто указания великого Сталина выполню
с честью. Я обязуюсь еще лучше тру-
диться на благо велико! родины, ва благо
нашего могучего а свободного народа.

Ж

щ



ПОЛЯРНА^ НОЧЬ
(От специального корреспондента *Праци»)

СГ.иЩИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 15 де-
(Па аииа). Дуну м ш м м т солеям

алвблеввих. Оютво атому веря* I
влюбленным м л м ш тело**

К сожалеет, мм прпмипм л у п и !
еает всполаовагь Омм пвмлескя. Вме-
его веждай ручи дорогой спутввцы, мы
обычае с ж и м * иледиую, пердун руч-
ку лоа»т: ни» «пмпиъ палвпу, •пр-
та, «снов хтавклаеввое добро, мякеи-
ши сигом • яш бешено! пу |п .

Душ — п о бесплатное « притон к
маьво хорват оввешевве: о м овеют су-
да лучше, чем ваакд фонаря «летучи
п о п » . Котил, ата | | в м ж ««его вва-
авга н н е л т , «да» п Г р е в ш ш «хм п

т принте обр«пк и» ватарат,
п в а т д о п . даяивтсра завода,
щеп» *ту павоетиум» продував*.

В пааую заесдаую в«чь Ч » л очеиь
хврлспо. Н и яаш простирали* довапао
удачвая мипм мюсвоввшвго Планетарвв»
Только еолэще вреМИ* «сломалось» Г
будет, оосыкваться ЛШь в вовце
м . «Дгресгаром» ваакяг»
являлся Жеяя Федоров. 1еемвгр» ца мац,
соку» должность, емт п р и а ' М и
с т е к д е п м гоЛяп рувмш. И*
врасавнЙ ввпай потоп — г
остаалеааый о я и ! п прежявх яямомс,
когда Федоров еблооелнл палец. Дврекаяа
«поляраог» манет'.,щя», ве щадя аатдо,
богато одаривает наг вьюгами п морозами.

Ежедневно, используя малейшую воз-
можность, Федоров определяет местополо-
жение нашей льдины. Новые координаты
ожидаются с большим интересом. Мы не
хорошие* яа юг, поатшсу большие а л ч и
нас яе радуют. Однако мы халрчгаиы в
иногда прост льлгну двигаться побы-
стрее. Вот сейчас, напрюгср, или хочется
как N0X80 сюре! провта 30 мвлъ, чтобы
оставить позади себя северо-восточный
мы г Греялмют, ва когоры! яае несет.

Досадно, когда лука пропадает из-за не-
погоды. Небо тогда закрыто обласамя,
астрояомич«скв1 опреда,те«ий оделять
нельзя, н мы ж тем, ве злая точво своего
•мета. В теше щк кругом стоят непро-
глядная темь, в лишь/ «близи едва чернеют
зашомые предметы. Однажды вместе с Па-
паняяым в пургу мы кивращалягь с тре-
вигяы, где наблюдал* сжатие льда. Как
обычно, пив, ориентируясь по ветру. 01-
вако сбились в Пронин в нескольких та-
гах мимо палаты, не заметп ее. Проплу-
тав некоторое время, решали вернулся на
трещкиу, чтобы «танцевать от печки».
Фонари стык меркнуть, в вам пришлось
одкн м вв! для »ковомтв погасать. Вне-
запно Паланга ткнулся головой в стену
палатка. Черве минуту мы были дома!
После этого случая мы стала «чевь осто-
рожны. После обсуждения мы протянула

вереакв от нашей жило! палатки до гм
двкшаппвсюй палаячм Шя
м и м о ! в о д е т авзюитр* «т лагеря.
п о увив все ш д п « м а т
гама» вы споаоЯт.

Я в я т нмп* а темами* ащаг'тм аи раа-
меоеию « четко, как в голнечвтк) «году.
Вот только к дрейфу шкас ве живем пов-
выкнуть. Тмцмтгкси мы пмаста.ятяе*
свое ли» в* к», во его даашевм незачет
но, льдина осталась без изменения, а пра-
ходатея аевапь Федорову в» слово, когда
он пгткт аоорлямтн. "Поыедтй х»сял
льдвви Ивммя, страды сеем

ни* в н и ш а м вокруг
мм. Опав» а*е »то мал* убммтык
П 1 ишпОл, что мы е м п ва веете. Те!
(олае, <гс* «яляо еотрем РудмЙ* бшая-

а м ралопмонш. а»е-
«Севепшй вшик».
мнвшм, ми) авмевмю бу-

дут т и н » а» рука» » «*Ю1 ш

М, Я»-с#вЮЯ1. вы очень ОоаМН' Все1

*ТДТт х у н т , что мы огоег«,«тавшт
(иам.маавее рамчвросяш пах

ваотдвй' и'ввищшиь их о д и встораче-
« п н фмт. Кае перемят, и м Нападеояа

к *иввтв »т«ЖТ пробегыа часть во гла
(а в ммвввмвп офаямром, которы! о б л
аис<| еммип. Надоем помавал его I
спроса, яочв&у ов влачет. Офаппрт ог-
ветв-т, что он очень боится. «Ну, ж е л т
победы!» — сказал Наполеон, и офицерик
помчался дот-ал ять свою часть и стал во
главе ее. ,

Хо1»ошо ему было плакать дан положи-
тельной температ)ре! Нам хотя в страшно-
вато, но пдомггь нельзя: слезы соаэт »а-
мерзлут. Все аи тбедятельнв прояи к*х
сочукствуюпш ва>м не бежать ва освою-
кил »гЛ ешеаавоянвтх емдева! к Отто

Шмввггу и не требовать в
.генной посылки самолетов! До полного
•коичонея плана работ НАШ аэродром за-
крыт!

Сейчас вчетвером мы куем плааы буду-
щих вкспедицвй.

Все мы регулярно ведем длеаннтн. Егла
записать в диевнш. то нногдв трудно

бывает всоомягь, что было д м два тому
назад. Правда, ополи мы записывали:
«нечего ве было». Но это жпрама. Бьив
метеосводки, были радпосводкв. Папанвв бо-
ролся с замерзшей кадев и разливал хвро-
сип, Федоров и Ширшов приводила в по-
рядок слоя записи. Быстро шет время а
не без пользы. Вот срывается еще листик
калепдАря. клтормй все мы атием наи-
зусть. Все мы говорим дртг другу: а что
гли товарищ Огалин вдруг спросит, иак

у па« дела? Мы стараемся работать так,
чтобы, не краснея, ответить на этот вопрос.

ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ.

СОТНИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ
МАРИНУЮТСЯ МЕСЯЦАМИ

РЯЗАНЬ. 15 декабря. (Корр. «Прамы»).
За последнее время миогве ра!комы
ВКП(б) значительно ослабив работу по
приему в партию.

В Шацком районе—137 кандидатов пар-
тии. Почти у всех у них кандидатский ггаж
давно истек. Тем не менее за последнее
7 месяцев Шапкви райком разобрал только
7 заявлений о переводе из кандидатов в
члены ВКП(б). Капдндат партии Воронкоа
больше полугода назад подал заявление о
приеме его в члены партии, но ато заявле-
ние до сих пор не разбиралось. Шапки!
райком совершенно перестал работать с
кандидатами и сочувствующими.

Такое же положение в Провском, Риж-
ском и многих других районах.

В октябре райкомы области приняли в
члены ВКП(б) только 30 человек и в кан-
дидаты 6.1 человека.

Не занимается мпросаив приема и орг-
бюро ЦК ВБП(б) по Рязанской области.
Поступившие в октябре и ноябре материа-
лы о приеме еще не рассматривались.
Кроме того, в оргбюро леавт около 300 за-
явлений, переданных из Воронежского и
Московского обкомов ВК1Ш), которые так-
же еще це разбирались.

И. КРЫЛОВ.

ПРАВДА

Новые рекор

Х у м м н и и « м и > ц
ш е и П Ш «Врамы» те». Йшюяа
пжмйщ успаокн и я г а м ш м р р м р
« и «шекг тваы 206 ре«ев§ ор« нот-

'18, в в р ю о м в и м м ш п . м 1.139

Соревадщшжся с т и . Ш м а т ву>не
ш П»ртпм.а Хорев в тот аи дед. гож!
тш р а ц у д о проаподвтехыгип, Т-т
Шрттха «м*вал 160 рессор, Хща> 1.40,

* * * У*
. . . «иентный Шп до-

срачко м к а п ы годов!» программу. Завоз
д и 2 3 0 . 1 Я тонн цввеята ПРИ ГОДОНО»
пл|ве в 23О.С00 т о т . В прошлом »«ду к
Н ' ш а б р я «ааод дшд 190.0(10 тошг/'Вплт
вый пвхМпмш-жмьик тоа. 1«|сеен
1» выдвинут вк должиоеп вачадштк
шт Сгахавогаы-кочегавы Крвсиво I
Мавтынеши кидввкттн млрувторамв
етахакововх методе»

I»

СВЕРДЛОВСК
Пввпместп на н а о п х I М х р
к выборов в Верховны! Совет .СССР и

вв«аеду«щве див отмечай вебмвим! про
вподатцивстьи стаканот
п а п ы ! вмбуровшвк ш а т !
треста «Ввштголь» Истратадча ара пор
ме в 16 тоин и смеву д и 283 тоиы уг
ля. Машвяаст врубово! машкан шахты ям
Лемна тов. Поспело» вырубал 84
ных метра при вогм1е 40 квадратных мет-
ров. Стаханолеп крепильщик шахты «Ком
сомолеп» тов. Куклин выполнил аадаиие
па 332 пропенм.

13 декабря рлботнииы заготовочного стя-
в* «800^ Чусомюго «авода выполнил!

»мданае: Масдеиаикова — на 505 проч.
ПуптЕ»р«ва — на 440 проп., рубших 3.1ыд-
нев — в* 760 проц.

На мартеновской печи М 1 Тагильского
завода им. Куйбышева 13 декабря было
ныолавлево 120 тони стел при плане ь
У5 тонн. Сем аалн с квадратного петря
пода печи составил 7,15 тонны.

1& декабря. (Нарр. <Прмдм>).

стахановцев

На красную Жвку почета аавесено 10
шахт, досрочно выполнивших годовую цро-

ш у « уиедвАпв а шиг*пнтепвым
работам: М 4 «Красный Октябрь»

рджоикиджутль»), ЖМ 12—13 а
17 («Сввйеаугмы), М М Ш а 3—14
(«Красшдонуголы), М 8 («Артемуголь»)
и хр; '

Областная авпсояя по сопалетпеско
му соревпвлиншп «петям, что траов ме-
сто в горевнопавн Шахт Донбасса в но-
ябре заныв ияп шахт: шита пм.
Орджониквдве а шахт* М 28 («Макеев
уголь»), шахта М & («Ворошадоауголь»),

1 —- 2 «Врмаы! Октябрь»
(<Орхжоина>1муголь»), шахта М 12 на.
Феликса Кона («Куйбыпмвуголь»). 9тв
шахты наряду с высокой угледобычей дали
рекордное выполвевяе плав* подготови-
тельных работ. Так, шахта М 12 км. Фе
лякса Кова выполнила ноябрьски! плав ва
106 прои. и подготовительные работы на
196 проц. Шахта «Красны! Октябрь» вы-
полнила ия 108 ппоц. плав угледобыча в
на 141 проп. — подготовательвых работ.

9 шахт, перевыполнениях алаа, маяла
второе место.

15 довабря. (Корр.

КУЙБЫШЕВ
Сталввская декада стахавовсках реквр

дов на Карбюраторном заводе звачательво
полнила производительность труда. Передо
ни» лпдв мвода добились громадных успе-
хов. Фрезеровщик механосборочного цеха
тов. Автошкин, юготовлая детали для тор-
мозных покрышек, м смену должен делать
21 деталь. Накануне дня выборов Автош-

ин обработал 200 деталей, то-есть дал за
мену по'пи десять норм.

Фрезеровщик того же цеха, юасоиолец
'теманоп выполняет ворму ва 560 процен-
»в, токарь тов. Хрусталев—ва 550 проц,

формовщик литейного цеха тоз. Шашнн —
600 проц. нормы.

1» декабря. (Иов*). «Памям»),

Колхозы, МТС а совхозы учиетввд аи
кончил селъекохозяйствевны* год > те-
перь готовятся к новой болывеваетеюй
весле, цервой веом *р«гы1 етлавмой
пятялетп. О б с т а ю т дМ гевмгаоЙ верь-
бы м ансоси* усожа будушвп» 1938 ГО-
ДА, и веуввмпмав» я ш т т Ь лтуага
о ежегодном сборе ?—8 мшдмрдов пудов

и , бесспорно. е*мм блацмгпаиниия.
Колхозы в совхозы оаслолатавг преаом-
иым тракториым парком м веобхвдямым
аваевтарем. Полвокесаый трудодень вооду-
шевыет мвлляовы вии кмцаввин в* даль-
нейшие успеха. Сеиеяа, необходимые для
весеннего сева, лежат уже а колюавш »м-
барах.

Зерно, првдлазначенвое для посева, надо
своевременно и полностью очистить от сор-
няков и разного рода вредных првмесей.

Однако очостса «дет крвйое медленно.
Даже тмне республика, как У краале и
Крым, которые раньше других аачяаают
весенаяй сев, отстают с «чистотой семен-
ных фондов. В Крину очвщево триерами
лшь 13 проц., цд Увдлиие— 31, при чем
ваиболее отстают км раз самые южные
районы: Одеоскдл облдоть—17 осоц.,
[веоронетровсмя—10. Вая«амаеж«а—8.

Не лучше е очвений семаи • а* Кавм-
ае. По колхозам Крвепомреаого водя очи-
нив* всего 11 пеон, зяоашшых еемял,
ое Росток»»! о б л и т — и . в Кабама»»-

лмс«и—3 • т. д.

Такое же положение в северных и цент.
ральных областях, где забывают о подго-
товке к весне. В Ленажтрад.ской области |

Демонстрация трудящихся гор. Москвы, посещенная выборам а Верховный
Совет СССР. На снимке: колонна рабочих Электрозавода имени Куйбышева.

Фото П. Фвцмана (Союэфоти).

ОБР
СЕМЯН

очрщено 2 ироц., Квровпо!—3, в Орлов-
саай, Рязанской, Ярославской а Краснояр-
ском крае—по 4. По всему Союзу ва 1 де-
В4»*аа о«щеа» т«лыо II в о д . всех исы-
пмаых с е к т .

Особо иди оюмтагь бваобиавую рвботу
ва сОадм Г о с ю о ф о » Ь*вя г себя де-
еяткя мкллвовов ггудот высоипичвовеяю-
го, висомтрваваЬига штяп век», рас-
полагая двсямаш ачпяш «еыт'шем-
твльных мавпгв («ВИМ-2» а др.), «бласт-
вые конторы Гомортфяи в ЪОКРОЩХМ,
Омске, Свердловске, Саратов*, Горим
ведут оч1ст*у иеудоклетворггельа*.

Налмпиф, в Гориоксо! обдаем оки-
ды Госоаотфоам «оодквботелк» т 20 две!
(с 20 ноября по 10 декабря) всего 44 т и -
вы зерна, оосазн за штшмакт ( Ч ) * 1 Я *
«прирост» к ш#ну... в полороцеят*! Вела
кпуетять, чтобы I дашпе т м вио, те
очистка огакн яровых будет иесь оюп«-
иа и к саз к в»чадт коюшеви ояакш.

С гама < подобным бмобрвяим ас-
до срочно покончить. Пора поить, что от
(яоевремеааоя к обраапово! о ч а п и СИМИ
в авачятельво! мере аиамат удак*! яою-
п> ггахАавэссвг» го». Краевые, обйетяые.
и рааовшв м к е п в м лтжды « м и н
обеспечить «пвраташаки ртюяодетм ггвгг
во! ( « п т о явмриаш, • а* «цмшип-
ватьея собжиш» племая!». Веа5|«даяи
оргаввмвап о коламх шваы по «чавтве

олао поовцми етиааисааш яетоды
работы, малевдя юдхмвш имен в борьбу
м выгоп! урожав, в ш втоа, сегодня ре-
шающем, т « « т м мы добьвжеа победы.

Путанное постановление
Киевскою облисполкома

КИЕВ, 15 декабря. (Нарр. р )
Каевски! областной аслолпнтельвы! коми
тег вынес специальное репшгяе, в котором

ытается «раз'яеввты постааовлевие
Совета Народных Комяссаров Союза ОСР в
кевсошво! перепаса скота. Но вместо
йи'яевеяня получмась путшапд.

Соввармм Союза, как яавество, пору-
чал ПУНХУ Госплана СССР провести кон-
трольную проверку данных переписи, охва-
тав ею не менее 10 процентов дворов кол-

оагаюгв и миколачняков. Кв«вс«в! же
облкролжом поручтл «об.тУНХУ после пе-
ретки в такой же срок провеете массовую
контрольную проверку с охватом: а) всех

х о м ! с п мшиаляетпеекого сектора, б) 1 0 —
20 процентов хозяйств колхоэняяое, едв-
яояпяякт, рабочих, служашит в др.»

Тмим оАравом, КаемпЯ областно! вс-
полпительный яоаяпчт требует провести
фактически втору» перепись во всех то-
варных фермах, колхозах в еовхозах.

Областвая газета «Пролетарская орали»,
ИЗЛОЖИВ вто постановление, тесла в вето
еще ббльшум путатщу. В зл-итке с ила не,
что по решен»» облисполкома перепись
скоп будет производиться с 1 по 3 янва-
ря, в то время как она ДОЛЖНА быть про
ведена с 1 по 8 явмря 1938 г.

Д. ВАДИМОВ.

К И Н О

«Сказка о рыбаке и рыбке»
Отдкя «Мосфильм» выпустила ва ок-

рав пветяую мультитивкаомвяую карти-
ну «Сказка о рыбаке я рыбке» в поста-
нови режкоера А. Птушко.

(Сваэка о рыбаке в рыбке»—сто мча-
ло советского трехцветного Мао. И над»
сказать — начаво удачное.

До «того вы виелв только «лгу цветную
картину — «Груяя Корнакова» (режиссер
П. Экк). Но, будучи двухцветной, она бы-

а ограпчеи я своих возможностях а не
мгла развешать все! проблемы цветной
;алематографн1.

Первая трехцветная картин» «Скалы
рыбаке и рыбке» уже достаточно удачно

демонстрирует Ьтк новые воможооств.
техвпческом отвошета работа всего по-

ставовочвоп) коллекпюа поят на высоко*
уровне: цвет естествен, ве раллывает-
я, не получается пятен.

Как сюжет для пветвоп кш«, авторам
)вльма совершенно правильно взят жлнр
казки, требующи! навболыпе! кдасочно-
ти. Син«е море, золотая рыбка, красная

ртбаха оторпа, пестрые «дежды огару-
хв-парнцы а ее придворных радуют глаз
•ригеля.

Но сами! выбор «Скип о рыбаке в
рыбке» для культемямадинаого кино
не совсем удачен. Она, несомяенво, выхо-
дят из ряда других пушкинских сказок:
прелесть ее ве в богатств ф а я т в т . кра-
ев! я сюжета, а в простой, глубокой муд-
рости, в человечности зможевно! в не!
хыелг Пря передне ггоЙ склзи в гаво
ва первый план выступает одвообраяк ее
сюжета, а пушкинская внтовецня совер-
шенно пропадает.

С больших шжааакае* русского сказоч-
ного стиля «облаял пододвы! мир,
боярски! дом, царсквв хоромы художинк-
палешанкв П. Баженов.

Нет сомневяя, что в поисках новых сю-
жетов советские ккяоетудив еще не раз
будут обращаться к ааяечателыгым народ-

сказках, и которых многге могут
дать бмггяпяй ватами для цветного

фильма.

М. РОЗАНОВА.

н. ляхов

Обзор военных действий в Китае
Захватническая пойиа Японии против

Китая все сильное приковывает внимание
всего мира. Японцы продолжают развивать
наступление. Китайское командование, учи-
тывая нпрапенстпо пооруженвй, средств
поонно! техники, организует сопротивление
так, чтобы сохранить в целости свои ре-
зервы. Победпые реляции японской прессы
быстро Смекнут при внимательном разборе
положения, создавшегося на различных
фронтах в Китае,

Весь ноябрь был заполнен напряженны-
ми операциями японских поиск и% север-
ном фронте в под Шанхаем.

В Севераом Китае основные усилия
японцев было иальавлены ил захват Тай-
юаня — главного города провинции ПЬнь-
си. Активные действия по запитою Тайюа-
ня были начаты в конце октября, после
того, как японским частям удалось ело
мнт!. китайскую обомну в полосе проходов
Великой китайской стены па севере
Шаньси.

Продвижение японских войск на Тайюань
ппт>ети.1о решительное противодействие
со стороны китайских частей. К-я народно-
реголюпиопная армия и другие китай-
ские части нанесли наступавшим на юг
японским поискам сильные удары под Дай-
чжоу и Юаньпииом. Японскому командова-
нию потребовались ногые полкрепления для
прппишсйггиня китайским частям и
дальнейшего извитая наступательных
операций.

Оперативная группа квантунско! армян
(японская оккупалвонная армия в Манч-
журии), паступапшая на Тайюань с севе-
ра, спяла некоторые свои части с суйюаиь-
ского направления и перебросил» их под
Тпйюяль. Одновременно, не надеясь аахм-
тнть Тайюань одним наступлением с сепе-
ра, японское комашопанво предприняло
ваступление с востока, пз района Хотяою-
апь. Наступление японских войск па обо
ах направлениях провсходи.н крайне мед-
деияо, истречая утздиое сопротивление ки-
п!еках частей. 0 районе Синьчжоу (се-

пернео ТаПюанц) раанернулись боа япон-
ских вой̂ к с 8-й народно-революционной
армией Пжу Дз; исход .пт боев Оыл
невыгоден д.1я ипошкш, потерявших ряд за
нитых ими цувктов. Нпопские поиска, на-
ступлшние с востока, были задержаны в
районе горних перевалоч, в 6 5 — 7 0 кх
носточиее Тайюаня.

Лишь получив свежие подкрепления,
янониы смогли развить шьпейшее васту-

СгКРНЫЙ КИТйТ

пленне ма Тайюань. Китайские войск» вы-
нуждены были отойти. Их отход совершал-
ся и полном порядке: н» клждом естестион-
яом рубеже японские части встречали со-
прцтнменне. К 5 ноября пероюпме отряды
японских поиск северного направления до-
стигли китайских позиций, окружавших
Тайюямь. В восточном направлении япон-
ские войска заняли 3 ноября Шоуян, а к
5 ноября вышли в тыл тайюлньеюн
группе китайских войск.

В этих условвях главные китайские си-

лы оставили Тайюань и отошли на оборо-
нительный рубеж к югу от итого города,
в район Тайгу. Но в Тайма ни остались
значительные китайские части, решившие
защищать горох ю конца. Борьб» с ввия
заияла у японцев около недели. Япадении
мойлм целиком окружили город и подверг-
ла его ожесточенной бомбоднровкс. Два
два шел рукопашный бой на понту пах к
городу к на его стенах. Только к 12 ио-
ября японские части цолностью овладели
Тайюанем.

Па прочих направлениях севлро-китпй-
ского Фронта янониы не проявляли в
нлябро особой актнпности.

Много сил и средств отнялп у японских
койск в последнее время операции под
Шанхаем. К мнду октября, в результате
переброски свежих частей из Японии, япон-
ским войскам удалось овладеть частью
Шанхая и оттеснить кшайские войска в
южную часть города. В вачале ноября
японское командование высадило сильную
десаптиуи группу южнее Шанхая, па по-
бережье залива Халчжоу, для взанммей-
епшя с частями, наступавшими с севера.
Эта десантная группа заняла ряд пунктов
на нодстуиах к Шанхаю в создала для кя-
таЛскоЙ обороны угрозу полного окружения.
К 10 ноября квтайскве части постепенно
эвакуировала Шанхай. Японские войска,
наступавшие с север» и с юга, соедини-
лись и районе Хуншю. Китайские гойенд
отошли на рубеж озеро Нянь—г. Цинпу,
првкрывагшнй направление на Нанкин.

Следующим атаиом операций японских
войск на шанхайском фронте япилпсь борь-
ба и г. Сучжоу, Япопгкое командование
усилило гаанхайскнп фронт высадкой но-
вых частей и разнило наступление в трех
направлениях: по сеперному берегу озева
Янч.ш, моль железной дорога Шзвхаи—
Панкин и в направлении на 1'шян с юга.
Па ату операцию ушло около десяти дней.
Используя поддержку своей корабельной
арти.ие|>ви и налеты яяиппин. японские,
гойска меиемно иродплгалнсь к наирлпле-
пии па Сучжоу. Китайские части нанесла

японским войскам большие потери, однако
обход Сучжоу с обоих флангов решал судь-
бу «того пункта: 20 ноября он перешел в
рукн японцев.

Китайские войска отошли затем на ру-
беж Уси и защищали этот город до 25 но-
ября. Выход японских войск к Уев через
озеро Тайху и их нажим с севера выну-
дили китайские части оставить Уси и отой-
ти к Чанчжоу. К концу ноября фронт ки-
тайских- войн; проходи по ЛИНИИ Хуч-
жоу—Чанчжоу.

В декабре японские войска на централь-
ном фронте рязви.гя наступление с целью
захватить Нанкин. Японское командование
осуществило удар по Панкину по сходя-
щиеся направлениям, ставя себе задачу
окружать оборонившие город кяпйскке
войска. Чтобы обеспечить своим корвблям
движение вверх по реке Яьцзы, японское
иомандояаме дредпраиалэ олевацял яа
мвереом берегу река.

К 10 декабря головные части японской
пряли окружили Нанквн. В цоезедуюппе
дни японцы подтянула к городу войска,
тяжелую артиллерию, военные корабли.
Глазные силы оборонявших Нашим кв-
тайсккх войск отошла ва юг в на север-
ный берег Явпэы; японские кланы окру-
жения китайской оборокы Навкина ве
осуществилась. 13 декабря японские ча-
ста, подошедшие к Напаау с юга, про-
гнллнсь в город.

Продвижение японских войск в Север-
ном Китае, аахват о*н Шаихая яЛаннна
об'№<няютгя большт сосредоточением сил
я средств «понскои армией н> обоих фрон-
пх. Чтобы дчнтктьгя решающего перепеса
а и китайскими частями, командование
японской ярм»к перебрито на иатешгк не
только большую часть дивпвй мирного
времевя. в» и новые дкваавк, раотеряутые
путем пришва запаса. Японская воелши-
ва стремится достичь своих захватниче-
ских целей любо! цене!, не останавли-
ваясь пере] громадными потерями в люд-
ском составе. Почти вся япвнекая а-виа-
|гня — и сухопутная и морская — брошено
протав китайской армия. Операции про-
твв Шанхая пошржавивсь япош-ккм
морским флотом с его мошмо! артклле-
рвеЯ.

Кктлйгкая армия, охваченная единым
норыБок к борьбе с мхмтчвкамв к ока-

зывающая стойкай отпор японскому насту-
плению, ве в состоявви противопоставить
японцах равноценных технических средств
войны. Но успехи японской арат в Ки-
тае весьма относительны. Живая боевая
сила Китая — катайскм армия — ве раз-
бата. Она отходит, сохраняя свою бое-
способность я закаляясь п ходе борьбы.
Китайское командомва* готовят веяые
кадры для пополнены а усилены армвв.
Война, начатая японскими ампермлста-
мк, вызвала мощную воли у отпора в шх-
Р0Ч5ЙПШ слоях китайского народа: в
стране выковывается национальный аитв-
японскв! фронт.

В обдает», аахвачевтшх японской воен-
щввой. ширятся партвзавское двихение. В

оккупированных японцами провинциях
Суйюань, Шшьса в Хабай осталась
отдельные китайские отряды; «тм отряды
обросли добровольцами к местного китай-
ского п монгольского населеиня и создают
серьезную угрозу японскому тылу и ко«-
мтпнкапяям. Японское командование вы-
иушено держать войска не только ва
Фронте, в» в в тылу. Па многих иалра-
елеаиях Севервого Катая борьба кюнмвх
войск с мртазавама приобрела регуляр-
ный характер. Беспощадный террор захват-
чики* лишь тпинпает антняпонгкое двв-
хе'не соедк местного населения.

Организующей сами для «мквх пар-
тязанскях отрядов в японском тылу яви-
лись часта 8-й народно-революцяоанаА ар-
мии. Широкое партизанское дважевве раз-

вернулось I северном Шаньсв в районе
Китайской стены, а также в районах Бей-
шгна в Баодава. Сильные китайские пвв-
тюапскне группы действуют а в районе
Гуйхуа в провинции Сувюавь, а также на
Тяньцзинь-Пукоуском пааравленин, Пар-
пгмвекие отряды вападают в японском
тылу на железнодорожные пути, спускают
иод откос бронепоезда я воввокве эшело-
ны. В конце октября партизаны произвели
удачный налет ва станция Баодп. Ак-
тивность партвванехгх отрядов в тылу у
японцев замедляла наступление японских
войск на Тайюань в октябре—ноябре' и
приостановила их продвижение м Тявь-
пзииь-Пукоусмн направления.

Растяжка фронта я необеспеченность
тыла вынуждают яловсхое командование к
перебросим новых вопит и х частей ва
матерпк. К настоящему времена в япон-
скую арккю прилмно из запаса больше
миллиона человек, т. е. примерно столько
же, сколько было взято ею ва запаса зд
всю ВОЙНУ 1 М 4 — 1 9 0 5 гг. Уже сейчас,
па пятох месяце во1гны, я сельское хо-
зяйство в оромышгаяоетъ Японки испы-
тывают недостаток раЛсгвх рук.

Растут расходы на войпу. По офяцаиь-
вьгм данных японского правительства,
каждый день войны обходился Яповаа я
сентябре в октябре в 5 миллионов иен; в
войну 1904—1905 гг. каждый день вой-
ны обходился в 3,6 идя я*в. Вслектвяе
уевлекпого веем • Яповяш сырья ддя
военной прохышленногп резко сокпатил-
ся ввоз сырья для других отраслей про-
мышленности, что обрекает их на лапой
в бьет по японскому вюпорту. Мелеве в
средние промышленные оредлпнятяя при-
шла в упадок из-за недостатка сырьа, ра-
бочих рук, рост* пен. К началу ноября в
Японии закрылось от 20 до 30 проц. сред-
них и мелких торгооых заведенмй. '

В Япояии растут пены ва предметы ши-
рокого потребления, а зарплата рабочих
не увелжчвшется. Крестьянство стмдает
от рехввящк! скота, от наборов в армвш
работвепособпых мужчин, В японской де-
реве* учащаются выступления арендато-
ров, треотюшкх енвжгавя ставок арендном
платы.

Таковы итоги пята месяцев войны,
лаовекм военшива, рассчитывавшая ва
«быещти победу», пынуждева п р н в ш т .
сейчас затяжной характер борьбы С
Катаем.
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ЗАРУ
НА ВЫБО

ИСТОРИЧЕ
ВАРСЫОНА, 15 декабря. (ТАСС). Ор-

г и компартии «Фреяте рою» посвлвшет
переювуя» статья речи товарища С п и м
п собревнн вабврателей Сталвнского ек-
вут» г. Жкпы.

«Простым слова», — ввавт гаеета,—
взултельвым к р о ш а ляпов м п и !
вежд трущихся, оерятввк Ленина, ов'яе-
•ы « 9 0 0 7 * ваявпу между выборам
в СССР • в других странах.

Ияллноны людей, живупшх прв еопва-
• п я м ш строе, выбрала с м п лучвпх

. вмаетавителей • верхоявыв «ргм СССР.
Выбери в стране, где дахвиларовава аве-
ыеатаяяя человека человеке*, являются
выборами совершение а о в ь т в яетервн.

Товарищ Стивя указал, п и н м м н ы
и т депутата советского варом • како-
вы врав» наряда по етвовпваю с вепу-
т ж ж В Е Н работе. Людям, вемрые ву-
1ут представлять е*мтеклп рабочих, яре-
« м я • шгталвгепие. С т а е в м и :

. «Вврвге ввяшвр с Леяява».

«Велшколепная р е п товарпя» Огвпва,—
пвамг далее «ч)ревте ряо», — пел» глу-
бомго веторвчесвего значения и * рабо-
чвх, квестьл в и ! все» честят п н е !
вара. Мы говорив? я в и т храбрым боЬпа,
сражающимся п р т в фатвзма, вашп ра-
бочем, глубоко любящая Великую Октябрь-
евую социалистическую револягаяв, всея

де

Марксом — Эягавмм
— Оталвнм!

вига, что ваяв еелдатв, яяяйв ра
в а ш браги не борьбе щ «ИЙ Ис
армвляют любовь я с а а м а » I со

праве в чш чаш иигчув
в в а и й п «левах О п а в » вяшИ

самых денкратячеека*
ивакяе знала всторал человечества.

Победа, котвруя означает «тс
воодуяевлает вас ва берьбу в

. * •

Мы. в — >нвет, 1 и п и * ваше! ре-
1яяы подобнет» а» 1птв1его>.

«Требалъ» помешает редакционную
етатып о результатах выборов в Верховен!
Самт СССР.

«Выборы в СССР пеяавакя в о ш л и
лило варомв СССР, с »втузамвоа мобили-
зовавшихся и л гвреолеяяа еоветсЕо! де-
мократ».

Га*ета укалывает далее, «то «выборы еще
рае вранвмаитрвровал попм едяветво'
еоветекего варок. Выборы в Верховный
Совет СССР п в п виру мламлепвое,
потрясающее по сие, зрелвще».

ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ

; В ВЫБОРАХ
ГЫЫЖНМ, 1» декабря. (ТАСО. Вое

фввляндскве газеты сообщают результаты
выборов в Верховен! Совет СССР. Гаяеты
«себенво отмечает высокий овоцевт уча-
стия совекых грааиая в выварах. *

Газета «Гельеинта еанояат» по» круп-
иым заголовком «Исключительно высокие
проценты голосовав»! ва выборах в Совет-
ском Союае» печатает телеграмму соб-
ственного корресповдевта на Москвы о ре-
>ультатах выборов.

Гиеты правоит процент голосовавши
в раивчвых городах Советского Союза я

агатавп евясес депттатвв. Газеты оео-
бевво т а ч а п т тот факт, что за тоааряша
Стивва гэлоеовалв 100 проаеатм язбвра-
теле! в что ввогяе взбврателя хрупп ок-
ругов дабявалясь возможности голосовать
м товарвща Оталняа. Газеты пишут так
хе, что швогве взбирателв в бвилетевах
делалв полвтвческае за«ыени, которые
отражают огромвую любовь к товарвщт
Стивву в преданность р«дяяе. Газеты от-
вечают, что выборы в СССР превзовия
вепяв ожядавы.

ВЬШЙЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ « « О С Т Ь ННПЫШВД
ПРАГА, 15 декабря. (ТАСС). Пражскяе

газеты публякувт предварктельвые ятогя
выборов в Верховны! Совет СССР в круп-
в«1шк! городах—Москве, Левкатраде,
Квев*, Тбяляся в другвх. На оевове «твх
ярвпарвтельных даням газеты ковета-
тввувТ, что выборы в Советской Союзе
пропив о огровння успехов. Особенно
воячерсввается высока» актвввость в вы-
борах вдивавого крестывства.

Газета «1яяом вовяяы», подчеркам!

«чрезмпйво выеокя! вроювт участва
язбврателеЯ в выборах». Отвечает, что
<тап автявяов учаетяе в выборах обес-
печат прочное доверяв шврокнх слоев на-
селения к.ввовь взбраявомт верювяому
органу влаетя. Одновревевво газеты прям-
дят перечень ртюводвтеле! партвв, правя
тельетва, профессоров, писателе!, артястов,
летчвю*, рабочях-стахавовпев я другвх
я п , мбраввш деоутатап Верхвввого
Совета.

ГРАНДИОЗНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ МАСС
ВЕНА, 15 декабря. (ТАСС). Вевси» га-

зеты подробно сообщают о результатах
выборов в Верховный Совет СССР. Газеты
едвнодушяо харавтеовхуют втв выборы
вав победу блока коннуяветов я беспав-
тяйвнх. Газета «Ревхслоет» пипет:

«День выборов был грандяоано! яасеово!
деяовстрапяе! >а советскую власть я
и дптатуру пролетарват». Во вреаа пред-

выборво! вавпавяя в яаесах оарвл знту
зяазм по поводу ново! Сталввеко!
Еояспттщп».

Газета «Неве Вяяер тагблат» подробв*
описывает гарантия деяократичесхих
выборов по Сталияско! Кояетятуовя а
отвечает актвввое участие избирателе! в
выбори.

' ШИРОКИЕ ОТКЛШ
В ТУРЕЦНМ ПШТИ

АНКАРА. 16 декабри. (ТАСС). Газеты
повещают сообшевви ва Москвы о выборах
в Верховны! Совет СССР а о аыету-
ыевин товарища Сталина. Шарон от-
мввидмцсь ва выборы газеты «Тан» я
«Журнал д'Орвов». Газета «Тая» поне-
с т а большие выдержки п «ече!
товарище! Стыива в Молотом, портрет
товариша С т а в а в фотосаввок группы

!

4 ЭНТУЗИАЗМ

шдиоиов
ТОКИО, 15 декабри. (ТАСС). Корреспоя

девг агеотства Доев! Цуеав вз Москвы со-

общает, что по вое! праве явллвовы из-

бирателе! в Верховны! Совет СССР <

вятузвазяоа шля в нзбвратмьяыя урвав

С радостным песвяяв, с фагаия я порт-

ретазп мноистрцювап овв по праадияч

выв, арко освещенныв улицам.
ма,1

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС аа 15 декабря

*№>••

; ЦМТРДЛЫШЙ

Решублвваиесы артиллерия прмыжала
обеграимать авввмав* ава шгмзиаам во-
круг Мадрида, гдаавыв образов к северу от
столпы. В еежпре рекв Харпн, а также я
раДавза равш зишв> в в
вехеяя* а р т и е р в в м м
стрелка. ' • •

Артылери •агеавтив повергла Мал-
ввд бовАавировм Ц лакабри, а 16 вас»
16 впаут. В* слу<а# «Чсоюе! погоды у л -
цы была волны мродон. Ввябардарокл м-
ковилась лвшь к 20 чаеаа. Пострадала
центральные рляояы города. Одав свари

веоал а триаа!, переполевны! паееааш
ражи. Убито 15 и равево 30 чел.

На «стальных фронтах — бея перевел.

Ьш фаввстссях салюлета бовбардаров*
13 декабря хилезводорожяы! воет через

реку Михарес. в провинции Кастельов. Мост
ве нмрешев. Убит одав человек.

Ма восточно* фровте плть фаляяе*екях
боа&ардвровшвкбв был* вывкалавы реепгС-
лкаасквяа иетребвтыя1в прамтъ бо!.
Республяканскяе еааметы сбили одив са-
волвт натежяяив в еевторе Медвава.

ФРАНКО ЗАКРЫЛ ГРАНИЦУ С ГИБРАЛТАРОМ
ПАРИЖ, 16 декабря. (ТАСС), По соо»-

апявю агевтетва Эспады, влаета вепаа-
е м х нятежвнков вчера с утра засрылв
гранивт с Гибралтаре!. Исомвав зааре-
апяо переходить граввпу; впнкчевве
«мало лишь для аннинских рабочих.

Ва емедве! с Гвбралтароа терраторп.
вахмишевся в рунах ахтеашвмв, ваблю-
даютел лхврадочвые военные праготоые-
ввл. Утрвв воевяые грузовика в автмо-
ввлв, вяреволмвые во1евавв. была «т-
аравлеаы в сторону Малаги а Севяльа.

Маогочвсленные сум асе ввеил рыгру-
лшот военное сварижевне, прибывающее в
Малагу в Валике аз Италия а Гериааяв.

Телефонное сообшенве вежду Гябралта-
роя я террвмрве! ввтежввив прервана.

ПАРИЖ, 15 дехабви. (ТАСС). Об отве-
шена я яаеелеввл Гвбралтара в агевта» в^
оявввах вятажваки говорит елвдувша!
факт: владельпы деяов выселяла адеятев
геверала Фраако. итерые была ваеваарта-
ровааы в Гааралтаве. Оредетавапл нс-
оавских яятеяшямя твдетно вшут во вее-
В1 о м а повевиавл, в ыторых » п
в а г л вы |вввв11Ш11> «аов каапеляряи.

Итоги визита Дельбоса в Белград
ВЕНА, 16 лежабрл. (ТАСС). Вчера «вы- Мтыяе! положятепныв фактов а будет

нузспа вввястр явветраалшх дел Дельбос
в югослаассн! вравмр Стмдввовяч подпи-
сали новы! франво-шгеелавека! терговы!
мговор (входят в салу е 15 декабря).

Па ееебакивш белградского мрресоои-
хввта « В п е р таг». О п и я в о м ч ввфор-
•арпал дельбоса в своих вцаввгг пере-
говорах в Рив*. Столдвюввч заяви, что
сигает шиатаку еближевнл Югославия е

дальше вабпвть в втоя аапраалеява. Дель-
б м подчерквул. что веобходнво вялючип
вту п а л а т у я светеву оеяиг* урегула-
роваввя еврвое1екога воложенвв.

По ейбвиввж газета, Стоядииозяч за-
верял Дельбеса, что Югоелапя зяЬет ое-
торожлун аеввалю в вопросе признали
генерала Франко я не првооедвввтея ж
«автжоввнтеряовемву палту».

Китааскм солдаты охраняют трофеи, найденные а японских самолетах,
сотых катаяежнт истребтеляыи н зенитной артиллерией.

Военные Действия в Китае
• Ц1МТРАЛЫЮМ КИТА1

ХАНЬКОУ. 1« декабря. (ТАСС). Вчера
в 5 часов два телефонная' связь о Нан
кввоя прервана. Сведения поступают пло-
хо. Больше! силы наступление японские
войска провела 12 декабре. С утра саао
латы начала бовбардвровку города, при-
крывая наступление аряия. Штурв города
ведется в двух направлениях: с юга в
районе ворот гуавхуа в с севера у ворот
Хопивь.

За день /понскао войска численностью
• н и м 4.О60 чнввев, плевел болыва 10
атак в райове ворот Гуанхуа. Вое атахн
ииталсвяна войсками б ы л отбиты. Катай-
скне иоискя сделали одну вылазку вз го-
рода я преследовали японцев. Иаеютея
большие жертвы с обев> сторон. Атаки у
северных ворот Хопинь были менее упор-
ными. Большую ПОМОЩЬ здесь оказали кя-
та!ские виска, действующие за городов.

3 часов два 11 декабря аповоы начали
ваступлеяяв ва игмискае позиция к югу
от гор. Юлуяшаяь. Бой продолжался 2 дал.
Японсклл артнллервл выпустила не вевь-

ан> 10.000 еварядов. Непрерывная боа-
Йрировы пиа я с воздуха. Пехота вела
ваступлевве под пракрытвев несиольевх
десятков тавкоя. Все квтаЛскве тквеяле-

разрушены, а п т а л е и п . в в к и о г
етупилв к западу. - , V *

Агентстве Светил Ш*тн*ШШ, что
мчалась улвчвнв бон в Ч^взакявам (ете-

I превваввв Пзявеу). ОфввВальвых
сведений о положении в Нвяввяв еегодвя
в* аяеется. По еведеиал вз вметраявых
вругев, в воллевь 14 девября яачалвеъ
6 м в Пуму. По к т и е ы в даавын. япон-
ская армии за последние двн потеряла под
Пмыноя ве меньше 6.000 человек.

ХАНЬКОУ. 15 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Сентрал Ныос отвечает подготовку
японских во!ск к наступлению на Ханч
жоу. Лля «той пели в Цзлсяве сосредото-
чено около 7.000 японских солдат. Не-
сколько десятков танков стоят в Слеш
(25 километров южнее Цзясяна). Яповскяе
самолеты вчера северянин раэведымтель
ныв полеты над Хавчжоу. Японские сапер-
ные части срочно начали восстанавливать
разрушенную при отступлении китайски-
ми войсками шоссейную дорогу Пинху—
Ч у Шесть ноовсяях самолетов вчера
сбросили не меньше 35 бомб яа город
Ш»1чжоу (в заладно! часта провввпп
Чжопзян).

ХАПЬКОУ, 16 декабри. (ТАСО. Никаких
офнпниьных сведении о положении под
Нлпкннои сегодня нет. Идет отступление
и переброска кипрских войск через Явпзы
на северны! берег. По сведенвив вз
иностранных кругов, тонны прорвал и-
р в и у Яжвньпива. я нх вевавые

карабля пояпялеь есоле Уху. По неофв
ияньниа сведевал. яповевае войска
вчера бмлл высажены в Пукоу.

ХАНЬКОУ. 14 декабря. (ТАСО. По ефя-
пналъннм квгайеквм еведенвям. вчера
иечью Уху был взят японскими войесаия.

• С1МРНОМ КИТА» >

ХАНЬКОУ. 15 декабря. (ТАСО. Япоя
е л е воКсм, расположенные в Лэкоу. се-
верпее Цзинави. 13 декаЛря возобновили
бовбарднровку Нзвнаян. Японские войска,

веся в восточной частя провинции
вчера атаковали квтайские

околе Удава (яа северном берегу
ха1х>).
КОУ. 14 декабри (ТАСО. На

П р о т о й ж. д. затишье
сииЙ «гряд выбил япоя-
Японпы потерял окоп

челенек убнтыяи и ранеными.

АВЬКОУ. Ы декабря. (ТАСО. 31 япон-
лвх самолета скова бомбардировала Кав-

тов-Х|ш.кпугк\ю я Кантоя-Коулунскую
жалейте дорога. Свыше 30 бомб сброшено
н.Х сгавпин Швлун. Пияху в другве.

, • • •

ХАНЬКОУ. 14 декабря. (ТАСО. Коррее-
аяШвят агентства Севтрал Ньюс на Хеяь-
яш (авманвая Х у н т ) сообщает, что
I т декабри 800 раненых солдат после вы
зявровления в госпиталях Красного ареста
ояшравалиеъ снова на фронт. Возвращение
рввевьгх яа фронт в наемной китайской
а р и и до атого временя никогда не прак-
тиковалось. . . . .

Заявление Чан Кай-ши
ХАНЬКОУ, 16 декабря. (ТАСО. В 10

чалов вечера 14 декабря опубликовала
следующее нявленве Чан Кай-шн, пере-
данное по раляо яа полевого вггейа:

«Отступление на Нанкина не повли-
иет ва вервовачааыув) пелвталу ка-
тайемго правительстм сопротивляться
ятвекой агреесян до конца. Это лишь

ваше репмяне продолжать

борьбу. После переезда правятельства из
Наижвяа Нанкин не имеет никакого
политического и военного значения. Я
приказал отступить нашим войскам из
Нанкина на другую линию, в соответ-
етвввг с воин планов атетувлвияя, а

'••от момент, когда превосходство воору-
жения врага приносят излишние боль-
шве жертвы».

ЗАТРУДНЕНИЯ ЯПОНСКИХ З А Ш Т Ч И Ш
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ВЕНА, 16 декабри. (ТАСО. Швейпар-
скал геле» «Лсйе шорка вейтувг» в
бельшоЙ статье, на основе сведена! из Ки-
тая, рисует картину огромных трудностей,
испытываемых япешеяамн яиирвалветавя,
в захваченных ияи районах Севервого

;пая.
«Жвзвь в богатых в промышленном

я торговом оглашениях провинциях Ки-
ты, — пишет газета, — как бы "яра-
лнзоваиа. Повсюду, и особенно в Тянь-
цзяне, Бейпине я (ругах городах,—следы
военных разрушеввй. В то же время
повсюду ощущается резкий недостаток
иатераалоп. технических сил и капита-
лов и я восстановления таге, что раз-
рушено. Поэтому, например, телефон, те-
леграф, различные средства сообщен аи
не иогут нормально функционировать».
Крайне неблагополучно обстоят дело со

снабжением городов продовольствием, так
как японцы грабит и отправляют в Япо-
авю все праяаллежащяе китайцам запасы
продовольствия. Китайское крестьянство,
по словам газеты, почти водностью пре-
кратило подвоз продоволкстви в города а
отказывается от еяабжеввя японцев. Поч-
тя все без исключения нколы — высшие,
средине и низшие — закрыты, тем более,
что японцы сознательно разрушив боль-
шинстве учебных зданий. Закрыто также
бельаваетм китайских банков.

Галета мдчаввавает, что. несмотря на
все усалил яванцев, ям до еих пор не
удалась создать хоть какой-либо адмн-
яястрагявиый аппарат для управления за-
хваченными л я районами. В втвх рай-
онах отсутствуют не только какие-либо
местные, а тем более нейтральное прави-
тельства, во даже я необходимая для под-

ержания порядка полиция. Вте обстол-

тельств», но словам газеты, еб'яеняетея
тем, что подавляющее большинство китай-
окого ааседйнил, особенно же молодежь,
настроено раке враждебно пе отвешеаию
а.дааамам, мдлагчяим а иваяишмгея
«т еяруввячаегва с НИМИ. *>М касается
китайской вятеллигевпии, то почти вся •»
либо ушла виееи е нзгмвекамв войскаин,
либо скрываакя от япмйвв.

' Гамм также отапае*, что м всем Се-
вевяи Ъ п е очень япввво дейпаргг от-
ряды ватиеких партвия,
японплм большие яепрнятновта а
танх им крупные потери.

Газета подчеркавает, что чрезяычл|яо
трущее положение, в котором находятся
яповевве империалисты во вновь захва-
ченных вин районах Северного Катая, вряд
ля улучшите» после запета наш вовых
рЩииД а городов Кипа, я чаеттети
НавНва. Наоборот, в результат» *тих но-
вых яахвятев положение зшпва, яааоят-
нее всего, еше ухудшится. В цчвств» юи-
шельства зтого газета отвечает тот
Факт, что ленно в реядетате войны про-
тив Китая резко ухудшилась положение в
ранее захваченных японоиаш ямпервалин-
моя Корее в Маачжуавя.

«Если дали и меле захвата Наавя-
на, — аакаяввае* «вам», — яповпая
на удается, и в о п в а ш и да. быстро
аапячкть вевву претив Квтал: если си-
ла сопрятнвлеяая отступающей, но не
уничтоженной китайской ' армии ве
уменьшится; если, наконец, длительная
война еше больше усалит пережаазе-
вые Японией хозяйственные трудно-
сти, — то захваченные япеицаяи тер-
ритории Китая еше дадут японцам кое-
что почувствовать».

ДЕРЖАВЫ И ВОИНА
В КИТАЕ

АМЕРИКАНСКАЯ НОТА ЯПОНИИ

етяярстмввий ,
<ТАСО. Го-

США (ввяи-
* а ) еатвляковал но-

ту, афееевавву» йТвяввж ав «введу вала-
М М ввевлю ва амчовкмввве суя» я по-
тенямпя авервсаясаей кавовери «Пз-

Ь «*в1 вате США требуют от Япалн
офаваалиан выразмявя сожалеява в
пввиевве! фвнем, •беамаял ввлвеге.люз-

в иззраввн о врявлпя
авр вряпа т«а,.чте в (гуду-

а Капе и веквартвут-
04 ая ааляимвавв ое е п а м и м а ш в и м-

1У вмеш»-
вааях-лав» японских властей.

НЬЮ-ЙОРК, и декабря. (ТАСО. Шан-
хайский корресмядевт агентства ЮиаЙте!
Пресс сообщает, что комаадуанм! анеря-
аавнинм вевадрав а кята!ских водах адми-
рал Яраелл залвал, что США отрвпательяе
отвосатся к требовавию лповских властей
о вереввнажал а^евпавенх воервых во-

раблей в безопасное веот». Флот США оста-
нется в Китае до тех пор, пока т будят
необмляяо для охраны жязви в яжунде-

декабря. (ТАСО. Сееб-
шают, что в овала с потоплением явежца-
яа мераваасаой ивояеркя «П»нвй> ет-
плытяе ааервывекоге крейсера «Аугуста»
вз Шаяхм в Маввыу отменено.

ЯПОНСКИЙ
ОТВЕТ США

ТОКИО, 16 декабря. (ТАСО. Представи-
тель нввветерегва «востренных дел еву-
блввовал содержание ответной ноты, по-
славвой сегодая иявястрон я а е с т р а л т
дел Хярота авериинскому послу в Товво
в снам ,< потоплением американских судов
на р. Янпзы.

В ноте выражается официальное взавве-
вве японского правительства я гетеаяоеть
ваазжтвть амервкандия убыла. В вот»
также сеобшаетея о строгом приказе мест-
ным властл действовать в будущем «бо-
лее, «етореашо».

АНТИЯПОНСКИЕ
НАСТРОЕНИЯ В США

НЬЮ-ЙОРК. 15 декабря. (ТАСО. В то
время как большинство ведушях газет вы-
ступает против уступок Японии, ввевве
членов конгресса по атому вопросу далеко
не едвнодушно. Некоторые влиятельные
члены конгресса, сак, например, сенатор
Питтмзн (председатель комиееяи внешвнх
ношений сената) заявляет, что инпиден-

ты, подобные потоплению «Пзнвй»,
трпван». Члены „палаты прмстаавте-

лей 1ьюе—демократ от штата Мврвлввщ в
Скотт—деяоврат от я т п Калнфорпя вне-
сли в палату представителе! резолюцию,
призывающую США присоединиться к дру-
гим нациям н применять против Япония
вконояяческяв « « и м

С другой стороны, сильны! блок изола-
ционястов я пацифистов, во главе с сена-

вн Най, использует лпндавт с «Пава!»
для усиленна агитации за полами П»1
ЛПА с Дальнего Восток*. Эти липа утвер-
ждали, что подобны» инциденты могут
быть избегнуты лишь вра условен, если
~ША отзовут своя военные с у й я амери-
канских граждан и Катал. Одяоареагаао
шесть влиятельны! пацифистских органи-
заций потребовали немедленного примене-
ния аавова о аойтрялвтт по отношению
к дальневосточвоиу конфликту.

Растущее ловцам* опасности, угро-
жающей США со стороны фашистских аг-
рессоров, нашло свое выражевае в реше-
ния исполком» известной консервативной
паоафистской «ргаинзаиав, учрежденной
КарнеЙгя в 1910 г.,'— «Общества содей-
ствия всеобщему миру». Вчера исполком
п& оргагааапвМ орпял резмяший. в
которой одобряет» вяевпмя пелвтвка, во-
новаиная на првмалвв различая наведу
агрессором н жертвами агрессия.

«Мир,—говорите* в резолюции,—и
котором не приводится различия между
нациями, которые держат слое слово, и
взшяяия, которые его нарушают: между
палиями, котрыв стремятся к миру, и
теми вапялня, которые совершают аг-
рессию, —такой мир идет к ааархяа».
Втя резолюция выражает точку зрения

многих весьма влиятельных кругов финан-
сового и делового мира. В числе директоров
»тпн организация имеются 1ам>в Даввс—
юрисконсульт баякиреюга дома Моргана,

Норман Давне, влиятельный ч п а г е в п
фвнансист Силас Строун в другве.

Потопление кавоверки «П»н»й» омлвя-
ло ва настроения аграрных районов Сред-
вето Запада, которые до сего вреяевв бы-
л оплотом ямляпноааетов.

НЬЮ-ЙОРК, 14 девабря. (ТАСО. Поп-
плеши японпаня американской калояерки
«ПавЛ» еше более уенлвло антвяповевле
яаетроеняя ^неряиаткого обществеввого
мвенял. Большлстве газет требует занять
решительную автвлвоаскую позицию, в
лишь небольшая часть пацифистских газет
призывает к «оеторозпоетв».

«Геральд трабюн», и сего временя нря-
мирггельно относившаяся к Япония, в на-
стоящее вревя выступает даже более рез-
во, чем «Нью-Йорк тайме», против япон-
ской змосчивоста и жестокости. Японские
легчая, пашет газета, должяы была лево
видеть аиернванокяа флага на кавоверке
«П»а»й», и поэтому ВУСВВМ чввы японской
арипга несут полную ответствеввюсть за вя-
цяаеяты, подобные бомбарлвровже в потоо-
леваю «Пэтой».

«США, — продолмет газета,—имеют
враво требовать отзыва в намазавши
высших отвегствевяых воевиых ляп я
епубляовапи об атом подробных в бес-
пристрастных материалов во всей Яво-
н и . Вон Токво не имеет возможности
или ве желаот выполнять втн требом-
ная, тогда бесполезао продолжать яор-
мальвые дипломатические отношемя с
тааая прваятвлъетвви. Зачем влств рас-
ходы на содержание в Токио посольства,
если ему приходится Шш 'выслупга-
влть рассуждения правительства, неспо-
собного контролировать лаже собственные
вооруженные силы?

Мы хотим иметь реальные доказатель-
ства того, что японская армян и япов-
еккй флот ответственны перед правитель-
ством, с которым мы поддерживаем отво-
шеанл».

Орган деловых кругов «Джорвал оф кои-
мере» пвают, что презядевт может рассчи-
тывать на «поддержку быъшвяктва амерв-
канц«в в случае, есля омжется необходи-
мым принять экономические н финансовые
меры прети Яоониа>.

Возбуждение во Франции
!., V.

ПАРИЖ, 15 декабря. (ТАСО. Яновские
провокации ва Дальнем Восток продолжают
вызывать все нарастающее возбуждение

раппузского общественного н/епя. Ряд
•влет— «Эр яувель». «Эпок», «Эвр»,
«Ювяните» — требует зяергвчаых мер со
стороны ииократвчеевих держав- против
агрессоров. «Юяавяте» счатает, что

«совместны» согласованные действия дер-
жав в целях бойкота Япония — эконо-
мические санкции — пели бы быстрый
результат. Трудящиеся нескольких стран
уже показали, что они полны решимости
вести такую деятельность я поддержи-
вать правительства, если только послед-
ние примут решения о санкциях. Для
того, чтобы сохранять аир, необходимо
ударять по агрессору. Сделают ля т
Лондон, Ваашнгтов и Париж?»
Аярв М Квррллис я «9вм» аразпает,

Пчвапветь ацяасквх итрагвия, как в
а г л о т герианекого я итальянского фа-

шизма, обусловлена политической слабостью
западноевропейских держав, интересы
которых фаиМстекае праввтелмтва вся-
чески попирают.

«Действв'тельво. — пашет и Кврвл-
ляс, — все денократяческяе вравитель-
ства мира отрадают одной болезнью. Они
боятся всяких усилий, боятся ряева,
боятся войны, боятся всего. В зтон —
драма современности.

Эта драла тем более остра, что она
непостижима, ибо демократические стра-
ны располагают подлинной реалией си-
лой. Демократические страны являются
хозяевам морей, запасов сырья, запасов
золота, представляют безгранично боль-
ший человеческий капитал, чем фашист-
ские страны. Демократические страны
могли бы практически быть совершенно
неприступными, есля бы она только вы-
стуоили солидарно на защиту своих по-
зиций в мире».

ПОЗИЦИЯ
ИТАЛИИ

ТОКИО. 16 декабря. (ТАСО. Агентство
Долей Пусин сообщает, что «в соответствии
с ияетруилиими из Рима 30 итальлских
аеенаых еоветввнов в 12 ввевеямв поки-
нули Катай 14 декабря».

Иностранные газеты в Шанхае на службе
'японских захватчиков

ХАНЬКОУ, 16 декабря. (ТАСО. По све-
1енпям, подгченяыв и достоеервых всточ-
мкое, издающиеся в Шанхае аяглвйскае
газеты «Шанхай тайм» и «Порт Чайва
яайлн вьюе» я америкяяеиая газета «Шан-
хай инвнвг м п » за последнее время ста-
ла получать большве субсидии от японпяа.

евазв е т а в втвл гаитах стала еже-
двевво печататься передовые в другве
статьи, кагоры» советуют Катаю зПлючвть

Японией вар, пугая, что в протиаам

случае Центральному Китаю грозит захват
японскими войсками.

Газеты распространяют иноинуаця о
положении китайской армии я ссылаются
ва какие-то переговоры, которые китайослй
посол якобы ведет в Япоавв. По указке
японской военшлны эти газеты также рас-
пространяют клеветнически сообщения об
СССР, содержащие грязные вымыслы, фа-
брикуемые в провокационных пелях гер-
ваягкжив и японскими агеятегммв.

м р п ш ш грамот полпредом СССР в Латнш
РИГА. 16 деваем (ТАСО. Сегохвл

вновь назначенный полпред СССР в Лат-

вии тов. И. С. Зотм вручал главе госу-

дарства Глъмаавеу еаоа верительные гра-

моты. Тов. Зотов в Ульмалк обмеяивсь

речавш, в которьп коастатвровал'валячве

дружественных отношений вежду обмма

государствами и вымазали увереввмп в

жальвейшея укреплеява я в рааввтяя су-

аиетяуюявх вежду ними добрососедски

отношений в сотрудлчества и благо все-

общего мара.
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I АКАДЕМИИ НАУК
СССР ,

Вчера на меедаввв лрезвдяуаа Акад«-
мвм вате СССР бьии заслушаны докдеы
академика С. И. Вавилова 1 профессор
Г. М. Франка об ятвгах Эльбрусской »кс-
тлндни, проведенной летом «того года.
В комплексной вксподицви участвовало 4 0
научных работников — представителей
8 ваынчцых научных учреждена! (Всеео-
юлый институт акспериментальной меди
цпы, Физический пяетнтут Академии
наук, Воекво-лслшшокдя академия • др.).
Основные работы производились ва высоте
около 4.200 петров над уровнем коря.
В ш е проведены разнообразные научные
наблюдения. Научалась косивческне лучн,
свечение ночного неба, а также явления
обмена веществ, измспения состава крови
и другие проблемы высотной Физиологии.
Получен ряд ценных паучник результатов,

Президиум Академия наук одобри ра-
боту акспедипвн. Несколько ее участников
премировано. Президиум првзяы иеобхо
иным продолжить научные работы на
Эльбрусе.

Затем был обсужден вопрос о работе
Астрономического совета. С совершенно
неуяовлетворательпым докладом выступал
его прескештел.—акдаемкк В. Г. Фесев-
ков, свааавший вредительскую роль врагов
народа, орудовавших долгое врем в астро-
номия. В частности, они всячески затягв-
ваяи поиски места для строительства но-
вой южной астрономической обсерваторшя.
Выступившее в прениях тов. Лппюпьков-
еквй я профессор П. М. Никифоров под
вергли резкой критике работу Астронома-
ческого совета и его председателя акаде-
мяка В. Г. Фегенкова.

Президиум Академии наук прпзнал кри-
тику деятельности Астрономического сове-
та правильной. Академик В. Г. Фесенков
отстранен от руководства Астрономических
советом, а самый сонет решено ликвиди-
ровать. В составе Академии наук органи-
зуется группа астрономии под председа-
тельством профессора С. И. Белявского.

МАРИЙСКИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ
Завершается строительство вервей оче-

р е т Марийского иеллюлоэво-йумажлого
копиям™, включающего гулъфат-оелл»-
лоаный аавод, бумажную фабрику и те-
пюелектроцентраль. Н» последней уже за-
кончен монтаж, и на-щях ожидается пер-
вый промышленный ток. Проектпая иощ-
вость тешовлвитро«нтра.тя — 12 тысяч
киаватт.

После подачи ввергив и пара начнет
работать аеллхиоаяый завод. Пуск буиаж-
ной фабрики намечается в первом квартале
1938 года. Проектам проиэкшггелыикть
ее—около 2 8 тысяч товя техявческой (для
кабельной продукции, кондитерских нае-
ли! в др.) и оберточной бумага в год.

(ТАСС).

ЗЮЭЕДЬСКОЁ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
КОЛЧЕДАНА

СВЕРДЛОВСК, 11 декабря. (Корр. «Прав-
ам»). Близ Зюзельского рудняка об вару -
жено в атом году новое большое месторо-
ждение колчедана. Ранее считалось, что
вещность Зюзмьского месторождения со-
ставляет 3 м и л о й » тонн. Последние же
разведи показали, что запасов колчедана
в два раза больше, т. е. 6 млн тонн.

Зюзельское месторождение может быть
отнесено к крупнейшим ва Урале по за-
л е ж м серных руд. Закладывается мощная
аксыоатмшовиая шахта.

ПОСТРОЙКА КРУПНЕЙШИХ
ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ В США

НЬЮ-ПОИ, 15 декабря. (ТАОС). Аме-
риканская компания ВОЗДУШНЫХ сообше-
ввй «Панамеримн Эйруэйс» заявила, что
она предложила виднейшим авиационным
фирмах представить чертежи и сметы на
постройку 24 крупных пассажирских са-
«олетов для трансатлантических ВОЗДУШ-
НЫХ линий. Каждый самолет должен вме-
шать 100 пассажиров и совершать бес-
посадочные полеты ва расстоянии 8.000
километров, летая со скоростью не менее
320 километров в час. Компания указы-
вает, что ова предпочитает такую кон-
струкцию самолета, которая позволяла бы
совершать полеты на высоте 6.000 мет-
ров в даже выше. Внутри кабаны давле-
нае атмосферы, должво соответствовать дав-
ленко на высоте в 2.400 метров.

Газета «Геральд трвбюв» тмзывает.
что предполагаемые, к постровке компа-
лией «Паяамврвкэн Эйруэйс» крупнейшие
самолеты по своей грузопод'еяности будут
превосходить новейшие гермавские цеппе-
лины.

В настоящее время авиационная фирма
«Бэввг компап» строит для «Панамерн-
к»н Эйруэйс» шесть летающих лодок ва
50 пассажиров каждая.

МЕТАЛЛ ЗА И ДОКАМ*

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(• тыс. гони).
План Выпуск % плана
44Л 4О.В 11,1

пя «л им
41,1 а М «0,1

УГОЛЬ ЗА 13 ДЕКАМ*
(в тыс. тонн).

План Добыто % плааа
ПО ООЮ8У 403,3 377,4 ПЛ
ПО ДОНБАССУ М1.0 * З М ИМ

ШЛУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 Д1КАКМ

ПЛАН В ВЬПГУ- %
алтках пкяо плана

Автомата щ ш ш (8ИС) ИГ И7 1М.0
И м ш | лагаовы! (ВИЦ 10 1» 1ВМ
А т м ш п ГГГМЫ1 (ГАЗ) 434 4*4 100,0
Лепит» .МЬ 80 ВО 1*0,0

ДАКОТА ЖХЛ13НЫХ ДОРОГ

14 декабря иа" жвлеяиы! дорогах Сояиа по-
гружгао 7&.М4 аагона — 79,4 проц. влана,
выгружено 7В.В47 вагонов — ТВ,0 проц. плана. .

1139 т.. М 344 (7*10)

750 лет со дня рождения

ижмчхвдавтбя тор-
ТКОпвфш со два
гоуавйевяг* в о т
п о и т прввы

•ачввг ОВМ ра-
Сиюа еемгмж
ПЧМВЫВ. С 10-

в

Понячжжай радиус аетв«. На снимке:
ококчаяие монтажа эскалатора стан-

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ

ФИЛЬМА

«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
ЛЕНИНГРАД. 15 декабря. (Корр. «Прав-

вы»), В крупнейши; кинотеатрах Ленин-
града < большим успехом демонстрируется
истопико-оеволюпиоииый хуюжеч веяный
филы «л>нян я Октябре».

Ленинградская копировальная фабрвса
ишвяи 1 мая уже отпечатала 32 копим
этого замечательного фильма и до конца
месяца выпустит еще 225 экземпляров.

» Ф «

ХАРЬЕОВ. 15 декабря. (Карв. «Прав-
вы»), В трех крупнейших кинотеатрах
Харькова демонстрирует! новый фильм
сшнип в Октябре». Картина пользуется ог-
ромным успехом. Имеется много заявок от
заводов в фабрвк на коллективные просмот-
ры. Зрители, выходя яэ кинотеатров, про-
должают горячо обсуждать «се детали кар-
тины.

• » •
ПЕТРОЗАВОДСК. 1Г> декабря. (Каир.
1раввы»). С 12 декабря к Доме народого

творчеств* демонстрируется фвлья «Ленин
в Октябре». Появление на »кране товарищей
Ленива и Огалпна зрители встречают бур-
вымя аттжмечтами. За к дня фыъи про-
смотрело около 10.000 зрителей.

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН
БАКУ, 15 декабря. (ТАСС). Зафонтави-

ровааа самая глубокая аа Апшеронскои
полуострове разведочная буровая Л» 1551
(трест сЛеннннефть»). Суточный дебит —
«00 товя нефти. Нефть вдет с глубины
2.636 метров. Новой буровой открыт бога-
тый нефтеносный участок.

С вачаоа 1938 г. здесь ооадвтея во-
и н ! (21-1) промысел « Л м а в н ф в » . Уже
заложено несколько буровых.

ОТОВСЮДУ
•V- Выпуск командиров военная, авиа-

ции. В Лениигрв^окой школе воадао-
ВОЗДУШНЫ! СИМ 1ШАНИ КрвОНОвИтвИИОСО

комсомол* состоялся выпуск нового отря-
да командиров. •

О- Новый отвяа яламавиатвв. Иа-двях
в вшжниплчпкже аааюяжа первый вы-
пуск алалвриотоя, окончивших плвяврцур
пимму первой ступени при Доои оборони.
Отлн<анпл приняты в плялорцую школу
второй отупАнк.

-ч>- Расширения торговой мти в Харь-
кова, На оцнмпмх Харькова, строится
И омыоих павильонов, в которых будя»
открыта торггтля продоюльотвениымл про-
дувтыш я проиттцмш.

О- Ороимниа мсушлиаых етамй. Кол-
хоэтогкн с.-х. лртртн •П&мятъ Лвнлня»,
ЗАВЫМПИЛКГММ рпйоня (Алтайский прав),
ознвыпноввлн день выборов в Верховны",
Совет СССР а»вп шейном строительства
большой п.тоталы. Она даот вовмювноеть
ороснть 190 гАкт&роп эзоушлявых отелей.

•- Д*тс«ий санаторий. В Тул« в моо-
во огдлта |с»он адшиш открылся детский

. Три иилпиоия иямияарай. Ллпш-
градокял фабрика €Ов«гоч> выоуовшт око-
ло ттмх млллихкнон к&ленларой на 1Ю8ГОД,

Датская опара. 14 ЛЙКАЛРЯ в Ленин-
граде состоит™ ггрлмьара детоюй оперы
«Глупый Гл.н<-> Мучмку к теисту яюнгоа-
л» детокал Фригада, сосггавлвяивл ю уча-
пился музыкальной шво-ш-двсятлптел
при Лешвтгралской коноврп&тс^нн.

п р
Аргялвамввяв, ф вяором в амеява го
сте! в у т паакутутввватк в в м т ш в
у ч а с т я т плеВуш*.

'
ленинградский лекторий овгаяазуа дона-!
ды, лекции и вечера о творчеств* великого
грузинского люта.

В качестве лекторов яыстуваагТ (вая-
тели и научные работники. Всего д« в в в »
года намечено провести около ста докладов
и лекций о творчестве Руставели.

• • »
ТАШКЕНТ. 15 декабря. (ТАСС) Празд-

нование юбилея великого грузинского пойта
Шота Руставели в Узбекистане будет про-
водиться с 24 декабря по 1 яяваря.

Идет подготовка к организации вбвлви-
ных пыстааок л Ташкентской гоеударствен-

Доие
пе

МКВ, 15 явШи- #взШ И|М|1 »)
Обшвствеа—ств О и в т а м жвввваш гот-
жвкя * 75< |̂йвт«а> «• >ш впжлаш! Шота
Ручввви. Выпусмагм ишцваими хп-
твратп», щм*в1ВЙтв*1гж выемвжв и вече
«а, шювяшеивнв ытыап ^ужяксому
юту. Художлва Мв^ваии вея том*
<лобр»ж4*чдапви »Вя№ Ру«в»»лж • «пи-
иды вз поезд « В и и я • тигровой шку
ое». кгщтафл т ф м гдхяорн»
тип в в ввммх я с а > ) М » * г епвцпль
•ые оаботы, ЦЦИИЩИМИ вовту. Поя
соме советсваП п е в т м м Украаш м л V
на к о м к и м я а р о в е м п мбвкАньгх
торжеств. В мюмю ««яут т а е м прад-
ставятели А к а ю т ввус УССг.

17 ямабра е « м ввкатий, ввеете с
Акмоивай ваук УССР, устраивает тор
жестввавый вечер, посвяшеаяый Шотв Ру-
ставели, с участиеи лвтературных, худо-
жепаяаяшх в о И м г ш м и оргаяаилв!

На ибиийиык пленум Союза ооаетских
лвеатгкй СССР, который «овины в
Тбиввж. Авимпя м у » « смрз^гоетсквх
пкатеасй Укважвн воонзвп лож деоета<
глга. П» аоыетиат делгааяй я* то*
лиси * Квеве «>сто«тея тврам^твеяво* »а-
седшм А«ад«»ва1 ваук УССР, посвящен-
ное Шота Ртстамдж.

Библиотека Академии наук УССР орга-
низует в ы п е т , по«»вш«ито творчеству
Руставели, а Институт уафаиютсой лите-
ратуры академии готовит специальный
сАоршгк. Освоение в«г<1Чьыы хдя вето
првелены гртяливви автдоаэя.

Механическая мойка автомобилей
В Москве работает нятереевая установ-

ка, позволяющая зимой держать аятомоб»
ли под открытым небом *). 9п установка
обогревает автомобильные моторы при но
мощи особой сметены паропроводов.

Сейчас в третьем автобусном парке сто-
лицы г конструирована другая установка,—
обогревающая моторы влегтричеством. По
отзывам специалистов, втот способ безга-
ражного хранения машял так ли удобен я
акпвомвчея, кле и первый.

Транспортное управление Моссовета Обо-
рудует дворы «сех своих гараже! в аето-
мобильвых парков новыми установками,
обогревающями автомашины паром в мек-
трвчествои.

По иннтгяативе тов. П. С. Хруйева ра-
ботники транспортного управлепня разра-
батывают технически! проект еще одного
вптересеото мероприятие. Моих* автомоби-
лей сейчас провзводитед вустврныя епрсо-
бом. Вооруженный брандспойтом;,' рабочий
гаража обмывает сначала одно коле-
со автомобиля, потом другое, третье, ~ч»т-

•) Сы. «Приду» от 5 декабря с г.

вертое, вами струя воды направляется на
кузов и шаосв. шиле всего вашвва выта-
раетг.я мокрой тряпвой.

Подобии процедура отвивает много яре-
яеяи и сил, создает весьма неблагоприят-
ные условвя для труда. Тов. Хрущев пред-
ложи оргпамвать иехавачвжтю войну
пашни. Мыслится она примерно следующим
образом. Авгаибвлв в автобусы прицепля-
ются к движущейся вели специального
конвейера, длина которой составляет 3 0 —
40 метров. Сначала с каждой машины уда-
ляют грязь в пыль пылесосы. Затем она
попадает под автоматический душ. Сильные
струи воды обиымкт автомобиль со всех
сторон. Дальше его чистят вращающиеся
механические щетки. После »того машина
обсушивается при помощи горячего воздуха.
И, наконец, вращающееся крутя, обитые
замшей, начисто вытирают ее. Подобным
способом автомобиль очищается, моется и
вытирается в т е ч е т двух с полюввям! мп-
нуг, а автобус—в пять с Половиной » н у т .

Первый такой моечный конвейер пред-
полагается оборудовать в одной ва москов-
ских гараже!. Работы во устройству вста-

1 м«1вяичвутеаВо1авв*вшмдяв.

Проблема лечения зубов без боли
Медицина владеет богатый арсеналом бо

леутоляющих средств. В практике зу^-)
врачевания известны, например, пряжягаю
щие, обезвоживающие и замораживающие
средства. В прошлом году профессор Колум-
бвйского университет* Гартман предложил
новый метод обезболивания при лечении зу-
бов. Советские врачи заинтересовались
»тям предложением а начали широко при-
менять и своей практике так называемую
жидкость Гартмана.

В то же время советская медицина про-
должала работать над новыми обезболивал
щВм* средствами. Профессор Лукомгкий
(Центральный государственный научно-
исследовательский институт стоматологии
и одонтологии в Москве) предложил при-
менять при' лечеви зубов фтористый
натрий. ,

длительные опыты, проведенные в по
лнклвниках столицы над тремя тысячами
больных, показал», п о фтористый натрий

является универсальным средством, коте-
рое можно применять во всех пронесем
лечения зубов. Болеутоляющее действие
Фтористого натрия значительнее и продол-
аштельвее жидкости Гартмана. Кроме того,
метод проф. Лукояского отличается чрез
шчавной простотой. В п о ! простоте, в
удачных результатах обезболивания фтори-
етым натрием «алажеаы воаваяаоств его
массового применена!.

Для обезболиваивя больно! зуб перед ле-
чением покрывается товкав слоем васты,
которая приготовляется в» фтористого на-
трия, заметанного на гляперине. Свою па-
сгу проф. Лукомский назвал «нафветема».

Завтра открывается очередная научная
сессия Института стоматологии я одонто-
логяя, которая заелуиает доклад проф. Лу-
кояювого о его методе. Смени обсудит
возможности иаееевог» прямевевжя нового
советского метма в б м б о а в а а м при л«че-
ввв зубов. •

ПАМЯТНИК И. П. ПАВЛОВУ
ЛЕНИНГРАД. 15 декабря. (ТАСС). На

могиле великого ученого И. П. Павлова
на Полковом кладбище сооружается мону-
ментальный памятник иа гранита. На Ли-
цевой сгорев» — бронзовые барельеф ве-
ликого ученого. На другой стороне будет
высечено письмо И. П. Павлова к володежа.

ПОСЕЛОК ИМЕНИ КИРОВА
ТУЛА, 1Ь декабря. (Мавр. «Лраавы»).

На окраине Тулы за годы-двух плпиетои
вырос преврасяый поселок ив. КврЪяа.
Здесь внетроеиы десятая тред- и четырех-
зталмых двмот для ввбочвх. Ннеютея две
среди»! школы, бвблввгева, клуб, фабри-
ка-кухая, аптека, детский сад, « л и , 4.ма-
гввваа.

Голова Шота Руставели (гипс) — д е -
таль памятника — работы скульпто-
ра Мирябишиилн.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ ИЗ КРУПНЫХ

БЛОКОВ
ЛЕНИНГРАД, 15 декабря. (Кввр. «Прав-

аы»). В Ленинграде расширяется строи-
тельство жилых домов из крупных шлако-
бетонных блоков. В атом году из блоков
построена новая большая школа на Меж-
дународном проспекте.

В Московском районе, неподалеку от бу-
дущего Дома советов, на.ч*га постройка
4 жмых демов из блоков, заранее покры-
тых с наружной стороны цветной штука-
туркой. В каждом доме — 24 трехком-
натных квартиры. Строятся 5-этажное еб-
щежнтве для рабочих фабрики «Скороход»
и 6 двухэтажных общежитий для етрои-
тельных рабочих. Все втв здания будут
готовы в 1938 г. ,

Строительство коробки дова и крупных
блоков производится в два раза быстрее в
требует вдвое меньше рабочих, чем такав
же постройка из кирпича.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
ПО8ТШЕСН0Е ПРОИЗВЕДЕНИЕ

АЛМА-АТА, 15 декабря. (Каре, «Прав-
яы>). Союз питателей Квзвхеталм и редм-
пия респуб-тяганесой казахской гаиты по
ияяпнвтиве народного певца Джамбула
провели конкурс ВА лучшее шмтвчеевое
провэведешк, поевлцеавм мотвжеяамм
етрааы Советов за 20 лет. 90 цветов вз
ряалячяих областев и равоаоа реелубляяка
прислал на коокгрс сжит стшотвореввл,
повмы ш оесив. В атвх аровмеяевяин вос-
певаются уокхи оондгалоюлиеового строж-
тельстм, товаллш Станн, котвиувяотяпа-

вая партия, Сталявокы Коагпггупиш.
Многие вз прнслшнш па коакурс проаавз-
деняй читалась автораит и предвыворШаХ
мбрвввн.

Авторам лучших поем црзюуяиев) I I
прели!.

МАТЧ АЛЕХИН—Э0ВЕ
Н декабря в Роттердаме Алехин в Эйве

•азыпммв двлапать девятую партию матча.
Ьсле 40 ходов партия была отложена.

Вчера Алехин, не возобновив игры,
сдался. Счет матча 17^4 : 1 1 % в пользу
Алехина.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Арает опаяуяшггва. Московская ми-

лиция арестовала нескольких спекулянтов,
орудовавших в магазинах столицы. У спе-
кулянтов отобрано много мануфактуры,
дамских чулок, кожаной обувв в мрутих
товаров.

В Центральном универмаге (Петровка, 2)
задержаны Ш. и И. Ханиевы. Прв арест*
у них найдено 323 метра мануфактуры.
В этом же магазине задержали с товарами,
приобретенными для епчкулвшвж, П. №.
{всейчук, высылавшаяся в прошло» из
(осквы за контрабанду, в 3. I . Куреи-

кова. У них отобрано много ввток, ману-
фактуры, дамских чулок, тввкотажвнх
костюмов.

У арестованных спекулиитвв П. С. и
И. П. Майорских найдено 489 пар дам-
ских чулок, 237 маек и другие товары.

к ш конькшнш
икномкш •ж».

кавыобежанх соо«в-
•?*•» весьма вягтереешл в, шив>-

дшввжу, ты ли 1«гат рекомаш, амыми
вмашв в встречаии ва льду, как еезовы
1935—1М7 гг.

Тр> «оаш ооревмяаяп всесоюзного « а -
"чввжя «весеан в- калеадлфк, 1 1 — 1 2 в«-
ва«я в Лезвиграж воэоввовяяетел розы-
грыш приза вв. Комхвтервл. Впервые вво-
дятся вуогввые ивжввхвыв встреча по
праввру иатча четырех городов. В конце
марта в г. Каровекв евстоител еореввова-
пве вежду мллввяшцш спортивных
обществ.

Крове т а новых «овеввованвв, замой
будут ароведеаы всееввивое сосгжавяяге
ковнйожцея (в Москве), традвцвовжы!
икп четырех говодов: Икиаы, ЛевивгрвДа,
Горького в Киром (в Горьком) в розыгрыш
прв» ям. С. М. Кирова (и гор. Кврове).

Ковиивектя зим 1937 гооа бтл>т
юАвиввввй. Полвека назад был проведен
первый розыгрыш всероссийского первен-
ства, «ивтраавото зшнеаитим петербЧфЖ-
вем Пмшяжым, офнипально счатавнпгмся я

врем «ервьп катобежием мяяя.

В мредвнв февраля в Москве СОСТОЯТСЯ
м Ц в ч ш е ЗО-вВгв»

в- 1бнипио дяшаиовсаах

Усеял юветеижх коШЕобежмв вовво-
гом оОгаан ороеввиетву "яа папН
дат баговш коамов. Оламв ь
от «ысоижачлтвевгьв сортов Свговых
в о п и в вНм ооомоиепость жил «аъ-
во отстает.

П.

НОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ

В «Правде» 2 9 сентября там сообща-
лось о строительстве вблнзв Москвы ново!
мощной коротковолновой радвоищатсльвв!
етанпвв Яаводног» комиссариата евши
СССР. Сейчас эта станция ведет о п ы т у »
ввввгу.

О п ы т о хорошей слышимости стан-
ции получены из Владивостока, Хабаров-
ска, Иркутска и других дальних городов
СССР, а также на США.

В начале будущего года новая радио-
станция будет сдана в постоянную вес-
плеатааию.

СМОТР КУКОЛЬНЫХ
ТЕАТРОВ

Для участия в показе як-тяжел»! ку-
кольных театров, организуемо* Всеоопа-

комитетом по делам яокусств, и Мо-
с'езжаютсл национальные театры Ки-

ева, Тбвияси, Врееааа, Тавоинта, Баку,
Камни а других городов Ооюва.

Смотр жувдмьных театров амвлкя вчера.
Первым выстутгал Госудлрствеииш! Цев-

триькы! театр кукол под тимнкШМ и-
служеваого артист* рмпуолваж Обраяцояа,
Был показан спектакль «Кот в сапогах».

Сегодвя, в 3 часа дил, арммеки! куколь- '
н и ! театр вокажет пису «Ховон и слуга»
в. Тувавява.

ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ
Очередво! номер жтряалл «Затейавж»

11) шкАщея подготовке к яовогод-
я е ! елке. Журнал рековендует разлвчвыв
«поеобы првготовлевяп елочных уармое-

, в частности рекомендуется делить
ворзииючкк вз спичек. гОшиш,— пишет
журнал,— ветавлвютса евеигу та*, чтобы
ГОЛОШЕИ о т л и в е . « варулсво! стороны
верхам! крам*в». Подобная «игрушка»
вовечво, прежде «сего будет служить пре-
восходным горючп матервялом.

Оврганые советы даются со т р а л т
атого ЖТРЛА14, Л1*ми*-*)г« Детщдатом
ответ, редактор В. С. Козачжвскв!).

НА СТАНЦИИ Г
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

15 декабря, в 1 час дня. координаты
дрейфующей станция «Северяый полюс»
вшв е м т м п в е : 81 яввд>« 64 минуты
севере»! ипжмты и 7 гввдтоо» 41 млиута
западаой долготы.

В районе сталпии—пасмурно, трехбалль-
ны! юзиый ветер, температура ввшус

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

• Г- ВОРОШИЛОаГЙАДС
(Д0ИСЦКДР ОвЛАСТЬ)

состоится

В Ы И Г Р Ы Ш Е Й

ПО ЗАЙМУ
ВТОРОЙ
пятилетки
(ваимк «тматого гада)

•

«« 1038
«оАЛжавсщ

Подписяая цава: аа 1 мао. — И ,.
яа 3 мм.— 9 р. ТО а.; аа в мм.— В а.

Пояиввааа аааа: аа 1 мае.—1 р.:
ва 3 мм. — 3 в.; ва В мм. —В р; ва

«•омигаяогктчаФжт мвтвгн АЦИОНАЛ.
Подписная павас аа 1 мм.—1 р.;
яа 3 мм. — 3 р.; аа В мае.— в р.; аа
И »»с.-1в р.

•ШУТНИК АГИТАТОРАа
П о д п а о а а а и«я»: иа 1 мае.— ВО в.:
яа 3 мае. — 1 р. ТО а.; аа В м«
40 в.; ва II мая.-10 р. ВО в.

нс. ВО «:
«ас. — в р.

«В ПОНОИДЬ ПА1 -.
П о д п я г я а я ясна; аа 1 нас —4в«.;

. 88 «.; на в I
в. — В р. 40 а.
МАГМЯВМА»

1
•ПО

Подпягяая ясна; аа 1 нас 4 в « ;
аа 3 м . — 1 р. 88 «.; на в мм. — I р.
ТО •.; аа 1С мев. — В р. 40 а.
Д М а М МАГМЯВМА>д МАЖжажм мАповжвмА»
Подпнсяая в а я а: яа 1 мм. —В
яа 3 мм. — В в.; ва в мм. — 1в р.;
11 ""-ЯАт.

!•-• Р-:

Подвясивя 9аяа; аа а мм. —3 р.;
яа 4 мм. — В р.; а I мм. — В р.; аа
И ММ.-1В я,

.истотячвишв ЖУПАЯ.
П о д п а и в а я а а а а : а» 1 мае —1 р.
30 «.; ва 3 м м ~ 4 в. ВО в.; ва в мм.-
9 Р-; яа 13 ям. — ТВ р.

«ГАВОЧВ-ЖвчЖТГЫПГОаЯВ
•ОИ В̂ХПОВЩВНгТ»

П о а п я в а а я цаяа: яа 1 мм.—1 р.;
аа 3 нас.— В р.; аа 1 мм.— В р.; яа
И м м . - 1 3 ».

ПОДПИСКА ПРНЯИаГАВТСЯ:

I, с*оа-

Я4ИП ашатотдымаах пит ва |аааш»ап.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
«УЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА гвш Ц Н М 1 Щ

18 деаавря, • 1И « о . ЗЛ> маа., чарм
радиостанцию ныени Комант«ряа передяат
лв«цвю по курсу Исторав ВК1КО), ая теку:

•ПАРТИЯ ВОЛЫЦКВИКОВ В ГОДЫ
ПОДКМА РАБОЧЕГО ДВИЖКН|4я ПЕРВЛ
первой ЛЫПКРИАЛИСТИЧВСКО* воаяоа

<1В1В-1В14 п.)>.
Автор яакцвв — тоа. П | ( ароСЛАЖСЖаМ.

ВО яааявра с. г., а Т чае. вач.,
ту*а Мвгоаога Хаааапн в ""
тяая Аяадемяя Н м * СССР соетоатвя до-
клад тов. ВАРГАН

•иаононичлккяв мгжвяо • ОВЦА —
пгвдввепмк нового мипвого

8М>НОаШЧЛИЖЦГб ЖГИ8МА».
Д к л а д состоятся яа Вшюааа, д. М 14,

в Вол^шоа аятоаоя вала Акадааяя Науя
СХЮТ.
В*»д по яратлаеятаякаыя Оямтам.

Магттту. |
Иматап

ВОЕООЮфНЬМ ИНСТИТУТ ЛИТАНИЯ
НАПСОЫ8ДГАВА ОССГ

БОЛЬШАЯ АУДИТОРИЯ ГГОЛИТВдЛНЧ.
НУоММ: 31. 24. ЗТ д«а<к1Я, а в ч. я>ч.-

Ц я а л л < я я я 1 - П Я Т Л Н н ё ЧВЯ<—«»
в ОЙВТВ новжашвх лостмжвиив

НАГКН. :

Чапиот явофяюора: ШАТКРНИКОВ. 8ВАР-
СКИЙ, ЛАВРОВ. МОЛЧАНОВА, ПК88ИКГ,

Вал. а авоасаяаш а
Тая. В-Пг24. ПМЗ

и аудитория.

ЯЯГП*1Я жууаал

ФРОНТ НАУВИшТ1ХИРКМ

деная А. В.Ож ааймтараааденая А. В. ВАЗЬ
Зкумы рвмчапа аа ооавтс<ую аател-

лтапая» — п у ш п рвбшаяяов, ааапа»-
раа, пяяпоа, врачаВ, педагогов я т. д.|
яа ауаы. атуаы, ааучао-ассладавательсава
нявтятуты, партжавятты в Ояоляоияа; иа
овхатяма яарпВте, а1Я)»«ача1«1а|1Иа|»

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: н» Год — М РУ«..
*а полгода—11 р)гб.

ПОШШЖА ПРИНЖИАПСЖ а отЯМв-
яаж м5ги(Га в ООЮВПВЧАТЯ. тпояюмо-
чааамая КОГНв'а а мавтмаамя Союа» ра-
•атааноа высока школы а ааучаих учр»*
аздаяаВ я всюду яа в о т .

I Т1АТРАХ)
БОЛЬШОЙ-вал. 1 Я 1 Д Ч 1 ававо. ОНЛИАЛ

_ апШа-вм. Ы1.
пмеа На встаете

Вея. лаЙРгам-
I вмяяяпдве яоепольаоватьея равояы-

г п в «аосу т-ра дЪ аа
вм№а*в

БОЛЬШОЙва
ВОЛЬШОГО-оп. Г
Ворог Гадуаоа
аядвам давмыа
•«швы. На в и ш

. ЯМтаин
Гатит,
ас«дт я»

а»вва«ы

ВАХТАНГОВА - 1
А - Г с а а а а м Жш. Ъг.
вцпаа ва начета! 1100-
К0НС8РВ А ТОРИ И-Ав.

№ II, ЦЖ союаа хоаучрмяаааВ, тал. 3. В про-
: Тмачеств. вавиаа СОСЦ ИВРКВОКИ*-аааСООП ИВРКЙОКИЙ

. . — ЛВ — Сняьаа в т Ч | р ч
- СМааа аа «•*) ГОСЯГРАИ -

- П дся*ва«, в В чае. аач.—

АД
Прте травгвфвта - Д 3-114*41 Яппггвавяош _ л В-II4*1 вТафоаМаяя - Д 3 1В-«0; Паи;. - Д 3-1МВ а Д 3-П-Т1| Оааоаав

Крпвви я бяОлвогра*вя-дЗ-10ЧП| Нллатраяловнаго - д З-ЗЗ-вВ) Севретвряаяа ацаакаа - Д З.ЦУВ«.

Сааааачаап «вам- Д*-1В-вВ) Павтаааого-Л 3-1
— ДЁЯО-ТВ) Шяалы. аау вваува я вытя — Д'МИвГВсаугётва —Д 8-1

Отдал ввяялаавЯ-ДМВ-11. О вадастаааа папы а евва сееавитк в«

1 - Д
- Д 3-11-0Т1

Гяавмта № В—35364. Типография гаэвш «Првааа» имни Сгаяинв. Им. М1М7.


