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Всесоюзная Коммуиистуческая Партия (Уояьш.).
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Около 90 миллионов избирателей
. Г Ц

1345(7» I 17 декабри 1937 г- пятница ПЕНА 10 КОП.

общего колпества 91,1 ниллиова избирателей, участвовавших 12 декабря в выборах
Верховного Совета, голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных.

И » и мает такого едииодушня! Советский народ показал свое моральное
я Яолмтотеское еднвство, свою безграничную преданность и доверие партии большевиков,
ее Сталинскому Центральному Комитету и Советскому Правительству.

Весь советский народ
голосовал за партию

» ;•* к...-ь. . 4 , ' - %ь . ; - --••' " *Г*Р* - - *•- * *

' Сегодня ян публикуем ееобокяяе Цаа-
**4пяо1 яябярательяой кмяксив во им-
аерая в Верхаввап Совет ООС* • веаяча-
етм Гаввмв, водаяиш. 13 деяабвя яа
дхдвпв блажа ы м ш м к т , я " .
мых. Оком 9 0 п л д а е ю я иэвярвтелеЙ от-
далн своя н и м * каадвдапв вепобедявага
блока к о я н у в ж т в баспеятввжш!

Выборе в Верховны! Саввт СССР
всходили тайямя гяяосоаапм. . _
трудящийся, достягшя! 4 а ли, годоеавы
так, кав «яу оодсшюала его .
сжал совесть, его сеяваияе. Дектвятельяо
свободные, д*1етаптадым демократические
выборы была гарантвроаадш * м веах из-
бирателе! Советского Союза. I еоветски!
аавАд единодушно вропдоемал аа кладя
датов сталинского блока ваваувктов я бес
партийных, аа партия) Ленива—Стали

Печатаете еегодяя в сообщения Пея-
траллдо! кабирателио! комиссия пяфры
будет м а м г » ш попять ю г нала стра-
на, все человечество. Втв ндм)ры—свяде-
тедьстао имечательвага единодушия
безграаячвоге мверня соаетсвого народа к
своей болыпевветем! партия, Где еще есть
в яяре партия, которая получяла бы такое
вееваршое твбревве свое! внутренней и
внешней пмвтяжи? Такой партия в моя-
тадвстачееком яяре яет и быть м может
Такая партия есть лишь в страве победив-
шего еопиалмма,—вто партия 1т
С т а л и !

Не говоря уже о етрааах, г » господ-
ствует фашнам в где выборы давно пре-
вратились в сплошную комедию я надруга-
тельство над народом, ва в одной из так
пазываехш демократических буржуазных
стран никогда ни ома партия не получала
яа парламевтеш выборах одобрение свое!
палатная хотя бы у относительного боль-
шяжтм пром.

В отване Советов, первв! в п о и един-
ственно! страве. п е победил сясшдлкм
веоь севетежий народ смачен вакатг вдвой,
родной партия, вокруг вартяв больоквя-
ков.. Выборы' 12 декабря ато продета-
стряроваля е иежлючитвльно! юность» я
отчетливостыв. «У я м яет противопоста-
вляяшп свел друг двугт в а р я !
тая лги как у вас нет вротимопцяих друг

класса каовталветав а класса вас
ялитивуеянх каавталмстами рабочих. Ваяй
общество состоят вевлдмятепно на свобод-
вых гвуяивдгмв праха я деревин — вдее-
чях, крестьян, ввтеллягаввян». (Сплав).

12 декабря советски! народ, голосуя аа
кандидатов блока коммунистов и беспар-
тийных, голосовал аа партия) 1 е л и а —
Сталина, голосовал аа еоветемв ораая-
тадьстм. во глава котарвго етмт яеоытаи-
пые большевики.

12 декабря, опуская сво! бмлдетень.
каждый избиратель голосовал ва толыю-и
ковиитов блои коямуннстов я беспар-
тийньп. оыставлеинш и мрегистряро-
ванпых в его избирательной округе,—он
голосовал за партию Ленина—Сталина, аа
всю ее внутреннюю я внешнюю политику.

К а т ы ! гражданин свобвхво! яаак!
страны в день 12 исабрл янслеяяе огля-
дывал пройденный героически! птть борь-
бы я побед за 20 лет Великой мшвалггп-
часко! революан, пройдеввьгй под
мудрым водятелитмя вартяв Левина —
Сталвип. и говоры:

— Да. я одобряю весь агат путь, да,
л голосую аа партии большевиков, кото-
рая в тяжалые годы п а р а т оргааявом-
ла в еплогвдя рабочи! ыасс. которал
победоносно повела рабочях и крестьян
наше! страны на шгои иояталати. ко-
торая провела народы Советского Союза яа
20 лет через строй тяжелых испытав*!
в трудвосте! я пвяаелл с сегодвяяюаят
счастливому еопвшдяетвчвеюяу' дню.

Оваавяа! яяаод вами адвяоятшаыа го-
дя^яавДямв оаа§оящ яси> дфвялмяиияяув1

полятаку наше! партия, вреяратиарк! аа-
, яа страви отсталовта в ереме-
таяяюты в (аевулиури. инямтв,

бесяяааа» к угяатеяы тягмшвхсл. к а М
была ставы Роееяя, в передовую, кул-
турилгм, могучтю еоояалястичмхуя леа-
жаву. Варад галооовал аа перги» Хеиява—
Опаши, аоторая гараитявоваи ааждвяу
еавнгядвг человеку права ваутвуд, аа
отца, и обрааояавяе, на материальное
ооеепеченае в старости. Едвнодушвое го-
досоваяие было ответом народа свое! партии.
•е цевтвальяомт Комитету и товаривгу
Сталпу — творпу салю! демократяческоЛ
в мире Коветатупла,

Соватскя* народ едяяодувшп голосова-
нием одобрил иеуст&ннтю, негтояаяую
борьбу партия в ее Сталинского Централь-
ного Коялтета. одавпп карательных ор-
гааав ваяй! радон с ярагаяя яасод»,
тропкястем-бухарввекяяя фавяетгия
агеятамя, буржпмгыаш яияояалвстамя,
всеяя тема, кто строяятся надеть яряо
иояталазяа ва емболвые народы Совет-
ского Союаа. Реаулшты голосовиаа ят-
тЛ раз доказывают моральное • полити-
ческое едивство советского нарои, полвло
изоляоию от нарой еще не раэоблаченвых
диверсантов в рааведпхов.

Советов! народ пелввои в шмноеты
одобрял своим ехиаодуашым голосоваиве!
ввевлюю политику каше! парткн я пра-
вятельства, которые уже 16 лет оберегают
страну от военных стомаовевв!, непово-
лебяао стоят на страже мирного труда. Мы
не итак во!ны, — смаяли 12 декабря
90 миллионов иабирателе! Советского
Совма,—мы веепело поиержмваея все меро-
праятвя партия Ленпа^—Отиняа
укреоленню оборонно! мощи наше! родя
иы, мы все готовы к бою и по первой]
зову партия и правительства готовы вме
оте с нашей мблеетао! Краем! Арине!
равуться ва любого врага, готовы разгро-
мят его на его ообетвеяво! территорви
Горе тогу, кто посягает на нашу соит-
еку» мало) 0а ва себе п»чтветвтет
имакаташаую оалу железного блояа кМ-
вунастн я беоп»ртн1аых1

Замечательные результаты голосоваяя!
в реснублимх-форпоотвг—на Укрвиле.
Ввлвруееяа, Узбекветаяе—грозное п р е ю т
реженяе всем тел, кто по ту сторону ва-
шах граяго, будучи ослеплеа яевавветью
и алоМ: готоянт плавы втвмеваа на
святую >»ялп ооцвалясткчееко! етраяш.

Вывери в Верховны! Совет были веля-
1а|ша1 вроверкоО для ваше! парта.
Иромряишь сила саязя партии с народов.
И выборы закончились блестяще! побед»!
партии 1евяна—Стална!

Цеятрадьяы! лозувг аабярательао!
каапавва—тесны! блок коммунистов а
беепартя!вы1 — лавувг. яндяятты! во
ивацяатяве товарища Сталина, был с во-
ствргм воспрянет всеми трудящимися и
гаего отечества. Нерушимы! язбярательвы!
сою* комжунясто» н беспартвваш во воех
равоаах ваше! страны обеспечал блестя
шли победу.

I I Декабря советом! народ вручил
овоеяу авангарду, свое! родво! больше
виекко! партия велят! иаадат, аа кото-
ром 90 миллионов избирателе! — рабочн!
и « « . советское креетьяяство. ивтелла-
гендм наше! родины — начертала:

— Веди нас, партия, веди вас, дороге!
дюбяяы! товарищ Стали, к ноаьгя побе-
дам вмяунязма, к торжеству велакого
дела Маркса—Энгельса—Меняна—Сталина
•а всем зеяном шаре!

\ В последний час
пддвк пгашдсти к РОСТ (ЕЭПИИТЩЫ В ЙШ

НЬЮ-ЙОРК. 1в дмабвя. (ТАСС). В связи
е прололжаювдаеа сокрашевием провамд-
етва в США резав увелаивается безрабо-
тиц» в сти«ляте1нв1, железоделательяо!,
автомобильм! в других «траиях тяжело!
промышленности. По заявленню одного яа
лидеров Комвтета нроваводственвых проф-
союзов—Мюррм, в сталелитейнюв цромыш-
ленвосп 28 пропептов рабочих не нюмл
работы.

По данньм «Анналиста», в настоящее
время сталелгте1наз проныпленнссть ра-
ботает с Загрузи! я 36,4 проо. свае! про-
взводствевно! «отвоете. За последние че-
тыре месяпа ин1екс производства стала
упал более чем на 60 проп. В металлурги-
часко! прояышлеввости, по мобшеаак>
журнала сА|рон »1дж», в октябре нату-
шено 30 доменных печей, что является
наиболее крупном сокращением проязмд
с т а чугуна с 1924 года.

За воелехпяя год промывиеяяое провз
водства в США росло бистров, чея спрос яа
товары. По некоторым данным, расхожде-
ние между предложением н спрооом в блм-
жалпвее время, возможно, дойдет до т а м !
же степени, как в в 1929 году. За пер-
ым 9 яеелпел «того гада, по данным «Фе-
дераль резерв борд». средни! янхекс (пока-
затель) промышленного производства соста
взял 116 против 122 в 1929 г., висте
ирвлаты—100.5 против 110.2< вядекс
дохода фермеров—76,5 против 96,8 и ив-
деве аксмрта—69 против 112. Такяи об-
разом, в то время как промышленное произ-
водство за первые 3 квартала этого гом
было тальм на 6 пунктов ниже гоответ-
ствуювнго периода 1929 г.. сумм «ара
ботяо! платы я доходы фермеров была ма-
читглно ниже уровня 1929 г. 1мстряв-
ные рыякя сбыта амернкансках товаров оо-
кратыась еше более сильно.

ПОЛяША НА П О Ю Л У
У «АиМСТСМИХ Д И Ч К А !

ПАРИЖ. 16 декабря. (ТАСС). Как пере-
дает варшавски! корреспондент газеты
«Паря иядя», двплемтачесияе круги Вар-
шавы задаются вопросом: ве собирается ли
Польша покявуть Лягу вацвА7 Этот наври
вааникает в еаям оа статье!.' опублям-
вава»! офвдмзвыя Польская телаграфяым
агеятстмм: в статье еаляяашка заявление,
п а Падыяа будет цраацжам «пересмо-
твать емю топу ареава ва 1ягу вашг!>.

ЗАКОНЧИЛСЯ МАТЧ

АМХЖ — 9Ш
Вчера в Роттердаме игралась последим—

30-я партия матча на первенство няра
между Алахняыя и Мае. На 41-я ходу
партия ваяна 1влаеъ аыягрьнвея М м .

Оа у с а т а я матча жстаточо было
набрать 1 5 Ц очков, чтобы выиграть пер-
веястм. Алехвя их получил после 25 пар-
та!, завоевав авааве чемпион* мира. По-
следам внеоатчевые парти решавшего
зячеяхя м имел. Обща! счет матм
1 7 ^ : 1Щ а пользу Алехяяа.

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОЛИЧЕСТВЕ И З Б И Р А Ш Е И , ГОЛОСОВАВШИХ ЗА КАНДИДАТОВ
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ НА ВЫБОРАХ

СОВЕТ СССР 12 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА
юМратеаь-

отдяшаиаих як^афат«лымх

от вю?о)|мкж до ешх пор

количество избирателей по

СССР окомчаилыво определялось • М.Па.159 человек (на 40в.в81 чел.

оодмаа, чаш вило оУвнввно 1В джабвя!), рана» как яваишчмлое» коли»

и в голосомашн до 11.118.153 человек

(на ПЛЛП «дм- оуаяишпядыв» с том, что вило чмгЧамеяо 15 декаоря), что

аашвет М^*/е к чмелу м»мрятм1й

Получение указанных ладовых ДДШ) Цеитралыгой нзоираталалой

подаятояенть количество голосов, поданных

по веси округам ЗА вжндндлгтон олока коммунистов н беспартийных.

Во всех нзбирателыпа округах по выборам в СОВЕТ СОЮЗА

8*ИДО71 чмоваи, что гостиваамт И,**/* всего чаем учяспюинпх

в голосоваяян. Бюллетеней, признянных недействительными на осно-

вания ст. 90 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», ока-

залось вЗв.808. Бюллетеней, в которых зачеркнуты фамилии канди-

д а т о в — 6 3 2 . 0 7 4 .

В о всех избирательных округах по выборам в СОВЕТ НАЦИО-

НАЛЬНОСТЕЙ от СОЮЗНЫХ республик ЗА кандидатов блока ком-

мунистов и беспартийных голосовало 89.063.169 человек, что соста-

вляет 97,8*/* всего числа участвовавших в голосовании. Бюллетеней,

признанных недействительными на основании ст. 90 «Положения о вы-

борах в Верховный Совет СССР», оказалось 1.487.582. Бюллетеней,

в которых зачеркнуты фамилии кандидатов — 562.402. ,";..•• '•

По отдельным союзным республикам итоги выборов в С о м *

Союза и в Совет Национальностей (от союзных республик) даются

в следующее таблнас: ; '

НАИМЕНОВАНИЕ СОЮЗНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

•У " и М " .-,_. „ . , . - •

Р.СФ.С.Р. , ; ^ ! # ; ; # ^ I
Украинская ССР

белорусская ССР

Азербайджанская ССР

Груанисхая ССР

Армянская ССР

"Туркменская ССР

Узбекская ССР

Туд»1И>гд^ *^СР "

Казахская ССР

Киргизская ССР

Чамяо

мабнратааа!

'ч '/ ,*^ •

' Г1 -V

•4 > ; 60Л71Л92

17.539.876

3.007.342

1.648Л77

630520

691.995

8Л41.441

774.864

2.996.367

79В.4О8

Участвовало в голосоаавм*

В «6с.

Ц«Фр«

58Л23.335

17.166.273

2.929.666

1.677.117

1.866.189

596.675

651.962

3.319.216

738.099

2.901072

763.549

91,113.153

В н
к числу
язбират.

96.8

97,8

97,4

95.6

96,2

96.2

94,2

93,5

95,3

96.9

94,3

963

Голосовало м кандидатов блока коммунистов и беспартийных

В Совет Союаа

В абс
цифрах

57.687.755

16.980.303

2.892.815

1.564.183

1.849.932

592.146

647.345

3.286.897

728.656

2.882.844

731.395

89444.271

В н к числу
голосовав-

ших

98,4

99.0

98.7

99,2

99,1

99.2

99,3

99,0

98,7

99,4

97,1

98,6

В Совет Национальностей

В абс
цифраж

57.142.882

16.799.399

2.884.244

1.655.523

1.847.367

592.682

644.329

3.274.473

726.064

2.862.726

733.480

89.083.161

В Н « числу
голосовав-

ших

97,5

97,9

98,4

98,6

99,0

99,3

98,8

98,6

98,4

98,7-

97,3

97Д

не ***&* Щ Совет Наянональ-

АОТОНОМНЫХ областеа и

ставляет 10463.188

я > Щ Щ человека, то-ясть

н яяяянцпяяядых голосоашло

в атнх округах 9.767.435 человек, то-есть «в«О*/« всего числа участво-

Во мак

ностай <Я * )

НАШОНАЛЬНЫХ оцвупм часдо

В

вавших в голосования. Бюллетеней, признанных недсДстввтелынмага

на основании ст. 90 «Положении о выборах в Верховный Совет СССР»,

оказалось 61.784. Бюллетеней, в которых зачеркнуты фамилии канди-

датов — 134.914.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

СПРАВКА О ТОМ, НА КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЕЙ
! ОПИРАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО В СССР

% • И. ПРАВИТЕЛЬСТВА В ДРУГИХ СТРАНАХ
Выборы в Верховен* Совет СССР, про-

•синившие ва основ* всеобнвге, арного
мвяогв пввратаивого права вея таНок
голховаяяи, пааааыи ас«му мввг с и т •
могтиеств* советеиого строя, мдовшебя-
мое дояефае я лмбовъ нарадвв ваше! стра

ы я партия 1енива—Огыпа. На
ах I I ак«аввя 1 М 7
тая я

Ня
яягяя и мечтать а тамих итагах иави-

ня яыаивах Вввяиямга Саана. Ва

Населенна ваше! страны поашало не
обьпаияо воаросштм палятячесигв актив

огть. К иабвфательным тваан лвялось
16,8 щхю. нкелення, пиитпяптося ва-
«ратмьяыя правом. Таво| автивяоегя а
збирательных каипаняях ие мает яа алло

гктдавпяо. Гмподств'юша« в ваоатал-
етпенях странах ыаесы миатеремвавЫ

полггичегяо! пассивности населаввя. «У
!ас, в ваше! стране, наоборот, выбери про-
мят в «омвямияо лртго! обетавовсе.

мае нет яапяталястов, нет оисшяхоа,
стал«-быть, и яот давленая со стороны

уши классов на иеяяушнх. У нас вы-
боры прохмят в оастановм еотртявячества
абочнх, арестьяв, яатшигондяя. в обгы-
ювм вааимяого их доверяв, в оАетаяовве,

бы емаал. яааяяио! лртжвы, вотонг «то
нас нет яапятялигтов, яот помевдвяоа.

ет пепяоятапва в некшу, соопоенво,
давить ва народ д м того, чтобы к в а н т
го воле». (Огалян).

Выборы в СССР являются денстввтельво
•вовмяьгжя м едяяетвоияо деяовратичесжи-
•я во всем яяре. Партия деияиа—Стелим

елала все яеобходяшое, чтобы ямцы! « -
яратель мог выгоиять сво! почетны!
алиавеп! долг.

Народы СССР вовашя 12 декабря 1*37
да масавги) оолитичвеку» «релость. Они

дгаодтави галвсоааля м партию
Леияяа—Сталява, яа Сомтсаое Правятель-
ство. На одна правительстве в вяре ниво-

а не етрелоеь ва тааое волачестао ва-
врателей. ва ысое опирается приятель-

ство страны Советов. На одна аартяя в
ире не имела таюго внсоявгв процента
оаосоа ЗА, яасо! получила партия боль-

шеавхаа.

Прамстаавя слово цифрам. Ниже мы
прявопм данные о волячестяо голосов, по-
далмш яа выборах аа оравателмтвеаяые

партии в Автляя, США, Фравляя в Япо
пвя. а также в СССР аа иандвдатов блока
комшувястов я беспартияных.

ДАННкМ О ЧИСЛ1 ГОЛОСО»,

ПОЛУШННЫХ ГРАВИПЛЬСТМННЫМИ ПАРТИЯМИ

Стрмгы Дата выборов

Англия
США1

•равпвя
Япония

гес»

Парламеггскае 1935 г.
Прваидевтскяе 1936 г.
Пафламентскяе 1936 г.
Парламентские 1937 г.

1*й*.1М7г.

Голосовало

Чволо

22.001.М7
45.812.155

9.938.058
10.204.127

91.113.193 9в,1

В Я 1
тюлт

нзбврв-
твлей

71,9
83,3
83.9
69,9

Подано голосов аа
п&ртно

Число

11.791.461
27.762.000

5.628.921
явнеенто —

3.667.783
ее!та1 —
3.584.276

в Совет Союза
N.•44.271
в Совет На-

пиональвосте!
N.063.169

В % *
ЧИСЛУ

голосо-
вавши

53,8
60,5
56,6

• 71,0

ем

67,1

теагта» я*

Как читатель видит, мы не приводи
даялых во Вольпк в Германии. Голосова-
яае в Оадыве аа так вааываеяы!
«беспаотилны! блок сторонников оравя-

• 1няшятель1м>. ибо наяаяонме
мая выверь», я гвяавввв-

иия ячястаававв явянь 4в,о ивяц. язви*
ратаний. Что касаетея фашвстсяо1 Герма-
нии, то тая население лгшеяо кших бы
то ни было демократических прав и сво-

0 чем говорят пфяведенмя нами табл-
па?

В Англии на парламентски выборах
1936 года нобадял блок гаиярваторов с
ваоаояи-лвбераламя м напяонал-ленбори-
аани. Под «гкм! а»ясе«ваторов ггот блок
собрал 11.791.461 голос, что составляет
веете 13,6 проп. от числа голосовавших.
Свыше 10 млн. человек — несколько мень-
ше половины всех яабярателеИ — голосо-
вала против господства кмеерватороя.
Классовые прот*воре<ая в Англии веобы-
ч а ! м «бостфиктея. Правительство так ва-
аываемого «яапвональяого блока» опшмет-
ея яа чрегвътвяо яепачгтельиое боль-
шинство ивбяфателе!.

В Совдвненяых Штатах Амеража ва
пвеаадевтекях выборах 1936 года демокра-
та! одержали огромную победу — они оа-

брия 27,7 млв. голосов, что состаияет
60,5 проп. всех голосовавших. Но « у т л
буржуазная партия США. вошеуркруюшаа
с Рузвельтом,— иы шееа в вму респу-
блякавсхую партвю.— гобрала 16.6 ын.
голосов. Еслн учесть, что остал-.лые голо-
са разбились «ежду различный* партиям!
я группах*, то будет понятна сложность
обстановки в США. пе населеме по суп
д е л разбито ва несколько лагерей. Н(чшв-
тыьство США нпах т может оказать,
что о м оишметоя на весь народ, на всю
нлпню. Такое право ве дано на оточу
буржуазному цравпельствт. Так может
говорить только правительство страны
Советов, оияраюшееся я» весь велвкн!
трудово! народ, получившее мандат всея
нации.

Во Франция на парламентских выборах
1936 года победил народный фронт. Он со-
брал 5.6 млн. голосов из чисм 9,9 млн.
избирателе!, то-есть 56,6 проп. Это была
огромвля победа. Правительство наронюго
фронта наиболее близко, из всех прави-
тельств капиталистических стран, выра-
жает интересы народа. Но и оно не яиеет
тех глубоких корней в стране, какав яиеет
правительство страны Советов. 20 лет про
летареко! революции я великая победа со-
плалвава екашясь так глубоко на поли-

тическом и моральном единстве населеввя,
что Советски! Соп« превратился в непри-
ступную крепость социализма.

В Японии на выборах в 1937 голу голосо-
вало за партии сенюка! и инпсеато осе-
ло 7.20О тыс. человек. Составляя большин-
ство в парламенте, эта партии разыгрывает
иногда оппозицию к прадито.и.ггву, на дела
поддерживая его авантюры. Избирательная
с в стека Японии н других буржуазных
стран отражает народную волю в кривом
зеркале. Но п при атом условии господ-
ствующие партии Японка опираются лишь
ва 71 проц. участвовавших в голосование.

1ишь в Советском Союзе народ выра-
жает свою волю открыто. Всеобщие выборы
ь Верховный Совет проведены наиболее де-
мократично. Лень 12-го декабря 1937 года
стал шеи подлинно вгеиаронюго праздни-
ка. Зл блок коммунистов я беспартияных,
за партию Ленина—Сталина голосовало: в
Совет Союза—89,8 млн. человек, в Совет
Национальностей—89 мдн. чел. Правитель-
ство Советов является единственным в мн-
ре, аа которое голосовало 98.6 проц. всего
числа участвовавших в голосовании.

Наш народ проголосовал за победу со-
циализма в нашей стране, за торжество
колхозного строя, за вгю внутреннюю и
внешнюю политику Сталинского Цен-
тнлыюго Комитета и Советского Прави-
тельства. Народы нашей страны показал,
что они гордятся своею властью и будут
ее защищать всеми средствами!

Правительства Англии. США. Франции
и Япони-и получили в совокупности около
ЬО млн. голосов. Сеаатеиее правительства
получила почти

пммчисмииыа правитммтва вмаста
взятые! Такой победы па выборах не зва-
ло я не может анать ни одно буржуазное
правительство. Великая социалистическая
революция не только раскрепостила наро-
ды нашей страны от вллсти капиталистов
я помещиков, но она уже успела показать
народу все преимущества нового строя, ве-

ущего населению счастливую н зажиточ-
ную жаэнь.

Саяятский ивроя. големмя эа иапабяаи-
мый Сталинский блок коммунистов и бес-
партийны», за власть Совята*, за баяьша-
вистсиую партии, за великого вождя
Сталина.

Соаятсяая правительство — саква силь-
ное и саама прочное * миря правитель-
ство! Светское правительство -
и* народнее прааштиьствв!
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в Верховный Совет СССР шжАзаЛ «с
трудящихся

• • •

НЕПОБЕДИМЫЙ СТАЛИНСКИЙ Б Ш
Многотысячная демонстрация трудящихся г. Мшрде

МИНСК. 16 декабря. (Над». «Правам»).
Вчера вечером трудящиеся скопцы Белю-
руссп — Минем п р и д а н а трауяф
советской демократии, блестящую победу
блока коянуиистов • беспартийных ы вы-
бор» • Верховий Совет СССР.

Как только окончился трупов»! лень,
рабочие, служащие, студенчество, *ойцы
гарвнзова оргавивоаивыви м м н м еы-
п ш на улицу. Город наполнился звутамн
к у « л и , жизнерадостным веснами о ро-
днве, о любимом Сталвве.

Первыми через площадь Леввна, о к о
о м ш ш великому гвввю человечества,
м п » правительственной трибуны проходят
стройной колонной частя Минского гарни-
злна. Вместе гв в с е й избирателями Мвя-
г м они и»У*яо голоМвали зл слосго ле-
гевдарвого полководца, за соратника вели-
кого Сталин» — Климента Ефремовича
Воронцов* I за товарища В. Г. Ванеева.
Чеканя шаг, проходят стрелковые часта,
кавалеристы, танкисты, летчктя. Из колон-
ны несутся возгласы: <1а здравствует
несокрушимый сталивский блок коммуни-
стов • беспартийных!», сВелнкому творцу
Советской В е ю т т у ц п товарищу Сталину
— у м ! »

Мощное <ура» долго ве
площадью.

оиолкает над

Прошв красноармейские части. Мянут-
на* ш у м . И* глубины опуствгвхй и м -
*<*•> тляпш вввицвсу врасяае мр* ява-
хеи. Три района Минска ШЛИ вместе. В ве-
черних суиервах, окутавших горн, »спн-
х г а а л ф а м ш . о с в е т и знллюм, ямот-
ннща, лозунги. У

С единим р а д е е т * чувств» шла аа-
Почве в работиины, научные рвввтним •
студенты, служащие в долаш-яне хозяин.
Оав с лщиЬвья несли портрета таваряЯф
Сталина « его слампл соратнике. Их иы-
глв были ярее высказаны в волнующих
главах, валвганяых на краевых т ж т м -
шах, в приветственных вевгласах • честь
лучшего друга бегоруескев* в а и в м —
товарища Столпа, •

90.000 трудящихся Минска участвовало
в демонстрации. Во вревл щюхолклввая ко-
лонн по радво транслировалась деноастра-
лвя трудящихся МОСКВЫ НА Крася»! пло-
шад1. И каждый п двиоветрантов иесь,
на улицах Минска, б ш одноереиеано с ве-
н т мыслями н сердцем я» Краевой
п ю л а л , вместе с трудящимся Москвы
праздновал замечательную побед блааа
коммунистов в беспартийных на выборах
в Верховны! Совет, побегу всего советско-
го варода.

ПОТОП ̂ ии
иярныодче
няцаи'Км

родину". 3» ваш весь
риси и иолвдые, г*то[_.
Верховного'Совета стать ва закату рубе-
жей нашей великой, богатой, счастливой
правы.

Радостные дни переживает волхо* «Крас-
ная полян»!, Кущевсаого района. Красно-
дарского края. Зажиточный, волхоз получил

НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ
ДОВЕРИЯ НАРОДА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 декабр*. (Кярр.
«Лравмй»). Топ. Ширшов прислал трудя-
щпея Двепропетровсжа следующую радвю-
гвамму в свяэв с полученным ни сообще-
няж об вэбравм его деаутатом Верховного
Совета:

«С глубоким волвевнея я узнал сегодвя
о то», что трудящееся Кировского округа
моего родного Днепропетровска избрала ме-
ня депутатом в Верховный Совет СССР.
В исторический девь 12 декабря миллаовы
свободных граждан великой арапы соцяа-
ляма в едином порыве демонстрировали
беспредельную любовь с своей, родине, без-
заветную преданность великому творцу
счастья миллионов — любшому Сталвшу.
В «тот день всенародного праздника вы,
избвратега рпдиого города, отдали свои го-
лова мне, Петру Шврпюву. Мае трудно
спокойво думать об атой ямикой чести, об
кто» велли>м доверии, трудно слокойно пе-
реживать етв нгзабюаете дни, ибо яег
большей чеаи, нет большего счастья, чем
Пыть вэбравиьгм великим свободным наро-
дом.

В т щи хочется быть вместе с вашв,
далека* друзья, ставптие бесконетво блия-
ккмв, незнакомые, ставшве родными. Хо-
чется бить с вамв, чтобы горячо, от всего
сердца благодарить вас за великую честь,
оказанную мпе. По сейчас я далеко от род-
а м берегов Днепра. Отсюда, из ледяных
просторов Арктики, ставшей советсвой, я
ш.1», дорогве, свое обепанм. Я обещаю
нам всегда, везде, хаяцый час, кдждую
пвттт вфеоко помямть о велятом доверяв,
оказанном мне.

Я обещаю быть всегда неразрывно свя-
заавыи с лами, назвавшими меня своим
избранником. Я «вещаю ВАМ работать, не
покладая рук, всюду, куда меня пошлет
родвва. Я обещаю вая быть бштельным и
беспощадным к врагам рвмян — подлы»
троцкистско-бухаринскям шпионам, где бы
ни пришлось мпе пстрститься с. нимв. А
если враг посмеет посягнуть ва ваши гра-
ницы, я обещаю быть смелым бойпоа
не1 только в ледяных полях Арктике.—
Ширшов».

В ВОЗРОЖДЕННОМ
КАЗАХСТАНЕ

АДМА - АТА, 16 декабря. (Коя*. «Прш-
аы>). Вчера вечером е влуА имен*
Дзержинского состшися иолуторатысячяьгя
МИТИНГ тргдяшлпел Сталинского района.

На митинге выступила депутат Совета
Национальностей Ольга Тимофеевна Коте-
вева. '

— Избирателя столпы Казалотааа ока-
зало мне болыпую честь,—«««зала она.—
Я приложу все силы, чтобы оправить до-
'.ернв народа. Примером во всей моей ра-

боте, как депутата Верховного Совета
СССР, всегда" будет сложить образ
топарвща Сталина. Сталинский в а ш —
быть честным перед народом, быть бес-
страшным I беспощадным: в врагам.
любить свой народ—я буду осуществлять
всеми селами. Заперяю своих избирателей,
|то буду до последних дней мовх бороться

за построение коммунизма в нашей стране.
— Да здравствует блок коммунистов в

бепнарткйнш, победтимпий ял выборах
12 декабря! Да здравствует вел««*я ком-.
иуякстлчег.клл партия большевиков > ее
МУДРЫЙ вождь топартц Огалтга!

МИТИНГИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОРЕНБУРГА

ОРЕНБУРГ, 16 декабря. ( К ц * сПрвв-
«ы»). На предприятии Орелбли-а состоя-
лись митянп, поовящеявыв результата*
выборов. Нцивявте рабочих шорноседвль-
ной фдбрвки п е н я «Прашы» с аркой
речь» выступил 72-леший рабочей поши-
вочного цеха, стахановец Ввлов:

—'Никогда я не вережявпл такие ра-
достные лив, как во время выборов. Ког-
да я голосовал » тт. БеаауОоаа • Коро-
бова, то в семо* моем был» имя товарища
Сталина, и я мысленно голосовал за него.
Своввш глазам я вишу, ка* ввгмаеваст-
ская партия и с о в е к ш власть парвдиа-
.ти нашу страду.

С большим под'емом прошел п и в ивтааг
па шкеаной Фабрике ямевн Огалшва, у зке-
лезнодорожников. на заводе вмени крас-
ны! партизан • на других предприятиях.

Блестящая победа
' 'Недавно одни но аптаторов — рабочий

фабрим вмени Балакирева рассказал мпе
об интересно» разговоре. Он пришел в дом
>6 18/20 по Большой Почтовой улице бе-
седовать с домашпти хозяйками. Мать
пятя сыновей, домашняя хозяйка тов. Да-
выдова сказала ему:

— Что ж, ТОВАРИЩ, сейчас пи ходите к
вам, беседуете с вами, а когда кончатся
выборы, в«ужелв и работа ваша кончится?
Неужели никто из вас больше не будет
приходить к нам и беседовать с вами?

Тов. Давыдова затронула вопрос огром-
ной важности.

Избирательная кампания явилась такой
школой массово-политической работы, ка-
кой история егае не зпала. Со для об'-
явлепия начала избирательной каипапив ч
до дня выборов в Верховный Совет СССР
прошло всего 60 дней. За «тот весьма
короткий срок партия сумела вовлечь в
активную пиитическую жизнь страны но-
вые миллионы и миллионы лицей. На при-
мере одной напей фабрики имени Балаки-
рева (Москва) [твдно, как поразительно из-
менилась люм за это время. Без преувели-
чения можно скалать, что коллектив фаб-
рика политически стал сейчас на голову
выше, чем раньше. Задачи млесово-тин-
тяческой работы, еще полгода назад казав-
шиеся нам очень трудными, а то и
вовсе неразрешимыми, сейчас выполнялись
без особых УСИЛИЙ. Всему причина —
огромшый оод'ем масс, огромный, невидан-
ный рост сознательности трудящихся.

За время взбирательяой каипавни на
фабрне выявилась десятки замечательных
агитаторов, пропагандистов, массовиков, о
которых некто и не подозревал.

За примерами ходить недалеко. Уже око-
до пяти лет на фабрике работает беспар-
тяйный рабочий Любушхяя. Хороший про-
изводственник, он никогда не проявлял
себя как актвнет-общеетвеняии.. И вот
на первом предвыборном собрания тов. Лю-
бушкш выступал перед двухтысячным
коллективом фабрики с горячей, искреи
•ей речью. Он рассказал о своем тяжелом
прошлом и о том, какой счастливой, ра-
достной, культурной жизнью аагвет он сей-
час. Он назвал саоег» «андиата в Вер-
ховный Совет СССР — творца счастливой
жлзяв трудящихся товарища Сталина. И

это ямл с восторгом приветствовал весь
наш коллектив.

После своего памятного выступления тов.
Любушпш буквально преобразился. Куда
девалась его молчадивосф, замкнутость! Он
стал выступать ва собраниях, стал агита-
тором и довеянным лицом на участке. Два
месяца предвыборной работы превратили
тов. ЛюоЧплкипа в прекрасного обществен-
ника, активного бойца за дело воимунвзма.

Таких людей на фабрвке десяти.
Огромный рост общественной активности

сочетается ва фабрясе с такям же ростом
активности производственной. Никогда еще
фабрика имени Балакирева не знала тако-
го ышшюго^щмшзводтм'.няогл поц'ема, как
в ига томительной камлаявн, и в осо
б>.пности в дни лалипемй декады стаха-
новских рекордов.

В начале избирательной КАМПАНИИ рабо-
чие фабрики взяли на себя обязательство
в 12 декабря ВЫПУСТИТЬ сверх плана про
дукнии на 6 миллионов рублей. Это обя-
зательство с честью выполнено. К 6 часах
утра 12 декабри, к моменту, когда раскры-
лись дперв избирательных участков, бала-
кпревцы закончил* выполнение своих
стахановских обязательств.

Никогда еще весь коллектив фабрив
не чувствовал себя таива сплоченным в
единым, как сейчас. Блестящая победа
блока коммунистов и беспартийных ва вы
борах в Верховны» Совет СССР вселила в
каждого из пас сознание такой силы, та
кой мощи, перед которыми препятствий
не существует.

Избирательная камлания закончилась.
Выпоры в Верховный Совет СССР победно
завершились. Задача паршивой организа-
ции фабрики яилни Балакирева заключает-
ся сейчас в том. чтобы закрепить массово-
политическую и производствеяную работ:
ва достигнутом высоком уровве. Весь наш
актвв, вс« агитаторы, и пропагандисты дол-
жны оставтгя иа своих вестах я про-
должать работать в цехах, аа квартирах
V рабочих и служащих.

Выборы кончились — массовая полити-
ческая работ должна развертываться все
шире я шире!

С*мр*тарь партиям
фабрики ммии

В. Ш Е Е В .

нутатсчаст-
Кубаив партия

На выборах
голоса

ш р о т о в и беспартийных,
гсфкончание выборов, кол-
1у1, Иван Нечнпуренко, Гр«-
ДооофЦ 3«4уп»|4 а Татья-

просят передать через
вейиы не техьио

а» в маячки, нее. «ел-
ва-

нашей

Коиитвту. Ми оортчави яавлм депутатам
быть бдительными, вераыиш
партии. Кубавохое казачество шлет про-
м я т м врага* я предателям роядвш.

Нвпжга проходят а десятках стаяиц с
ши'емои.

Леионстряпи» трудящихся гор. Москвы, пвШщеня*» вавораи в Нерхомый
Совет СССР. Ня снимке: колонна трудящихся на площади Революции.

Фота К. Омцетмго.

КЛЯНУСЬ, ЧТО БУДУ ПРАВДИВ, ЧЕСТЕН,
БЕСПОЩАДЕН К ВРАГАМ

Окружная избирательная вомиссвя Мы-
лрро»'1ого избирательного округа под-
пила итоги. Результаты голосования на кол-
хозном Дону, как и во всей нашей великой
стране, показали, что блок воммуивстов и
бетартийиьгх одержал блестящую победу.

Я, бывший батрак, жавший. Ш в
сотни тысяч других бедняков-казаков, в
тяжелой шппете, теперь — член верхов-
ного органа «•ветевага глударства. Нет
слов, чтобы выразать ко» благодарность
избирателям, единодушно отдавши* мне
овои голоса. Народное доверие я оправдаю
из деле.

Казлкн Дни* с воодушевлением встрети-
ли сообщение Центральной избирательной
комиссии об избрании в Верховный Совет
великого вождя народов, лучшего друга
советского казачества товарища Сталина н
его боевых соратников. Идя на выборы,
казаки и казачки храним в емвх сердцах
горячую любовь к великому вождю. С име-
нем Сталина на устах подходили они к
избирательным урнам и, опуская своп <юл-
летенв, всем сердцем, всеян ввмыслаая го-
лосовали за великого Сталина. ""'^ •

Радостные дни мы перекипаем сейчас;
Особенно велико мое счастье-. Заранее пред-

ставляю себе день, великий пень, когда
а в , чледы Верховного Совета, собе-
рямея в Креяль разрешать большие госу-
дарственные вопросы. Там я еще раз увя-
« 7 родного Сталина. Я подойду в нему
пожну крепил руку • вашими елюваяи,
тлаярящи избиратели, выражая заветные
мысля всех казаков я казачек Дона, скажу:

— Спасибо Вам, товарищ Сталин, «а
радостную, за счастлнвтю жизнь.

Я расскажу, с какой любовью пронзи:
еят имя нашего важдя казаки Дол», какой
нмавяегью к врагам варода горят
света.

Выражая ва», пославшим мгия в вер-
хвшгвй орган совете кой власти, свою ис-
крепниио благиаряоеп, я, каам кол-
яоамп Дона, дам явлшую клятву пе-
ред яааама, что оправдаю дмерне мртяи
и казачества. Я клянусь, чт» Суду прав-
див, честен, беспощаден к врагам, что
буду верно служить своему пароду—сделаю
все, чтобы стать государственным деятелем
ленинского, сталинского стиля.

Да здравствует первый депутат Верхов-
ного Совета товарищ Сталин — вырали-мсль
дуя т чаянии всего народа!

"' ( Дмутат Верховного Совмта, СССР
. ФРОЛ МАКСИМОВИЧ СККЛКОВ.

ЕДИНСТВО СОВЕТСКОГО
-.л 12-шищш

СШКНТТАЛ. 16 декабря,
заводах

(Над».
X

РО)
ной ва выбови блока кливувветов
беспартийных. .

в Ттт^тШьё^
собрал*. 13 я к я ^ м п ,
служащих, имохозжк. Сегодвя слова
ораторов, плакаты, лмунги—все вйркает
монолитное «дпспС щЛяк$Л9 Паров м
своей большепокм навМм. •'

— Наши сердца переполнены радо-
стью, — говорят стахановец - лятвцшик.
Сшиптрадского трактораж» завой то». Те-
рентьев, — повсеместно в Верховен! Со-
вет избраны депутаты, ^ я ц и г О Д и й о -
яом коммунистов в оесоя^пйяда. В п го-
ворит о тесной с в я т ваянС аавчШя а аас-
еами. Только больвяевнетсям ааалш яв-
ляется едявственюй вырааятвльяям! иш-
тереевв великого соввтеког* варода. 12 де-
кабря н*род показал, что все его мнели,
чаяния связаны с партией, ведущей стра-
ну от победы к победе. 7 каждого и нас
растет еще большее желание отдать все
силы ва благ* могучей в счастливой ро-
дины.

Выступавший стахановец Гайднов сжа-

— Я выполняю нормы на 200 процен-
тов. Теперь бтду работать еща аучше во
сяаау ваши амины. Вщ1 теснее, сплотим-

ся вов*гГяааАн Л е а и м ^ г в Ь н т ! Пред-
лагаю сталинскую декаду стахановских

•Рабочв*. инженевы, техники, служа-
щие, уиммайк* Трйкюрозаводского рай-
га» « «тмгавя мляшшей радости встре-
т и л гообшенке Центрадъвой избиратель-
ной комиссии об итогах выборов в Верхов-
ный Совет СССР.

У вас в » елм, чтобы выразить вели-
чайшую радость в восторг в сама е побе-
дой иогучего •еавароднвго блваа ввахувя-
етвя в Ячмщивйян! в выборах
ям* «агма |м*вваепвваой властв.

18 лмиврат весь игр тввдея овяу и
вмщь еоивпши нмимха, вмчувспввм, чт4
такое ево*«дпш «оаетеквй народ, вир уви-
дел его оргаявпваяность, сознательность,
ИЯЕТЯВНОСТЬ.

12 декабря грудящиеся советской стра-
ны еще раз продемонстрировали евм» без-
заветную преданность и сплоченность во-
круг партии Ленина—Сталина, вокруг ее
Сталинского Центрального Комитета, вокруг
Лкбввюго, водного друг», учителя я вож-
дя всех трудящихся товарища Сталпы».

КРЕПКА ДРУЖБА
НАРОДОВ СССР

Мы, нмхоаавм Хорвкжвп аввава,
Бурят-Мовтоливой АССР, м к я все ч>У-
дящвеся братках республик вашей стра-
ны, п б р а п дептгатаж в Верховный Со-
вет СССР лучших в* лгчпвп «ывов в
дочерей нашей родины. Сейчас, ужав о
результатах выборов, аы убвдвлнеь, что

рвввми оимипкь лпвж, оредааные
народу.

день выборов колхясапи Блмгт-Моаго-
лвя «елтвтвла, как счавпяшейший день,
яаполветгый радостью. Народ Бурят-
Мовмпв над румводетвов воаауни-
стической партии, под рувовметво*
товарквда Сталяика, сокруаоя врагов яаапго
в»оо»—ояшуавно-надиоваЛеташх вишо-
вов, добвлся настоящей человеческой жа»-
вж, о которой в старые, проклятие времена
в мечтать ш свел бы.

Ваять хота бы ваяй аиотыое, расло-
ложеаям в 200 кал«ветрах от желвмой
дороги, окруженное вшрохоимой тайгой
сем Кажавгу. До Великой Ожтябрюавй-
мпвалвюппеоаой революция здесь ве бы-
ло ея одного граиотного. человека. Полу-
кочевым населенней распоряжались лавы
да местные кулака. Ж а л вы в холод-
ных, грявных, унылых кабвтках, апро-
гоюдь. Бе паеацадавсь, евврепггвоааы
веваоамюжные ааболваания.

До чего веуаяаваем пмеввшеь жаавь
ваша теперь! Наша колхозвна жааут в
тесовых доаах, живут культурно, весело.
В с«ле имеется иашквно-трасторвая став-
пня, две школы, из них одна полная сред-
няя. В нынешнем году построен заме-
чательный До» культураг, построена теле-
фонная станция, создав ветвраварвый
пункт.

С и в ч ш годов сталивежях пятилеток
жиявь в бурятской деревне становниаеь в««
культурвее. Иесовмнне, что Омет Наото-
валыюетей прилежит нужные старания,
чтобы еже краше расцвел» национальные
ресоубляяш, области я округа.

Кояжаммш иолхом мвивм ияв|ввнмнв1

ЧИМЫТ ДАНДАРОВ, АЬХДИОВА.
Улш-Удв, 16 декабря. (По телеграфу).

И 1 Г Ш Ш В Ш
ЗА ПАРТЮ БОМШКОВ

ТУЛА. 16 декабря. (Невв. «Прав***).
За ямяедвк двщ в ТульсаоЙ облает со-
сгоадясь тысяча ообреявй, матавгов, бе-
сед. Таудащвпся • едваодтшнов порыче
горячо а радостно приветствуют веяную
победу блок» •мпгуанхлов а беамртайных
ва выборах в Верховный Совет СССР.

Забойаввк-спхамвео шахты М 53 тре-
ста «Товармвуголь» тов. Куроец стазлт

— Как ралоетво слышать, что п
депутатов в Верховный Совет СССР р
тосарввц СтаЛга — вождь, друг в учитель
народа. Когда мы пик к урвал голосован,
за каодадатов блока комму вистов а беспар-
тийоых, то вы голосовала; м болывемст-
скую оарошо, аа товарища. Сталям.

Об •оключателмюм звачюнвв выборов ь
Верхоааый Оовет говорят главный врач
тульежой бояьяиды тов. Дагаев:

— Тоаько в вашей стране, в4- етрМе
п«|.тивной демосратаи, каждый вэйэрв-
тель имеет право ве только голосовать, но
й слешгъ за работой (*овх ' шгбряштм,
проверять ее. Такая поогояивая овяь вз-
бвратеаей с депутвтм покалывает, что
весь наш «вогомниляоняый народ участву-
ет в управлении страной. В втов—исклю-
чительное пачевве ваших выборов в Вер-
ховны! Совет.

К оовыпеш» бдятешвостя, к беею-
ЯИЙНОТГУ выкорчездавагаю всех «оагов щш-
зъпает мастер Тульского оружейного заво-
да тов. Беляюта:

— Наша «рана могуча • сильаа. Эга
нощь в сам отражены в Сталине**! Кол-
стетуцв». Но мы ве. должны завывать
предуорелцевдя товарища. Сталзгаа о том.
что мы ашвев в саавтедаотвчесюя; осру-

Тов. Зайцем, (кягвдвр иеода В
Тула», вырамда дуиы всех трудщпся:

— Товарвщ Стаяв вел ВАС от олюй
победы к. другой к сейчас подедет нас к
огончатвлыной победе •ожауонвжа.

Школа большевизма

'.... ВОСПИТАЮ МОИХ УЧЕНИКОВ Г п

ВЕРНЫМИ ПАТРИОТАМИ РОДИНЫ
Я испытываю нсыючампвую. непере-

даваемую радость. Труившм^Йлвкесско-
го взбвратыьвого округа ввяки* нсвя. мо-
лодую учительницу, дсиутатом Совета Со-
юза. Обещаю с честью оправдать «то до-
веряе. Я обязуюсь перед свовмв набкра-
телямн поднять качество учебы на выс-
шую ступень, обеспечить только хорошие
и отличные звания учащихся, улучшить
качество всей учебно-воспитательной ра-
боты в школе и полностью к концу года
ликвидировать второгодпнчеетво. Обязуюсь
каждый урок насытить иейво-политиче-
гкям еолержднвеи. используя для пой
пели наглядные примеры героики соцвап-
ствческого строительства, вашвх достиже-
ний, опыт революционной борьбы народов
Союза н боевой опыт партии Ленита —
Сталина.

Наше молодое подрастающее поколение
обязуюсь воспитать в духе еюеквего ва-
триотнэма, в духе бесконечной предаяяоата
родине, коммунистической партии, совет-
скому правительству, великому вождю трудя-
щихся товарищу Стывву. Я воспитаю в де-
тях смертельную венаввеп а врагам народа

в вх яосебяикам, буду решительно пре-
секать малейшее аровикнопгвие антинарод-
ных, враждебных влияний в школу. Работу
по воспитанию подрастающего поколения
буду тесно увязывать е работой пионерской
и комсомольской «ргаипзапай. Налажу ра-
боту пионерских отрядов в вружаоа, что-
бы она была содержательной, живей н ин-
тересней.

По-больнюввстскд возьмусь за овладение
боевым оружаем марвсвстсш-ленансмй те-
ории, буду упорно работать над повыше-
виеи своей педагогической квалификации
и оказывать товарищескую помощь начи-
нающем педагогам. ,

Праложу все свои сады, аяаняя и спо-
собности, чтобы вырастить ве н е т ученв-
к«в верных патриот» нашей родины, стро-
ителей семмуимша, беззаветно преданных
делу партии Левша — Сталина, великому,
мудрому вождю народов всего мира, твор-
пу Конституции Иосифу Ввссарвшмвачу
Сталину.

Депутат Вармммга Свита СССР,

среяней имоаы

Е. КАТАЕВА.

Партийная организация металлургиче-
ских» завода ваеив Оталнва в ходе нвбн-
рательной камшина прошла прекрасную
школу массово-аыигппеокой рабеты.

В яабирательяой кампания участвовало
свыше 35 тысяч трудящихся, и партвйвой'
организации надо было в небывалых мас-
штабах развернуть нассово^впггяпиояяые
мероприятия.

До начала предаыборнвй камшавия в
районе работала 315 агитаторов. Оаа рад
в пятвдневку заивмались в вруямах. веу-
чапппгх вябврательный за-кон, в обслужива-
ли тольм десятую часть вэбвретыей.

Задача заключалась в том, чтобы при-
влечь в агатоива весь партийный и совет-
ска! аатяа, растущие, кадры визовых к»м-
муявстов а непартийных большевиков —
сделать агвтацаю повседневным и люби-
мым делом каждого передовика. Достаточно
было поставить перед собою такую задачу,
как оразу ж« нашлись неисчерпаемые ре-
зервы агитаторов. Ужо в октябре ва со-
вещании в райкоме присутствовало две
тысячи человек. В агитационную работу
выючвлясь коааунветы, ковсевкоыш,
яепартайньм бмьшевяка.

За атв месяцы ва горячей првдвыбор-
вой работе проявима себя погни талантли-
вых организаторов. На яябавамъвев
участке >4 111 яввшвеь к язбвретельвш
урнам все решвтеллло избиратели. Надо
воадатъ должное довереавоку ляду — ма-
стеру меггроцеха комлунвог; тов. Швку-
яову. Он бметаиде сделал свое деле. Без
преувеличения ВАЖНО связать, что он пал
в лицо большинство избирателей своего
участка. У тм. Шажуаюа было 45 агита-
торов — 13 кяашувнетов, 17 комсомольце*
я 15 беапартвйных. Они работы и в доаах,
на квартирах у трудящихся.

В каждом доне мгтачиуи проведали бе-
седы, читали газеты, расожааыааы о во-
литвчесвой обетавовке, раз'ясвыя техни-
ку выборев, соаывыи общие собваввя жа-
телей домов.

Поетепеняо тов. Шакувов в его агита-
торы вырастала себе в помощь большой
акт» домохозяев. Домохозяйки усердно по-
могали им во всех яачжваяшях.

агитаторы «дяовременно бьын а орм-
назатораин. Овв не. только руковолали
крузвкаан, во собирал избирателей на
ореявыборные еобиния, ва встреча с кан-
димтаиа, помогала избирателям провевпть.
правильно лв они внесены в списки.

С исключительным под'емои проходили
у нас предвыборные мтгпгнги. Все аудито-
рии заводского поселка (мая аерепмиелы
народом. Иа предвыборное еоАрание домо-
хомек явалвс> е .600 яишвип. Ес.тн бы
аудяггавжя Опт вдвое (кмьше, она в тогда
был» бы пертолмаа Ца кгаетя с канди-
датаяш в дептятн Вер**Ш»го Совета со-
биралась поголонпо все юбярател участка.

Ш«воко иоотаваевим яЛтапжвяая ' рл-
бота, вынееевяи за етены цехов, Тгееиоль-
ве «слабил» наш* силы н работу на за-
воде, хотя ин и здесь провели 100 ми-
тинги я Х5& бесед. Агитаторы оигяаллзи-
ровалш ваи е той, что многие рабочие от-
стают от слоит амн-домохозяек. Был про-
ведеп большой оКщелаводской полпгпенъ,
в котором привяли тчастне 7 тысяч рабо-
чих и ра/ктгин.

Мы евк. не подвели итогов нашей аги-
талаовяо-млхчтой работы в н и взбира-
тепиой кампания. Но одно ясно: агнтаци-
оавтв) работу свертывать не бтки.

Непрерюве раздлются у нас звонки.
Нзбврателя спраивввают:

— Почему не нриходит нам агитатор?
—• Д м дав у нас не бьшо агитатора!
Агитатор стая желанный гостем у тру-

дящихся. К иену привыкли. Агитатора
ждут трудящиеся у себя • семье. Вое то-
варище, работавшие доверенными лицами,
закреплены нави для агитационной рабо-
ты ервии в а л и м о . На каждые десять
дово» г в * СУЛГГ пмкреожны один —
два агитаторе. Попревшему первичные пар-
тийные •рпапкмциа будут отвечать за те
участи, в которых проводили предвыбор-
ную кампанию.

Мы принижаем меры к тму, чтобы
удушить работу клубов. Вообще работы
сейчас у нас, партийных организаций.

Оталшно. (По телефону).
МОТАН.
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Вся страна гордится блестящей победой
^ блока коммунистов я беспартийных

БУДЕМ КРЕПИТЬ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ

ш я стоим
ХАРЬКОВ, 16 дгеабри. ( № » .

мы»). Клуб Ы-скюго артилдерНсвого п а т
Харьковского военного округа доопавз
пион. Артиллеристы толк*-что верну
лись с обычного учения. Неожиавм раа-
неслаеь весть: в часть едет избранны!
депутатом Совет» Напиояальяюетеа Верхов-
иого Совета СССР командуют! Харьков-
ским военнш округом командарм II равт»
тов. Тимошенко.

Клуб н м о м и е я крвеноармейндия, вол
хмянками • колхоалпамя ближайшего
района.

Колхозница Толмачева сказала:
— Мы собрались сегодня ш больше!

праияяв. КОЛХОЗНИКИ • мжхомгаы
яввй артели сВоаяя ж а т » лружя* голоео-
еаля м кандидатов блок мвмувветоа
беспартийных — за Ивам Ввавоввч
Шульгу н Смен» Ковставтвиовача Тиио-
шеото. В то х е самое врем мы голосовала
и нашего родпого • любимого Стали».
Мы вабрали лучших сынов наше! р о л ш
в Верховны! Смет. Мы « в е р ш ям боль
шое дело I думаем, что они оправдают
наше доверие.

1а «Аавствует ваш родно! Стаин!
То». Тимошенко в краткой речн сказал
— Товарной, позвольте в вашем лик

принести мою благодарность всем м о т яа-
бярателям. Правимая на вашем красноар-
мейском собрании документ об избрани
мен» в депутаты, я ввжу в нем доверие
нашего народа к ваше! коммуниетнчееко
партии, к наше! власти, и честным н пре
данным партийным и непартийным больше'
вигам. Я помню слова товарищ» Сталина
сказанные им на предвыборной собрании
избирателе! Сталинского округа города Мо-
сквы. Товарищ Сталин требует от нас, что-
бы мы никогда не терял связи с наро-
дом. Товарвш Сталин воспитал в каждом
из вас большевистскую любовь к народу.
Я обещаю быть и впредь большевиком-
сталивдем, готовым отдать все свои силы,
всю свою жизнь за то, чтобы укреплять
мощь ваше! страны, за то, чтобы доби
ваться новых побед.

ТОРЖЕСТВО
ЛЕНШО-СТШНСКОЙ

ШкЦЮНМЫЮЙ ПОЛИТИКИ
МИТИНГ В КАРЕЛЬСКОМ СЕЛЕ

ВИДАНЫ

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря. (На».
«Прямы»). Дох колхозника убран пвета
п , портретами Левина и Сталина. Н|
стенах ввел лозунги на карельском язы
Ч, дряаегствуюшие левяаско-сталинекую
национальную политику, первого депутата
советского народа товарища Сталина
депутатов Верховного Совета от Карельской
республики.

К 7 часам вечера 15 декабря клтб был
переполнен колхозниками и колхозницами
колхозов имени Гуркина, с Красная звез-
да» • имени Ленина.

Колхозница Квдокия Алексеева, еле сдео-
жявая слезы радости, говорит:

— Посмотрите на наше село—не узнать
его: оно стало другим, и люди стали дру-
гими. Кае нам не радоваться тогу, что
мы послали в Верховны! Совет нашу кол
хоэнту Викулину! Я хочу дать е ! насаз,
чтобы она честно служила народу, выпм
пяла те указания, которые недавно дм ваш
товарищ Сталин, чтобы она вместе с мама
подняла урожайность, улучшала благо-
устройство наших сел и помоги» ликви-
дировать неграмотность среди наших ка-
рельских женщин.

Тепло встреченная аплодисментами, вы-
ступила Татьяна Семеновна Викулияа

— Сегодня мве вручили тхостомрепе
об избрании меня депутатом Совета Нацио-
нальностей. Скоро настанет долгожданны!
день, когда я смогу встретить в Кремле
самого любимого человека, имя которого на
тегах и в сердпе каждого гражданина ва-
ше! родины,—товарищ» Сталина.

Да здравствует наш вождь в учитель
итдры! Сталин! (Бурны*
ВВЯГВЯСЫ «УР»» • 41

Стащив).

М Ы ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ
УНИЧТОЖИТЬ ВРАГОВ

НШЕИРОДИНЬ!
ИВАНОВО. 1С пкааря. (Иарр. _

вы»). В» «ее! Ивавювевой области правде
лшвтеи многочисленные собрания и митин-
ги, посвященные обсуждению итогов выбо-
ров в Верховны! Совет СССР. Рабочие,
колхозники и советская интеллигенция е
огромным удовлетворенней встречают сооб-
щение об итогах выборов.

Стахановы прядильной фабрики имен
Балаиева тов. Цыганова, выступая иа со-
брании, заявила:

— Голосуя за кандидатов блока коммуни-
стов я беспартийны*, мы голосовали и
политику коммунистическвй партии, все-
народно одобрили стремление партия в
правительства обеспечить народам Совет-
ского Сопи МИРНЫ! ТРУД. С именам
Сталина шля мы 12 декабря м выборы,
чтобы о п т свои голоса а» ггу политику
панк! партия.

Стахаяввеп-браковщик комбината ямяя
Колотом тов. Староверов сказал:

— Голосуя «дияодушио за кандидат
блока коммунистов я беспартийных, мы.
трудящиеся нашего великого Союза, вы-
разили свою ненависть, свое презрение к
врагам народа, ко всякого рои троиквет-
см-бухарияеким предателям родины, шпио-
нам я диверсанта*., агевпя иностранных
разведок. Голосуя аа каиядятов блока ком-
мунистов я беспартийных, мы вываляли
своя преданность делу партии Ленива —
Сталина, свою готовпость, как эеиипу ока,
оберегать нашу счастливую жизнь от пос«-
гательетв врагов, вашу решимость полно-
стыв уничтожить врагов вале! родины.

Г""

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР комсоиолец-ордевоносщ Хаем Дмпвтроаат Тснрум среди
равочих-стахаяовцев Адыгейского консервного комбината. Фото и. ышрттл (СотФото)

Оправдать доверие
избирателей

Прежде всего приношу глубокую, искрен-
нюю благодаряоеть всем трудящимся
Молотовского избирательного округа. Сверд-
ловской области, за то большое доверие,
которое они оказали мне, выбрав пеня сво-
им депутатом в Совет Союза Верховного
Совета СССР.

Меня воспитала партия большевиков. До
конца своей жнзня я неустанво буду
проводить идея величайших гениев чело-
вечестве: Маркса, Энгельса, Ленива,
Сталина. Доверие трудящихся ко ине есть
прежде всего доверие широких масс к на-
шей партии Ленива—Сталина, н я обя-
зуюсь оправдать это доверве.

Что значит оправдать доверие избира-
телей, как л себе представляю это дело?
Оправдать доверве избирателе!—звачитдо
конца жпяи свое! быть поедавяыи делу
Ленина—Сталина, итти за Сталины» и не
сворачивать с итого пути. Оправить до-
верив своих избирателей—значит личным
примером показывать образпы сопиалистп-
ческого труда у себя на производстве.
Оправдать доверие своих избирателе!—зна-
чит, заседая п Верховном Совете, заботить-
ся о пропветаниш каждого уголка ваше!
родины н в то же время добиваться того,
чтобы нужды нашего Молотовгкого окру-
га, его населения учитывались и удовле-
творялись вашим правительством. Оправ-
дать доверие своих избирателей—значит
ежедневно быть с ними связанных, жить
их жизпью. Оправдать доверие своих изби-
рателей—зпачвт п Верховном Совете неук-
лонно отстаивать максимальные ассигно-
вания средств на укрепление непобедимой
Красной Армии—оплота мира, грозы врагоз
рабочих я крестьян.

Я горжусь почетный званием депутата
Верховного Совета н обязуюсь оправдать
доверие масс. Я всегда буду помнить слова
нашего любимого вождя товарища Сталина,

сказанные ям на собрании избира-
телей Сталинского округа Москвы «
тесно! связи депутатов с массами. Отелив
сказал о депутатах, что ова должны всег-
да оставаться на высоте своих задач, что
бы они в свое! работе но спускались до
уровня политических обывателе!, чтобы
они оставались па посту полатическими
деятелями, такими, кахим был Ленин, что-
бы они были такими же ясным и опреде-
ленными деятелям, как Ленив, чтобы о н
были такими же бесстрашными в бою «
беспощадными к врагам парода, какал
был Леняя.

Я всегда буду твердо понять втя маю.
С 17-летнего возраста с гантовмй. •

руках мм прашлось бороться с белобап-
В б

ру р
дятами. Веля
свою янип м

р
потребуется, я отдам
д«ло Сталям, и со-свою янип м д«ло Сталям, и со

пкалязя. На своем небелыми провюо*
стввнвоя участке я стараюсь работать тах,
как учит вас дорого! учитель я друг
товарищ Сталин. Я воспитываю м н и
пахаяовое*. 15 шабря но! помет выпм.
пил шаяли | » Ш прея. Годовую про-
грамму мы закоячиля в иное. Но я» до-
стигнутом яв остааавлимвявя. Я ц б м в ь
сшв., лучших яокааатыв! прояааввгшь-

вяив»-
фяП»

фе г
подепв. Н» отбывала п яме я в
кишев свой !ряб»те, • буду твердо
дить линия» шгмуииетяческо! партвЯ
шевяков • под руководством ввлвког* г»-
нкя человечества товарища Сталина «пан
пс« силы яа строительство комятяжпчв-
ского общества.

СССР.

А Ю С А Н Г ПЕТРОВИЧ /нЩНЦОВ.
Свердлове». (Л* тмвфвиу).

ВСШРОДНОЕ
ОДОБРЕНИЕ ПОЛИТИКИ

С06ЕТСЖ0Г0 ПРАВИТЕЛЬСТВА
В дяи подготовки к выборам, в самый

лень выборов в веобеннв сейчас, когда все-
му мигу ясна полная победа блока комму
вистов и беспартийных на выборах в Вер
хоаныЯ Совет СССР, весь наш многомял
ляонный народ, а с ним и паша интелли-
генция переживают невиданное торжество,
счастье, радость и гордость за нашу вели-
кую социалистическую родину, м комму
яястическую партию, за вождя трудящих
ся великого Опляиа.
. В единодушном избрании вародом всех
кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных мы ввдвм всенародное одобрение внеш-
ней Я внутренней политики советского
црааитыьста я выражение полной даль-
МЙвий. гмшржкя нашей партии, нашим

еанму дорогому и Любимову
. - и щ а народов товарищу

м свой гаме лучшая лидяи—яа
путатаи Аксинье Андреевне Шава_, Т » я Акинье Андреевне Шава

ле»о1.» Марая вмв*мяе Петрово!,-—я
' • * ^ ^ N ц м в » -

м партию валь-
» в а т к у моего,правительства

ическяВ партии на ив-
мяветскях граждан нашей
"^ «виданные ярмзвод

"̂ "-[ (1а*отивк, паста
моего правитель

•I я почепшй уча
поколения, отдам
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Мы любим партию большевиков
горячо ее поддерживаем

ГОРЬКИЙ, 16 декабря. (Карр. «Прав-
ам»). Вчера я сегодня на предприятиях и
в учреждениях города Горького продолжа-
лись митинги, посвященные результатам
выборов в Верховный Совет СССР. Трудя-
щиеся восторженно встречают сообщение о
победе сталинского блока коммунистов в
егпартийных на выборах, об избрании в

Верховный Совет товарища Сталина, его
ближайших соратников и депутатов трудя-
щихся города Горького — товарищей Ни-
колая Ивановича Ежова, Юлия Моисееви-
ча Кагановича и Валерия Павловича Чка
лова. Многие выступавшие на митингах
рабочие-стахановпы в ответ на сообщение
о результатах выборов берут на себя обя-
зательства перевыполнить суточные зада-
ния.

На митинге в деревообделочном цехе
завода им. Ленина выступал столяр тов.
Шарутнн.

— Дорогие товарищи! — сказал оя. —
Я никогда не забуду день 12 декабря. Еще
темно было, но на улицах нашего поселка
1ыло как-то особенно юрошо, радостно.
!ше не было пяти часов, а тысячи изби-

рателей шли к избирательным участкам н
каждый думал: я приду, наверное, первый.
Когда же приходил, удивлялся и говорил:
окалывается, тут уж много. Какая же сила
заставляла радостно биться ваши сердца?
Это! силой было обращение Центрального

Комитета, речь товарища Сталина и наша
любовь к пашей социалистической родине
и к нашим кандидатам. (Аплвяиопнты).

Сегодня мы умали об итогах этого
замечательного двя. В итоге выборов по
все! стране набраны кандидаты непобеди
мого блоха коммунистов и беспартийных
Первым депутатом избран ваш великий
Сталин. Сталин — вто имя поднято над
всей совете»! страной как боевое зва-
мя. К Сталину мы обращаем свои лучшие
чувства. Голосуя за Юлия Моисеевича Ка
гавовнча я Валерия Павловича Чкалова —
депутатов по Гормювскоиу-Сгаливсмму
округу. — мы голосовали за Сталина, за
партию большевиков.

Товарищи! Мы, беспартийные, шля
яа выборы рука об руку с коммунистиче-
ской партией. Партия большевиков ведет
'нашу страну от. одной победы к друге!
Партия большевиков приведет нас к еще
более счастливой жизчя. Такую партию
нам, рабочим, нельзя не любить, нельзя
не поддерживать. Вот почему я решил на
этих днях подать заявление о вступлении
в ряды партии. (Ашюаиоивмты).

Да здравствует наш дорого! я любимый
товарищ Сталин!

Собрание рабочих завода имени Ленина
послало приветственное письмо своим де-
путатам — товарищам Ю. М. Кагановичу
я В. П. Чкалову.

ВСТРЕЧА ШАХТЕРОВ ГОРЛОВКИ
СО СВОИМИ ДЕПУТАТАМИ

»).СТАЛ НО, 16 декабря. (Иарр. «I .
Горловке, во Дворце культуры состоялся

Лщегородско! митинг трудящихся. Шах-
еры, машиностроители, химики горячо
•ряветствоваля депутата Совета Союза по

Горловсмиу избирательному округу — быв-
шего забойщика, ияжеиера-орденоносца,
ныне управляющего крупнейшим в Донбассе
угольным трестом «Артеиуголь», Констан-

ва Кирклловвча Карташева.
Тов. Карташев в ответном слове благо-

дарил избирателей за оказанное ему до-
верие.

— Товарищи, я безгранично рад и при-
ношу самую искреннюю благодарность вам,
избравшим меня депутатом Совета Союза,—
в а ш тов. Карташев. — Меня воспитала

партия Ленина — Сталияа. Я — рабочий,
вышел яэ народа. Все свои силы, все свои
знания, весь свой опыт, вею свою больше-
вистскую волю я отдам партия, отдам делу
народа. Путеводной звездо! в моей работе
будут указания товарища Стал т а , кото-
рые он дал в свое! речи перед избирате-
лями Сталивского избирательного округа
г. Москвы.

На митинге выступила старейшая работ-
вяпа шахты сКочегарка» Евдокия 'Гри-
горьевна Локтионова, поздравившая тов.
Барташева с избранием.

Мастер первого класса—старейший шах-
тер тов. Еремеев заявил в своей речи;

— Мы, горняки, поддержим вашего де-
путата новым тц'еяон угледобычи.

Н. И. НОПИАИ06.

САМЫЙ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ
ВИВШИ

! Д4втв/ «•»•»•• '«поджидала с яетарпе
МП. ТмтлхЩь «тот тоожелгвевныя день
старалась как можно лучше. В течение
сталвжво! декады стахааовских рекордов
я каждый день выполняла норму на
1 7 0 — 1 8 0 процентов. Своей ударной рабо
той я стремилась выразить свою предан-
ность, любовь я благодарность нашему
правительству и нашей партии, которые
подняли башкврскяй народ из нужды, вы-
пел» его на ШИРОКУЮ дорогу, дыи ему за-
житочную и счастливую жизнь.

В день выборов поднялась рано. Задолго
до шести часов я уже была у помещения
участковой избирательной комиссян.

Голосуя за товарищей Кренкеля. Крю-
кова я Горшенива, я всем сердцем голосо-
гма за большевистскую партию, за друга
народов товарища Сталина.

Каи мне было не волноваться, если я
нядела перед собой всю свою жизнь,
вспоминала, как меня, дочь башкирского
крестьянина-бедняка, круглую сироту, вос-
питала советская власть, дала мне рабо-
ту, образование, счастливую жизнь! Наш
бавдмрскл! НАРОД, угнетенный и залитый
в прошлом, в кликой семье иродов Со-
ветгяого. Союза знпет сейчас свободно, м-
житочвв. радостяв. Вот почешу я и ноя
подрули единодушно голосовали за канди-
датов блока коуиуцястов и беспартийных

Заготовщица-стахановка авувиай
фабрики мини Ворошилова

САУДА ХАМИТОВА.
Уфа, 16 декабря. (По телеграфу).

Ю-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
ТРУДЯЩИХСЯ СМОЛЕНСКА

СМОЛЕНСК, 16 декабря. (Карр. «Прав-
ам»), Необычайное зрелище представлял
вчера гор. Смоленск. Улппы города осве-
тили мощные прожекторы. Как только за-
водские гудки известили об окончания ра-
боты, многочисленные колонны рабочих,
красноармейцев, служащих, интеллигенция
пышлн па демонстрацию, посвященную
победе блока коммунистов и беспартийных
на выборах в Верховный Совет СССР.

Колонны демонстрантов двигались со
рк-ех коппов горой к центру—к площади
советов.

С трибуны раздаются лозунги: «Л*
здравствует всенародный депутат1—великий
Сталин!», «Ла здравствует партия Ленина—
Сталина!», «Да здравствует непобедимый
союз коммунистов и беспартийных!». Де-
монстранты отвечают громким «ура».

Полтора часа продолжалось шествие по
ляпам горой. На демонстрацию вышло

около 80 тысяч трудящихся Смоленска.

Зарубежные отклики
на выборы в СССР
«ЗРЕЛИЩЕ, КАКОЕ МОЖНО УВИДЕТЬ

ТОЛЬКО В МОСКВЕ»
1ЯЧАП О Д1МОНСТРАЦИМ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

ЛОНДОН. 16 декабря. ( С * ново. «Прав-
ды»). Блестящая победа блока коммунистов
и беспартийных на выборах в Верховный
('спет СССР обсуждается всей английской
печатью. В «большой прессе»—в «Тайме»,
«Дейли телеграф мл Морнинг пост»,
а также в других газетах, появились сего-
дня обширные статьи иосковских коррес-
пондентов с подробными данными о резуль-
татах выборов и отчетами о грандиозной
демонстрация на Квасной площади. Печать
подчеркивает, что в Верховный Совет
СССР набрано 288 беспартийных депута-
тов.

Демонстрация на Красной площади про-
извела, как заявляют корреспонденты
«Тайме» и «Лейли телеграф вид Морнинг
пост», неизгладимое впечатление.

«Это было прекрасное зрелище, —
пишет корреспондент «Лейли телеграф
8вц Морннят пост». — Прожакторы не-
прерывно бросаля снопы света на тол-
пы с портретами вождей и с лозунгами.
Миллионная масса шла по рассыпчато-

му снегу... Радиоусилнтелн громко пере-
дави и лозунги в честь Сталина я в
честь Конституции!.
Корреспондент «Тайме» пишет о демон-

страции:

«Это было зрелище, какое можно уви-
деть только в Москве, зрелище блестя-
щее и красочное... После того, как за-
гремели оркестры.^началась грандиозная
демонстрация. Площадь заполнилась ядва-
краснымя знаменами, медленно помя-
гавшпиггя вперед я ярко выделявший-
ся в ослепительном свете прожекторов"
Громким вхом раздавались лозунги: «Да'
здравствует товарищ Сталин! Да здрав-
ствует Верховный Совет!». И еявол^
грохот оркестров массы отвечали )&.
каждый лозунг громовым «ура». ,.*,
Корреспондент «Тайме» подробно изла-

гает передовую статьи «Правды», посвя-
щенную итогам выборов.

И. ЕРМАШЕВ.

МОЩЬ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
БАРСЕЛОНА. 16 декабря. (Спвц. . .

«Правам»). Орган компартии «Френте ро-
хо» публикует подробные! сведения о ре-
зультатах выборов в Верховный Совет
СССР. В сегодняшнем номере галеты также,
полностью напечатана речь товарища
Димитрова на предвыборном собраини.

Орган каталонского Всеобщего рабоче-
го союза «НоткиV» пишет:

«СССР дает пример подлиню! демо-
кратии. Поэтому фашизм его ненавидит
и боится. В то время КАК борьба фа-
шизма против демократии обостряется
я фашизм становится все более агрес-
сивным, почти стомиллионная мас-
са свободных избирателей страны, кото-
рая занимает половину Европы и Азии,
хозяева свое! судьбы, строителя социа-
лизма на шечтой части мира, направи-
лась к избирательным урнам, чтобы по-
слать в высший орган страны лучших
сынов народа. Это является наиболее
значительным событие* оовроаевяо!
ястория.

Подлинная демократия паходтя яа
велвкой родине социализм,!. Сталинская
Конституция не имеет равной в мире
по своему деховратяаиу. Ова показывает
пролетарским массам я прогрессивным
силам всего аира моральное и полити-
ческое едявелм советского общества я
мощь советской демократии».

Орган каталонской демократия «Ла вЙК
гуардиа» талже печатает подробные во-
обшеяяя о результатах выборов. СообНе-
ния напечатаны под заголовком: «Совет-
ский народ доказал овое абсолютное еша-
ство с темя, кто продолжает дело Ленива».
«Ла ваягуардиа» публикует статью, по-
священпую результат» выборов. «СССР
дает нам пример истинной демократии»,—
заявляет газета.

• • •
Сегодня яошюссая печать привадят

текст письма, пославного Всесоюзновгу
пе>нтр.иыюму совету профессиональных
союзов иопажжой делегацией, посетвмяей
СССР в связи с двадцатилетием Велисо!
Октябрьской социалистической революция.
На делегатов произвела незабываемое впе-
чатление солидарность трудяпшея СССР е
яспалскяи иароюм.

Вчера Общество друзей СССР устроило
приея в честь испанской делегации, вер*
пувШейся яз ООСР. По словам выступив-
шего с речью делегата Вяднэльл, все чле-
ны делегация убедились в том, Ч1* в
СССР построен социализм и что Советский
Союз идет к коммунизму. Вкдкэлья отве-
тил прекрасный уход за испалскиии деть-
ми, находящимися в СССР. С речами вы-
ступим также другие члены вернувшейся
из СССР делегации.

С. ФАЛКОН, ,т,

ЕДИНСТВО НАРОДОВ СССР-

ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ МИРА
ПАРИЖ, 16 декабря. (ТАОО. Француз-

ская печать продолжает откликлться яа
е-зультаты выборов в Верховный Совет

СССР.
«Пепль» я «Матвн» отмечают, что в

числе избранных депутатов — 184 жм-
шины. (Ни газеты ПРИВОДЯТ дгните, ха-
рактеризующие партийный состав депута-
тов и высокую активность избирателен.

Марсель Кагпен пишет в «Юманите»,
что выборы в Верховный Совет СССР по-
казали теснейшую сплоченность народов
еопиалвстических республик вокруг руко-
водителей рабоче-крестьянского правитель-
тва. 12 декабря, указывает он, было празд-

ничным днем для всех народов Союза, и
рудящиеся всего и*ра с радостью при-

ветствуют явный, блестящи! успех совет-
ской политики.

лшАП останавливается на международ-
пом аначеяяи выборов в Верховный Совет
СССР.

«В нынешний момент, когда между-
народная обстановка столь тревожна, —
пипмт он,—великая страна явфа. друг
Фра внии, дает, таким образом, величе-
ственное зрелище моего морального я
политического единства. Это должно по-
служит» глубочайшему удовлетвореяяю

всех французов, заботящихся в деле ик-
ра и о будущем своей наши. Калкшй
должен понять, что роеаяая вала я глу-
бокое единство Советского Союза перед
лицом угрозы войны и нападения со
сторл|гы фашистских держав являются
наиболее петлой гарантией мирз...
Единство народов СССР, загвядетель-
ствованпое 12 декабря, способно «вста-
вить призадуматься фашистских врагов
демократии и. таким образом, усалива-
ет чувство безопасности антифашввт-
ских народов».

К а т я подчеркивает, что советская со-
циалистическая демократия стоят неизме-
римо выше «западных форм демократии».
Клшеи особо отмечает предоставлямм
избирателям в Советском Союзе право от-
зывать депутатов.

«Тая» публикует телеграмму своего язе»
сковокого корреспондента, в которой при-
водятся цифровые данные, характеризую-
щие высокую активность избирателе! на
выборах в Верховный Совет СССР. В дру-
гой телеграмме ТА же газета приводят-
данные о составе избранных депутатов,
отмечая, что в числа депутатов имеются
184 женщины.

Доверие народов СССР
к своим вождям

ТОКИО, 16 декабря. (ТАСС). Все япоя-
кне газеты публикуют сообщение Цен-

тральной избирательной комиссии о выбо-
рах в Верховный Совет СССР.

Корреспондент агентства Допей Пусин
Москвы указывает, что в выборах в

верховный Совет СССР участвовало
96,5 процента избирателей. Все республи-
ки показали блестяшве результаты участия
(лбнрателей в выборах в Верховный Совет
ХСР. Это характеризует большое доверие
|ародов СССР к своему правительству и к
вони вождям.

ЯРКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
УСПЕХОВ СССР

БУХАРЕСТ. 16 декабря. (ТАСС). Вся ру-
мынская печать публикует сообщения об
итогах выборов в Верховный Совет СССР.

Газета «Лумеа Ромадеаска» в большой
статье, посвяшевной результатам выборов,
подчеркивает исключительно высокий про-
цент избирателей, участвовавших в выбо-
рах.

«Это доказывает, — пишет газета, —
что население Советского Союза, созна-
вая огромное значение предоставленного
ему Сталинской Конституцией избира-
тельного права, широко использовало
»то право. Никогда и нигде еще не было
такого большого числа участников выбо-
ров».

Газета указывает также ва принципи-
альное различие между выборами в СССР

в капиталистических странах я заклю-
чает:

«Нынешние выборы, проведенные на
основе Сталинской Конституции, являют-
ся ярким показателем успехов в деле
построения бесклассового общества».

Энтузиазм советских
избирателей

СТОКГОЛЬМ. 16 декабря. (ТАСС). Пе-
чать скандилипскях стран продолжает уде-
лять огромпое внимание выборам в Вер-
ховный Совет СССР.

Датская газета «Политикен» расценивает
результаты выборов как «величайшую
победу сталинского руководства». Харак-
теризуя выступление товарища Сталина
перед избирателями Сталинского округа
Москвы как кульминационный пункт ши-
роко развернуто! избирательной кампания,
датская газета «Гичиииглке тяденде» под-
черкивает горячий прием, оказанный
товарищу Сталину участниками собрания,
а также охвативший их энтузиазм.

Швехмя газета «Свенска дагбладет»
уделяет особое внимание результатам:
выборов в советской деревне. Указывая на
рост материального благосостояния кре-
стьянства при колхозном строе, галета пи-
шет, что в результате этого «крестьянство
более чем на 95 процентов участвовало в
выборах, на которых оно голосовало и
Сталина».

СССР —ЗАЩИТНИК
МАЛЫХ НАРОДОВ

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. (ТАСО. Со-
циал-демократическая газета «Арбетет»
публикует серию статей своего редактора
Фогта, посвященных роля Советского Союза
в борьбе за мир.

«Никто не может отрицать того,—
заявляет Фогт. — что малые народы
пользуются зашитой Советского Союза».
Автор яыекалмпается в пользу более

тегного сотрудничества Англия, Франции,
северных и балтийских стран с Советским
Союзом в рамках Лиги папи! в интересах
борьбы за сохранение мира.

\



БЕСПАРТИЙНЫЕ
АГИТАТОРЫ

Тысячи бестартийиых рабочих, няже-
«еров, колхозников, служащих вели в пе-
РЯО] Избирательной КАМПаНИТ! ЛГИТМГИЮ ЗЛ

иптндатов блока коммунистов • беспар-
тийных. Одлкм ю таких беспартийных
агитаторов являюсь я.

На агитационную работу пришел впер-
вые Сначала думал, что не справлюсь с
«той большой, ответственной задачей. Но
с самого начала мне помог.™ заводская
партийная организация, [«мог партийный
кабинет. Здесь я получил литературу, здесь
мне давя.™ консультацию.

Основное пищание я уделил знакомству
с теми людьми, среди которых мне было
портчепо раз'ясяять огромное значение
первых выборов по самой 1е»ократическш1
в мире Конституции. Я был прикреплен
к ДВУМ яомач по Ного-ТихвитккоП ул.,
Л; 21 и Л< 23. Аудитория моя — жо-
пы ра&угах заводов «Борен», «Станколит»
и других московских предприятий. Собра-
лись мы вмеч-ге с ними на квартире ра-
бочего нашего завода тон. Максимова На-
чата с изучения Сталинской Копсгитутгп.
Меи слутателылгпн л Лольпгиястпе 1ги-
м о т не занимались политикой п. бо.тыпе
того, мало интересовались политическими
вопросами. Не после первых же 6есе1 они
«аинтетч-овалпть и политикой партии, в
важнейшими международными ВОПРОСАМИ.
Домохозяйки Максимова, Гололобом. Клоч-
кова черс» несколько бесед стали задавать
мне большое количеств кятвресных во-
просов, стали просить дополнительную ли-
тературу к беседам.

Ни от одлого вопроса моих слушатель-
нлц я не увиливал. Лккуратво записывал
все, что спрашивали. Если сам чего не
знал, советовали) в парткоме, в парткаби-
нете.

интерес [ политике, к самым сложным
падчле международным вопросам рос из
беседы в беседу. Люди и.1 моего кружка
стали моцн/шо расспрашивать о событиях
в Испании, п том, что делается в Китае.
Интерес к этим вопросам настолько углу-
бился, что приходилось приносить на бесе-
ды карты, специальные плакаты, спра-
вочники. С каждой беседой росли мои слу-
шателыпцы—рядовые домохозяйки, же вы
а матери рабочих. С каждой беседой рас-
ширялся их кругозор и вырастала их по-
лхтаческие запросы. И с каждой беседой
Я чувствовал, что расту вместе с вами.

Меня, беспартийного агитатора, в даль-
нейшем избрал доверенным липом 81-го
избирательного участка Свердловского изби-
рательного округа. В моем распоряжении
находилась целая группа агитаторов. Но
Я Е САМ горячо продолжал раз'яснятель-
ную работу, которую полюбил всей ду-
шой. Раз'асаял Положение, о выборах, пра-

ва избирателей, технику выборов. Раеека-
8мвы (яографив Г)глгаинпа и Леоновой.
Пеламетпо вокруг меня вырос актив пар-
тийных • беспартийных лицей. Придешь,
бывало, па квартиру Фокиных мн Бобро-
вых,—встречают приветливо, с радушием, п
охотно людя беседуют. Безразличия к вы-
борам в Верховный Совет и не встречал.

Замечательны* итоги выборов я Вер-
ховный Совет — эти результат огромной
работы, которую провел 1 партия вместе с
беспартийными. Мм, беспартийные агита-
торы, помогли партии развернуть массо-
вую рлЛоту градя таких слоев насе-
ления, которые до »той избирательной кам-
пании почти не вне.ти агитатора, пе ин-
тересовались политикой.

Сейчас, по окончании РТОП огромной ра-
боты, я, Непартийный агитатор, пяоплг
предложение — продолжать и дальше си-
стематическую агитационную вяЛоту среди
так называемого йеоргчимова иного насе-
ления. Мы. агитаторы, чтветпуел, что
только начали серьезную и влжятю раЛо-
ту, но что •*' надв-ргавврлт- ентв Р»У6-
же. А население, среди которого мы рабо-
тали, жаждет и далыпе внимания к себе,
хочет и далыпе видеть в своих домах, и
своих общежитиях, кварпграх агитатора,
докладчика. Население тех шпон, по мы
вели работу, привязалось к нач. Накану-
не вмбороя • 12 декабря, в день выборов,
многие ил пас, агитаторов, слышали:

— Очень 1ГРОСКМ не оставлять нас и
дальше вести у нас агитацию.

Со своей стороны мы глубоко поняли,
что нести большевистскую агитацию в
квартиры, в красные уголки жилых до-
мов, в общежития — это благодарное, по-
четное и очень валшое дело.

И последнее, о чем нало сказать. —
районные партийные комитеты, партий-
ные комитеты предприятий, учреждении
не должны забивать вас, молодых агнтато
ров. Нас сейчас немало Только па нашем
заводе за время избирательной камлании
вырос большой отряд толковых агитаторов
из числа беспартийных людей. Я бы мог
назвать тмгх людей, как мастер «ксле-
рймевтального пеха Александров, старший
инженер по термической обработке Лклаев,
которые с большим успехом веля свою ра-
боту. Среди наших агитаторов есть я груп-
па комсомольцев, которая немало пора-
ботала. Всем нам нало помогать растя. На-
до нас серьезно учить для того, чтобы
мы могли повседневно по-боевому агитиро-
вать за дело партия, аа социализм.

Д. ХНЫЧИН.
Иаспр Московского етаикктром-
таяьияго миля шлифовальных
стяния.

ТОРМОЗЯТ ПРИЕМ В ПАРТИЮ
(От корреспондента «/7/мяды» по Донецкой области)

После псеюнецкого слета, в работах ко-
торого принимал участие Л. М. Каганович,
многие стахаионпы горячо стремятся всту-
П1тъ в ряды коммунистической партии. К
сожалению, далеко пе все партийные орга-
низации Донбасса оказывают нужную под-
держку «тик лучшим люди Допетого
бассейна.

Наряду с органваапиями, правильно опе-
игвптми все значение приема в партию
лучших, проверенных людей, есть немало
райкомов, игнорирующих ату важнейшую
яадачу.

Горлоккяй горком, например, в октябре
приня/ в ряды партии всего лишь двух
человек. 111 первичных парторганизаций
Гор/оке кого р а к и рассмотрели и ме-
сяи 13 заявлений о приеме в пар-
тлю. В Горловке—11 шахт, машинострои-
тельный завод, азотно-туковый комбинат,
коксохимические в другие заводы. Тяга
в партию среди рабочих этих предприятий
большая. Однако секретарь Горловскдео

горкома тов. Страусов не проявляет ни-
какой заботы о росте организации. Это
привело к тому, что на крупнейшей шах-
те «Кочегарка» за несколько месяцев на
приняли в партию пи одного человек*.

В Кагдиовпчском районе в октябре тоже
цикого не приняли в партию. Секретарь
райкома тов. Рогов но сумел привлечь вни-
мание секретарей парткомов к иой важ-
ной работе.

В Чистяковском районе—34 первичных
парторганизации, среди них 17 шахтных.
Л в партию привяли и год всего только
5 человек.

В общей сложности 66 городских я РАЙ-
ОННЫХ комитетов партии Донецкой области
приняли в октябре в партию 215 челове*.

Создавал искусственные преграды
па пути в партии лучшим, передовым лю-
дях Донбасса, отдельные руководителя
парторганизаций Донбасса игнорируют важ-
нейший учалок партийной работы.
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НОВЫЕ РЕКОРДЫ СТАХАНОВЦЕВ
С В Ы Ш Е 10

З А СМЕНУ
1ВНИНГРА1, 16 деслбрк. ГТАОС). На

заводе «Электросила» п . плром фреае-
|ювшик тов. Гопав, щшмявга •(готмлев-
ное им пржпособлевие ш обработки м
жиаов шетмдшмилвалей, мбилс* {лестя-
щих успехов, И #яШ* «в выполол
норму яа 763 при., Н деЫпи — ва
950 1ф*д., а 1& декдбрл дал ^^^
п»рхн. В Ш

олушп твийв -.
ток ПС4ЯТМЯ ДОТ по т;
пу, ЛШ*ФЬ тов.'•Ш
на 1 М прок.

;Х*>р')1Ы. »§•
»«»«!Т[1яет я

УСПЕХИ МАГНИТОГОРСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ

завам и м я Сталина пряЙМвф»

нцглши Ммя 3.009
мини и 2.1)70 тонн. Гталеп-лр тпв. ОТкап-
лш снял Я.27 тл&ны стали с вмдрптаого
негра пода печи.

Хорошо работают прокатчики проволоч-
ного пена. За 15 дн*й лекаЛг-я оил выдали
сие.рх плана 1.039 т о й металла.

МЕТАЛЛ СВЕРХ ПЛАНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 16 деибря. ГТАСО.
Завод 1гм. Коминтерна ттепыпо.шяет п.тап
кыллалки стали. Ва 14 дпей декабря за-
дние выполнено на 101,3 проп. 14 де-
кабря завод выплавил 617 тонп стали при
плаве в 600 тонн. Сталевар тов. Бурла-
ков в этот день превькял норму больше
чем в полтора раза.

Хорошо работают колесопрокатчики
завода им. Карла Либкнехта. В течение
сталинской дехаш стаханооемх рекордов
колесопрокатный цех давал 1.007 колес
в день вместо 882 по аададяю.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ
ГОРЬКИЙ, 16 декабря. ?ТА0О. Стаха-

новпы автозавода ям. Молотова, в*яв обя-
зательство превратить сталинскую декаду
стахановских рекордов в сталински! ме-
СЯЧИИБ, ежедневво подкрепляют вто обя-
зательство делом. Завод не сдает, темпов,
взятых в сталинскую декаду. Он ежеднев-
но выпускает 470 грузовиков (план—434)
и 100 лимузинов «М-1» (плац—80).

Вчера знатная стахановка завей тов. Ге
нералоиа ва обработке порпц«| устаповк-
ла |»пы№ рекорд: при норм* 8 1 9 ош <бр»-
бот|ка 1.730 овцвпей. В тот же хевь
тм. Карпш па обработс* шяш/Лщых
штамноп добился замечлтвлного теКам:
оч г|Г|;.аботад штвцп за 1 чае 18 «ин. шн-
т 14 часов по норме, в ы т и т п п и н
ва 1.070 проп.

11а строительстве автозавод» имеча-
телькый рекорд ва гнутье арматуры тсп-
довщ врматуртяк тов. Жммяов, вноод-
иншЙИЙ норму ш 2.044 проп.

ЖЕНИЕ ТУРБИН0в)|||1>В
ХАРЬКОВА

до
1У|рЛ.1гепе|1аторный завод ииени Сталина
язготоаил впервые в Советском Союзе ори-
1ипа.1ьиую трехпилиндровую турбину.

С.1!)жнеппгие поковки и отлитпеи круп-
пых ЧУГУННЫХ и стальных деталей, про-
и1П1>11'яные на отечественвьп заводах, по
своему качеству ни в чем не уступают
лучшп заграничным образцам. Пшшвш
валив туги'иш п редукторов били обрабоппы
гп вторым классом точпости выдающимися
аяханояцаии бригады расточников Теслеи-
ки. токарем Петренко и другими с оценкой
на «отлично».

I) исторически! день выборов Перховил-
го Спит коллектив турбинщиков отпразд-
новал окончательный выпуск турбины пк-
гле ее испытания. Теперь' на заводе уже
выковался крепкий коллектив нысококаа-
лнфицкппвапных советских турвняоетрои-
телей, способных приступить к изготов-
лению еще более сложных турбяв.

Константин Нмолаемп Ивааоа, депутат Совета Союза, досрочно закончил
годовую программу проката на стане «300» (Магнитогорский металлургиче-
ский завод ни. Сталина). На снимке: тов. К. Н. Иванов (слева) с бригадой
обсуждает работу стмя. Фото в. Георгии (Ооюофото).

АНГЛИЙСКАЯ НОТА
ПРОТЕСТА ЯПОНИИ

ЛОНДОН, 15 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, английское пра-
вительство послало яповешшу правитель-
ству ноту протеста. В нот» тызывается,
что в результате ш н ш а ы ! я п о к и х
воздушных « идееашых « л и я а г я к м е
военные • торгаш суш • Уху • б л з
Нанкнм, н м а ш п мсто 18 мсабря,
•воамиот серьеяпп проблемы». В ноте
далее излагаются подробвости нмыеиий
и потгаерждмтся получешц и г м й е с ш
прамггельсяга лотовой нош и 14 де-
кабря.

л,вглайское п М г и м т м . г*мц«тс« в
вате протеста, « И к а е т мобм т а м и е
на то, что в п и ш и лшпа, согнем лшои-
ской воя. появетт мелужмпое мвма-
ияе. ллшпиокле прамгешЬм спёмгг.
что должное накапан лщ, « т и т е г м п ш
ю упомянутые шшщмш, и м е т с л ыян-
ггпенньш методом, пр« поюшя ммфото
можно избежать повторим и м » б п а «л-
пил-мтов в будущем. ^Д^И» МНиймое
пръмггельстпо не молит не нмкмпть
японскому [фавите.илчу о првжяп ин-
цидентах, в отношения юторых лкнкюе
прыительстро также выралмм с»ое, .со-
жаление я по поаоду которых оно иасфя-
ло английское пмахтедитм, «Г» ЦряПгя-
паются соответствующиа .Меры ДЛЯ ябе-
хання лолторе,иия подобяде елтчив | бу-
1ушем. Ангхиясхое правятымтво няямн-
нает также о нападении на англяйсдого
посла в Китае, о последующем нападении
па автомобили, в которых иахоилиеь со-
трудтгики авглийского посольства в Нанки-
не, о лаяшегти на английсЧих гралман
и английскую военную охра-ну • районе
Шанхая, I также » раде других кпиден-
тов. Нота укалывает, что японское прави-
тельство неоднократно давело заверения
1ГМНОСТЫ0 уважать яатересы третья! дер-
жар в Китае.

Ясно, говорится в ноте, что меры, ко-
торые прелповвимало японское правитель-
ство для избежали* подобных нападелий,
ю сях пор, не .юля никаких результатов.
Поэтому английское правительство просит
гдобщить ему, какие же меры была 1ей-
гтвительпо прелпрнияты в наетояшее вре-
щ японском пг>а.нительствО'М для того, что-
(\м положить конел повторению подобаых
шпшеитов.

ЛОНДОН, 15 докажи. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, аетлйспй ми-
нистр ипостраиных дел Идея, отвечая в
палате обшнп па вопрос лидера лейбори-
стов 9ттли, зачитал япопскую йоту Алг-
лви от 14 декабря. В этой ноте выражает-
ся «глубокое сожаление» по поводу т-
ппевтов с алглянажмм судами. Японское
праяительстоо обязуется предаряоять пе-
ммлепп» шага, имеющие целью предот-
пратять повторение подобных ттдндевтов.
По отвошенЕЮ к виновным, говорится да-

лее в ноте, будут врявяты- соответствую-
щие меры юьккааяя. Японское правитель-
ство также ГППО 1«МММТЬ п^ачинешшВ
ущерб.

Затея 1 д « «овбаиЛ «в «гцммм Яповяи
автлняслой ноты првтмта.

ДипломатгасяН о&ярвмгали врап-
телъстветгаых г»»«т воиержямютея от
комиитарив о мяюжвых мероприятиях
аяглнйпого праяяталитва ва дыьаея
Востоке. Сообвнвяя же и Вавкштом по-
иедиютсл на вкяноя месте. По обшеигг
мвеиию обовремтеле!, аягляЬжое прян-
тельство еа.«« ве проявит « и ц м п в ы , а»
охотно пшепхят лжбой пмг, котом* бу-
дет предпринят правительством США.

Гмета «Та1к» в перемво! етатье пи-
шет, что США, повилмому, иаогм ехлоя-
ны нечоооениввть свои интересы ва Даль-
не* Вестом. 0 < ю м , продолжает галета,
США более заэттересоиалы в судьбах Ья-
тая. чем Аягляя. V Аяглии есть что те-
рять на Тихом ояеаое. Однако США, хотя
они, повитому, тогда н аабываюг «то,
стоят ляпом к липу с Восточной Амеи;
их разделяет только море, ражеры «вто-
рого сокращаются с каждым м м о г ш п -
ным изобретение*. Оря
ложевяи, а а ы ю и п гаает», шгяо-тш-
кансвяв интересы тождевтвежяи, я США,
могут бм сомвеяя положиться на Алн>
длю, «то ова поддержит любо! шаг, яо-
торый США предлрптт.

По сведениям полгппессого обоарешате-
ля гааеты «Стар», ааерпавояае яоржяе
власти юбвваются отправка Англией че-
тырех ы а плггя линкеров и Д а л л я !
Восток.

По слева* дпикяатгчеокого обозревате-
ля гамты «Дейли телеграф »нд Норшнг
пост», ааглийскяе власти вяятают жед»-
телаыи посылку воеввочюросах подкреп-
лелвй на Дальний Восток. Одном нет
уверенности в том, что ати полсреллеявя
будут посланы в настоящяй момент. Со-
всем крутое положевве созналось бы, по
мяеняю обозревателя, пря любых собы-
тиях, затрагивающих Гоиаонг /английское
водвнне). Далее обозреватель сообщает,
что в настоящее время в иггавенх во-
дах находятся 3 аятляйсих крейсера,
1 авианосец, 1 миетый мгриитель, 6
шяютюв, 9 асяинцев, 15 подводяых лодок,
1 пловучая бам подводяых лодок я 18
кюовеоок.

ЛОНДОН, 15 декабря. (ТАСО. Кае со-
общает агентстоо Рейтер, между антляй-
ским и американским правительствами1 про
должается обмен мнениями. По сведениям
агентства, хорошо вяфорицкишшые кру-
ги считают, что появившиеся в яемторых
г&зетах евобщеяп о предстоящей совмест-
ной авгло-анерпаяской морской демсн-
страпяя кшевы какого бы то ш было
осеовави.

АНТИЯПОНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В США
НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. (ТАСС). Аме-

рлкашвие првшпггельстоевяые вруги счи-
тают, что японские об'ясненяя по поводу
1готопл«!шя мпоиерха «Пятой» являются
иеудтзетаорнтельяьш*. Нолучеввая вчера
японская вота, ооде1мклщля нзвяпевия по
поводу ивпидепта, не рассматривается как
ответ па официальную ноту США. Есть ос-
нования полагать, что Рузвельт желает .го-
лу чип, ответ ввпосредствезгио от японского
императора, что могло бы произвести впе-
чатлите на япояскт военные яруги, ко-
торые уже пеоднократво нарушали аавере-
кяя японского министерства иностранных
дел и других гражданских властей.

Представители печати задали госуда.»-
ствоиному осторета?»» (мшпютру югостран-
них дел) Халлу вопрос: соответствуют ли
дейстаителъжктя оообщевия о тем, что
США ж Автлаш подготовляют об'еяшитую
яоеат-морскую дехавстраеип па Дальпет
Востоке. Хэ.и ответш, что амеоаиисжая
жшпжа включает маогяия, оояпаодюпвне
с действшпц таких яефжае, к м Англам,
котооая « е е т общи* в США •втврееы я

веля м Далиям Востоке. Одяяя» США
«•бегают евягывать себя ооюмаа. Адиря-
кавокая полплка. заявил далее Хан, яс-
но определена, я в пределах вамечявяго
яе преду«катрн«ается об'едшвввой яоавшь
иоремй демвастраося.

Некоторые ворреептдевты сигает, что
за яшеяае Х м м не •аиючлет совпадвгяя
моосвого выогушевая США с ааалйпгвга-
м« выогушешшямя Аягляя I жгутах отрав.

Обострввие отяфшешй между Японией •
США сказалось и пояпшя, ааяямаемой
РЯДОМ буржуавПП ПЛОЯ*»СТСКЯ1 ОРГШМ-

заций. ^гя оргавямшш отказываются сей-
час от полетим язоляовхияяма я шоту-
пают и поляпчвсу колладтнввой бемдшвяо-
стя. Вчера пвеогяые жяггела яваволяях
большие релягяоашх пмифжчив» ГРТВЛ
оптблявовали е о м е п ч т ваявлювае, в ио-
торок пвдверга*тсл аряпям апмоияатра-
лвтоте.

«Вашингтон Стаи»'п1шет, что янювекив
г а р а т я ае аавлтжявают лмеряя. Галета
предлагает саовцеицироявл флот США г
Гавайоккх островов.

П. КЕРЖЕНЦЕВ мотав

ЧУЖОЙ ТЕАТР
К лшпатвлешю Великой социалиста-

ческой ренолюпии только один театр из
700 советских профессиональных театров
оказался и бел спепиальпо приуроченной
к Октябрьской гоювшипе постановки, в без
советского репертуара. Это — театр им.
Мейерхольда.

В те дни. когда наши театры показы-
вают десятки новых советских произяеде-
пяй, отражюших нашу впоху, оораэ
Ленина, этипы революционной борьбы,
когда тысячные аудитория горячо привет-
ствуют истбгнм, режиссеров, композиторов
я драматургов, суменпш отр.ъзнт1, в сво-
еж творчестве величайшие проблемы стром-
тельстка социализма, борьбу с врагами
народа, — театр им. Мейерхольда оказался
пыньгм политическим банкротом.

Почему »то ПРОИЗОШЛО?

В. Мейерхольд начал свою работу в со-
ветском театре с тяжелым грузом прошло-
го, Вся его театральная деятельность до
Октябрьской революции сводилась, преи-
мущественно, к борьбе против реапиствче-
екего театра, за театр условный, эстет-
ский, мистический, формалистский, т. ,е.
чуравшийся действительной жизни.
В. Мейерхольд шел в зто* случае по пути
с той частью русской интеллигенции, кото.
рая п период реакопи бросилась в об'я-
тия мистики, символизма и богоискатель-
ства и тлелась этими средствами олур-
мапивать и раэврашать рабочий класс.

В своих театральных теориях В. Мейер-
хольд особенно угвлеятм противопоставлял
реыистпчес.кому театру «театр масок»,
т. е. защищал показ в театре не жниых,
реальных художественных образов, а об-
разов УСЛОВНЫХ и нерелльиых.

В 1920—21 голу началась активная
работа В. Мейерхольда в советском театре,
как руководителя театрального отдела
Наркоипроса в организатора своего соб-
ственного тевтра. Одновременно В. Мейер-
хольд поднимает чрезвычайную шумиху,
провозглашав, будто Октябрьская револю-
пин и театре пачшатся... с момента по-
явления В. .Мейерхольда в Моек*.
В. Лейерхольд и его приспешники создают

О ТЕАТРЕ
им. МЕЙЕРХОЛЬДА

«> О О

смехотворную, ио политически враждебную
теорию, будто не Октябрьская революция
обеспечила все основиые условяя для
строительства социалистического театра,
а... создание театрального отдела Нарком-
проса во главе с В. Мейерхольдом. Мейер-
хольд и его помощники пытаются изобра-
зить из себя единственных 1Н)вдставителей
настоящего советского театра, пытаются
противопоставить свою ливню партийно-
му руководству. А ва деле, под крикливым
лозунгом «театрального Октября», вачя-
н л ют преподносить гопетскому зрятелп по-
литически нечистоплотные ш.ески и созда-
вать псе тот же формалистский театр,
где идейное с»дерхаяя« сведено ва-яет и
искажено. В. Мейерхольд я его театр дают
одну за другой политически веверные или
враждебные постановки. 0п пытается ор-
ганизовать вокруг себя формалистское
крыло литературы, живописи и, театра
(конструктивистов, фигуристов и проч.).

В самой первой постановке (перепели
«Зорь» Верхаряа) театр возвел на герои-
ческую высоту меиыпевяствующего пре-
дателя рабочего класса, й вопреки театру
и его руководителю аудитория аплодиро-
вала не этому «герою», а тем, кто его
яростно изобличает. Вторую слою поста-
новку («Земля- дыбом») В. Мейерхольд по-
святил... Троцкому.

Так, п 1920—1021 гг. с возвеличения
прелателя-мспыпепика. с воскурения фи-
миама бывшему меньшевику и будущему
подлейшему агенту фашизма, иячал свою
деятельность театр им. Мейерхольда.

За 17 лет театр покааал врятелю 2!)
пьесы. Репертуар театра — вто всегда
основной показатель его политического
лнна. Каково же политическое липо теат-
Р1 МеДерхолыа, какие пьесы были постав-
лены на его сиене?

Псжншое внимание театр лроявил к по-
стапог.клм из старого классического репер-
туара. Но ати пьесы показывались в кри-

вой формалистском зеркале. Вместо того,
чтобы обратить внимание на идейную
сторону классических произведений,
В. Мейерхольд всю свою авергяю угтремлкл
на внешнюю сторону: нзощрелнюе пере-
кручивание текста, замысловатость мшап-
соеи, трюкачество и всякого рода пустые
рыверты. «Ревизор» трактовался не в сти-
ле реалистического театра, а в духе ия-
сткческлй книга белоаиштанта Иережкоя-
ского «Гоголь я чорт». «Горе уму» благо-
даря трюкачеству потеряло всю ивою по-
литическую аюстреииость против папско-
го бюровди'ччоского строя. Простые и яс-
ные иодешии Чехом, этого величайшего
реалиста русского театра, превращались л
«.43 обморока», в проиведелие, где за ле-
напижни трюками и фортелями совершеи-
по исчезал смысл прекрасного чеховского
текста.

Значптельпо печальнее дело обстояло с
пьесами ооветежи драматургов. Ни- оим
и.1 этих пьес не только яе сохранилась л
репс.ртуах театра, по, как прмсло, ни-
копа не ставилась в других совеп-ких
театрах. Иначе говоря, работа В. Мейер-
хольда с сопетс-кими драматургам* оказа-
лась совершенно бесплодной. Театр не со-
здал за все время существования ни одной
советской пьесы, которая бы вошла в ре-
пертуар театров Союза. Здесь полностью
выявилось, что В. Мейеоходм яе может
(я, видимо, не хочет) понять советскую
действительность, отразить проблемы, вол-
нующи* всех советских граяЦан, я итти в
ногу <* всеми работниками советского
искусства. Из года в год В. Мейерхольд
в ответ !га упреки о отсутеттги советско-
го репертуар* в его театре отвечал: «пет
подходящей пьесы» и еще: «нет подходя-
щего помещения».

Ряд авторов, честно работавших вад со-
ветской тематикой и желавших помочь
Мейерхолыу. должны были иорвять с те-
атром, потому что ояв убеждались, что
итог теагр идет по чуждому, несоветскому
н)ти. Нрнсялиыии поставщиками В. Меб-
ерхолма оказались господа Эрдман. Тре-
тьяков и др. Мейерхольд хвастал, что оп

лат еще пьесы теперь разоблаченно-
го шпиона Бруно Ясевского, исключенно-
го из союза писателей поэта Корнилова я
тому подобных господ.

Так, театр, отойдя от советских тем я
реалистического пути, по которому шло
развитие воего советского театра, взолмро-
вал себя и от подлинных советских драма-
тургов, стал в стороне от советской лите-
ратуры.

Вместо того, чтобы основное внимание
обратить на показ людей советской эпохи,
показ большевиков, театр принял на себя
сомнительную миссию отображать во всех
видах исчезающий тип мещанина. Театр
старательно разрисовывал уродливый образ
мещапана, не умея и не желая раа'яевлпг
этот образ социально.

В ряде пьес, поставленных театром, со-
ветская действительность давалась грубо
нскахелшо, издевательски враждчш.
«Окно о деревню» явилось карикатурой на
советскую деревню. Именно такими слова-
ми охарактеризоналя эту постановку кре-
стьяне, которым она специально была по-
кампа. Эта пьеса смаковала черты тяже-
лого прошлого (бескультурье), игпорярова
ла руководящую роль партии, б»рьбу де-
ревин против кулачества. Пьеса «Комаи-
дарм» искаженно и уродливо покрывала
бойцов пашей Красной Армии, как каких-
то махновцев, без партийного я команд-
ного руководства. Штаб армии рисовался
издевательски. «Выстрел» Безимевевдго
был проникнут троцкистской концепцией.
Партийная ячейка пмашвяляеь как бюро-
кратическая оргаяяшяя, состоящая иа
тупых мешал.

В. Мейерхольд в течение ряда лет упор-
но добивался поста ноши пьесы «Хочу ре-
бенка» врага народа Третьякове, которая
являлась вражеской клеветой на советскую
семью, и пьесы «Самоубийцы» Эрдмана, ко-
торая мщищвла прала иеньгшгна па суще-
ствование в выражала протест против дик-
татуры пролетариата. Характерно, что во
время обсуждения втой последней пьесы в
театре В. Мейерхвлы утверждал, что пье-
са «сугубо актуальна», а одна иа веду-
щих работниц театра, шившая пьесу, сде-
лала заявление в пятилетке в явно антисо-
ветском духе. Пьеса рассматривалась рядом
работников театра, очевядио, как опреде-
ленное, политическое выступление против
лилии партии, как вражеская вылазка.

За последние грды советские пьесы со-

вершенно исчезла из репертуара театра
им. В. Мейерхольда. В то самое время,
когда советская драматургия обогатилась
десятками интересных произведений, (тот
театр продолжал занимать позицию нзо-
прованности от советской действитель-
ности и ухода от нее.

В. Мейерхольду было специально ука-
зано Комитетом по делам искусств, что
театр, упорно избегающий советского ре-
пертуара, не может быть признан вужвым
советской стране, я ему было предложено
решительно повернуться к советским те-
мам и к реалистической трактовке пьес.

Театр начал готовить постааювку на те-
му «Как закалялась сталь» Н_Островского.
Показанный в кояпе концов спектакль ока-
зался позорным политическим я художе-
стпешын провалом. Типичесгн* тесты
эпохи гр&ждаоскфй войны—пролетарский
0ИТИ.МЯЗЯ, бодрость, «иеВшл иелеустром-
лешюсть. героизм револоинхшгой молоде-
жи—ве нации никакого отражения в
спектакле. Пьеса резко исказила весь ха-
рактер оптпиеппеского, живого произве-
дения Островского. Оововяой темой спек-
такля являлась фатальная обречвмкеть
бойцов революция. Вся поотаяопка была
выдержана в гнетупих пеогангяетескях
тепах. Театр снова пользовался в своей
работе уже и тез еетждеяямяя фврмалягт-
пячп я патурал.иств>чес|ипк1 щшем&ми.
Титр огрмпнл свои работу показом чи-
г/го гхемапческого в •япянето изображе-
ния отдельных событий ив романа Остров-
ского, сомршеяпо не сумев показать
подлинные образы романа, не сумев под-
няться и отражение героической борьбы
советского народа. В реаультате получилась
политически «редвая и художественно бес-
помощная' вешь. Это банкротство, вызвав-
ши ложной политической и художествен-
ней линией театра, тесво связано с нездо-
ровым состоянием всего органяама театра,

Наша печать ие одяя рая обращала ваи-
хашк ртководвтеий театра аа явяормаль-
1|ую обстановку, в •второй проходят работа
театра. Уже давно «Правда» писала об
«аитиобществеяяой атмосфер* театра
ниени Мейерхольда». В 1933 гол, во вре-
мя партийвюй чести, слова 'отмечался
»ход театра от советской хектмтельвоегя
и омдороеое течении в театре. В е м м с
этой веяормальаой обетавовсой, тсугубляв-

I шей пол-птичесхне я художествеааые ошяб-
м театра, в свазя с системой семейстаев-

воетя я аажяма вааперятяш м театра
ушло немало крупных еоввтшп акте-
ров (Д. Орлов, Бабаяои, Штраух, Глшаер,
Гарин, Охлопков, Царев я др.).

Не один раз в трудные явяуты театру
В. Мейерхольда помогали в надежде, что он
выпутается, наивен/ п свои ошябоя, я
выберется на настоящую дорогу. Но
В. Мейерхольд и руководителя театра вт-
ивслясь несерьезно в безответственно х втой
поддержи я помощи.

В самых первых статьях о формализме
«Правда* еоещвлыЮ годовала о форма-
листски! ошибках В. Мейерхольда, во он
отнесся к »г*| арятям, во овмквоееняю,
иесерьезно я г̂ еэответетвелвго. •орвалист-
скнми ошибкам В. МОлвсояьд был за-
ражен больше, « я сто-лябо, но он ве
сделал для моя я а н с а х выводов яа ста-
тей «Правды». Вместе кратная своп по-
литических ошибок и пересмотра своего
ошибочного творческого пути В. • Мейер-
хольд отделался лишь пустым | убосшь-
ством по поводу «мейбрхольдовскш •ши-
бок» в другид театрал. Он ш яоямиы
ядеологичеоких вскалияяй я форяадаомвях
вывертов в пьесах текущего репертуара, а
юбилейную постановку к два*цатял*тяю
Октября дал в политическ! враждебной
трактовке в о ошибками фориалиотвкого м
грубо-натуралястячвекого порядка.

В момент бурного роста вашегв теа-
трального искусояа, в дяя яашгх круп-
нейших уопехов я ввбед ва всех фронтах
культуры театр В. Наверхвльда окааалея
в полной июдяцжя. Оя ушел от ооветскях
тем и советеаой дайвгватиымстя, оя в е -
лвровал себя от советской драматургия я
советской обшмпеявосп, оя оошл у ое-
бя аатяобпттмвят» атмосферу, поц&явм-
стве, ааяшя саямркрятякя, еаиовлюблен-
ность.

Сяствнаяпееаяй уход от евветсвой « й -
стввтельиввя, полятячееао* искаженна
втвй лействатыьаоетя, враждебная клемта
на вашу ашзвь привели театр в палмй-
тему ялейяому я хуюжевгввдшму краху,
к поюрвому баякротству.

В. Мяйерхальд я его театр якшяюааля
сева «г овщ*й работы по отражая» « -
ветекой дёйствятельяоетя в худояиствея-
ньп образах. В результата оя вдели себя
чужеродный телом в «ргавпи* совегевог*
вскуоепа, «я стал чуяшя театром.

Разве нужен такой театр советскому
искусству я. соввгеклш ярателлш?
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ВОЕННЫЕ
КИТАЕ

СТВИЯ

(ТАОО. В

вертляв, он

Нляшш. Першит
вех» пострадала

т а я » , да врвваоаи Фмъ-
Двааеау вамушма* вод-

Нлеаиошм

| в Панкин
. Мяваскве войев» захватила Пуму.
Шм* обороты Н а ш * перевисев » Сю#-

( п Тапщп-Пуиуемй
)

м а м 6 «щайсшп сааолвтов бовбаршь
ровали апоаква* вожщви блв Угу.

В птпте В и н ч и , иеащу Уху • Сю-
•аъчааая, круты! кзггаашвй партвзаа-
евай «трал (числеаяостью болев чеа •
1.000 человек) ваши на и ю н е й ! спид.
Партизаны захватили Б пулеметов • ш о п
6*еовввков.

МИДОВ, 16 домбр*. (ТАСС). Хил-
коуосяй вжрреедоавмт 1ППЛЫ Рейтер
СвОЭЩВвТ, ЧТО ЯИКИНВВ* МВОВВ В * ЗВДВр-
жшввикя в Нашлю • аачаяв «пула
щ к а п м север а трех направлен!*!,
«явмясь, верти*!, овеиваться с японекм-

Северном Китае. Главе»»
яповокдя ввмва* диашется в* Чучлюу
(северо-мпавнее Нляквиа), правая иолон-
в» направляется в» север вйоль Велнмго
и в ы » и левая колонна, выступает ва се-
вер и» Хача»у (ва лемм берегу Янцзы,
севернее Уху).

Находившийся до последнего аояевт» а
Нааквве корресаовдевт гаоеты <Де1н
иейль» в свгцввлпшеа сообщеваа уклвы-
вает, что яе вщдел пря от'еэде аз Наяклш*
массовую свзнъ японцам 300 дэггяасоа
солдат. Китайсисие сопаты была вьктрое-
вы у стеиы я раолпелгны. Берега веся,
пишет он, завыевы трупам китайских
солдат, а японские грузов*™ восягся по
уляпав, переезжая трупы витайцев.

Шавхайсвай сарреспондент гааегы
«Тайме» пашет, что 15 декабря в Нан-
кам оставалось еше аеепмыо ватайсклгх
«баталМаоа сперта», которые проаолжа-
лн драться с японоави. В северо-западной
частя гороха все еще действует китайская
артиллерия.

• СПСИЮМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 16 декабря. (ТАСС). Получе-
ны с в о е н я о возобновления военных фй-
етввй ва участке фронта в районе Ье1-
пвн-Ханькоусвой желейной дорога, 13 де-
кабря после боя японские войска вили
Гуаиьчж, 14 декабря захватили Паньло.
Китайские позиция находятся у Цнвфьш
(южаая часть проевший Хябай). Боа
вдут западнее У-аиь («верная часть про-
вивцав Хававь).

ска*»
мяса)
лоааияах т

удавашмвт ас* аиМаивяв »•
рог», нцам* «г Вейпиа*, в* « аваль и
»»»ав<ся|ВИ11И ва о с т а л и т террито-
рии. М и 0 аввнюшаа частой, вахам-
пиммш а Тайааав а Дмтае, существует
лашь случайная связь. Японская военши
гртами 1В м оввмаеао оолиоаатьея яви.
сейаимв дарагаав в прмиввшя давай «аи
ш я м а я п а* Тяямшнвя в Цаохяя. Катай-
с я * партиважы омвмтм» аотрцляяип
горный район Утайшап (проавжвдш Шавь-
ся), территория которого достигает 1.000
кваматвш вш». Они совершают валеты
на японский военный транспорт.

Японское конавдование, пишет дал?
корреспондент, располагает в Северном Ки-
тае, вероятно, гмлупллимм человек; но
В *тях сил, очевидно, недостаточно, чтобы
«умиротворить» страну I установить тая
японское господство. Парткзмсхая война
пр»ае1«д«т в Севера»» Катя* пояеапу, во
сведения «б атой войве утаивввтея. Неавв-
во происхонли См аежату капасиан пар-
тяавяекввя част*»* а яоояоавв в Хаяь-
дам (в иигвай частя промяли! Хабвй).
Отрм иапввУкп партвзая совершил т м
виваямве а* лпмсвай аороавош, унгчто-
жил сень еаамлетсв в п*джег склады бомб
в бензина. 8тот фавт подтвераметея так-
же японцами, возвратившимися а Бевпии
из Хаяьдлш.

лодготоми яюнекого
ДЕСАНТА • Ю Ж Н О М КИТА1
ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Гонконг-

ские корресповматы лондонских газет ука-
зьиматг в» подготовку к высадке крупных
яшвеск частей на побережье Южном
Китая. По сведениям корреспондентов,
японские войска подоаятея к побережью
Южного Китая на 18 транспортах; ожи-
дается, что высадка яд лр*ям1дет яа
острове Тайшань. В район «того острова
китайские власти етягаяшт крупные ча-
сти войск. Понаво 16 военных кораблей,
сопровождающих японские транспорты, в
атот ж* район вавраалявжя два ипоясаях
авимосц*.

Корресповиент газеты «Дейли аейлъ» со-
общав», что япововае всеявые ирабла
концентрируются также в аалвве Бяас, се-
веро-восточнее Гонконга,

Корреспондент газеты «Дейли акспресс»
отяечает, что в Гонконге (английское вла-
дение) наблюдается «некоторое усиление
оборонительной деятельности».

Гонконгский корреешмякнт «гентетва
Рейтер сообщает, что 1Б декабря 3 япяа-
сы1 еааолета Амабарнровала в* Каятон-
Коулуаской жеяемой дороге город Штя-
чуяь (н» грмиц* ааглгйскп алидевй в
Южвм Кати).

ПРАВДА

ВООРУЖЕНИЯ АНГЛИИ
ЛОДОП, 15 декабря. (ТАОС). Авглнй-

скай вннветр по коордваадвя обороны
Иносвп, вьмтупая ачем в Ловдове перед
«обраавви Наавоналыного союм прошвп-
аенвавов, итш, что вооружевм Ааглав
еше далеко не достагли тех дампов, ко-
торые она будут т е т ь через 18 месяцев.
В вяотояшее врехя строятся гвотие вруп-
яые военные предпваятш. По словам
Насоли, для аоеявой орспи

потребуется в Б раз больше рабочая, что-
бы добггься полюй провиодогаеоаой мш-
аоств с целью выоолвевяя пропмигш
воооужепгй.

Прмеденвьм Ияссатш овфры покаш-
оают, что переонвчальаа* еа«та расходов
на вооружения, выражающаяся в 1—1,5
вилларда фунтов стерлявгов, будет звачв-
тельао превышела.

Полласавнс а о ч р а ч а аа нреликтавиквяе СССР 110.000 юадраташ футов
площади на нью-йоркской иеждуаародяой «ыстмм 1899 года. Смят (сама
направо): полпред СССР в США тоа. Троааоасвв! а председатеаь выста-

вочного комитет* Уолса.

НА ФРОНТАХ I ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 16 мекавря

цп<т»АЛв>ниЯ « а о и т

В ночь с 14 яа 15 декабря республи-
канская артиллерия обстреливал* фашист-
ские позиции в Посумо де Аларкоа, Ара-
паха (к ееверо-ааоаду от Мадрид»), Вядья
верде, Карабавчеле (в югу-востоку от
Мадрида) н в Куаста де л* Рейна. Арты
леравскай огоаь произвел большие раз-
рушеяяя в фашистских окопах.

В секторе Гвмаррама республиканская
артвллервя своим огнем принудила к мм
чаяню фашистскую артяллерив).

Фашистская «ртидлерая новь подвергла
бомбардировке Надран.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНС»ГИ«Т|

Праантельетвенные войска начала нро-
ляясеаае в направлении железной дорога
Терумь — Сарагоса. Им удыось перере-
зать ату дорогу.

В секторм Пуэом де Альбортоя в Мехи
ав* фашистские части вытыве» тковатъ
реепублнкаяехяе поэацвя, в* был «тбвш
ртжейно-пужметиум огнем в ручяыия гра-
натами.

РвсптЬляиднсш вртвллещя подмргл*
обстрелу фашистам воиша в райм»

Фашястскне гаяолеты пытались КоиЛав-
дяровю веевуближкае о*ааа|иммйов<
Пуабла «г Мовтальбал, но был •врвшены
в бегство реелублПЕаяскввн истребителпн.

СОЛДАТСК01 вЮССТАНМ

• ФАШИСТСКОМ ТЬМУ

БАРСМОНЛ. 15 декабря. (ТАСС). В«
довегепа» перебежчика, в мхвачевавм фл-
шветаки горой Хака (северо-аосточнм
Умка) недавно проазошло места»* сол-
дат, в результате которого било расстреле -
но около 200 человек.

Были расстрелякы такли 14 солдат и
два унтер-офицера, отказавшяеея принять
участие в казня товарищей. Расстрелы про-
изводилась итальянцами я вароианцамя

п ш п ш змонепраш
ОВОННОСОЙ поашостм

ВАРШАВА, 15 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Искра сообщает падввбяпсти вм*го
завонопроегга о в«вясвой шманвавтв,
утвержлеяного в* последней заовдавав
пальского совета ввваотров. По «мжеввям
агентства, заюаопроект аредтсаатрвмет
сле|уюшяе пмеиевия существу ашег*
ныне закона о венской повилпети:

1. Устанавливается воаяесая поввнаость
для женщю в возрасте от 19 до 45 лет,
при чем имеется в ввду привлечение жен-
швн к так вааываеаой вспоногательной
воевяой службе в случае войны, вобнля-
вацин или полчшвава, «утракамщег*
бетаевчитв государства».

%. Создается так нааываевм дополи
тельная военная служба для лап в вмра
ст* от 19 до 6 0 лет. Эти лица проюдят
вр4№оврочше курсы воеавой подготовки.

1, В случае иобвлааацва на воеаяую
вятму вризываетея вел а м и д е » а воз
раатс от 18 лет.

Школьная молодежь, •коичввшм
школы, привлекается к отбытию

трупа»! пввввноств аа срок от
недель.

предусматривает соада
нальиой вборояы». В

I ВОНИС1И1 частей
национальной «бороны»

р г места жительства и от
райгн в Ц -Щ1Ш)\жк* м вмармквый
аап, а обяаадш лишь проходите састема-
тамвкм и«>да>иа М^чажа* в астамться

| й '

1ЩЕСС ЛШПШОВ КРЕСТЬЯНСКОЙ
4 « Ш С Ш И В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 16 декабря. ГГАСО. В Пе-

манаие (Л| иаагке в*е**дство) ичалгя
хрщаий правки тчаствнюа августовской
впйбакй крмаьяисмй аабаетмиа. На

н клкудвиих—9 румвоятелей иест-
н«1 орпяамавв крестьяне вой вартвв
«Стронливтво людове». обвиняемых в со-
здании вооруженных отрядов крестьян.
оказавшах сопротив.^ние полтдни.

ПОДГОТОВКА ^ г ш ? <
<«иФАНКО-ГЕРМАНСКШЧ>

.КУЛЬТУРНШ^О СОГЛАШЕНИЯ.

», *
...-,, »••__."

цуаоааг* шввотевям
вьвлиаиа* • иифввв.' Ц е п « п
отвааТгь ина̂ апаавад *
геиаиавмог* свуострааг* мг

11ав|111И11иа1 быа* аалучеаа, кав ••»*-
даиг. имвавв*—»* «г геаааасаи» ввви-

ВСМД М

и . ...
1111 начата в* « т а .

а, 1« дамйаа. (ТАСС). > в и -
гах Хиги надяй впивало большую сеаса-
п т заамдалм аразаавае ряда Фраввл-
СКЕ1 «фащвавинх газе», как «Тан» в Лги
парнями», что мвеимаш! •паяв пе-
чати.фваиувсдвг* в«ара>стм яаоетраи-
ных дм Кошер «дет а Берлн для перего-
воров с чввмашков германского иван-
стрстаа иаостраааых дел Апиином по
вопросам печмш. Ь « и^ваияге тем более
прввлекло к себе внваавие, что лервова-
чалын, как яветвтет в* тыетмммы па-
рижеюго керреепипента «Манчестер гар-
дам», валечатаааей 13 декабая в втой
газете, в •фаимльаых фралтузекп вру-
г и авергнчяо оароаевплв волучеввые
вакираавним корреомндеатим снииваип
• аредмояак! п***ди Ковер*. Двш им-
ел* воамеяия 13 декабря утрой заметки
а наваливав в а т и н «Льнъйврк гералд

», вманвпвй перетолок в «Фицв-
ваугах, решили, повидваояу, ео-

ойипь иое-чт« газепн.

Причины «той еввоавоети 1яяваня141
Французского мннветерства ияоетранных

дел авале вавятвы оалятвлесваи иаугаа
а Жевав*. Вея бевеаымахвасп тввай оа-

ваяшаввя в гериаицай фаляст-
евай вечатв уж*
«онтемя а*етрвйев*г»
щшавтельст», ватсрам I

гера*яскии яиктевствм проиалнда, в*
стоят бумаги, на которой м я имшеавы.
Пмятяе • каком-чв беж* « в п р м м ео-

пвай я германским фашямав. в «еобеи-
вости вря чудовищном условна залреяае-
нвя гавяаяемй аввтраачехай печати, иа-
лвлы* вмбяп в*сур*лво, что и Жеяев*
дави аыряаитт оочувствве чиваеиикаи
фраииуэсюг* министерства ваостраяаых
дел, выпющявся скрыть «ту сторону
предлол»г»евы1 варегввово». Не м ш а -
ное возмушение в кругах Лиги наций вы-
зывает то обстоятельство, что такой жест
делается как в о в то время, когда Гер-
мания наряду со своп* партнерами по
блоку агрессоров все ч»щв выражает своя
няпраяаиту ааалшбмсп в Лаге вааай.
П*ел* лен*встратвва*г* идчеркявликя «т-
сутепия немого вате**** ж Лиге вичелав-
вклш врмьерои (хмдвававчм—««•>-
ичвиа двупи» герм*ао-ит(ц№а«а*г* вл*-
к* — во время ег* нревыввчшя в Италя,
после выхода самой Италия яа Лаги, по-
сле *фвв**ав*г* ковиюяике о вваацайво-
отя гераанского правительства в Лаг* ва-
т т , згот шаг фр*ивуэевог* праввтелмп»
раакнааается, как иаамак «маждми*
самой Франции в Лат* вавяй.

Здесь начиявют серьезно слравпвап,
дейгтвительно ли лишены всякого осяова-
вяя хвастлмые утв*вашт*я фашистов,
что и французское правительство под вли-
яния событий н а ч т е т склоняться к
предпочтеяию системы так яазымевых
«птсторввявх вактсв», « п л и от праяця-
вм ввллектвааой беаопасяветв.

ФЛАНДЕН
В БЕРЛИНЕ

ВВРИН. 15 декабри. (ТАСС). Г«ааая»-
Фпвцтасаое общество в Берлине уетромо
при™ и чееп впабыашего к Вевлвв •Чавя
того фршпггзског* прехьч>а Флавдеаа.
•Рлапдея втгглии е речью, а
смавл надавит м тлтчок>н«е
м»жду Франтам в ГеаатявеЙ

ДЕЛЬБОС
ПРИБЫЛ В ПРАГУ

ПРАГА, 1« декабря. (ТАСС). Вчера м-
чгрот о Прагу прибыл нквнгтр вяоетрая-
вых дел Фраацаа Ивм Дыьбос. На воам-
ле «г« встречала ч«юеловалкяй министр
ивогтрааяых дел доктор Крофта, ивааств
нацвональио! о&роны М а х т а др.

Фапшстскше склады орузрем во Франция
ПАРИЖ, 16 декабря. (ТАСС). Слеяопа*

пв деду о раскрытом во: Франпяя фашвет-
ском заговоре продолжается.

0 д м в* арестованных вчера — владе-
лец гаража на бульваре Пмпюс, невай аа-
пасный офицер ааяапии Жллнио. Под га-
ражоа обнаружен громадный бетонирован-
ный склад оружал. Во время обыска иол-

овей м'ято б пулеметов Гочквс, 62 а т -
втчееких вянтовм, 110 боевых шгато-
вов, 896 гранат в несколько опт кялограх-
иов ружейиьп патровов различного калаб-
р*. В общей иожаовп во время обыска
ва'ято около 7 тми Ьоевяог* сн>ряхени
и оружия Найденные автшатическве ввп-
токи — герианского в итальянского про-
изводства.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В КИНО

Английские газеты публикуют сообще-
ние об успешной передаче канокартвны
вря помощи телевидения на еттдва лоа-
ДОНГКФГО «Алексан]ер палас» п гор. Брм-
леЖ: последам! находится в 30 килях
ог Лондона (свыше 18 ка). Передачу
производила Вританскан ралиовешательная
корпорация пря помощи нового телевизор-
ного аппарата еиетеиы Барда.

Кинокартина была принята в Бромлее в
кинотеатре и деноиетрвроаыась на нор-
мальном праве. В кинозале прасутствова-
ло во время демонстрации около 1.000 че-
ловек. Демонетращм фальма прошла с
большим успехм.

(Сав. а а * «Правам»).

Иностранная хроника
*) В Раи (отепияа Нтиви) правил»

нолмваа вовавта каоеил во паше о г«-
вералоа Вояпа-Длугошвасаш.

В> В Лоблише (Польша) аакотааоя про-
цме 5» лиц, обвинлвшвхса в мпшэялаот-
ческой даятельноотн. Суд приговорил двух
овегамиъп а Ю гоят пормгаоп амию-
чекм, даух — к в годам « двух—к 7 то-
лам КАЖЛОСО; оотлыше пЛааншинш лршо-
ворспы к ршаым срокал тпреапюго и-
ключмнм от 1 до в л*т.

а) В а»рооорт7 Мар» Фяорл (Италал)
потерпел аварии япльлвоки! ооюлет. Пи-
лот погиб.

ф Вли* Петуорс (графотво Севоавс,
Англия) раабялся «иг.тниоьяв сшолет-
бомбц>л1(р(ащт. Псюбло 4 челоакка.

Международное обозрение
•ежхуяароднал обстановка не показы-

, вает никаких признаков улучшения. Пожа-
луй, наиболее характерная черта современ-
ного международного положения — это ля-
хорадочвая активность агрессивных госу-
дарств. Итало-германские интервенты
не прекращают войны против ирпалекого на-
рода, они концентрируют новые силы, гро-
зят новым наступлением ва республвкан
оку» Испаваю. Все бола* вшрвкв* раааери
приобретает война Япония, против Катит.
ЯПОНИЯ уже перебросит на АтатекиЙ па-
терик около пллаоа» солдат. Цафва, д«-
стакчно красворвчивы для опредолепия
масштаба развернувшихся военных дей-
ствия. «Нынешнее стремление Яоонаи,—
п и и т лондоассай «§мвоиист», — ставит
ово*й авлы* н* веньшуа) задачу, чей иогло-
вдеаве всего Китая... И разве вржет Япония
думать о меньшей сейчас, когда она так
глубоко вонзала свои зубы в тело Китая?»

6 ноября был оформлен тройственный
блок агрессоров. Италия примкнула к тыс
наливаемому «антакомвнтерновскону ео-
главеятю». 11 декабря Италия, выполняя
волю Берлина и Токио, вышла из Лига
наций. Поджигателя войны прилагают все
усилия к тому, чтобы вовлечь в свой блок
новые государства. Усиленно ведется «об-
работка» Венгрии я Югославии. Италия
заигрывает с Польшей, облегчая последней
негласное присоединение к блоку агрев-

Гврввнсиве и итальянские фашисты,
японские випериалисты резко усилили
свою подрывную деятельность за границе!
Китай, а не толыо Китай, наводнен япоя-
свивш пшионами.' все явственней я отчет-
ливей обнаруживаются нитя, ведущие ст
фашистского заговора во Франта в Бер-
лин и Ран. Огнями вылавливает чехо-
словацкая полвция германских шпионов.
Интрагу за интркгоЙ плетет Италия я
арабских странах...

Резко возросшая активность агрессиввых
государств, равно как и их стремление
об'еддшитъея в союзы в блоки,—непосред-
ственное отражение той внутренней лихо-
радка, которая треплет втя страны, прямое
следствие напряженности их аклаоввчееко-
го положения, внутриполитической неустой
чивоетн. Кто торопится с новыми войнами?
«Тот, у вага дона ве все в порядке, у кого

дела трещат...» (Молотов). Ни для кого ве
секрет, что фаппгстския режим вконец ра
зорм итальянская народ, ни для кого не
секрет, чт» фашистский режим обрек на
голод, нищету в чудоввжную яксплоатацию
германский варод.

А каково положение в Японии? «По»
грузам военных раехмив, — пишет аи
глжйская «Дейл геральда, — японская
экономии начинает трещать по всем
швам». «Нынешний кризис, переживаеныЛ
Японией, — пишет известный японский

•евбася в журим* »Т»1о
ейшя*. за все вревяКейдвай», — 1

мществоваввя империи». Подчеркивая, что
в^ааював ваввямжаа вватмажвая инфля
аав, Иеабаси заявляет, что положена* *ще
б о ж ухудшатся, что страна «стоит перед
лицом беспрецедентного кризиса».

Как же реагирует на активность агрес-
соров так называемые демократические
державы мпиталиствчеемго ввра. сто>ь
охотно заявляющие о своем стремления
сохранить мир и предотвратить агрессию?
Здесь мл еталкамеаея с ве вмаге* харак-
терам черт**) сояр«и«яв*г« ммлиунарояного
волоакмя, чеа актнвввггь агрессор**.
Вуратуадао-декокрлтичеаие державы ие
только но оказывают сопротивления агрес-
сии, ми часто ее. прямо поощряют. Эта
ролятнка, неувядаемым вриаевов которой
может служить «невмешательств»» э
иснавскае дел», иашла свое ярам вираже
вне в лозицп держав> иипюит интересы
I Китае, она отвалилась яе менее ярко л

юматияееких переговорах, ко-
I столь богаты истекшие не-

•а тех
торыми б!
дели.

Елпствевный
жуазво-де<мокра1
скую агрессию в Кати
еельскоя моферешш.

дали бур-
на япоя-

был созыв Брюс-
Рваулиаты, вер-

иее, 6евиввгл>тапоеп ее — (фаевэвестна.
Ни одной
бы аастааать
хватчик
ля, что
наглела в у у р
темнее» не только и внтайской частя
Шанхая, во в в яеждувароднов сеттль-
менте?

Так обстоят дело на Дальлем Востоке.

меры, а*тмая могла
уматмя амвеках за-
ве был*. Удавнтельл*

воецшяяа еще более об-
чувствует себя полноправный

йй

А в Европе? КАКОВ был ответ руководя
щ п европейских мпаталветичесгих дер-
жав на заключение тройетиевяого блока
агрессоров?

Этот ответ выразился а поездке лорда
Галифакса в Берлин и в последовавших
затеи англо-фрашуэсажх переговорах. Ка-
ков был эффект поездки Галафакса в Бер-
лин? А таков, что ааглячаве еше раз смог-
ла убедиться в том, что полита» метры
ванвя с агрессорок ведет к пред'яяленяю
последним все более расширенных я наг-
лых тпебтмгяй. Перечеп пред'пленяых
Гитлеро» требовавий вызвал резкое вояку-
щеаве в еаиоа лУтдов», в к р у т англий-
ской обществе наосш. В печати была
оп)-блакованы обнпяеые правятельствеа-
а ш «армерженая. гмврягошв* о «еватвет-
стяеввых • иеточвнх сообщениях. Шато-
му э ш и м и » тнДоваявя так, кав их
формулирует солшный ашлявчигий жур-
нал «Гаувц ТВЙ6.1», которого никто не мл
жет эападмрап п н^]ружелюбвом *тао
шеяав к Гевяаяии. Вот эти требования
1. Об'едваеив* Геваааав со асам гврмаи
сквяг ваеелмагм. жавуарп м м ь гевааи
сквх 1ВМИЦ, по м и аамимавА Вт»
означает прайма* я АяеПаеЙ. С»и*т-
сяоЙ о*лаоп>а> Яявелвлашя, Даааитои». исамввртельмо,
К е в и м , частьв) Пвямаам ижфяэива, а
также чаагы* ятадьяаоког* Тваам «арам
ва слиоаваадяевае». т. *. нааа*. ва то,

аглмаапшяи Гсаамяей.
Гвмаспа **

леях! ваи прмаиаалаив*
3. лиумвлааяш •иаажнваииаш ои
зав, в чей Часле в... Наа*! к

9т таепоммпм,
мувпаве аагяайонй

яичтп не потрясли
я. В а-

сою-

оклмяеяя в
Г

предоставитьоклмяяя в таму, Яйи р д о т а т ь
Гермавяа ояафоп д*дЪтаай в Цкипиьнм
а Юго-Вастотной Еааме « тм, •вебы Гев-
имиая отерачшл* на аевмни* ш врв»'-

коловшлиш •ветеезий.
Небезызвесптый Скрютейтор в «Сиядей
тайме» писал достаточно паннчвм:
яатересы в Восточной Европе ие

Антло-гермалсхае переговоры вызвали
естествеиигув) тревогу в Париже. Предо-
ставление Геримям свободы действий
Иентралымй и Юго-Восточной Европе
озяачает пряную угрозу беюпаеиости
Франции, ее позициям в этой часта Вв-
ропейскт ими ватта. В Лоядоае учля
парижские настроения. Последовало при
глапмме французского премьер» Шотма
и ямаотра ваоетр«ввых дел Дельбоеа для
иерегсмро*.

Итога англо-франпузсклх переговоров
показали, что лондонские германофилы
яян* увлеклись. Их планы бесконечных
уступок Гсрианян за счет малых держав,
фаиччпвеав м счет Фмвишв, ввяучалв вт-
пор, вярочеа, ггиюдь яе такой решвтелъный
и резкий, как следвкало бы ожидать. Боль-
аи» м я . в впг* лошмеих ирегморм,
» тмяе л*ы«*гшшвх шковтшмя Деп
бвеа'в Вврцпве, обнаружилось впестное
еползаав* фщпауаж*! ввавшй оаянтяки
о^ааииивш вхИйиапапаиГ беаапасвжти и

Лягв илдвй.
• •бстмтальла». что

** •схада щг.10
уХохн

«общего урег7
проблем также

поскольку

евро-
явно

Валых
отчетливо оговорМЫ ив) били.

И щк в случаев* было воаяаввато в
ЖвММ. * иругах 1ягв вадяй, им «обще*
урв1У«аФ0Г1аяие», как пергпеаяпа Доста-

бызастелпого торга между боль-
шим) калиталиетвческимв мииааяя аа
счет баяме слабых в колоявалмш варою*.
И в «вант дам, вмм случаям* вммлись
в и п воаент в прессе соефщеявя о цмек-
те вмавара девяти европайсках дмжм. •
проввт» ТШЯИМВМВИ геавааекя вело-

и нщивлай?

Вив
фвашозеках вмреговмов, т» ова свояатсл
к тоет, что герлиШсяже
ря в» ах н

аиаот-
была все аи ри-

«вотаиы. чт» в Ангяия в *)|*яищяя вроя
ввлв ж ш я я * веста перегоииры с

|«*нимавоЯ1..
на в Аапшя

«Наши
превы-Г

щдктт обычных автере«ов члена Лиги ва-[ Хараспр аигло-фрашгузсаях верегвиоров

лается оилой, оргиизующей « р » .
май, во в атоя райове Дага нацвй не яв- явво предопределял я дальвейиае перего-

воры дельбоеа, а аеомнвостн в Варшаве.

В Варшаве, как конста/гиртет сама
французская печать. Дмьбес явив потер-
пел неудачу. И уж. конечно, в официаль-
ном сообщении о переговорах вет ника-
кого упоминания ни о Лиге валяй, на •
коллективно! безопасности.

Больше того. Лельбосу пришло» наглу-
пить заявление Бека о колониальных при-
тязаниях Польши. Б«к остался на своей
Познани верного комнивоялира гериав
емг* Ф*ши1и.г и дали предложил Дельбосу
своя услуги: устроить еау пригяашеав* в
Берлин.

Дельбосу пришлось в Варшаве убедить-
ся, чтя узы. связывающее Польшу с Гер-
манией, гораздо крепче, чем узы. евлзы-
аааща» Пмьвтт е Фраавам, несмотря в*
тймы, которые тав охотно поглотает
Влртам. Бек дал и с т ПОНЯТЬ, ЧТО Польша
гынма из так называемой француз
смй системы бемпасностя. Имена* в ятом
сингл мявлАНИя Бека о том, что союз
Польши с Францией представляет собой
ип что иное, как такой же двусторонний
договор, икай является еогладеаве
ПОЛЬШИ С Германией.

Несколько вам* звучат официальное
1'собтевие об кх»яа фмнко-руньпкких
переговоров. И* в в и в а ыучл« многие
иностранны* газеты аыевлаыиаап е*ипе-
няо в там. чтобы Дель&иу удмась убе-
дить румынского короля Карам «мамться
от гермаягкой ораентаоиш. т стремлмия
юговорипся с фалястсм! Гериавяей. Что
касается переговоров Деяьвас» и Югосла-
вии, то достаточно ааамнаткмя т*т фит.
что вм пр»1шехтво»»л» поездка Стоядяво-
пча в Рва. отрамаши тспеяпаю Юго-

е м м в в сблвжеяиш с фашветской Ита-
лн«й. Не менее хамктарв» т*. что Стоядв-
новвч поел* перегомрм с 1вяьб*е*и соби-
рается а Берлин.

• • *

Французская вваяетр аа*етваиш1а « л
•щ* ве ивкончы своей воездва. Но уже
еейчис иальм оказать, чтобы результатом
вермввовов |ел|*оса • Варшаа*. Бухам-
оте, Бваграм *ыл* укрепланя* пиавдй
Фраацжи а Цввовалвм в Юп-Восточим
Европе.

В чек причал» «того? В тм, что бур-
жуиав-маявратпеекве державы Ввропы,
вдя навстречу требовании агрессоров, до-
1иваясь соглашевяя с нвми, с а п подры-

вают вору малых стран в Лигу наций, в
кшекпгвяув бявмасность.

Этих они играет иа-руку вмжнгателям
БОЙНЫ, в то время ьах решительный от-
поров, организацией единого фронта, вир-
ных стран можно был» бы без труда прв-
эвать в порядку обнаглевших захватчи-
ков, которые отнюдь не так сильны, как
они пытаются ато изобразить.

Буржуазно - демократические державы
упорно продолжают политику «невмеша-
тельства» и в Испании, и на Дальнем Вос-
ток*. Следует ля ив »того, что агрессор
не встречает сопротявленвя? Отнюдь нет.
Героический имниекмй народ вторую зиму
мужественно отбивает атака мятежников
и интервентов, опрокидывая все расчеты
не только Берлина в Рииа, но и Лондона,
который елм ли случайно установил «де-
•шаой контакт» с бандитом Франко.

В Китае крепнет и ширится единый
1ПТИЯЛОПСКИЙ напяояальпый фровт. Не-
смотря на |гро1вхжевяе ялонскнк войск,
Япония пе достигла своей целя: ей не
удалось поставить на колени китайское
правительство, заставить его принять япон-
ски* условия. Китайские войска являют
прикеры героизма, которых пе найти в
история яттояо-китайгкрй борьбы. Разве не
Факт, что в цело* ряде слу-чаев китайские,
содогм, окруженные японцами, отказы-
вались отступать и сражались букваль-
но до последнего человека?

А рост партизанского длвження? Каж-
дый день врвмеит сообщпявя о смелых
налетах китайских партизан на японские
гарннвоны. Весь район Бейпин-Ханьклу-

кой мрогя охвачеп партнзалекам дви-
жением. К этоиу надо юбанитъ. что ки-
тайское правительство располагает боль-
шими резервами, что китайская армия не
разбита н сохранила свою боеспособность.
«Дело Китая отнюн. не потеряно.—пишет
осторожный английский «Экономист»,—н
победа Японии отнюн, не обеспечена».
«Наиболее рмуииые головы в Токио,—до-
б*вляет журвлл, — не иогут смотреть без
тревоги на бесконечную цепь затруднений,
столь етреаательяо налагающихся на Япо-
иаю».

Прянеры борьбы испанского и катай--
ского народов показывают, что в широчай-
ших массах растет сопротивление наглым
проискам агрессоров.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.



г
* . •

П О Г Р Й Н Ш Ш ГОТОВЯТСЯ
К 20-ЛЕППО НКВД

Ш И Ш И Я С К . 1« «вкября. . . _
•ЛИаяы»). Вечером, когда ва погранкч
п а в т ш м ж т к т с ! огп, проводят
ея бееоды с бойцап-погрилпнякаяя «б
истории ВЧВг-ОГПУ--ЯМ1 Пограютии
п е восхищением говорят о железном
Ф е т е * Дэеряшяская • сталинском вар-
ю т Николае Ивановне Ежом.

На испве деатмавт» Тарасова по вея
цааям комсомольцев органповавы гром
км «тки о героях-вогравичзнках 1аго-
1в, Коробашло и других•

Бовцы вступают вождт собой в
цаалетячесвое соревнование ва отличные
показател бовво! в политической подго-
тови.

В день 20-яетия НШД будут провем-
пы вечера с участием колхоаваю* • кол-
хозвип, помогающих погранвчннкам бо-
роться с нарушителями граввп. Вечера
будут посвящены доклада* в воепоиава-
ввяя о слаевоа вутв ВЧК—НКВИ

НОВОГОДНИЕ
БАЗАРЫ

ЕНЕВ, 16 декабря. (ТАОС). В Кием ва
Площади героев Перекопа, Бесеараоке, Жнт-
нем базаре и в других местах города откры-
лась новогодапе праздвячные базары. Они
будут продолжаться *» 31 деаабря. Товаро-
оборот базаров примерно составят около
2.200 тысяч рублей.

Торговые организации в промкооперация
вывезли па базары шврокяй ассортимент
елочных украшений. Здесь иожво купить
всевозможные украшения из стекла, кар-
тона, папье-маше в бувагв.

ИЗУЧЕНИЕ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Как вместо, уровень Каспийского моря
>э гад» в год изменяется. Лая ряда отде-
л е ! народного хозяйства т о ввеет боль-
шое ЗВ&Ч»11Я«. К »1И ЛТЮКЯТШ ВОДНЫЙ
транспорт, рыбвая провышленаость, хями-
ческая промышлешгость (добыча сульфата
в заляпе Кара-Богаз). Поэтому очень важно
изучить все причины, обусловливающие
вваевенвя уровня воды в гов большом
бассейне.

Вчера ва заседании презвдвува Акаде-
мва М У К СССР б ы л мляушиы доклады
дкадвмшиш Ф. Ю. Левивсова-Лемаига и
Н. С. Бурдасгаа о работе Каспийской ко-
киссп по комплексному изучению море.

Пленум комиссии яаметнл <мц мер для
всестороннего изучения водного баланса
КаетгяЙмюгл меря. Предстоят определить
количество аады, аспацяющгксл с поверх-
воста «оря, сумвлгигую вывчшу стока « и
вз рек, впадающих в БаспвВ, в ряд дру-
гвх ДАННЫХ. 1ля этого проектируется [>*•"
швревие сети научных станций, располо-
женных ва побережье Касляя, в открыта*
новых статшй в коре (иа островах). Го-
сударственный гкдаиопческня н и е п т п
во ш ш и » Госплана уже качал работы по
учету водного Паланга Кается.

Президиум Акадарн ваув в своем рете-
лвв подчеркнул первоствпеявое народт-
хозявствевное значевво быстрейшего взу-
чеяия водного баланса Кктгйс.кптю моря
• свяваятюй с дат проблемы Кара-Богам—
крупвейшей балы для добычи сульфата в
СССР. К.1пти#пю>й хо.»весии поручено р*г-
пгервтъ и Форси ровать свою работу в п а х
вапоаллеакя.

НОВАЯ МАШИНА НА КАМСКОМ
БУМНОМБИНАТЕ

Ва Камском целлюлозно-бумажном ком
бявате заканчивается установи вовоЛ
(третьей) мощной машины для провзводствл
печатной бумаги. В ближайшие дли нач-
нется опробование машины. В первых чи-
слах января 1938 года она будет пущена
в эксплоатацию.

Проектная производительность новой ва-
шивы—90 товв бумага в с у т и . (ТАСС).

ВЫПУСК ТОНЧАЙШИХ
ТРИКОТАЖНЫХ ИГЛ

ЛЕНИНГРАД, 16 декабря. (ТАСС).
Игольный завод X! 15 освоил производство
топчайших трикотажных игл типа с Идеал»
(второго класса). Эти иглы до евх пор
вмпиднсь из-за границы. В 1938 году за-
вод намечает выпустить свыше 2,5 млн.
игл.

300 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
ФИЛЬМА «БАЛТИЙЦЫ»
Отуди Белтоскаво закончила производ-

ство»1 кинофильм «Ба-тгивлы» (режяюар
А. Файтипмер. сценарий А. Зеловвяа в
А. ШтеАша). Пчйгадоггельше просмотры
этого фильма на кораблях Балтийского
флота пропив с большим успехом. В сопт-
•етстмш с замечакшгмн апнталеи ангоры
ввкла в первоначальный падаант карти-
ны вештгрые яамнедии и добавлена!.

Сейчас фильм «Балтийцы» печатается
в 300 эиевшврах и в ближайшее «рем
ньАкт ва «краны.

17 ДВШБРЯ 1И7 г ч М Э4В (7111)

МЕТАЛЛ З А 14 Д Е К А К М

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

<в тыо. тонн).
План Выпу» % плана

яа.0 вт.т44Л
87.0
4Я.1 •74

87,1
вал

УГОЛЬ ЗА 14 ДЕКАМЧ
(в тыс. тонн).

План Добыто % пл«я«
ПО ООЮвУ «ОЗ.в Э75Л М.»
по ДОНВАССУ мго хам » м

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 ДЕКАБРЯ

План в Выпу- %
штуках щено плала

АИИШЯ1 грувовы! (ЗИС) 137 П 7 100.0
Аатоааама пгаовы! (ЗИС) 10 10 100,0
Автоаишвв гвгаовы! (ГАВ) 484 4М 1ООД
Легвовм! .М-1. ВО М 1ОМ

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 декабря »а жглгзпых дорогах Союза

погружено 75.008 вагонов — 70,1 проц. плана,
шыгпшеио 7В.В71 вагона - Т М пооа плана.

Одам из лучших пеицов-яшутоа Со-
ветского Аасрбайдмсаиа—Алаш Лам»
яа с сыном ашугом исполняют песаю

Зимние
каникулы

Зимние школьные каникулы в нывептаем
учебном году проводятся с 30 декабря по
12 «шаря включительно.

Нарков просвещения РСФСР той. Тюршке
предложил всем наркоман прдетцевжя
автовомных республик, заведующей крае-
вьша а областвьпги отделама нлродяого
образования широко оповестить о калн-
кулах учителей, учащихся я вх родителей,
обеспечить плсольнвклм на время клякул
рмуивый, культурный отдых. (ТАСС).

РАСШИРЕНИЕ
БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Московская большгоа имели Боткина
распгаряется. Вчера состоялось официаль-
ное открытие нового терапевтического от-
деления больницы. Оборудовало 18 свет-
лых палат яа 56 коек.

Опелей и» прекрасно обставлено в ра-
диофвпвроваво. По особому м ш у кяго-
товлепы металлчеокие ввкелвровавше
кропати для больных и другая необходи-
мая мебель.

При воем (гпклепвв имеются сомяата
ЛТ1Ш1, спецвальпал лаборатория для ана-
лизов.

Покое опелвнж1, поэгл«влявмое ааслу-
11Ш.щ деятелей науки проф. Р. А. 1у-

рня, предназлачет преииущвстпенво для
прмающих болезнями жалудочво-ашвч-
ного тракта.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
КОНКУРС ПИАНИСТОВ
20 декабря в Малм з м е Мооаовекой

гогударствевлой консерватория начнется
пторой тур всеооиявого коакурса пвавв-
ст,)в. В нем првиут участве 6 5 — 7 0 пва-
нввтов Союза.

Завтра в Москву начинают е'оэштмя
для вьктутиення во втором туре нокдьп
исполнители разлвчпых реотубляк в го-
родов, отличившиеся в проясходавшеи ва
местах первом туре ковкурса.

ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ»
Решкоткм ЦК ВКП(б) газета «Построй-

ка» перехменоваша в «Стромтояьмый щЛл-
чмй».

Газета будет выходить через д е т , та-
ражоя 100.000 «кземшяроа.

Редактором газеты утверждав тов. Даш-
лин С. С.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
И ЗАКУСОЧНЫЕ

По рЧгаемпо а р е з в т м а Московского
говета 51 помещение закрытых сакерам-
ил|;> и ппньгх передается разлпвьвм орга-
кизацаям.

В 19 помешаммгх открив*ются мстсоч-
ные, в восьми—начнется торговля овоща-
ми, еще в восьми—оборудуются иастерсые
1ля ремонта о б у т я одежды. В остальных
п о м е т е т » будут устроены молочлыс а
хлебные «иглэтш. м*стероие для ремоя-
та мебели я т. д.

Новые торговые преякмятш должяы
быть открыты до 25 декабря.

НА ВЫСТАВКЕ ИСКУССТВА

Овмям
к ш т в
анвемя

оед Ш111Р»ЧВ1 <#>,1Иа «олатвлш в
турмш, шИщя яаммнгг с ж
иплоааовяо! М к п ю ш М
Сталв»,

0

Ряд «ояаяфЦ ««>«»ар

Шота Руставели

ниеа норного вмапого
мхтааговекого п и ш ШсшттЛ вами
Шота Руставели сВеппгс Ткаосапв» (сБк-
тиъ в твгровой шкуре»).

Текст сВдхтаягнсаулн» вплоть до яача!а
XX века считался наиболее првблвжаю-

я «го
•о мех дом$ушщях ивддеяях

Чтобы точм
«агаве я д а я м яовиы, I
версвтет» Л и отеаяадьяо «мят тотвгивн
но шряфт, которым была впервые напеча-
тав* сВахтанлгсэули». Книга вышла под
редакцией проф. Шашдае тиражом в 1 ты
сячи экземпляров.

ДВУХСОТЛЕТИЕ
СО ДНЯ СМЕРТИ

СТРАДИВАРИ
Завтра исполняется 200 лот » дна

смерти «ваменвтого итальянского мастера
скрипок Антонио Страдяваря.

Страшваря, происходящий из семья
скрипичных мастеров в Бреиове (Италия),
сделал в течение своей жизни ( 1 6 4 4 —
1737 гт.) около 900 скрипок, 2 0 — 2 5 аль-
тов, около 200 виолончелей в несколько
контрабасов.

Замечательны* инструменты Страдивари,
отличающиеся совершенной формой в вы-
дающияся по красоте гауком, получвла
междунарожое првинание. На правках
Страдивари итрают схриаачв-внртуоэы раз-
личных стран мира.

Несколькими десятками екрапок Стра-
дивари обладает Государственмя коллекция
старинных инструментов пра Большом
театре Союза ССР. Лучшие из втях скрипок
находятся в польэовагоя у иаппгх талакт-
лтгеьгх исполнителей — Д. Пйгтраха, Л. Ги-
лмьс, М. Фихтенгодьца, М. Козолуповой,
Б. Гольхштепна и других.

Двухсотлетие со для СвНрта Автспио
Страдввапя будет отмечено мдьпгам вече-
роя, который состоится в ковш* декабря
в Государственном политехническом вуме
(Москва).

НАХОДКА
КОЛХОЗНИКА

ГАЗИЕВА
АЛМА-АТА. 16 декабря. (Корр. сПров-

«ы»). Два месила назад п Казахстанский
филиал Акаммнк наук СССР поступила
посылка с образцами горных пород. Ее при-
слал Султан Газиев, колхозник Сары-Суй-
гкого района, Южно-Казахставской обла-
гги. Среди находившихся в посылке
кусочкоя гранита, слюды, сланцев и мала-
хита работиися филиала Академии обна-
ружили кобальт.

| В Сары-Суйский район был комаидвро-
аан научный сотрудник филиала тов. Но
нохатский. С помощью колхозника Султан
I ааиева он нашел в горах Кара-Тау рудное
лесторожденве меди, никеля в кобальта.
Месторождение находится в 50 километрах
от Ачмсайского полиметаллического комби-
ната. Поблюостя недашю открыты зале-
жи камевного угля, богатейшие залежи

Ср
Химический анализ проб, привезенных

Новохатским. показал, что руда нового ме-
сторождевня содержит от 2 до 20 проп.
меди, от 0,62 до 2,25 проц. никеля в от
0,16 до 0,88 проп. кобальта.

Совнарком Казахской ССР в ы ш колхоз-
нику Султан Га!ие*у денежную премию г
ра*мере 2 тысяч рубле!.

ЩОНРЯЬНАЯ НАВИГАЦИЯ
В ЛЕНИНГРАДЕ Л И Ш Е Н А

ЛЕНИНГРАД. 16 девагЧ.я. (Морр-
«Правцыв). К м уже оообпцлось (см.
«Преду» от 9 декабря), яедомльную и -
шгаои* в Ленинградском тор^вом порту
ирежниагалось мяингчвть к 15 декабря.
Однако состояв™ ледового покрова, кром-
>а которого находится в 2 1 милях от
Деваягрша, позволяло продлить навига-
цию. Последний пароход из порта предпо-
лагается вывести 25 декабря.

С 1 по 16 декабря сквозь льды Фвв-
гкого эалнва проведено в порт 35 оооет-
е м х а яностраввых пароходов в выведе-
по из порта 47 судов.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗАХ
БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 16 декабря. (Корр. «Правды»).
Колхоан Велоругап в «гам пит обогата-
л с ь имвтельвын колвчествви новых
культтрно-бьтвых учрежаевей я подоб-
ных крелпрвятвй.

Поотроево 158 кгтбов, 239 бавь в 82
детспх яслей. Уа» работают 78 аовьп
кяршпвъгх, 8 черелгаых я 10 взвестко-
иых аамдоз. В текущем году она вырабо-
т а л 10 миллионов ШТУК еяривча в окосго
9 0 0 тони извести. Строятся еще 110 кар-
пвчньп, черепичных а авюстсоаш иво-

РОСТ ВКЛАДОВ ТРУДЯЩИХСЯ
26 декабря исполняется 15 лет суше-

спювмия советсках вберегктельных касс.
Сейчас около 14 мвлл ионов граждан Со»п-
ского Союза состоят ах вкладчиками. Об-
щая сумма вкладов составляет 4,3 икл-
лварда рублей.

Интересно, что к 1 января 1933 года в
сберегательных кассах хранилось всего
лишь 974,3 миллиона рублей. За одив пе-
редний год (с 1 декабря 1936 г. по 1 де-
кабря 1937 г.) прирост вкладов был ра-
вен примерно вх остатку к началу вто-
рой пятилетки.

Прирост вкладов в сберегательные де-
де непрерывно увеличивается. В ноябре

1936 г. еунма вкладов возросла ва 58,5
маллвона рублей, а в ноябре текущего го-
д а — на 95,1 миллиона рублей.

Повысвдась я средняя сумма сбереже-
ний. Каждый вкладчик хранил в среднем
в сберегательных касеах к 1 января 1933
года около 40 рублей, к 1 января 1937
года — уж« 257 рублей, а к 1 декабря
атого года — 308 рублей. Таким образом,
аа годы второй пятилетки средняя сумма
сбережеаий одного вкладчика увеличилась
более чем в 7,5 раза.

Заметно возросло число крупвых вклад-
чиков, хранящих ва своих счетах по
1.000 рублей и более.

Вафельный цех кондитерской фаб-
рики «Большевик» (Моста) нагого-
яил елочные игрушка с коадигер-
скимн изделиями. На спинке: работ-
ницы вафельного цеха А. И. чебото-
рмя <«•(•*) и Г. Н. Гра*м| я*
офориМмнем спетых игрушек.

Цены
на елки

На-дяят в Мостов начинается ШИРОКАЯ
торговая елкам. Они будут продаваться ва
площадях Пушквва, Маяковского, Крым-
ской, Трубвой, у Кировских в Покровекв1
ворот и в других местах столица. Мел»
продажа елок художественно оформляются.

20 до 25 декабря торговля будет проя»-
водвться с 10 часов утра до 7 часов вечера,
а с 25 декабря — с 9 часов утр» до 10 ча-
сов вечера.

Установлены следующие розничные пены
на елки. Елка разиерем до 1 метр» будет
стоить во дороже 1 руб. 50 коп., до двух
метров — ве дороже 5 руб., до трех вет-
р о в — ве дороже 15 руб., до четырех
метров — не дороже 25 рублей.

На площадях Свердлова в Маяковского
открываются большие новогодние бавары
елочных украшевиб и игрушес.

ПРИЕЗД ФРАНЦУЗСКИХ
БОКСЕРОВ

Вчера в Москву прибыла сборам коман-
да боасеров-любятелей Франции. В составе
команды: бывший чемпион Параш Пьер
Свбилль (наилегчайший вес). А ядре Гавдрю
(легчайший вес), Репе Морбюре (полулегкий
вес), Авдрв Франззн (легкий вес), полуфи-
налист мировой олимпиады Роже Трнтц
(полусредний вес), олимпийсгка! чеапаов
Жан Деепо (средний вес), Оклер (полутя-
желый вес) я Десаж (тяжелый вес).

Первое выступление сборной команды
Франции состоятся 18 декабря в 1«яш-
граде. Против гостей выступит команда
боксерской молодежи Союза в составе
тт. Кудрявцева, Широшта, Аветвюова,
Штейна, КвреевА, Рьгкунова, И г р а е т » в
Беляева.

Центральный матч состоится 23 декабря
в Москве, в помещения Госцари. Здесь
французе*» спортсмены встретятся с пер-
вой сборвой командой СССР в составе
тт. Темурьявд, Серова, Тренера, Огуреятова,
Ганшина, Квтасова, Михайлова в абсолют-
ного чеятлкна СССР Королева.

Третья встреча со второй сборкой
командой СССР назначена аа 2 8 декабря
в Квеве.

ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ
ПО ХОККЕЮ

Вчера ва каткя столащьт начался ро-
зыгрыш пермнотм Мосшвы по хоккею.
В розыгрыше участвуют 68 вмлектаеов—
492 команды, об'едявяющве около 7.600
«троков.

Соцешавания на пермвопо столицы
продлятся до 18 февраля. Муяемя в «ве-
ская комаахьг — победительницы первой
группы получат звание чемпвевов Москвы
1 9 3 7 — 3 8 гг.

Вчера было проведено в вгр. Матч
кямид мастеров спортаваш обществ
«Спарта»» в «Буревестнак» окончился
победой спартаковцев со счетов 3 : 1 .

тттвтмат
ГХЗЕТМЫХ РШТНвЖОВ •

ПР1 <ЛРШДЕ>
8ааа«<аиясь двуапсачваш щштт-

спавши цравпвм, раоо^нвт аевгмкк гя-
ает, авгавмовагам о» раамав **"
ВЖП{6) орв репвшп сПрамьт».
ку проела первая гртоп* •
48 человек, кчтаддвроваявдп
я краеанм* вмпмтш» парт.

Осамаме в правпже
опыта «Прявш»,
п р м л т в ю • равмпнт опелах
пк, оыадевм тсхшпоа паепиго лив.
Пааляааинты бил ямтемвывж
каая ежедяеавых провамщмаав
киавй в редащив, побими в
рлаках, выполая вортчевяя гамтн. • ;

Кроок ятого, «вереща, валвдиаатяеея «а
припаи, промтаплв рал лекций обвя"»-
лггвческота в теоретического хаеаккра,
провел рад бесед по вооросп гпетяой
праелки.

Вчера состоялось заключвтелыюе собра-
ние прапткавто* с работввмп ракнппп,
м автором были подведены втопг датхая-
сячвой работы. Все высттаавшве отакял
большое аначевие щюйдевноД прагпм
для свое! работы в местных газете.

На совещанаш вьюгуми аажкотн
юпмщого пнлаа оачага Ш. ЕКЩб)

то. Вакагаи. О» таавм, чв» м о и « 0 »
ращвва. втяяраиаюпрпавсл ооело авагпава
аа моста, поят большие, ответетвеявыв аа-
дачв. Овя должны иодмть т<ммяь аеот-

Ъ, оообояо районвой пиши. Надо
уврешть кадры говетшд ваботвнма, ре-
Ш И Ш П (ГТВСТВТЬСЯ «Т ЧТЗЦШ Ш ЩШЛ-
дебвых лмпй. 1тробрмяпвШ( в м м «ест
в «рпаы оечмх. Н«ю ускорить оодтатаа-
ку я и ш калме. №0 трудная, во благо-
дарим валета.

Км уже сообщалось, с 20 декабря и«-
чвваети пропвохтвеявая орахтяи сле-
дующей группы р а б о т к е аеепшх гакт.

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫ! ПОЛОС»
16 декабря в 1 чае дня вооршгатя

дрейфующей ставцвя «Северный п о л о »
б ы л : 81 градус 54 миуты северно! пи-
роты и 7 градусов 41 мшута западаой
долготы. "

В районе сташии — «плоппая высокая
облачность, пятибалльный южяый ветер,
температура — мввус 20 градусов.

«КОТ В САПОГАХ» ~
сткшель титульного

тадт»А КУКОЛ

15 декабря спектаклем Государстеввмни
центрального театра кукол «Кот » сяпогад» .
(текст Г. Владычввой по Перро) « щ ш к а
всесоюзный смотр кукольных театров.

«Кот в сапогах» уже около года ездят
по московским клубным и главный обра-
зом школьным сцепам, вызывая неизмен-
ный восторг детской аудитории. С п е х п в л
деаоястрврует большой вкус, таланпввоеть
я культуру Центрального театра кткоа, ра-
ботающего под руководством эаиужевиго
артиста республики С. Образцова.

Достоинство спектакля «Кот в еаоогк»
заключается в необычайной слитности всех
элементов постановка я неполяеннл. Легие
декорашп художнам Б. Тузлуков», гр*-
ц а о м м в характерная вузыха Ю. Мвл»-
твва, оетроумво зазгунанные • хорошо вде-
лаввые В. Тереховой к у ш , — все соста-
вляет художественное едшетво. На выеокоя
тровм находится работа всего актерского
коллектива. Особенным успехом у «рателей
польаоаывеь: кот (артист Е. ОперааекяЙ),
првнцесса Петютя (артистка В. Потвашлап)
я король (артист А. Кусов).

Удачно* начало заставляет с интересом
ждать следующих спектаклей кукольных
театров Москвы в периферия.

И.

ПРОИСШЕСТВИЯ;:
• Хмшанмо спортивного инвентаря.

Председатель Гомельского комитета по де-
лан: фвмультуры в спорта И. Г. Коган,
управляющий делами комитета К. И. Чис-
тякова, директор Дома физкультуры М. Е.
Новиков в инструктор Э. 0. Роаввбах рас-
хвтвлн большое количество спортивного
ишбитаря—ва 20.000 рублей. Эта х е ком-
пания разбазарила 10.000 рублей, отпу-
щенные в» физкультурную работу среда
детей. Жулики саав себя премвромля я
награждала.

Когаи, Чистякова, Новиков я Розенбах
арестованы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОРДЕНА ЛЕНИНА
К И Н О - С Т У Д И Я

ЗАКОНЧИЛА ПРОИЗВОДСТВОМ
N СКОРО ВЫПУСКАЕТ
НА 9 К РАНЫ СОЮЗА

Новы* ЮАЬШОЙ
ФИЛЬМ

ВЫОНЯАВТ плтоппп
« ш п ш в дюбоа пщвжт
Оммв всем во«|»ошуж»-
щ т РККА: восаваш ча-

оргвавалцишм, таю» <••>

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

тгашгаггв ПГВККУГАНТ
(•сваатао)

ВОЛОМДЕВСКИЕ ДНИ

В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОЯ-ап. ИаМ«В| ФИЛИАЛ БОЛЬШО-

ГО - о п . Р к а п а , МАЛЫЙ-На Опсту И в ы .
18/ХЦ-утро-ам. сп. ВоЯцы роВдегет. Р
левы*. Валеты д е В м в в щ ы ш . В*
воевпаьаовапеа рввоамнв вал.
вх в аввеу т*рв. до вач. совкг.; ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО~х<ватИа Ваптааа) МХАТ аи. ГОРЬ-
ВОГО-Аааа Имвшвв»! ФИЛИАЛ МХАТ-Ваш-
аавыа сада КАМЯРНЫЯ - Дув» • Вввтатп
•а. Во. МЯЯЖРХОЛЬДА—Дааа с вашелвашц
18>ЖИ—утро Л«ч Иа. Ваг. ВАХТАНГОВА—Вев
вввм вввоаатые. Поотоаваые меотв аапла-
руап«<. 1В/Х11—утро—Яатеввеаава. ОО'«тл. на
18/211—вечер—оо. Челоиа с вуацл* всвсве-
с а т с в и ЗВ/ХП. Риов. бал. с аилгоа вяло-
с«а а постоям», хост* даЯотавтелъан 29/Х11;
МООФЯЛ—ВОЛЬШОЯ ВАЛ ВОЯОЕРВАТОРИИ—
Гее. п а ф м а ч . рра«я> СССР. Даввамр ааел.
арт. РСФСР А. Гауа, оолаот Явдв Флаав (Ф.-а.);
КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА ООЮЭОВ-ававвчат.
•> «гадва ааяцерт. «в<ве1а>«л ва 9вД!1.
Ваат. Оал. я п м п а п . а е л т «411вв1ввавм|

СавелкЛвВ) ЦЫТАВСЖИК-Япгв
га вааодв. |ввв«ц.гва| РЕВОЛЮЦИИ-
1в/ХН-утво — Оваваа аа мая, ГОС-

ТРАМ - Дета « м а т МООПО - Авшгаввца»
•ИМ ЛИНООВКТА - Г*внаав| 18/111-утр»-
П»1 вааавааваи Иа. М. Н. КРМОЛОВОЯ —
И« анав ав гроша, да вдаут алтыа| ПКР-
ВЬП РАВОЯВЯ «Оавртвюмавл, Зв)-Цав-
дааа лв^авь. 1в/хп - утро в т . _ Овамч
МОСК. ДРАМАТЛПЯОК. (Ношоловодеава. 8ТЬ-
Дуаа • Яаввтв!, 18/хп - ггро - На н а м и
вудквв деваю во авостотм) САТИРЫ — аи.
ов'авл. «п. Иииввай евзета поадет <га. Вапш*
ствавазаы. 18/Х11-утро-Велывва соиа) ОПВ-
РЯТТЫ — Свнчввпи авааааа.

КЛУВ МГУ (Коваудаторалг—Сегадая. а в ч.
Впав Шгева И л а в в с а о г е . в программ*:
Пушввш, Ч««в, Павивт я другие.

В Ц ч. веч. в В о п и м вале —ед. Всяуо

ДРЕС РКДАЯДИИ а ИЯДАТКЛЬСТПА. Могава. 40. Лпавгва«аое ви*«. у м а * «Лвавди

КРВТВ.В в баДлУогнфаа - Д И

ума* «Лвавдиц д. «4. ТЯЛВФОИЫ ОТШЛОВ РЯДАКПВМ! ОвваавЧт •>•• - Я*-**^*! Павяаяат-Д аЧО-В» Оаа. ипатмявв—Д»1МЯ> Виват Д1 аМТ| ^ т а
Я ф а а я н - Д 8-1в-аО. Пвсш - Д Я-1ЙЙ • Д Ш-тТГоаеаввв и<«т - Д Мв-ТЯ) Швмы, п у п в «мп - Д * 1 Ь Ц | •апетм-Д>114Я« Ш п й сив -Т|»;»М?1
иУмветямоввто - Д 14М»| Омрставвиа вммаввв - Д »-1К>4. Отды оГаалааа! - Д ММ». О вв—стшввв паям а ска иИиви. «в ш Ц ш в . Д М М ) м»Т1»«М4.
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