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Сталинская декада стахановских рекордов в честь выборов Верховного
Совета СССР закончилась большими производственными успехами.

• Стахановцы Москвы и Московской области призывают к достойной
встрече 1938 года и об'являют январь сталинским месяцем стахановских
рекордов. "^ < • •

Вдохновленные блестящей победой, сталинского блока коммунистов
и беспартийных, трудящиеся СССР добиваются новых побед социализма.

Стахановская встреча третьей
сталинской пятилетки

Геропеож! рабивв и к с страны Со-
ветов у1р»сы шбори Верховного Совет»
СССР м а й я цревааешх, радостных Р*-
кордов. Огромное вдуоеалеаше, царащее
и ваше! рялаяе, %сыватыьво1 с а м
сашаченавсть вародв вовауг парта!
к а ш к а — О т а в а м р е п » в*ам ч у д м ш а
производстванные доствж«ти. Вея«н1, во-
ву дорога интересы отечеств», хотел в
славные декабрьски дна 1937 года, дга
которые навсегда запомнит ваше поколе-
вае, ввести свою новую лепту в дело со-
пвалнетвчеевог* етровтелъетва. Дееяткв
тысяч рабочих озваиевовала выборы I
Верховны! Совет СССР своими подари
«в — аассовьи перевыполнением нора.

Рабочее, ввженеры, техника, служащие
Стывяссого район» красно! столпы —
вабаратам, м долю мторых выпала честь
опускать а ура»<взбврательвые бюллетеин
с иаееен всенародного взбранаика —
товарищ» Сплав», была вввцнаторамн
сталинской декады спхавовсквх рекордов,
проведенной важануне выборов, эта имя
была подхвачена не только москвичами, по
в рабочими завокт в фабрт по все!
страае. Огыавскаа декада заМвет вндлое
место в всторав стахановского движения

Когда Стаханов дал в августовскую ночь
1935 года десать вора, это было началом
революции в вспользованаи техники.
Стаханов в его последователв разгромив4

старые нориы выработки, которые, точно
оковы, сдерживали рост пронзводятельяо-
ств труда. За прошение д м года нориы
выработки в осеомых отраслях промыш-
ленности была дважды пересмотрены в
сторону повышения. И вот теперь выходят
ва ареву вовые советские богатыри, кото-
рые в невиданных и неслыханны! разие-
р»х перекрывают повышенные нормы
Стержелшик Коломенского завода имени
КуКышем тов. Ежков дает 12 норм. Сле
сарь ленинградского завода имени Леннва
тов. Артемьев дает 15 норм. Забойщик до-
•«цм1 шаггы вмени Карл» Маркса тов.
Халимошкин дает 30 норм, фрезеров-
щик Московского станкозавода имени
Орджоаакидэе тов. Гудов—45,8 нормы,фр
зероацак московского завода «Красный
пролетарий» тов. Царев — 58 норм. Вот
ш п гвтавтсвве резервы таит в себе тех-
ника, оседдаавая советскими людьив!

; 0 м о а в в а а декада стхавовсквх рекор-
дов а г талый оаамевовава блестящий
дмтвжеввавв одавочеж, но в крупными
успехами целых заводов, трестов в отра-
сле! проиышлевноста. Ко даю выборов
Верховного Совета д е с т и предпраага!
досрочно закончив годовую программу.
Наш Донбасс, отставав» которого в тече-
ние 1937 года вызывало серьезную тре-
вогу, вплотную праблаэался к выполнению
плана. 12 декабря бассейн добыл 249.703
тонны угли, чего ввкогда раньше не было.
Осенью 1935 года, когда волна стаханов-
ского движения наиболее высоко поднялась
в Донбассе, шахты давали более 240.000
товв угля в сутки, во затем в течение
двух лет эта цифра была недосягаемо!.
Троцкнетско-бухаринские шпионы а дивер-
санты разрушал работу шахт и подло
срывали начинании стахановцев. Теперь
Довбаос вдет в гору, показывал, чего мож-
но добиться, работая по-большевастски."
Руководимые сталинским наркомом Лазарем
Моисеевичем Кагановичем, славные донеп-
кие шахтеры наводят большевистски! по-
рядок в шахтах.

Как раз в предвыборные два в Донбассе
роилось новое замечательное движение
хреляльщнков. До сих пор стахановские
методы была наиболее шароко развиты ва
пропеоеах добычи угля. Методы же креп-
к и * подземных выработок оставались
старыми, что особенно сдерживало подго-
товительные работы в шахтах. Теперь аа
шахте т е н и Артем» треста «Дяержнвек-
уголь» передовые крепнлыиака путем раз-
деления труд* достигли небывалой произ-
водательвосп. Крепильщик Соловьев сумел,
благодаря разделевви труда, дать за смену
40 вора. Нет сомнения, что если почав
крепильщиков треста сДзержвяскуголь»
будет подхвачен во всев бассейне, добыча
угля возрастет, Донбасс начнет изо дня
в день перевыполнять плав.
. Сталинская декада стахановски рекор-

дов когтилась, во ве иссякло етремлеаж
нашах рабочих, ваших инженеров а тех
нвков, вашвх большевистских хозяйствен
них руководителе! — больших в малых—
а доствжевапо еше более высокого троааш
производительности труд». На аоевоае
заводах «Сева и молот», Электрозаводе
и . Куйбышева, м д л в ш т о м в вал
ва. Л. М. Кагановача, ва матнягах, по-
священных замечательво! победе избира
тельном блока коммунистов а беспартий-
ных, вынесено решена* закрепить успехи
сталааеко! декады, об'явать продолжаем
ее до конца декабря, дабы достовао встре-
тить 1938 год. Отражая мвевне москоа-
скв! рабочих, состоявшееся вчера собра-
ние стахавовцев фабри в заводов г. Мо-
сквы в Московскл! облаем обратвлось с
призывом ко всем работвикаи проинтлен-
воста, ко всем рабоиа в работницам, вв-
женерам, техшпая, мзяйствеаавым об-
разцово подготоваться к осушеетвлеваю
промышлеввого плава 1938 год».

это будет пвриы! год третье! еталваежо!
пятилетки. Ов првведет к дальне!шему
росту могуществе страны в благосостоявал
масс. В сравнении с 1937 годов об'еа про-
мышленного производства должен будет
возраста более чем на 15 процентов. При
атом план 1938 года твердо рассчитывает
на быстры! дальнейший рост производи-
тельности труда. Так, в тяжело! промыт
деааоета выработка ва одного рабочего дол
жна возрасти ва 14,4 вроцеагта, в про-
мышленности Наркомлегпроиа а Нарком
пищепрома — н а 11 процентов. Разумеет-
ся, рост производительности труда, как
всегда в СССР, будет сопровождаться ро-
стом заработной платы.

Важно начать выполнение плана с пер-
вого же дня 1938 года. Первые дни и ие-
делв года обычно у плохих хозяиствевжи-
ков уходят на «раскачку», — вто вичего,
кроме вреи. не приносит. Стахановцы, как
об этом свидетельствует печатаемое сего-
дня обращение стахановцев г. Москвы
Московской области, готовы к оеуществяе-
м ю повышенных заданий будущего гада
Дело — за организаторами.

В своем обращении во всем работенкам
промышленности в транспорта стахаяовцы
пашут:

«Мы првзываем вас показать в 1938 г
блестящее образцы социалигствческого
тат».

Мы п р а в и м а вас сделать 1938 гм
годов нового мощного под'ема м а м м в п -
ческого соревнования а стахановского дат-
жеавя, годом вдевысшвх показателе! про-
взводательвоста труда.

Мы првзываем вас вступить в новый хо-
зяйственны! год, об'явю январь 1938 г.
сталинским месяцем стахановских рекордов,
показан в этот месяц образцы социалист!
ческой организованности н большевастссо-
го порядка, показав уиение работать раиап-
мерно, без перебоев и штурмовщины».

Сталинский аамяц «твхвиавсииж вмааав
Это предложение аосковсках стахановцев,
несомненно, будет услышало а поддержано
всеми работниками проаышленноств. В »тот
месяц они должны стрекаться ве только к
достнжению рекордов одивочек, а как пред-
лагал на вчерашнем собрата стахано*-
пев депутаты Верховного Совета СССР
тт. Гудов в Малышев, — к стахановской
работе целых цехов и заводов.

Работать по-сталилсен каждый день и
каждый час,—что может быть прекраснее,
что может быть желаннее для каждо-
го гражданина вашей родины! Пусть
сталинский месяц стахановских рекордов
будет школой большевистской, работы в на
ше! щмаиаиевноетш, вгколоЙ высокой про
взмдительноетя труд». Пусть сталвасклй
месян будет боевым вачалои 1938 года,
года, а котором ве додана быть отстающих
предприятий а отраслей промышленности.

Огромный под'ев в массах, вызванный
блестяще! пебедоГ сталвягкого блока ком-
мунистов в беспартийных, победе! н а р т
Левша—Сталина ва выборах в Верховвый
Совет СССР, должев быть закрепив а еше
более разаят. Встретим же по-стахаяовсла
первый год третье! сталинской пятилетки,
умножим ваша успехи, увеличим выпуск
продукции, сделаем нашу родину еще бо
лее могучей и жнэнь в не! еще более
прекрасно!!

В последний час
МОК КОММУНИСТОВ

; И ИСПАПИЙМЫХ —
МСОЮУШИМА* СИЛА

ПРАГА, 17 декабря. (ТАСС). Пражские
газеты публикуют данные о результатах
выборов и Верховны! Совет СССР.

«Руде право» в больше! статье, поовя-
ш е н м ! выборка 12 декабря, отмечает, что
на одао правительство в мире не можгт
похвалиться такая число» голосов, какое
получало правительство Советсюго Союза,
полвтикт которого одобряет в активно под-
держивает весь народ. Такое полнтвчесжое
ехияепю. пашет газета, возможно лашь
в Советском Союзе, в стране социализм],
к государстве, где «нет взаимно враждую-
щих классов, где вежду рабочими, кре-
стьянами в интеллигенцией господствует
соглаезн, дружба а сотрудничество».

12 декабря, указывает газета, дока-
м м всему вару, какой аощяой а несо-
крушим! сало! является (иов вовмува-
стев а беепаатайных. »

«Пусть империалисты,— пишет газе-
та,— желающие напасть аа СССР; в ах
трмкастево-бухаривевае агенты ие рас-
считывает ва каий-либо успех. Все оаа
будут сметены мощным блоком коммуни-
стов а беспартайвш».

ГО»АТСТаЮ ИСПАНСКИХ
мапжнико»

ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению танжерского корреспондента агент-
ств» Рейтер, сегодня французский грузовой
пароход «Силэй» сообщил по радао, что
он подвергся нападению со стороны воен-
ного корабля испанских мятежников в од-
ной «иле юго-западнее мыса Пуита де
Эурооа (блвз Гибралтар»), «Мы ааправле-
аы в Сеуту,—говоратся в еообшеваа.—и
поэтому вал требуется помощь ааглвйсюго
зсаввда».

« Д А Г У К А О » О П Л О Т А Х
• ССС1*

ХАНЬКОУ, 17 декабря. (ТАСС). Газета
«Дагтябао» - пишет, что выборы' в Верхов-
ный Совет СССР, проведенные на основе
ново! №адавеко1 Конституции, демонстри-
руют вооаду социализма и демократии.
СССР после выборов, указывает газета, бу-
дет вветь еще больше влияния ва вежду-
вародиое положение.

На собрании стахановцев фабрик и заводов Москвы и Московской области в Колонном зале Дома союзов 17 декабря 1937 г.
Фото И. Оиргиго.

СОБРАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ ФАБРИК И ЗАВОДОВ
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• • •

Ко всем стахановцам, рабочим, инженерам,
техникам и служщим промьппленности и транспорта
Обращение стахановцев фЬбрик и заводов Москвы и Московской области

Яорогве товарища!
Советский народ ва основе самой демокра-

тической в мире Сталинской Конституции
набрал 12 декабря Верховный Совет СССР.

Блок коммунистов и беспартийных, мо
гучий, непобедимы! Сталинский блок, одгр
жал блестящую победу. Кавдадаты, ны-
«тавлевные в Верховный орган Советского
Сонма взбврательныв блоков партии
большевиюв а беспартийных, избраны по
всевестно.

Свыше 90 вяллаовов избирателей, го
лосуя за каядааатов блока коммунистов I
беспартийных, демонстрировали этим спло
чеввость советского народа вокруг партии
болыпемков, свое безграничное доверие я
преданность партии Ленина—Сталина, свои
любовь и преданность великому Сталину

Под велвквм знаменем Ленина—Сталина
трудящиеся нашей родины уверенно шут
вперед к новым победам коммунизма, ибо
ояя звают, что ах ведет велвеяй гениП
трудящегося человечества товарищ Сталин,
под руководством которого наша стрзнл
стала могуче! еопвалветачвсвоЯ державой
страио! побехпшего еопмливиа, странпв
счастья и радости, ггравой развернутой
социалистической деаократив.

Наша ро1ива-идтъ—едавственная стра
. _ в ввре, не знающая ужасов безработи-
цы. Безработица ликвидирована навеки •
•е бедстзиа нвкогда не узнает гражданин
страны социализма Колхозный строй на-
веса лвкввдировал нищету в деревне п
обеспечвл колхозному крестьянству счаст-
1иатн>, аалкатсажпа ашви.

Партвя Аваяа — О п и л а в Советская
влаеп а б е е а т п т»УИаопкя ваше! ро-
дины право аа труд, право ва о п т , пра-
во ва образование, право ва обеспеченную
старость, золотыми еловая мляеаяшые I
Сталавсаой Коветвттвав.

Сталияеква Цевтральяы! Комитет пар-
а и Советское праптельелю веуетавао

заботятса о повшвевяи благосостояввя ра-
бочп, крестьян в трудовой интеллигенции.

Мы работаем ва е^бя. а потому выв тру]
радоотеа. Мы вааем, что чем бмьви вы
выработаем враауааши, чем бопшай уро-
жа! мы получи с н&агих аалхояш и
совхозных яоле1, там вмтшествевнее бу-
дет яаии « т в е т м , тем лучвм в лучше
мы будеа адап.

Советсаа! вавод е вевншим! в варя
с а м ! ввцав—гтрвровал сам в*лвч*йшсе
могтвпетаа, евое яееоарувгави моральное
в ввлнтпе«а«е единство, саам веевую го-
товвость бороться аа дальнейшее укреиле-
мв* свое! родаиы, за аааам победы комму-
наанш, пед рувоводпавя вартав Девваа—
Сталина, под рривиетваа велвкого
Стаавва.

Выборы в Верховаыа Совет аввакь
пшазгвым вееаааодаым в р ш и а и н . Этот
нотаваческв! день трудашвося. рабочие,
уираика в стахановцы аредпрватв! Мо-

ы а Московской области встретили
неавдавным под'емом чолвтвческой а про-
извнетвеиио! актигвяоетв. Выражение!

провзаодствеино! в полатпеско! ак-
твваостн явилась проведетая по инициа-
тиве рабочих Сталинского района столицы
стадвлскля декада стиавовсках рекордов.

В дни втой декады тысячи сталинских
иитомш'в — гтаханпвпев. пламенных пат-
рвотов нашей счастливой родвяы, показали
замечательные образам большевистской
борьбы за высокую провзводительность
труд», показали обралиы социалистического
отношения к труду, показали, на какие ге
роичесете подвиги способны люди, овладев-
шие техвнкоЙ, люди, горячо любящие свою
родину, люди, высоко несущие знамя
Ленинского.соревнования.

Депутат Верховного Совета ССОР фре
аеровщик станкозавода их. Серго Орджони-
кидзе тов. Гудов в дни сталиисной декады
установил блестящий рекорд, выработав за
ОДНУ гмену 45.Я нормы.

Соревнующийся с нам фрезеровщик за
вода «Кратный пролетарий» тов. Царев,
работай гудовгопи методами, перекрыл
агат рекорд, выполнив за смену 58 норм.

За дни стадижжпй декады на предприя-
тиях г. Москвы и Московской области вы-
росли новые выдающиеся мастера высоко!
производительности труда.

Тов. Панфилова, стахановка Тушинсклй
чулочной фабрики, дала м смену 1.140
пар чулок, превысив американские нормы,
и установил» мировой рекорд.

Фрезеровщик завода «Красный проле-
тарий» тов. Маронов выработал за саену
46 норм.

Точвлыпик резцов Подольского мехаяи-
чееяюго завода Лниснмов выполнил за сме-
ну 17 норм.

Комсомоле и Мытищинского машаяоетро-
ительвоге завода тов. Крап выполнил за
смеву 18,3 вормы.

Отахааоваы завода вв. Горбуном тт.
Лукьявовсквй в Нвсула внпоавшв в
одну саму месячное идавве.

Сталевар завой «Серп в молот» тов.
Дроиигков свил 11 тона стала с квадрат-
ного ветра пока печи.

На заводах Москвы а области стало раз-
виваться славвое движение пятясотникоч
и тыегааков, движение стахавовцев, вы-
полнялвпх свои нормы на 500 и 1.000
процентов.

На Колоибаском заводе им. Куйбышева
304 етахааовоа в дна сталинской декады
выполнили свов вормы свыше чеа на
500 прм.

Ва заводе на. Лепсе в дни сталинской
декады было установлено 690 рекордов.
180 рабочах «того завода выполввав свов
нормы от 300 до 1.180 прои.

Таках примеров много. Они есть аа авто-
заводе вв. Сплава, ва прожекторном за-
вом вв. Каганомча, на >лектроаав«де
ни. Куйбышева, на станкостроительном за-
вой «Комсомолец», ва Подольском механи-
ческом заводе в многих других предпри-
ятии.

На сотнях п р е д п р в т ! рабочае, раяее
не пыполвявшве норвы. теперь стала вх
выполнять. Увеличилась ряды ударнпов.
перевыполняющих норны на 120 —
150 проп.

Все достижения сталинской декады, все
установленные рекорды являются яркам
свидетельством неограниченных возможно-
сте! под'ема производительности труда н
огромных резервов нашей соцлалветнче-

смй промышленности, использование ко-
торых является важнейшей задаче! хозяй-
ственников, инженеров, рабочих, стаха
новцев.

Задача состоит в том, чтобы закрепить
достигнутый в сталинскую декаду уровень
производительности.

Задача состоят л том, чтобы высокую
производительность отдельных стахановцев
пергнести на бригады, на цеха.

Задача состоит в том, чтобы системати-
чески распространять и внедрять опыт пе-
редовиков, создавать условия, способству-
ющие этому.

Товарищи, наша страна завершает слав-
ную вторую сталинскую пятилетку и всту-
пает в первый год третьей пятилетки.

Накануне нового хозяйственного года
мы обращаемся к вам, товарищи рабочие,
работницы, стахановцы, инженеры и хо-
зяйственники, с призывом успешно завер-
шить выполняйте государственного плена
текущего года, образцово нодгото-ггься к
осуществлению пллпа промышленного про-
изводства в 1938 г. — в первом году
третье! сталинской пятилетки.

Мы призываем вас показать в 1938 г.
блестящие образцы социалистического
труда.

Мы прививаем вас сделать 1938 год
годом нового мощного под'ема социалисти-
ческого соревнования и стахановского дви-
жения, годом нмвдогаих показателей про-
изводительности труда.

Мы призываем вас вступить в новый
хозяйственный год. об'ямв январь 1538 г.
сталинским месяцем стахановских рекор-
дов, показав в атот месяц образцы соци-
алистической организованности и больше-
вистского. поряди, показав уменве рабо-
тать равномерно, без перебоев а штурмов-
щнны.

Мы призываем вас еще выше поднять
за»*я социалистического соревнования
Фабрик, заводов, шахт, рудников, паровоз-
ных депо и железнодорожяых станций, раз-
вернуть стахановское движение вширь и
вглубь и по-большевистски боротм-я за
почетное звание передовых, за переходя-
щие красные знамена, за зваяие отлични-
ков социалистического соревнования.

Мы празываеи вас еше выше поднять
революционную большевистскую бдитель-
ность, беспощадно разоблачать и уничто-
жать заклятых врагов народа — тротист-
сю-аиновьевскнх н бухаринско-рыковгких
наймитов японо-неиепкого фашизма.

Мы призываем вас еще теснее сплотить-
ся вокруг нашей родной коммунистической
партия, вокруг нашего мудрого вождя и
учителя, великого Сталина.

Мы призываем вас крепить нерушимое
«оральное и политическое едижтво совет-
ского народа и непобедимый блок комму-
нистов н беспартийных.

Да здравствует наше великая социали-
стическая ролвл!

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия большевиков!

Да здравствует могучее стахановское
движение!

Да здравствует ваш вождь
амарищ Сталин!

учитель

в Колонном зало
В Колонном зале Дома союзов вчера со-

стоялось ообрмве стахановцев Москвы в
Московской области, созванное МК в МП»
ВКП(б).

Единое желание, единое чувство владеет
передовыми людьми сталинской эпохи: хо-
рошо закончить 1937 гад, производствен-
ными победами открыть первый год третье!
сталинской пятилетки. И эти чувства
прекрасно выразил вчера на собрании
стахановцев Москвы и Московской об-
ласти мастер Электрозавода тон. Яковлев.
Он предложил об'лвмть январь сталинским
месяцем стахановских рекордов.

С большой теплотой собрание встретило
депутата Верховного Совета СССР Ивана
Ивановича Гудова, стахановца станкозавода
ни. Орджоникидзе. Скромный и взвол-
нованный, он стоял перед свояки това-
рищами по труду и когда стихли аплодвк-
мевты сказал, что цель его жлзаш —
оправдать великое доверие парода, работать
во-сталвнекн.

Выступление тов. Панфиловой, работн-
цы Тушинской чулочной фабрики, напо-
мняало своеобразную короткую лекцию о
три, как она доставила стахановский ре-
хорд. Она еще недавно была рядовой
работницей. В стахановском дввженвн
раскрылся ее талант.

Глубокую, содержательную речь произ-
нес стахановеи тов. Банков с завода вв.
Лепсе.

— Я беспартийный.— сказал он,— но
я учился у большевиков, у которых слова
ввкогда яе расходятся с делом.

11 декабря тов. Баювов установи бле-
стящий рекорд производительности труда:
ов дал 1.184 процента нориы. Это было
накануне дня выборов Верховного Совета.

— Это был мой избирательный бюлле-
тень за товарвша. Стална, вой голос за
партию большевиков!

На собрания выступили тт. Сквяреажл,
главный инженер «Трехгорки»; Смирнов,
рабочий Подшипникового завода им. Л. М.
Кагановича; Крац, слесарь Мытищинского
вагоностроительного завода: Орлов, знатны!
каменщик, и деиутаты Верховного Совета
СССР—тов. Мннаев, начальник смены заво-
да «Электросталь», и тов. Малышев, глав-
ный инженер Коломенского завод им.
Куйбышева.

С яркой, содержательной речью выступи
горячо встреченный собранием секретарь
МК и МГК ВКП(б) Никита Сергеевич
Хрущев.

— Я призываю Стаханова™ Москвы
Московской области, — сказал тов.

Хрущев, — под знаменем партии Ленина—
Сталина, под руководство» нашей непобеди-
мой партии большевиков и вождя народов
товарищ» Сталина добиваться все новых

новых побед в борьбе зя образцовое вы-
полнение заданий партии и правительства,
за успешное выполнение третьей сталинской
пятилетки.

Бурей аплодисментов ответило собрание
на этот призыв.

С больших ши'ечпч и единодушием со-
брание ЛУЧШИХ людей столицы и о б л л в
приняло обращение ко всем работникам
промышленности и транспорта.

(Речи участников собрания
см. на 2 стр.).
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СОБРАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ ФАБРИК И ЗАЮД01
МОСКВЫ И М О С Ш С Ш О Е Ш И

Речь стахановца Электрозавода им. Куйбышева
мастера тов. А. Г. ЯКОВЛЕВА

Товарища! Проведенные м освой
Ог&лглгм! Конституции выборы в Вер-
ховный Совет СССР показали всему миру
лит, предатель я любовь советского на-
рой к вашей большевистской партии
Льет» — С п и т , глубокую преданность
ВДОХВО1ПТЫ» яашях побед — первому де-
путату в Верховны! Совет СССР выпеку
горячо лмбааовгу товарищу О п т у . (Ир-
ные, прктммтмыц» апммммиты).

По п и п м т п е стахановцев Сталиясвог*
избирательного округа бш» об'явлеяа
сталтлгекая декам стахановских рвмрдоа,
которая, как ивпобедяиая водна, охватила
все ваша предприятия • ве«х стахановцев
нашей ввлмо! родины. В сталинскую де-
каду стахавовпы Электромводе шжамдя
небывалые образцы прояжшггыьвости
труда, обраапы оониалястичвсаего «гщпь-
1гяя к труду. Это показали м т о л ш от-
д е л и м стахаоовпы, яо IX пошит полы*
бригады, пен, заводы, весь народ Совет»
сюго Союи. (Апящимитм).

Я работаю старгап мастером сборочавго
конвейера напето 1» влевтрозаводе.
В сталввскгю н и ц ваш вопевер в и ш -
н и двевяо* М|дм« ва 172,9 проп.
В еталянскую М Ш у а и вырастил новую
аряяв стахановцев. Вот, валрииер. Рузви,
давши! в отиавскув декаду 800 проп.
нормы, вот Ш п ы т , маша! 600 проп.,
пот Носков», давшая 500 проп., Зямта —
489 проа., Сорте»* — 464 проп. Еще т о -
го другп работах вашего Влектрюавод*
шжазаля свое беэграяичную любовь I то-
му, в честь (ого вабиратели Огалввсвого
округа об'авала етыввсктв маадт.

Товарищи, вы даем крепкое болъвтвог-
ское м о м р а б о т т а впредь та», к м вы
работам в стианскуп декаду. Оахавевцы
Электрозавода решала продлвть с т е а о а -
скую доведу Ю копа ггого года. Мы хо-
Т1Ш побелю мяершяп, 1937 поя и с пове-
ди! встретить наступавши! новы! гад.

первыВ год третье! с т а ж е м ! шпадетва
(Апнишвмтты),

Сталинская декада пошали, « в вы ра
ботал» яе плохо, хорошо. Для м д о и в п
достигнутых успехов стахмоацы Элевтро-
м«ода предлагает об'лввп аа**р» К 1 1
года сталивеяав несли* стахмоаовМ ре-
кордов. Огакашяш Элект*о*ищ> ва. Еу1
бышева врвшмпт в ни,
хааовпеа красной етмиш
области, а т м а и етахавевве* веете Омет
еаого Сою», педарявть «те м а е ревювяе
(Апмциеметы)

Я призываю вас работал тал, т е м «а-
елуявп ооемт «т « а » ! верти в
товараии Огмвяа — <х«ровм>. (1
•шиты). Я празывая) вас воротка м даль-
яе!шее укрепление яоша яашсй Нравно!
Армия, оборояАспособяостя вмаей прекрас-
ной родимы. Я прыываю а и ,
поднять еще больдие а выям |
яую бд*^'ль!госп, т»еоблач»П а Т**1"»-
аить врагов парода, М П ЗДваю. троц-
кктско-бухарвнсквх в мвтьввсао-цнаАв-
екгх фашястсих ваивятов. Ват, да|мша
бять помых гадп! (Амааиаа

Томряшв, а оряаиваа) аа* оплетвпся
воаруг пертая Л»аяиа—Оталвва. I вашего
вождя великого Сталяяа. (А
Я призывам вас укреплять вепооелдиям!
блоа коияуввоти в бвео*ртв1яи. (Ама-
ЦИОШМТЫ),

Да «драветирот епхааовцы Ммваы •
Москевем! «бласгв! (Аяаааиовишты).

Да влравявует ваша мать — Воамм-
вая аомуваотвчесаад партия бодыневама,
вецущм ам а а г а т у !

Да адраасттвт тот, втс ведет вм в «ш*
более радостно! • светло! ж а т , ваш
родно! в в а т а ! Отва! (•еагаааы сура»,

Речь депутата Верховного Совета СССР фрезеровщика
станкозавода им. Орджоникидзе тов. И. И. ГУДОВА

Нвкята Сергеевич Хрущев, выступая н»
одпом из иптвтов, говори: «Хотя тов.
Гулов п приветствует тов. Пестерова, но
салого червячок точвтэ. Пршваюеь, това-
риши. точи. (Смех). Праллось пере-
гтрояться, а за смену 7 декабря а дал
4.582 ~ " "

Товарищи, народ пашей родины только-
что пережил лшн больпюЯ ралогтя — со-
ветские избиратели 12 декабря выбирали
верховный орган своей родной советской
власти. 90 миллионов избирателей нашей
страны вырыилв свою волю, отдавая свои
голоса кандидатам яепобелимого плох*
беспартийных я коммунистов. (Аммане-
менты).

Выборы в Верховны* Совет СССР
проходили в обстановке невиданной поли-
тической активности трудящихся масс.
Сталинские питокпы—стахаповцы показали
новые примеры слое! премтостя партии
Лепяна—Огалина. Свонмн стахановскями
рекордаам они' еше раз показала все ве-
лдчие аамечательвого стахавовского дви-
жения.

Передовики Сталинского района сделалв
прекрасный почил. Они охвачены великой
радостью оттого, что по Сталинскому окру-
гу баллотировался нага родной товарищ
Сталин. В начале сталинской декады ота-
хамвемгх рекордов «тот почяя бьы аю-
нентиьяо подхвачея мыляояамя стаха-
вовпе-в ве«Й советской с/граны.

В сталинскую декаду стахановских ре-
кордов ря1 стахаиовпев нашего мвода по-
гааал прекрасные образпы. Вот стаханов-
ка Хромова, фрезеровщипа, она установила
мировой рекорд фрезерования тяжелых де-
талей. Она за смену отфрезеровала 7 ста-
нин при ворме 3 станины. Это мирово!
рекорд. В Америке «того нет.

Стахановец Твердое, шлифовалмпнк,
за смеяу отшлифовал 14 шпинделей пря
норме О/г шпинделя. Стахановка Володи-
на на револьверном станке выработала
1.024 проп. нормы. Стчхаиовка-Ореэеров-
гаипа Илааля |{рутлутипа выполнила не
Фрезерном станке норму на 2.410 проп.
И па мою долю выпало счастье в
сталинскую декаду стахановских рекордов
поставить рекорд. Товарищу Сталину,
Никите Сергеевичу Хрущеву, избирателям
Ленипского избирательного округа я Ш
обощание^—перекрыть норму, которая бы-
ла мною раньше дана—1.000 проп.. я до-
мети ее ю 2.600 проп. (Бурит вплоаи-
смиты). Но я только ешо пообещал, а уже
тут выступил один прекрасный фрезеров-
тик-стахановеп станкозавода «Красный
пролетарий» тов. Нестеров н говорит: «Я
перекрою>. Так и ПОЛУЧИЛОСЬ. ОН за сие-
пу дал 3.314 проц. (Бурные •плециемен-
ты).

проп. (Бурные амвймамнты). За
эту смену я заработал 1.088 руб. 88 коп.
(Аплоаиемнты).

Но ведь, товарищи, сорвиюмяве де-
ло очень серьезное. Тов. Парев. фрезеров-
щик, заявил: чЯ перАкрою эту норм-у в
4.5Й2 проп.». Взял и дал за смену 5.700
пред. (Бурные аплелмемеиш).

П прекрасно! Второй фрезеровпи* на
ггпк же миом тов. Неронов выполнял и
смену 4.800 проп.

Таким образом, меня перекрыли. Конеч-
но, меня еше червячок точят. Я думаю
продолжить соревнование, потому что мле
очень многие товарищи пишут: «Ты ве
думай, мы тебя вс* <>мво перекроем». Лы-
ко! Давайте гаревяоввткя! Ымгве фре-
зеровтики в лицо говорят: «Мы тебя пе-
рекроем»: один товараш мм сегодля пря-
мо емзал: «Л им в тысяч».

Я думаю на-мях дать 6 с тмояяпо!
тысяч процентов нормы. (Бурные алт-
ЯИСИНТЫ).

Товарищи, ваша мдача состоят вот в
чем: от рекордов отдельных работах надо
переходить к рекордным тчаоткм н оехаи.
затем перейти к стахановскому иямдт. По
укамояю Н. С. Хрущева г н м яа аиоде
спада ва под иови ртховодотвои бригада, в
которую вошли инженеры я т е н я м . Мы
начали пересмотр технологического пропес-
са я думаем обработку всех деталей
веста стахановским методов. Виита Сер-
геевич потребовал так оргатгаомть рабо-
ту пеха, чтобы ов нвал две программы,
и вто укеяапм мы е честью выполни.
(Бурные аплодисменты).

Ла здравстатет сдатое стахалошчле
движение!

Ла здравствует Московска! комитет на-
шей партии я руководитель московских
болыпг.винон товарищ Хрущев! (Птином-
тельиые аплолисиенты).

Да здравствует наш велика! друг в
учитель товарищ Сталяя! (Буамые апяе-
Аисменты, перехаямцм в вашим. Все
ястаит).

Речь депутата Верховного Совета СССР
инженера Коломенского машиностроительного завода

им. Куйбышева тов. В. А. МАЛЫШЕВА
Предложение стахановцев Сталинского

района — ознаменовать выборы сталинской
деаадой стахановских рекордов, было е ян-
тузиазмо» подхвачено сотнями тысяч и мнл-

б й Воллктнзрабочих нашей страны. Коллектив
нашего яавод* с больший воодушевление»
вступил в вту сталинскую декаду и день
выборов в Верховный Совет озванепова!
певидаиньгаи ранее иа заводе рекордами.

Две соревнующиеся бриты—тов. Соко-
лова н тов. Яворского установили мировой
рекорд. Одна Крпгада собрала двигатель в
4 дня. а другая бригада — в 3,7 дня вместо
20 шей по плану. (Бурные аплоамсиенты).

Такой рекорд в дизельном пехе стал воз-
можным толыо после того, как из дизель-
ного цеха были выкорчевапы тропкнег-
ско-йухаринские фашистские шпионы н
вредителя и к руководству цехом приппп
молодые, преданпые нашей партии, инже-
неры и техники Эти молодые команды
сумели возглавить стахаповское движет*
в дизельном иехе, оказать нужпую оо-
мошь стахановцам, быстро ликвидировать
последствия вредительства, и пех, год»»»
бывший в прорыве, пошел в гору и в лы-
нешием году он да<>т стране дизелей почти
в два раза больше, чем в прошлом году.
(Аплодиемнты).

В день выборов, в дни сталинской де-
кады буквально весь коллектив нашего за-
вода был охвачен трудовым под'еноя. Сред-
няя норма выработки по заводу поднялась
до 172 проп., количество стахановцев вы-
росло на заводе до 6.640 человек, колжче-

ры производства! Нас партия
подняли па небывалую высоту.

ство двухсотннков и трехсотяяпмв выросло
до 1.500 человек.

Коллектив инжмерво-техмчеоких ра-
ботников мвода, в значительно! свое! ча-
сти молодо!, сумел возглавить растущее
стахаповское движете и помаап хорошие
примеры руководства стахавовскш дваже-
вием.

Товарищи инженеры, техника и команди-
и страпа

В КАКОЙ
другой стра-яе командир пользуется таким
доверяем народа, партии и правительства,
как в нашей стране/ И яаш долг, нала
обязанность это доверие народа, доверие
вашей партии еже.шмшо и ежечасно оправ-
дывать преданной и умелой работой.

Все мы, товарищи, должвы помнить,
что главными врак аи стахановского дви-
жения были и есть оодлые агенты фашиз-
ма, тропкистско-оухарсвскае шпионы в
предатели. И дальнейшая борьба с я т и ,
беспощадное их уничтожение является
первейшим и важнейшим условием дальней-
ших успехов стахановского движения.

Наша партия, томрят Сталин меут
нас к новым, еше больший победам, и яет
сомнения, что армия стахаяоваев еше не
раз покажет всему пру, м что способен
свободный, освобожденный от пут капита-
лизма труд, на что способен работай класс,
который имеет такую партию, как наша
большевистская партия, тмвх вождей,
как наш друг и учитель, вождь мирового
пролетариата товарищ Сталпн. (Бурные
аляеамаинты).

Депутат—слуга
Верховный

НЕРАЗРЫВНА СВЯЗЬ ПАРТИИ
С БЕСПАРТИЙНЫМИ

Иабарательям аяяанаавв н и м д м
•веща; Срок ормнателык) аебмьао!, во
валу» огретую вемоат*) Р«*отт аы про-
Мда «а т яреаа! В *т* даа алаародаого
ввл'еи мы с т а в д*аа с десаЧивш
дидей, которые до тп « т ш а а втором
от политической левша, шожгшт, «ы
«вогатил1гсь огроаяна оргадвиаавЛвяьк
опытом.

Прежде мято аы м и д в п •ргааваапаей
аатава, выдяижеамх ш т т р о в а орола-
гаадястов щ шароааЦ вавпах вам. Мы

шиггедьяо язучыа 1я)д*| я ся«ло при
ыеха-тя их к апгт1аш*вае4 работ*. Тал

короткяЯ срок а и уШва» еаадап
бо#Ы»1 «пае, п р п е р м *
век. Семя них «ыла (ЯЯИр
мртявкые, старые раоо«М а вмдодевк.
Вм о в | горели « е а м м я равотать. Мы п
вмчмка помогап, т м Я ' « . даодай.
«лмтн». Весь Я1ш новы! мтав г«влм аа
мт»п«алы11л яурсах а*а о а П я м
а яа зшдах. '

Я вот ш пющияп детатдя
дай пипгих новых алгипстоя, которые
сейчас ЯВ.1ЯЮТСЛ популярными, актамы-
аа обшеапеняып работяваава. С по-
яощ1ю аятам мы в коротка! орм раз-
вернул! иаолоаую полтпгческуп работу.
Гыедп людей научала у вао Огыаасаую
1ов««гтупяю а пбвратядиш! аалиа. гва-
юаалкь с междуаародльн аолоаивиеа,
пучаля иатераалы * птвовево-двверсвоа-
во1 работ* 1^мгка«твво-6тхарвве«ах баада-

I.
Иаосояаа полтачккаа равота. аявед-

лввяо отразилась аа проавмдотвеишых де-
лах млод». В п а аабвративвва ваяшаявя

ям появилась сотяя новых стахановцев.
Мы в« мяалгулвеь в стеам ыяод*. На-

ша активисты-агитаторы пошла аа аабя-
ратмынм участка, стала работать в жи-
лых домах.

К и н в цехах завода, мы помогали
здесь избирателям изучить Сталинскую
Конституцию, избирательный закон, кна-
1ОКИЛП нлеелонке с международным по.ю-
жепцеч, вели ант1тре»1пгиозную пропаган-
ду , оцгвпшппмл в красных уголках, ва
*в<гртярах нзбврателе! специальные кино-
передппжкп, проводили массовые вечера

С помощью актива домохозяек мы орга-
нпзоши несколько яичурсий по Леиип-
паду, ппказа.1и лю)ш новый социалисти-

ческий Ленакгри. продемонстршровАли и»
тройные достижения > соцяияетяческои

ст(иит.1ьстие за 20 л«т.

Ми пеадла а ебинвшив, куй аааоп<
никто » мводеаад работилпфв ве мгляды-
вал. Мы прввеп в порадев помещения
культуоао ах обстмап. Ь * л я в деи
мы в о а иееь вмтовт» политическую
работу.'

Тм яааымеиое «иеорганявомкяое» на
селение в пропеюе нвбк'рательной каина
кия стало очень организованным. Вырос
ля и подаюсь оетяа талиплпьгх оога-
шиатаоов а канторов аз пела домаш
них хозяек.

В д я вэбачмтельво! малаава и к нн
копа усреанлась связь партявмй орта
пиаапяк завода о шярокяни массами
В партко» теперь приходят за советоя
за помощью—а часто я и м дать совет—
бвгаартявнои рабочие а даже деамвяие
хоийаа, жавушае аблвав аавода.

Игбарапльаи вадшавш аамгпиась
Па втор»! девь п о п выворм к нам вря
ходив актаааеты т пегоа, лвпаиае и
а ! » а сарамваи:

— Чте «тдм диать дальше? Как Ьу-
дем равеюпТ

У всех «да* амяевя — зправвп то
гго доогагагп. ШЯШШЖЯП работу, вал*
яе.няую в д м авбвретельаЫ! иапаааа.

На заоедааая о а р п а м ш ооветевалхкь
как быть 1альвм. Правда воем ны ре-
шила сохраввп аааь а т а — в е поте-
рять аа <мимм цдааааа. Веемс агатато
ров, выраиеапа» а» врем авИарашытй
каанаап, вы « ш едишчал I амадиой
«гяткаллевявл. Мм оохрааи агаптааты
которые е о и а ш • дав аабарательво! и >
папа а раветаая под ргаеведетвоа парт
ком».

Диее, аы д щ а м вааяечь весь проамгв-
шя1 веба в дови ааташ в массовую ыуб
ятю гааампиьвФеть. У а м есть евой
ыуЛ, в аы • т е м а м п о можем сделать

Кипятя а м м а два ашвврательвой
камкана огревпа! успех. На вятилтв
.клтпп пряхчдтля и дои&шяие хозяйки и
пеноиояеры. Мы я впредь должны спсте-

практиковать эту прекрасную
р массоаа! работы.
Много интересных магстных мероприя-

тий огупествлмо ва ввеш самоллап. Их
п.ш мхраяггъ я агаром иитнииит».

Сил у нас много. Желание есть. Массо-
вую работт вы'будем веюги в таких же
иалптабах. щ • в дни избирательной
тетании.

И. ЛУКЬЯН08.
Секретарь парткома Пролетарского

мвваа.
Лепкятрал. (Перааанв по телефону).

ИТОГИ ВЫБОРОВ ОЗНАМЕНОВАНЫ НОВЫМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕКОРДАМИ

СПЕГДЛОВСК. 17 дпабря. (Керр.
«Правды»). Во всех городах я деревнях
~мрд.1япАкой обл»ста—на заводах, в хол-
:озах, п университетах — собираются мя-
ипги трудящихся. Сообщения об итогах

выборов Сталинского Верховного Совета
СССР встречают везде востояяданю.

НА митинге, ооетоявгал^я в мгртеяоп-
КОИГМР мвол» ям. Кгпотлпем в Тагя-

тг, рабочие принял* резолюцию, в которой
•ОВ0Г1ГКЯ:

«Наши сердца полны гордости за блестя-
щие |#зг.1ьтаты выборов Верховного Со-
вета СОТ. Многомиллионный советски!
«род на втях выборах, проведенных на

осмопе Гталпнской Конститупт, едиподушно
отдал г коп голоса кащадатам сталинског*
блока коммунистов я беспартийных.
Мы, как и весь советский наоод. маем,
что смей свободе!, счастьем и радостно!
жизнью обязаны хоиауяястячеекой партм

ее вождю — велвчиту Отита т. Вот по-
;е«у мм особенно близко привяли к серд-

цу соойщение Цевтральной ааб>грательн«й
комиссии об избрания в верховный орган
власти точирищ» Стааяы я его блилсай-
твх ооратнммв».

Коллектив вартеиовсаоп п е й завод*
I. КупОышем постановил продлять

тмянскую декадт стахавовевях рекордов
[о 1 января 1938 г. я обязался довестя
1ьгпла1вку стала до 145 тонн в сутки.

В ремлмпл. принятой на хитпвте *е-
таллургачесхого факультета Уральского
индустриального института им. Кирова, го-
ворятся:

«Голосуя за кандидатов блока коммунистов
и бесйартиВвых, каждый из пас шосбвм
з а ' партию большевиков, за первого
осейЫошго депутата томряша Стамва.
Каждый из нас носят в с«рдце это имя —
дорогое для всех трудящихся. Студенчество,
профессора и преиодттеля металлургяче-
СЕОГО факультета приветствуют великого
геяая чело«еч«ства, вождя, учителя я дру
га трудящихся Иосифа Виссарионовича
Сталкна, первого депутата Верховного
Совета».

• • •
В П е р т с б ы ы п н под'емом прошел

50-тькячаы! митяяг. Стахаловеп завода
ааеяа Оталива тов. Клюшиа заявил:

— Сегодаа мы отвечаем л е зналева-
тыьаые даты: твидеаяе итогов выборов
Верховного Свает* СССР в вторую годш-
щвагг шиквоевы вашему маоду смела ве-
ликого Стадам. (Вваглат «ура»). ЭТОТ
д«нь на вашей «вводе ответила стахажж
екяяи реаордажя. Наш переложи стахано-
вец тов. Т е ш а т сегодня устадовы новый
рммрд. вышмаа* ояиаое задав» ва
1.200 проп.

Да здравствует и шив а! О п а в , перса
повой Ковствтутвх!

Депутат Верховного Совета Союза ССР метростроеам-стмаиоим Т. В. Ое-
д о р ш н слесарь-стахаэовец Мытищинского вагоностроительного завода
И. Л./Крап (в сталинскую,декаду стахановских рекордов «ыполнял норну
ни 183:) проц.) а президиуме собрания стахановцев в Колонном зале Дома
союзов. «ото К. оиремсо.

СО1

ПРИЛОЖУ ВСЕ С И Л Ы [ щ ЧТОБЫ РАБОТАТЬ,
: ш яшн к СТАНКИ :::

12 декабря я избран депутатов верхов.-
мг* органа ыаста ствааи «аавалазиа.
В « » м е дкверае «казаля мв« равмае, слу-
жаппе и млхезвикн. Очень волыпгс
доверие!

Когда я добвэмея вавоге рвала*» *ро-
изводительнести тгуда иййаапса, а ас ду-
мал о наград* и сдаве. Я 17*4* Тедьво о
том, что низка производительность забой-
щиков, что очень плохо используется от-
бойный молоток. Я хотел доказать, что
ваши советские люди, вооруженные совет-
ским* отбойными молотками, могут я долж-
вы работать гораздо лучше, давать больше
угля для нашей промышленности я транс-
порт*.

Большие события произошла в моей жха-
аа. Я — депутат Верховного Совета СССР.
Я буду работать в Верховаом Совете месте

с товарищем Сталиным в его
ватнаааяа, г в и г м я а п в, р а в И к М Г А
(тдаретяеавш вопрос»*. иеха*та*т оава,
тгобы «ырамп всю вей раямт.

На фронтах гражданской войны, в забое
шахта, парторгом на участве, секретарем
•ахтвартвош а сейчас а горпарткоме, ве-
ян, ауда т а н посылиа партия, я работал
чветяо. Так же честно и преданно буду
работать в верховном органе власти страны.
Я приложу все овои силы, знания н уме-
ние к тому, чтобы оправдан оказанное мне
доверие народа, буду стараться рабо-
тать, как работал Леввя, как работает его
«елякий учелнх — Сталин. Я буду непри-
мяряно бороться со всохи врагаяя парода.

Даяутат Верховного Совета СССР
МИРОН ДКМАНОВ.

А Оарм, 17 декабря. (По телеграфу).

Буду бороться за счастье народа
Паш первый депутат в Верховны! Совет

СССР — вождь народов товарищ. Огалга
в своей речя на предоыйорно* собрания из-
бирателей Сталинского округа Москвы ука-
зал, к&киа должен быть депутат Верховного
Совета.

Навсегда залоавялягь мне мудрые слова
вождя о том, что депутат должен по-
ленпнеха бороться за счастье народа, что
он должен быть к врагам парода таким же
непримиримым я беслощадныв, каким
был Ленин. Товарищ Оталяв предупредил
всех депутатов Верховного Совета: «Депу-
тат должен знать, что оп слуга народа, его
посланец в Верховный Совет я оя должен
вести себя по ливня, по которой елу даю
наказ народом».

Заявляю, что а с честью буду выполнять
указания вождя. На мою долю выпала
большая честь — быть народным избран-
ником. Это обязывает явил до конца быть
преданный свое! социалистической родине,
бороться аа счастье я рвдостяую жюиь
трудящихся, всегда быть честным а прав-
дивый.

Я приложу все силы к тону, чтобы быть
верным учеником товарища Сталина, чтобы
полностью оправдать доверие свояд избира-
телей.

Депутат •врхеаиагя Савата СССР
ПЕТР КРИВОНОС.

Артемомж, 17 декабря. (По телеграфу).

МЫ ВЕРИМ КАЖДОМУ СЛОВУ ПАРТИИ
Почему так активно я радостно голосо-

вали избирателя Советского Союза аа
дитов, выставленных блокад ком-му-

ле стоп я беспартийных? Поче«у я шла аа
выборы, ках ва праздник? Потому, что
весь народ голосовал аа сталквокую пол-
тику, которая проводятся партией а совет-
ским правительством. Л партяи ны верп,
•ерям ее каждом? слову. Большеватж&я
партия слов ва яетер яе бросает.

Все мы видим, чего добился народ
под руководством партия за двадцать лет
советом! влжтя. Наша страп стала бога-
той, культурной, весом!, а дела с КАЖ-
ДЫМ диен идут в гору.

Я голосовал» за оьрттю потогу. что о м
создала для нас, колхознип. хорошую, н -
жяточную жизнь. Мы стала свободны.
Нет аи акоыоаташп, ни кулаков, аа нуж-
ды. Мы творены в а1вт{шпвеи до. Сомт-
ки« жввтдлрвы раяяопраэвы, я м уважа-
ют 1Ж1*ггны1 труд.

Я — аабитвя, нвгршготяаа в прошлом
крестьянка — награждена орденов. Мне
доверено богатство нашего колхоза —
иалочм-товарвая ферма, считающаяся од-
т й ив лучших в Советском Союзе.

Партия я советская влет, для зашиты
нашего мирного труда создала непобедимую
Краевую Ар«яю. Партм я советская
власть проводят мирную полпгтку, стара-
ются охранять трудящихся всего аира от
войны.

Вот почему я, как и весь народ, отда-
ла свой голос за партию. Мы будем еще
лучше работать, еше больше поаьюи бди-
тельность я до конца вьпорчуеа всех га-
дов, метающих распвету нетей пресрае*
во! р о т ы .

П. П. ФОМИНА.
Орденоносец, ивецутцая фермой
иоадаза «Крииый Сятяерь». Хеи-
мегерского ремня', Араанпяиней
авааста.

Еще зорче и бдительнее будем
охранять ноши рубежи

Из резолюции, принятой на собранни пограничников заставы
старшего лейтенанта тов. Смирнов»

Мы, пограничники я кояаядно-полатвче-
квВ состав, с особой радостью прявет-

ствуен первого депутата в Верховны!
Совет—вождя народов, нашего великого
Сплава I его боевых соратников.'

Вместе с избирателями Сталивского из-
бирательного округа гор. Москвы мысленно
голосовал м своего Сталина весь могучий
мветскяй народ. Мы уверены, что наша
иабранвякя выполнят советы товарищ»
Сталина, данные на предвыборной собрания
избирателей Сталинского язбиратедьвого
1круга гор. Москвы, В оправдают доверие
воях избирателе! в велико! партия

1ениа — Сталина.

Мы еше теснее сплотамсл вокруг яа-
шей партии Ленина — Сталина, повысим
революционную бдительность. Зорче а бдя-
тельае* будем охранять ваши рубежи. Бу-
дем повышать свой уровень политической
а военной полготовки.

Мы клянемся, что не пропусти в* на-
шу территорию л одного врага.

Да здравствуют избранники блока ком-
мунистов я беспартийных!

Да здравствует наш первый депутат в
Верховны! Совет СССР — велика! а
могуча! Стыва!

Советско-финляндская граияца. :

(Пе телеграфу).

Трудящиеся наше! родины празднуют победу
блока коммунистов и беспартийных

НА МНОГОТЫСЯЧНЫХ МИТИНГАХ И ДЕМОНСТРАЦИЯХ
В ГОРОДАХ СОВЕТСКОГО С О Ю З А

ВАКУ, 17 декабря. (ТАСС). Вдаа аааоа-
чалея рабочий девь,—с промыслов, «вводов,
аа учреждении а яястятутив аа асфальтовую
шарь яалатых солнцем улиц хлмяул иво-
готькячвый радостны! людской поток.
С портретава великого Сталина в его со-

пвов, е арасяыая звам«намя я лозун-
га*! улдавлясь вхшявы деаовстравтов
в площади имена 26^га баквяеклгд коаве-

м. Орохехат втрымала, веллав»!»-
ожникя, ученые, воднпи, нефтеперегоя-

шякя, учащался молодежь, артисты, тек-
стилъпгякя.

Продолаигкльное гровоеее сура» ввтт-
в ответ ва провозглашаемые с трибун

лозунга. До темноты продолжалось
мощное шестам патриотов «травы сопа-
м в а т — партявны! а яепартийвых боль-
шевиков города нефти. 300 тысяч человек
участвовало 18 декабря в обшегорокп!
девояпрааяя в яа районных митавтах,
певвявдеааых побед* блока коммунистов а
беспартийны*.

СЯМФКГОПОЛ..
* •
17 декабря. (Кара.

»). В связи с блестяще! победе!
блей аопгвастоя в беспартийных яа вы.
борах, а Симферополе состоялась большая
демонстрация трудящихся. Жители столицы
Крымской АССР вышли яа улицы.

Демонстрация направилась по Т*иам
города. Симферополь првляд праздничный
вид. Над колоннами—портреты всенарод-
ного депутата товарища Сталина и его со-
ратников. Слышатся возгласы: сДа здрав-
ствует всеавродлы! депутат рнш
Стадии!». сДа адравстяует Верховны! Со-
вет СССР!».

В демонстрации участвовало около 40 ты-
сяч человек.

» • •
САРАТОВ, 17 декабря. (Керр. «Прав-

ды»). Гуди возвестив об о к о н ч а т ра-
боты. У заводских корпусов собрались егроа-
ные толпы рабочих. Появились оркестры,
чаги я знамена, С музыкой в песвямя

двизгулксь рабочие к пентру города. Вяе-
сте с яяия яа улицы вышли храсвоаряей-
пы, служашае, студенты, тчевые, работни-
ка искусств, молодежь. Охваченный еди-
ным радостным порывом, народ шел на де-
монстрацию, чтобы приветствовать Верхов-
ный Совет.

Темнеет. Демонстранты зажигают факе-
лы. Факельное шествие приближается а
вамаддв Революция.

В колоннах раздаются возгласы:
— Да здравствует всеаародяый «пу-

ти» Верховного Оовета вовць я учитель
товарищ СталинI

— Да здравствует партия большевиков!
Около двтх часов длилось всенародное

шествие, в мвонпрапяя участвовало
130 тыип «елвыш. , .^

СТАПНГРАД. 17 декабря. (Керр. «Прав-
ды»). Трудящиеся Сталинграда участво-
вали в демонстрации, чтобы выразить
с м » радость по поводу победы блока ком-
мунистов я беспартийных, которая яви-
лась полным всенародным одобрением по-
латях* большевистской партия я советско-
го правительства.

В деаояотрлвп участвовало 50 тысяч
человек.

Ш 1 И 1 Н . 17 декабря.
ды»). Вчера состоялась
деиоистраояя трудящихся

80

(Корр. «Прав-
внушительная
города Кали-др ру рда Кли

нива. 80 тысяч избирателей деаопстраро-
валя свою великую радость по поводу пол-
аоГ. победы блока коамушегов • беспар-
тийных на выборах в Верховны! Совет
СССР

На плошадя Денни демовстрмггов пра-
•етстмеал депутаты Верховного Совета,
вабраяные в КалтнсквЙ облает. Демол-
сграиты отвечали ва приветствия тысяче-
голосым «ура» в честь первого депутата
Верховного Совета, всенародного нэбраяш-
аа—товаряща Огалиа,

|- лЖГй. \
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СТАЛИНСКИЙ БЛОК КОММУЙИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ НЕПОБЕДИМ
ш *

1Ьша задача"— выполнить
указания товарища Сталина

неняим
» Стиялу,

В и ш честь I доверае, оиааааные ж е
ышптт народом! Мея», с И лег рабо-
тавшею у обувных машяк, етахавовш,
каких в наше! стране квота, народ избрал
еаеак 1впута,том в Верховны! Совет. Это!
честью я обязав лобнн1 родне • бем-
шсмстсм*» нерпа,
Это! честь» я обвив у
которые, как чудесны! с**>ваяк, выращи
вает, поднимет к ж а л а люде! и народ}.

О п р а м т народим доверае — юг
задача, которую етавнш п р м «обо! все мы,
депгтаты Верткого Сома. В еяое! жве-
В1 т работе мы должны выл ебвваова
величайшей поляпяческо! • могалию!
чистоты, быть такими, и в товарищ
С т а т .

Неизмерим вварое» требования, пред'
являемые к каждому яа «ас. Теперь мы
должен бнгъ не толи» ходовая ствка-
вовпамя' догмат» -я меповввп полей,
№ I гоеуюрствеяныив деятелен
аевввмшнггалвового типа. Мы должны и
все! свое! работе равняться на первого
депутата Верховного Совета — ва нашего
велиюго • родяопи Стажа, вопещаюше-
го в себе все качества нароанюго иябрм-
ппа, итдроеть, волю, честность • непо-
колебимость. Служить своему народу так,
чтобы еще ярче сиял над аврои рубя-
вовые креалемжае ввееды, чтобы еще
больше расцветала н крема наша могучи
роля»!

Вся работа — еще впереди, но уже се!-
чае каждый ив нас, депутатов, думает над
теи, что нужно сделать, чтобы еще лучше
работали нал» ЗАВОДЫ Я фабрил, чтобы
еше счастливее I зажиточнее ж ы *наш
народ. Немало таки мысле! I у имя.
Я думаю, в частности, о том, что следует
еше бошее яяерпгаио взяться за вопросы
жялашвого строительства я хозяйств*.
В втом заинтересованы широые слои тру-
дящихся. Много работы перед нами в обла-
сти усыпления обороноспособности стрпы
н в области управления промышленностью
в ЛЯКМДЛЩН в не! последстввй вредитель-
ства. Иного предстоит еше сделать и для
дальнейшего под'еиа стахановского движе-
ния.

Товарищ Сталин в свое! «амвчателыюИ
речн на собравши избирателе! Стамжжого
округа ПОСЕВЫ начерти нам программу
хгиетви!, указал ва качества, которые мы
должны воспитать в себе, чтобы быть до-
стойными депутатами Верховного Совета.
Вам даво доверие веляюго народа, — е
вас много спросится.

Любить свой народ так, как любил его
1еввв,—учит нас товарищ Стали. Это
мудрое тказавяе определяет одно яз глав-
ных качеств народного избранника. О 1 -

час я с пвяестыо полгоря» слова, скааан-
ные ивою еще ва всесоюзном совещания
етахаяовцеа:

— Я люблю свою фабрику, люблю свею
страну, люблю труд-

Стрежлевае к тому, чтобы наш веред
жал еще более радостно!, счастливей
аажятфчаюй жяаяью, безпмввчвая предан-
ность велико! партии мнише — Сталина
будут двигать наев и в дальнейшей ра-
боте. Я етремлвкь быть государствениыл
деятелем, выражающим е Верховном Сове-
те мысля я чаяния трудяяяпся, плотью
от плоти которых я являюсь.

Свое! первейшей обязанности) я очи
таю повселеавло теоя.ую связь со еао
иябиретеланм. и » мае тем легче оделать,
что я работал в жвву среда тех лялей, ке-
торые оказали мая высокое доверяв.

Чтобы оправдать доверие еаовх яабаря-
тме1. я должен быть, как говорят
Стыки, бесстрашии в борьбе я беспо-
щадный к врагам народа. Эти Ленинске
сталинские качества я буду стремятье
воплощать в ж в а л во всея. Как и у все-
го советского народа, безграянчоо велика
у иевя ненависть к врагам и яямеяяя-
каи родины — чюажлстпео-лгпздьеяси»-
бухаривсми фашистская наймитам, шпие-
наи, диверсантам и убийцам. В числе дру
г п стахановцев заводов и фабрик я при-
сутствовал на процессе пояхых баодатов
из кроваво! фашистской шайки. Навсегда,
неизгладимо остались в моем сердце пре
зрение и ненависть к »тим врагам народ»,
покушавшийся на ваше всенародно* сча
т е . Нвхаяяй пощады врагам — вот к
чеиу я буду стремиться во все! своей ра
боте в Верховном Совете.

Товарищ Сталин требует от вас, депу-
татов, мудрости н неторопливости при ре-
шении сложных вопросов, требует всесто-
ронней ориентации. Несомненно, что вам,
рядовым бойцам армии социализма, подчас
будет трудно при решеяии важнейших го-
сударственных вопросов. Но иы твердо
верим в светлый, непобедимый гений
Сталина, верви в то, что под его руковод
етвом в кратчайший срок станем настоя
щами госудавствевнып деятелями страны
оовиалмма. -

Чей еще могу я оправдать высокое до
верие своих избирателей? Обещаю быть
правдивым и честным, как Ленин и Стали,
не жалеть сил, а если понадобится,—в
свани для блага своей прекрасной родины,

руководимой гениальным Сталиным.

НИКОЛАЙ СМЕТАИИН.
Депутат Вевхеенегв Сайта СССР.

колхозники ГОЛОСОВАЛИ
ЗА КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА

Мы, колхозники колхоза «Завет Ильича»,
Катьшского сельсовета, Смоленске! об-
ласти, с большой радостью узнали об ито-
гах выборов в Верховный Совет СССР.
Мы свои голоса отдали блоку коммунистов
и беспартийных, н а т е ! партия Ленива—
Сталина.

Почему мы голосовали и партию
Левина — Сплина, за «е политику?

Потому, что на протяжении двадцати
лет большевистская партия превратила
нашу когда-то отсталую страну в страну
могучую, цветущую, явиусгриалигую и
культурную. Мы теперь инеем вее, что
нужно, чтобы обеспечить советскому народу
хорошую, радостную, счастливую жизнь.

Вот уже прошло почти девять лет, как
мы стали строить колхозы. Чего же «ы до-
бвлаеь? Зв короткий по времени период
паша дереввя стала неузнаваемо!. Рань-
ше в нашем селе Катынь хорошо жилось
топко десятку кулацких семейств. Осталь-
ное население — бедняка и середвяхи
не видели настоящей жязни, мучились,
обогащали своим непосильным трудом ку-
лаков в тунеядцев. Колхозный строй пол-
ностью и м е н и наше село. Навсегда ли-
квидированы вксплояУатрры, кулана. Нет
больше в деревне тяквлой, голодно! жиз-
ни. Колхозное крестьянство имеет вое
для счастливо! жпни. В нашей кол-
хозе есть хороши! клуб, библиотека,

средняя школа, где мы учим своих детей.
У нас заканчивается строительство элек-
тростанция. Каждый ваш колхозник
имеет вдоволь продуктов. Слова Сталина —
«жить стало лучше, товарищи. Жить стало
веселее* — и у вас претворились в жизнь.

Мы ж и в » хорошо. Зама, что зав-
трашни! день будет еще лучше. Вот уже
16 лет прошло, как мы избавились от
кровавых столкновени! н военных бед-
ствий. Вое »ти годы иы в мирно! ебета-
новм строили свою жаааь. Всего этого мы
добилась только потому, что нами руково-
дит партия большевиков, наш родео!
Сталин. Поэтому мы в день выборов еда-
нону шво голосовали за партию Ленина —
Сталина, за веруштмый блок коммунистов
и беспартийных. Мы показала на сирах
фашистам, что мы ядам вместе с партией
большевиков.

Если оголтелые враги осмелятся напасть
на вашу родину, мы, колхозники, все до еди-
ного ставе* ва защиту свящеявых гравяц
СССР. Да* ващиты СССР мы «чадим асе,
что имеем, и, если надо будет, отдеша а
свою ж а т . Не бывать грязному я крова-
вому сапогу Фашизма на ваше! советской
земле.

Киявиимм •••жяйя «лиишт Ильича»:

КИСЕЛЕВ М. Т.. НОРНЕЕв Е. И.,
ЗУБАРЕВА Е. Д.. ЛАПИКОВ И. И ч

ЧЕГНМВ А. С, СОЩАтаИОВ Д. И.

КРЕПИТЬ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ

НАШЕЙ РОДИНЫ'
С большой ряметыв в гоедветья) я п о -

читал сообщена* Центральной
ней комиссии ев агатах вывей
вый Свеет. 9тв моевкам веецушеявиет
всех мирвотвв нашей отеааы вя> еще всем»
славные, невиданные водвягн. Опляаешп
блок коммуваетев в беспартийных пы-
востью победы. Н» в етеа
и не сомневался^ ваша
сильна, чтв и » вышла в» мбочм* славе»,

варе» товара* Ошва. 8а
с трудяшижяся Стелняскоге из*в»ательжег»
екрута Моемы 12 декабря галееовала вея
навп меоб'ятаая прев». Верховвый Саве*
СССР избран. Ьчется еще и еще в*
рать иеЫыааевяе. врестне, му|
слова товарища Отыми*, от
для каждеге жпутатв,—быть «акини же,
как Ленин, бесстрашными в бои» > беспо-
щадными в врагам народа. В атом—ваяет
победы.

Я, сью трудового народа,
обещаю нашему Верховвому Совету, ре-
диве, партии, Сталину, что по первому
их зову, если враг посмеет напасть яа
нашу редину, грудью ставу ва защиту ее
границ. Мы будем бить врага ва его же
территория, как сказал наш любимый
варкрм Климент Вфремовяч Ворошилов-
Солевое! стороны я прошу Верховвый
Совет уделить такое же вникание вопросам
обороны страны, какое уделяет ии наш
любимый вождь тиаращ О м я в . Не
на это ни сил. ни средств! Чем крепче
оборона наше! стрелы, чей могуществен
нее наша Рабоче-Креетьявскаа Краевая
Армия и ее славны! воздушный флот, тем
больше безопасности для наше! родины,
для 170-ивлдионного народа, строящего
«оммунистическое общество

п. ИОНЕПЯ.

Воронеж. (По татфоиу).

По первому зову
стану на защиту

родной земли
17 декабря

гораавми театра состоялось тор-
! !жеетвввлее заседание Уйсякхей ГОРОДСКОЙ

окружим! избирательной комиссия. На за-
седания' было иручеяе удостоверен» об
избрания депутатом Совета Национально-
стей бейву N-(-10! чистя орденоносцу теа
Т. А. Кремону. Тев. Краям выступи с
большой, аркой речью

— Товарищи!—сказал он.—Башкирский
наев «яиЗрм к я я деаучвм» Ведхвеинго
Совета. Я бесчрбмлмю благолмад за та-
кое М ь ш г д * 4 я * . Э я ^ а Щ « 4 Же-
ну» очередь «тешу к
стячесшй варкя и

I коммуяи
вождю вароюв

Сталяяу, ветерне аоепвтали
меня, п |
олаат варовай аряяа, может п

любе! араон иялвтииемчеоких
мечтать » т«а, паан участвовать а упва-

? К Э

солиат

госуы
в
Эту
Стала».

Оголтелые

у у
Кояечяо, вет. Этоу

г ш и • ваше! совете»! сгрме
дам вам вартвя Л

банды ф г а т и стрелятся
Онапасть аа вешу редану. Овя хотят пре-

вратить лету ецмюу я своя) колоиио. Это
ии няяоогда ве удастся!

Товарищи! Прививал удолчляреаяе де-
путате Вержяиог» Совета, я даю обеща-
е м высок» веста
Энгельс* -

змеи Маркса —
-> Счалена, быть

врагам вавом, яебвть
ваягу родяиу
юбит наш вождь

Сталин. ( Ь « | м и

народ, « к его

• гпггмь товарищ
Обещаю

всегда быть готовых- отцеп свою лишь
за счастье рабочих я крестьян. По пер-
вому вову аартяя а оревятедьства я ста-
ну аа шпату «одво! «гам все
своя силы, а вела овваяобится, и свою

за Сталина, за счастье ларода.
Да адатищш ваша слаааая, нелобедя-

мая ммиуняствческая вартяя! Да здмв-
ый товарищ

Сталей! ( в ^ и и
уиа», сИяпирмцзммая»).

Митинг трудящихся гор. Киева яе площади Героев Перекопа, посвященный итогам
Совет СССР.

наборов в Верховный
Фото н. м п .

МНЕ БЕСКОНЕЧНО
ДОРОГА

БОЛЫШИСТСКАЯ
ПАРТИЯ

Л большой радостью я узнал об итогах
выборов в Верховны! Совет. Весь народ
нашей великой страны отдал свои голоса
за лучших люде! родины, за кандидатов,
выдвинутых блоком коми у и истов и бес-
парти!ных. покалал свою любовь к пар-
тии я советско! власти.

Некая у не выборов внямательяо прочел
обращпние Центрального Коачггета партн
ко воем избирателям. И еще яспее стал мне
путь, по которому вас, трудящихся, ведет
большевистская партия. Путь ваш лежит
черев новые фабрики и заводы, через боль-
шевистские колхозы к еще более зажитвч-
ио1, светло!, радостной жизни. Приятно
трудиться, когда ясен п у п впереди, когда
знаешь, что тебя ждет только лучшее. В
международно! политике ваша паргв

аа мир. вротяа фашизма, который
л навязать вам войну.
НскооМв* дерете ЛОятика партии

и советской власти. Отеп «ой, с оружвев
а руках завоевывая советскую власть, по-
гиб в боях под городом Калач. Малолетним
остался и без родителей, н меня вырастила
и воспитала советская власть.

Я 12 лет работаю бригадиром грузчиков.
Как раяым ляли волжски* грузчика? Она
с т у я м аеравапгвал'и кусок червого хлеб*.
Тяжесть, яеооскльвость работы толкала в
кабаа—врошггь то, что заработал.

другая—зажиточная,
Наша
ИА-

турная. У иевя хорошая квартира. Дети
учатся, растут патриотами родины. Сам я
окончил музыкальный техявкум бе» отрыва
от производства, организовал среди грузчи-
ков оркестр. За хорошую работу на при-
става я велытюсь уважением партийных и
хоаи!ствввшых оргалгзаци! и горжусь «там
важеииек.

Парты • советская власп дали гае
все, в поэтому в день выборов я голосо-
вал аа кандидатов блока коммунистов
беспартийных.

От всего сердца я часто говорю: епа-
:ибе товарищу Сталину аа счастливую я
)адоотную жизнь! В день выборе*, го-
лосуя аа кандидатов блока коммунистов и
Беспартийных, я голосовал за великую
большевистскую партию, ее товарища
Сталина — любимого, мудрого вашего
читеш.

С. МИХАЙЛОВ.

Пропагандисты идей большевизма
Первые яи дяв иабарательво! хампаави

помаали: хренок н нерушим союз ком-
мувистов и беснартяаных.

23 октября ва
уКоммуна» выступал

И А

фабрике «Парижски
б Г !

р
Кому у ва собравлш Георги!
Иаактвч Алексеев. Весоааги!ны! рабочий,
он первым предложил кандидатуру комму-
ниста, секретаре Московского городского
ннитета партии тов. Братаиовсюго в де-
путаты Совета Союза. Семитысячны! кол-
лектив фабрики единодушно поддержал тов.
Алексеева.

После того как ток. БратавовскН был
зарегистрировав кандидатом в депутаты
Совета Союза, а тов. Булгавян — вавии-
датои в депутаты Совета Нациовалыюсте!,
перед партийной организацией фабрики
встала серьезная задача — по-болыпевист-
г и оргайизовать агитацию за кианитов.
Агитировать нале было не только ва фаб-
рике, но и среди избирателей тех участков
Кировского округа, к которым ваша пер-
вичная организация прикрепляя.

150 агитаторов и пропагандистов—рабо-
чих и служащих наше! фабрися — пошли
ва избирательные участи, и дома, квар-

б ! Н юммунистама
р слово понесли в

массы и беспартийные—рабочий Алексеев,
инженер Игнатьев, врач Лаиеем я многие
другие товарнян.

Никогда еще большевистские идеи, алей
партии Ленина—Сталина не становились

р у ,
тары избирателе!. Наряду с
правдивое болниемстссое с

Д9СТ0ЯИЯИМ буквально всего народа как в
|яя избирательно! кампании. Нельзя ней
та у нас человека, который не побывал бы
в ятя незабываемые, помпе народного м
т у м а к и дня на митвиге, докладе ада
беседе!

Убедительно, занимательно и ярке рас-
сказывали агитаторы избирателям об огром-
ных победи советского народа, достигну-
тых под руководством партии, под руке-
ицствои товарища Сталина. Каждая наша
победа, каждое достижение иллюстрирава-
лись фактами и примерами аз повседнев-
ной жязни страны, Москвы, района, рабо-
чей семьи.

Но как ни красочны б ы л выступления
наших агитаторов,—еще радостнее звучали
речи и рассказы самих избирателей. Вдох-
новенно, словами, полными любви и благо-
парности родияе, парты, товарищу Стелвау,
говорили избиратели о своей могуче! стра-
не, о жизни своей, краше которой нет на
свете. Каждая речь, простая и безыскусная,
звучала, как народная поэма. Каждой ора-
тор, рядовой советский человек, «кронный
и трудолюбивы!, говорил, как. хозяин стра-
ны, патриот социалистическо! редки.

Мощвый политически! под'вм масс, есте-
ственно, вызвал новы! прилив производ-
ственного энтузиазма, способствовал даль-
нейшему раеватию социалистического со-
ревнования в росту стахановского движе-
ния на фабрике.

За сталинскую декаду етахавевеках ре-

кордов фабрика
прщ. В канун вийроа, _ — г

был аьаклмв ва 105,8 овец. Нмги еп-
хаволищ уетавомли новые рении; ра-
ботаем тва. Каутвяоаа аыпаиинц авансу

222 й К
м у ц

ва 222 прав., закоойщак тая. Кврс
183 б М

ва 222 прав., закоойщак тая. Кврсаа
на 183 ироп., обтяжчик тов. Мяииа»
211 Д б

у
•ебеду б
х. Как о

211 вроя. Десяти яеаих рабочях с п я в
зтя дяв л»1авеввяеш.

Избнретельяы вин
Вместе «о а с е ! оцинмй маятысячаый
коллектив «Паряжсмй Кеииумн» веетои-
жеяею вегреты результаты
блестящую
беодартяиных. Как о велачалвем счастье,
говорит народ еб ипгцинюи в Верхеамы*
Совет каядядатое «леса коммувясто» я
беспартяявых — любимого вождя в друга
тоаарища Сталваа, его ближайших серат-
вяаев, л у ч а т сивое а вечерей овемягы.

Пмвый преяреяися а жгучей яввевивств
к подлым врагам народа, трошшетем-буха-
рияевим впиеаам фаялииа, геяее оаретвхо-
го аарода звтчяиг ааа пшене предтпрежд*-
вяе пехжмгателяи яейвн яа Запад» • Ве-
стом. Нетяаяияыи и беелеешдоая к вра-
гу будет советский яарол, есл* партяи
Ленина — Сталина я Верховный Совет
призовут вас евщяивлть ячивиияйсядвсяище
грзнжы саяшяляоячесвей надави.

Мы будем мирно работать. Мы учтен все
выводы яз •збярателъаой кямпаям ж ре-
зультатов голосования, чтобы еще больше
закрепить связь партия с массам.

лучше т»ва-
люде!, равотиових ва фабрик

оргавязапм обогаталась новы
ин ваяааан замчатеяьяш дашздвотоя

. . привлеки к жяшму делу
«твад яартя1ных и яеоартвйаш

Деявта рабочжх. янжвнвриа я слу:
аебвгм ивяамя ижюмратвльаш
в

бмьатуа) школу. 9тя рядовые советские
люди еще больше сплотили различные слоя
населении вокруг партия, вокруг идей
коммунизма.

Агятетеров • щмпеганвотов, которые
веля егятааяю я» шбврателышх участках,
иы мщения в* массово! хоботе. Этого «е~
стоятельяе требует «амо вяеелешее.

В дяв избирательной м а л швеи я парт-
м постувало весколъсо заявлений е

орввме я партию. Долятичеоий под'ем,
тайный выбораии в Верховный Совет,

будет ооособствоветь «стушевав» в партию
лучшее леоде! из рабочих, явтеллжеацяв
я кокомолыгев еииве! фабрявя.

Бл*ст«пь»е результаты голосоваввя еше
раз доказали, что ларод в шцлжя кровво
свямвы, ж овкя «та—лерушяма. Мы бу-
дем крепить ее еще больше.

ПЕТР БАНКОВ.
Сеяхатавь партюиа фейшши

«Парпмсмая Неммуня» (Месива).

Не щадя сил, буду бороться
с врагами народа

В моей жизни было несколько незабы-
ваемых радостных событий. Первое,—когда
я после долгих трудов на металлургиче-
ском заводе им Дзержнвского в 1929 году
получил высокий 7-й разряд фрпэеровщпи.

Второе.—копа я, работая на Харьковском
тракторном заводе, без отрыва от производ-
ства закончил Украинскую промышлешую
академию, сдал на «отличио» двплоиную
работу и получил звание инженера первой
категории.

И вот третье событие — сегодня. 16 де-
кабря, когда ине вручили удостоверение
окружной избирательной комиссии на право
получения мандата депутата Совета Нацио-
нальностей.

Никогда ве испытывал такого под'ена,
такого наплыв» сил, такого счлгтья. Ничем
не измеришь, ни с чем не сравнишь вол-
нующих меня чувств. Я — народный
избраимп, меня избрал народ,'-мне
доверили самое благородное, самое почет-
ное дело — высоко нести великое анаия
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина впе-
ред, к коммунизму!

Все, что в силах моих, и отдай па слу-
жим* нашему народу, нашей прекрасной
родияе. Я работы до последнего для иа-

чальником иструшеяталъного цеха Карбю-
раторяого завода. Цех выдвинулся в передо-
вые. Недавно на последнем пленуме город-
ского совета меяя набрала председателем
Куйбышовокого городского совета.'Это —
ответственный а важный учвегок, и здесь
я обещаю ововя избирателям работать та*,
как я работал до сих лор.

Я, как член коммунистической партия,
как депутат Совета Национальностей Вер-
ховного Совета СССР, еще раз заверяю
своих избирателей, выразивших мне боль-
шое, священное для меня, как для комму-
ниста, доверие, что я не стану политиче-
ским обывателем. Не щадя своих сил, буду
вести борьбу с врагами народа, которые
своей гнусной, шпионской, предательской
работой пытаются помешать нам строить
светлое, радостное, коммунистическое обще-
ство.

Да здравствует первый депутат Верхов-
ного Совета — величайший гений челове-
чества Иосиф Виссарионович Сталин I

Фаяир Аерамеипч КОВАЛЕНКО.
Депутат Совета Национальностей

' Вярховиеге Совета СССР.

Куйбышев. (По телефону).

НЕРУШИМО ЕДИНСТВО СОВЕТСКОГО НАРОДА
12 декабря я подал избирательный бюл-

летень за товарища Микояна, кандидата,
выдвинутого дружным блоком коммуни-
стов и беспартийных. Я отдал пюй голос
за нерушимое единство советского народа,
аа великого вождя нашего, родного Иосифа
Виссарионовича Сталина, за торжеств
ленииско-сталинской национальной поли-
тики, в результате которой Советская Арме-
ния, впершм за всю свою многовековую
исто'рию, опрела счастливую жизнь.

Товарищ Сталин в свое! замечательно!
с исключительной

облик советского

р
предвыборной речи
меткостью обрисовал
депутата.

Как и весь армянски! народ, я ни-
сколько не сомневаюсь, что ваш депутат

Анастас Иванович Микоян будет помнить
мулрып слова вождя. Я не сомневаюсь, что
наш депутат товарищ Микоян будет все-
гда верным соратником великого Сталяна.

А мы, как и прежде, до конпа будем
верпы нашей могучей родине, нашему пра-
вительству, нашей веллюй партии боль-
шеоиков, которая под руководством
гениального Сталина осуществила перае-
рыппую дружбу народов (/ССР. По первому
лону нами нэбрашюго Верховного Совета
СССР иы всегда, в любую минуту, готовы
выступить и с оружием в рутах до послед-
пей капли крови защищать нате оте-
чество.

ИАЗАР МАРТИРОСЯН.
Пммрмщии мрмюрит п м д я .

Я БУДУ ВЫСОКО ДЕРЖАТЬ
ЗНАМЯ ДЕПУТАТА

14 декабря 1937 года Дзержинская ок-
ружная комиссия по выборам в Совет Со-
юза известила меня, что я избрана депу-
татом в Верховный Совет от Дзержинского
избирательного округа (Горьковская об-
ласть). Избрание депутатом Верховного Со-
вета — высшего органа государственно!
власти могучего социалистического госу-
дарства — для меня безгреотчиое счастье.
Только в' стране, где у власти находятся
рабочие и крестьяне, где создано социали-
стическое общество, в стране, где всем
социалистическим строительством руково-
дят коммунистическая партия большевиков
н великий вождь и учитель товарищ
Сталин,—может быть избрана в верховный
орган власти женщина, которая еше недав-
но была домашней работницей.

Я приношу свою благодарность коллев-
лгву Чериоречсвскоп) химического завода,
в среде которого я росла и воспитывалась,
за то, что он предоставил иве великую
честь—выдвинул кандидатом в депутаты
Верховного Совета.

Я приношу большую благодарность из-

бирателям Дзержинского избирателъяогв
округа, оказавшим мне такое большое до-
верие, избрав меня депутатом Верховного
Совета СССР. Я благодарю Дзержинскую
коммунистическую организацию, которая
воспитала иепя, вырастила я подняла на
небывалую высоту — до депутата Верхов-
ного Совета.

Я вполне гоанаю те громадные обязан-
ности, которые возложены па меня изби-
|атолями. (Удоуюсь выполнять указания
товарища Сталина депутатам Верхов-
ного Совета. Я буду высоко держать знаяа
депутата Совета Союза на производстве,
буду добиваться еще более высоких стаха-
новских рекордов. Я буду еше усиленнее
вести борьбу с врагами нарой—троцклкт-
ско-бухарпскини бандитами. Я обязуюсь
отдать все свои силы, всю свою жизнь и
советский народ, за лепипско-сталпнекую
партию.

< Т. Е. БОБНОВА.
Депутат Совета Сомма Верхванеге

Сонета СССР.
Горький. (По телее>ому).

ВЕЛИКО НАШЕ СЧАСТЬЕ
Когда я в день выборов встала в 4 чакл

утра и вместе с нужен пошла в избира-
тельны! участок, моя 13-летняя дочь ска-
зала мне:

Какая ты счастливая, мама! Ты мо-
жешь итти голосовать и отблагодарить
Сталина за все хорошее, что он для нас
делал. А ине еще ждать целых пять лет!

Дочь не испытала тяжелого прошлого
[апиго народа. О мое! тяжкой жизни в
етстве она знает только понаслышке.
1о она чувствует, что нам стало хорошо

только при советской власти и что
никогда больше не будет плохо.

О результатах выборов я узнала раяыпе
>)тих по радио н... заплакала от радости.

Побежала к товарищам, чтобы рассказать
— пусть узнают поскорее и тоже по-

радуются, ведь счастье — общее, для всех.
Велика ваша благодарность и любовь
партии Денина—Сталина, которая иаба-

вила нас от всех мук, вывела нас ва дорогу
счастья. Вот почему мы так радуемся за-
мечательной победе блока коммунистов и
беспартийных на выборах в Верховный
Совет. Вот почему ва нашей фабрит* ра-
бота в эти дня еще больше спорятся, чем
раньше: стали выполнять полторы, две,
три нормы.

Тридцать напиовыьностей представлены
на нашей фабрике, а все мы — близкяе н
родпые друг другу, н еще больше сродни-
лись в эти дви. Вот ов в нхпватюре —
велики! дружны! союз народов, кровью
спаянный навеки, слитый в единую брат-
скую семью! Это сделал наш лучшн! друг
товарищ Сталин. Пусть он здравствует
долгие годы на радость всей трудящимся

!мира!
ФАТЬМА ГАЗИЕВА.

Мастерица швейная фаялит
имени Крупсрей и I
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Образцово подготовиться
к переписи скота

1о т ш всесоюзной перелаем скота
остались считаемые дни. С 1 по 8 вводя
1938 г. счетчики Центрального управления
народнохоаяйетвеннпго учета посетят Ка-
ЖДЫЙ СОВХОЗ • КОЛХОЗ, обОЙДУТ ЯВОРЫ кол-
хозников, единоличников • других групп
населения I установят точно* количество
гкота. ниеющегося в стран».

Успех предстоящей переписи, имеющей
большое народнохозяйственное звачевие,
аавмсвт в значительной мере от тщательной
подготовки. Повтоиу в оставшиеся дни не-
обходимо полостью завершить все подго-
товительные работы.

Дм производства перешкв нужно (ки-
сте с запасными) свыше 150 тыс. с ч е т -
ню. По' сообщении местных органов на-
роднохозяйственного учет», я 11 декабря
бшо подобрано 125 тыс. человек, а уТВер-
ЖДеНО рейОННЫМИ ИСПОЛНИТеЛЬНШИ В М Я -
тегами всего 26 тыс. человек.

По поставовлетлпо Сомп Нарешп
Комиссаров Союза ОСР с ч е т ы , проеои-
щие перепись скота, должны бьпъ перое-
нааыи утверждены райисполкомами или
горсоветами ее позднее 20 декабря. О н и *
в раде облаял подбор к утверждение счет-
чиков протекают крайне медленно. 9та мед-
литыъвость может поставить под угрозу
своевременное я м а м перечим. Осовеем»
затягивают подбор I утверждение счетчике»1

в Дальне-Восточной крае, ЧИТИНСКОЙ к Ввн-
ннпкой областях, Узбекской ОГР, Чуваш-
ской и Дагестанской АОСР.

Некоторые районные исполнительные
комитеты, вопреки пряному указанию
Совета Народных КОМИССАРОВ, яе считают
нужным серьезно залиться подготовкой к
переписи и прежде всего тщательвой про-
веркой и утверждением кандидатур счетчи-
ков.

Точность переписных давил — вот
•евоввое треГювалие, которое пред'яыяется
к работай как, проводящим перепись. С этой

течки п е н и аеобюдп* . _ . ..
крупнети! недостета > м д т о т п а п п а » !
работе, * автором преам ш п
земельные органы? Речь аввт «б
разапии скота, в колхозах.

Совет Народных Комаосероа Сям» ОСР
обязал Паяшоашан СССР •
и органкааниж, п ш в м живетвмеячески*.
хозяйства, прометя а в шчыу
закончить •амвтарпацп саата ва
1 шпаря 1М8 г. Перевесь вам» а а ш >
1*1 будет о с т а м в» ш л а ш н т ц -
м о п скота. Это делается а шшщтж ма-
ксимальной точнаетж получаемых д а в я т .
Последующий обааательвый оврапвт е н т
в вагуре счетчиками поможет ввести неф1-
ходнные поправка4в ддвли «жвентера-
м ц п . Междт ПК Ваамвма ООСГ, Е Ж •
а прошлые годи, мадно да* евоам мевтвым
органам веобходпые указаны. С Украины,
из Семро-Казахетаяско! оВпетв, красно-
дарское» края а некоторых других районов
оообщаат о.том, что ивве.ятарваамя а кол-
м м х преходят неудовлетворительно, е боль-
ШП заммащем. , .

Кое-где (Восточно-Казахстанская « б л а т ,
Веверомийск) наблюдается тенденция м-
еввтао закончить перепись. Нечего • гово-
в*п> о том, что тамя излишни тврииа-

может только прмвеста вред.

В рале областей ммельные оргалш слво
раа'ясвяют •авваеп», еапесонт в пер-
вую очередь, значвяне перетпюг, ее задаче
и порядок проведены. Не во всех еще сель-
советах, совхозах и колхозах созданы брига-
ды содействия переписи, которые должны
помочь счетчикам в пересчете скота и про-
верке данных инвентаризация.

Время не ждет! Надо преодолеть «тста-
вание в подготовке, закончить подбор и
проинструктировать счетчиков для того,
чтобы оАразпово выполнить важнейшее
задание правительства.

НОВАЯ ПОЛЬСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
НА ГРАНИЦЕ

ШЕПЕТОВКА, 16 декабря. (ТАСС). Ве-
черои 14 декабря, когда советский поезз
X; 33, следовавший из Шепетопм в Здлл-
буноао, остановился на погранично* конт-
рольном блок-поетт, пп.чьскне полипейскве
масти с грубой бранью принудили нлт?
поеаднтю бригаду еосред.угочнтьсл в однш
аагояе, лтппив ее возможности прилггь
участие в осмотре состава поезда, как вто
обычно пело место.

Советская поездмя бригада была допт-
шеяа к игполнению своп обязанностей
лишь после отправлвннл поеэла, когда он
следовал уже по польской терргоори.

Спустя ^ минуты после отход» поезда,
таможенный чиловшгк, находившийся и
хвостовом мтоле >6 219, начал кричать
«горят вагон 1. Проводник тов. Яровой и
главный кондуктор поезда тов. Кляпквй,
при входе в служебное купе вагона
Л5 219, обнаружили в тумбочке горящий
клубок тряпок и метлу, обллтые неизвест-
ной жидкостью, издававпий. удушливы*
аапвх.

Лишь благодаря равпоряддтельвоотя про-
водника, который, несмотря на угрозы
польского такожеилижа, схватш рунами
горящие предметы я выбросил кх, — уда-
лось предотвратить пожар в вагоне.

По заявлению находившихся в ваголе
пассажиров нашему кондуктору, т. Кляп-
кому, они видел, что поджог вагона про-
изводил неизвестный гражданин высокого
роста, который вошел на пограничном по-
сту в вагон № 219 вместе с капитаном.
Это лило оказалось польским гр.гжданиноы.

ехавшим этим же поездом из Кием в Вар-
шаву.1

По щшбытвн поезда в Здолбуншю, то*.
Кляпкий составил акт о пожаре в вагон*
.V 219. Однако, |гредставитель польских
железных дорог ятот акт подписать отк*-
зался.

После «того польские аласпг, аадержав
проводника тов. Ярового и дозороого тов.
Плаксу, самовольно отлепили от состава
вагон Д» 219 и остаяили его вместе с вы-
шеупомянутыми липами на польской тер-
ритория, под предлогом необходимости про-
извести расследование. Одиовргхе.шю поль-
ские власти потребовали приезда советских
железплмрожпиков на гг. Здолбуаово для
участия в расследоваояи.

Учитывая более чем подозрительный ха-
рактер итого происшествия и невозмож-
ность нормальных условий расследована
на ст. Здолбуиово, как это показал опыт
30-го ноября, советские железнодорожные
власти отклонили требование польской
стороны • отказалась от командирования
своих представителей на ст. Зюлвуново,
настаивая вд немедленной возвращении п
СССР незаконно задержанных на польской
территорий т.т. Ярового и Плаксы, а также
вагона № 219.

Приичаим ТАСС'а. В осведомленных
кругах ТАСС'у сообщилв, что поллведству
в Варшаве поручено заявить польскому
правительству резкий протест против
непрекращающихся провокаций польских
мастей, ставящих под угрозу дальнейшее
функционирование железнодорожного дви-
хедия на участке 1!дллбуново—Шепетовка.

В ПРЕЗИДИУМЕ Ц Ж СССР
Десятки тысяч трудящихся отдыхают я

лечатся «жагедм в домах и д и » • сана-
ториях Сачж-Мааеетиасвег* давтаого
Района. Дцк!Ь овад4виса 1НА1нммн° ямоимш-
а м цва»нп1. 9>гому сммСствуяг вас-
арасаМ иамапчессв* уеловаа, еагатш
гадреиинеральиме ресурсы, в д о в а я «тб-
«ряипеская фявра. Отроатеамяо а Со-
ча-Мапв«твмеаов районе ваг&адао поашы-
аает, вам* «гремев влгшиашв удвавв» «•-
автсвов ирваитвдалао «авале авмияья
татжиихся.

Одаак» в Сочи-Мачестявеком районе
ввовсхмат «аомам. ишамемщ деатыь-
ивопн мера, рек в ярттант г в в м п т а а -
ан фитеаааа. Тматпв! п р и н т ««вы ж
«ред*хнн»яв) кувакв*! тесинами.

Каам веян влмвмааи а ига * т -
ил> пШ, 17 дикби, аа

ВИМИП ПркМант'ЦМК СОРТ Ш
н и и 1«п(«и, р а ц — щ ц вЯмн.

0»вв*мпм зваивв пмопчеевц тело-
| | й пмвплмит ещврядо >мре1ви> ска-
«Щ, что барьоу с 4ЦИ «гт1Я>»ИПШ| л»-
лемем, н е и и п , ножа* м о я гегав-
«о. Предложении! *<*тшА «р«Мг пви-
Т«шраваег устро!с»о раЩ пжапонш
соортжевя!—шцмвр» илдитЙЬю
стевов, глуФоваг* дряажа, лимямй йма-
лаивяя. а так» рамеииумМ «к-
брелшш ж «ореш л ы е ж т Я Ш ! »Щ-
емфяшкльских работ.

В «осуждении ипт» мвуив на Прпв-
Т«е прияли паети т.*. 1мапв,

Швермв, Вейлверг | » т т .
Презпжум ПИК ООСР выжим отвеете

ди пермавогки проема поетмммвя на
оети •иква певши.

На этом же заседаяяя ПузЬяцтма ЦИК
СССР М. И. Калинин вручил орлена группе
работвиков Раооче-Крктьяяской малжлим,
строителН! канала Москва—Волга, коман-
дных» Красной Адшиа.

Орде» полгтчили радютехнав втакже р д
бортраякт самолетов Н1-171», «Н-166» •
«Н-169» т. Строим
станции Амдецв» «.
теп т. Коядрагепов,

я, яачшянж рад»-
КтЫ краежи»»-
ведии т. Крючев; в

и вру-Орден Трудовом КраеаЪге Эи
чен аимна^Щ. А. Ыят»»Т.

Акаделнх Кайгу»» « о р а т е я I Преая
пумт е г»рп«1, ввроооило* речью:

— Прввмвт,—«май о», — вмо глу-
бокую бмгодврметь враавтельетау
анемм оаеяввшому •>• а р ш к ватчвие
заелтп • ваградввшеиу *ш «мим*
Труювого Красвоп 8яам»вв.

Великая Овтяврьпм рампада, еввев-
шеяная мд ргаоводгаи* Депва в его
друга и еоратлии Сталвва, жжрмю «•-
крыла дм«в вума • алтмв д м рабоче-
крестьяясмй «владеем. I мы, «тарьм про-
фессора, ае можеи яе благодарить аа вт«
с о в е т у я влвеп. Вид», « и м и вявиа-
няеа и жадности елугвает леажа в ра-
ботает в лабораторилх «молви, пеяетае-
шая на САМИХ опывпых уголвм Семаа,
мы немлъво иражаякя ее (нергвей, и -
бываем своя старые годы, чувствуем себя
ешв достаточно «ыыыяш, чтобы служить
навей дорогой роквке. Мы вядп заботу
советского нфваательегва о преусоеянив
натки в Советами Сопи, чувствуем его
заботу о вас.

Присутствовавшие ва аееадаан тепа*
приветствовали старого учевого.

Вручив орден Красного Знамени красяо-
ар»ейиу т. Анисиимт, вагражлеявовт аа
доблесть я геройство, проведенные при м-
щите государствеиньп граннп Сотом ОСР,
М. И. Калганя поацрави товарищей с по-
лученпш ордаяов и пожелал дальнейших
успехов в работе.

(ТАОО.

новых агитаторов
ХАРЬКОВ. 17 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). В перво] нзбавательяой к а т а а ш в
Харькове было привлечено к а г в т п ю п о й
работе свыше 20 тысяч коммунистов, ком-
сомольцев и беспартийных активистов.

Харьковский горком партия провел спе-
циальное совещание секретарей райсоное
партия по вопросу закрепления итого* мас-
совой предвыборной работы. Сегодня про-

водится единый партийный день, посвя-
щенный этому же вопросу. Горком партии
поставил перед партийными организациями
задачу — закрепить для повседневной аги-
тационно-массовой работы новые кадры
партийных л беспартийных агитаторов.

Среди иеоргаяизоваглпго населения будут
и в дальнейшем регулярво проводиться
полнтбесеш.

Стахановцы московского завода «Краеям* пролетарий», дашпие в честь
выбороа а Верховный Совет ряд ракордов производительности труда. Слева
направо: разметчик П. В. Дмчмов, строгальщик И. А. Ковалев, разметчик
И. Н. Федоров и фрезеровщик И. г. Царев. Фото в\ 1вмсм1ваа (Оокмфото).

Кто виноват в срыве
выпуска бумаги.1 1 (' Т|««

Иввмтв», что в аппарате Наркоклеса
(ыло «крыто вревтдьст». О м ы итого
амднтельспм оказалась в ток, что план
выпуаа (гужага, особенно ктлътуряьп
сортов — гаоеттюй, писчей ж тетрадной,
( ш «офвап.

Задача руководителей бумажно! аражыш
лвяяоета оостожи в том. чтобы ашорче
ведь с воравм остатки врещггельетэа, «ы-
(рояп. аа борт дяверсатв а пмцметово-
(Гхаросжжх шдяивм • начал работать

С е ш п аа ярвдатвлмтвв в

прошлом йиив м аюгут «тужить оараада-
ввм ыоюй работы выямпих руюэоди-
т е и ! оредпршгпв! букажмй промышлен-
ности. Ова пенами я шшмотмо отвечвит
м беетребоввое енабяипе страны бу-
магой.

Между те* в выработке гаэетвой. пвс
чей и тетрадной бумаги создалось сейчас
совершенно нетерпимое положен». Суще-
ствует оерьезяал угроза остановки ряда
бумажных фабрик.

Руководители бумажны* главков Смоля
пнпквй (Глалаалбумпром) я Хутияж (Глав
востбумпром), вместо иает«*цей больше-
гастввя* борьбы аа нормальны* ход аро-
и а м д е т , усвоили себе жанерт аабрасы-
вать всех • вся оазл>чнымя лоыаяимя
иплскамя, в соторых шветатяруют серьез-
ность шиожевля с выпуском бумага. Но
дальше »ТФГО дело не двигается. На пред-
првятяях не чувствуется нюрапшмпеЯ
руст вачальвяков главков.

Весьма показательно, что Глжввост-
буипрои .и его начальник Хутквя только о
последнее время узнали о том, что Балат-
вяняввй бумажный комбинат яя-за аедо-
статка древеспы «ожег остановиться, что
баллякам-и «мбипат обеспечен лмпь до
26 ммаря, а дровами — до 20 февраля.

Декабрьский план отгрузки балаигов Ба-
мхваиююму комбкиату в количестве 3.140
вагонов таким стоят под угрозой, вслед-
ствие отсутствия у желеэвов дороги подае-
зетдого баланса.

Такое же тюжеаяе и на 0куловск»м
бумажном «оибвпаге. По теюигииея све-
детяям, там «сталось дров всего на четыре
дня. На Дубровском бумажном комбина-
те ФКвтэва яме тормозится из-за яепода-

Кавовсюй железной дорогой порожняка.
На Веввооожоком бумажном клогбпвате, из
Кажяквой бумажной фабрике, ш Сясьшом
воабжвате баланса ж шъ хзатаг шва на
несколько дней. Декабрьский плав отгруз-
ка балансов в дров евшем» ичеом яе №-

Уже сейчас, в емзя с втмж, Валаипгн
псий бумикиый колбяват вдисто 380 тонн
еамвтточиото выпуска бунаги во плат
выоуаает только 300 — 320 тонн. Бу-

1ндя фабрика им. Горького в Ленинграде
вмюсто 105 тонн выпускает ежесуточ-
аа только Б0 тонн бумага. Ковхопожская
бумяшм фабрика место 81 тонны вы-
пускает всею 61 тонну.

Как же на кто реагировал* исполняющий
облазявостн наркома лесной промышленно-
сти Гавтаал и его заместитель Еояевап?

Оня не аашля отчего лучшего, как зл-
ватьса ««омвленнем докладных иаасок во
все аышевтояпие оргалпадяи с «сигнала-
ми» о том, что положение в бумажной
щммышлеввости тяжелое.

По кто же иловат в создавшейся по-
ложении, кроме самих начальников Глав-
воотбуятлрма и Гдшипбушрома?

Прежде всего, сан Наргомлес отвечает
*а то, чт* его главка с я ж а м т е в г орв-
мют поставку балансов Валмилшжмгу
бумажному комбинату и друтмм бужаленця
фабрахш. Яаркомлее ограаачавшиыг толь-
ко изданием прякавов, о* аа проверяет,
как оаи выполяшютва. Яв Навсомлева, как
в рога ииобвлва, сыплются рашавашевна,
а аачалмвжя главе*! каяку* вк а«а
«ряо. _ ' ;

На ряле щ^длрвший, ааивнмр<' Ш
ленинградской груше бтиажяьп фабрив,
воаявклж большие перебои в «аЛжеавв
меатроанерпаей. Начинал с 29 мвбра,
т группа фабрив аа-ае огсутстям влек-
траамргяв яедовырабвтала 438 тона га-
мляой и 156 товв других сортов бумага.

Та же грутгаа леиавградеавх фабрвк ив-
пытывает лмггематичесся ведотатск •
угле н простаивает по «той прачвне. Тавм
же сообщения идут и с ряда других Пред-
приятий бумажной промышленности.

Итак, ««достаток угля, метстроэнергик,
дров, балансов давно, а Наркомлес, зная
нрааее, что аамою могут «вэдаться оелож-
неви ее овабжаавем, никаклц аер яе при-
вял.

Вместо борьбы м устранение ооздаипих-
сл оыожиенай вдет резкая перепалка ме-
жду Нарвмиесом, Главанерго, НКПС в
Глааутлем. Калщый обвиняет другого. На-
чалыик Главторфа Кучеренко об'явняет
п(и>ебоя в снабжении Балахннлского бумаж-
ного комбината алектроавергяей тем, что
ва Горьмвской городской алвктросташгаи
вехватает торфа. А почему вет торфа? По-
тому, заявляет Кучеренко, что Горь-
ковскад алектростанция имеет больше! пе-
режог топлива. И иа этом успокаивается.

Совершенно непонятна линия вачадынг-
ка грузового управления НКПС 1 а с и м в
заместителя наркома путей еойбшеаи Та-
роаченова.

Оня огульпо отрицают имевшие мест»
случая задержки проаэводепа яа-аа иепо-
дачи вагонов. Но факты гаворят против
них. На Окуловскои бумажном коабшате
скопилось 50 вагонов бумага. Из-за «того
должны будут остановиться некоторые иа-
шмвы. На Каменской бумажной фабрим
задерживается отгрузка тетрадной бумаги
из-за отсутствия вагонов. Систеиатичееа
не подаются вагоны Камскому бумажному
комбинату. На этом комбинате уже
лось 95 вагонов продукт™, в том
55 вагонов печатной бумаги.

Идут десятки телеграмм, подтмржаш-
кых начальниками станций, о ведодаче ва-
говев, а аамеотитвль варкома путей сооб-
шення Торолченов и начальник грузового
улравлешы НКПС Ликин никаких мер
не приняли для урегулирования транспорт-
ного вопроса.

Невидимому, В Наркомате путей еооб-
щеявя ве эиают действительного положе-
вжя с подачей порожняка для нужд пред-
приятий бумажной промышленности. Ина-
че чей об'ясшггь тот факт, что «пор о ва-
гонах идет уже продолжительное время, а
результатов никаких.

Точно так же непонятны методы работы
начадыткка Главанерго Первухина и на-
чальном Главугля Агеева, которые знают
о систематических перебоях с влеЕтроалер-
гоей и с доставкой топлива и яе реагиру-
ют ва эти безобразные факты.

Картина совершенно ясна. Нужны
немедленные решительные меры. Отрава,
не может остаться без бумаг!.

РАЙОННЫЕ КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ
Закончим работу курсы проаагадхистов

при Тагысвои райкоме партии столпы.

Группа товарвтдей, более 100 человек,

пополнив свои талия, вернулась на пред-

приятия в приступала к пропагавдиотской

работе.

Раком партии комплектует еще две
группы. Одногодичные курсы без отрыва
от производства будут посещать 60 чело-
век. Зааятия втнх курсов проводятся о н а
раз в шестидневку. Трехмесячные курсы
с отрывом от производства рассчитаны на
50 человек.

Из истории первых шагов
к социализму

(К двадцатилетию организации Высшего совета народного хозяйства)
7 ноября 1917 г., в те часы, когда во-

оруженные отряды рабочих, солдат и матро-
сов штурмовали последнюю питатель рос-
сийского капитализма — Зимний двореп,
Ленин выступал на заседании Петроград-
ского совета рабочих и солдатских депута-
тов с докладом о задачах советской власти.
«Рабочая и крестьяпекая револкщяя, —
оказал Ленин. — о иеобходямогти которой
все время говорили большевики, соверши-
лась». По докладу была принята написан-
ная Лениным резолюция, в которой возве-
щалась программа будущей власти:

«Совет, выражая непоколебимую уверен-
ность, что рабочее и крестьянское прави-
тельство, которое, как Советское прави-
тельство, будет создано революцией и кото-
рое обеспечит ооддерж/у городскому проле-
тариату со стороны всей массы беднейшего
крестьянства, что кто правительство твердо
пойдет к социализму, единственному сред-
ству спасения страны от неслыханных бед-
ствий и ужасов воины» ').

Тяжелое наследство досталось на долю
советской власти. Царская Россия была
страной отсталой, нищей н немощной.
В мирное вреия она производила чугуна
столько, сколько ныне дают три советских
ывода — Магнитогорский, Кузнецкий и
Макеевский. Угля добывалось по всей
стране почти втрое меньше, чем дает сей-
час один. советский Донбасс. Тракторов,
комбайнов, автомобилей вовсе яе произво-
дилось. По электроэнергии допоенная Рос-
сия плелась на пятнадцатом месте в мире.

За три года империалистической войны
хозяйничанье помещиков и капиталистов
ваупе с бездарной царской администрацией,
а мтем с чиновниками Временного пра-
вительства, привело страну иа порог пол-
ной хозяйственной катастрофы. В октябре
1917 года работало всего 33 домны. Дон-
басс с трудом давал менее 2 миллионов
тоня утлл в месяц. На железных дорогах
едва грузили 16 тысяч вагонов в сутки.

>) а И. Лаиии. Сошаасмд, тон XXII.
«ар. <•

Покупательная стоимость рубля ушла
ниже допоенного гривенника. Капиталисты
умышленно саботировали, закрывали фаб-
рики, заводы. Правительство помещиков *
капиталистов искало помощи у иностран-
ных империалистов, иа коленях вымаливая
все новые займы.

* • •

Как только родилась советская масть,
перед ней во весь рост встала задача:
вывести страну нашу из трвеины, куда ее
ввергли прежде господствовавшие классы.
Единственное спасение от разрухи и пора-
бощения заключалось в твердом курсе иа
социализм. Затевав власть, рабочий класс
стал властной рукой осуществлять ту про-
грамму отмены частной собственности экс-
илоататоров — капиталистов и помещиков,
которая в обших чертах била гениально
предуказана еще Марксом и Энгельсом
в «Конмунпстнчегком Манифесте». Ломая
бешеное сопротивление капиталистов и по-
мещиков, их меньшевистско-асеропских
лакеев и троцкистоко-бухаринскнх предате-
лей, партия Ленина—Сталина повела массы
к строительству новой жизни, без буржуа-
зии и проткл пее.

Одним из верных декретов советской
власти был «мрет о мам, н&иисшный
Лениным. Частная собственность на землю
была отменена навсегда. Крестьянство
впервые в истории получило возможность
удовлетворить свою вековечную жажду зе-
мли. За годы революции в руки трудя-
щихся масс крестьянства перешло не менее
150 млн га земля, прежде принадлежавшей
помещикам, горолски» капиталистам, кула-
кам, парской фамилии, монастырям я т. п.

Декрет о восьмичасовом рабочем вив,
опубликованный 12 ноября 1917 г., удо-
влетворял 1>дяо из долголетних требований
рабочего класса.

Уже в воззвания Второго Всероссийского
С'езда Советов, сообщавшем о победопосном
восстании рабочих и солдат, Левин писал,
что советская власть немедлеяно установит
рабочий контроль над гфоиамветаш.
11—12 ноября, когда под Гаганой разда-

валась кавонада пушек Керенского—
Красном, а в самом Петрограде шло вос-
стание юнкеров, Ленин набросал проект
положения о рабочем контроле.

Смольвый бурлил. Отовсюду подходили
отряды Красной гвардии, цолучали ш и ш е
и спешили на фронт. А в комнатах комис-
сариата труда шло обсуждение проекта
декрета. По предложении Лемияа во всех
промышленных, ирговых, банковских,
сельскохозяйственных, транспортных в
прочих предприятиях, имевпшх наемных
рабочих и служащих илн ям ивами»!
работу на дом. вводился рабочий контроль
на] производством, куплей, продажей про-
дуктов или сырых материмое, хранением
их, а также над финансовой стороной
предприятия.

Контроль осуществлялся рабочими дая-
ного предприятия через их выборные орга-
миааиии с привлечением представителей от
служащих и технического персонала. Ком-
мерческая тайма отменялась. Владельцы
обязаны были прад'являть органам кон-
троля все шмити и отчеты. В проекте под-
черкивалось, что учреждения рабочего кон-
троля являются органами Советов, т. е. ор-
ганами диктатуры пролетариата.

27 ноября проект Ленина был рассмотрен
я утвержден м ВЦИК, а 28 ноября утвер-
жден ^Совнаркомом. Рабочий контроль был
крупнейшим социалистическим мероприя-
тием. Он дал в руки пролетарского государ-
ства орудие, позволявшее поближе позна-
комиться с характером каждого конкрет-
ного предприятия. Рабочий контроль лишил
буржуазию возможности использовать свою
экономическую мощь в пелях «онтрреволю-
пии, сыграл роль переходной меры к на-
ционализация проиышленаоети.

Именно поэтому против рабочего кон-
троля ополчилась все силы старого, капи-
талистического мира. Меньшевики и эсеры
пугали анархией. Капиталисты закрывали
предприятия. Оня взрывали котлы, прятали
сырье, сабопгровал! важнейшие заказы,
об'являли банкротство, провоцировали стач-
ки. Но рабочие иа местах бнеф> раобяра-

лиш 1 яамвааж хомаа, раеоблачал их,
отбирали предприятия I целлон прави-
щаи аа себя ртмеодство.

• • •

«От работам вовтрем, — говоры
несколько позднее, 24 января

1918 г. на Третьем Всероссийском с'езде
Советов, — мы шли к созданяю Высшего
совета народного хозяйства. Только эта
мера вместе с яационалпацией батям» и
железных дорог, аоторал будет проведена
в ближайшие дня, даст аам возможность
приняться и постройку вмогв мцхыи-
стичеемго хозяйства»').

Проект оргаяваадяя Высшего совета
марадмого ховяйотм был враявтавлев на
утверждение ВЦИК. 1 е ш е кары всячески
саботировали утверждение нового декрета,
сдавали его в кояяееаи), петом в другую.
Они пытались превратить его в пар-
ламентскую говорильню, в арену д м аша-
тюрметических вылааок. В т а аа помо-
гали троикютеко-буХарипские предатели.

Кулацким прислужникам и защитникам
буржуазно! диктатуры Ленин дал сокру-
шительный отпор. 14 декабря ев выету-
иил яа заседании ВЦ1К е ремой *тпе-
ведью противникам декрета: «Высший со-
вет народного хозяйства не может быть
сведен к парламенту, а должен быть та-
ким же боевым органом для борьбы с ка-
питвлиотаии и помещиками в акмомим,
каким Совет народных Комиссаров являет-
ся в политике» *).

18 декабря 1917 геда декрет об орга-
низации ВСНХ был опубликован в печа-
ти. Высший совет народного юаяйства
был учрежден при Совнаркоме. Задачей
его являлась организация народного хо-
зяйства и государственных фвнааоов.
ВСПХ было предоставлено право вовфисм-
пии, реквя|ят(ви, оееиметра времтриатай
различных отраслей промышленности. Ко-
роче,—«аа а предлагал Ленив,—ВОНХ
был оргаиивоаи как б»евой оргав двнта-
ттры пролетариата.

На первое же «амхааае пленума ВСНХ
Леиия представал проект декрета о нацио-
нализации, иотерый предусматривал налва-
налпашш веех банков в акомаервых
пвежнвяятий, аиауларовааве внешних и
внутренних пазив, введение всеобщей тру-
м м й аоввааветм, прикрепление граждан
к потрвбителмиин «епеепам, перевод

>) В. И. Ленин. Отиаижа. том XXII,
ОТВ. 916.

а И. Лаиии. Оочхмеяха, ток ХХП,
ОТр. 100.

закрывающихся и демобилизуемых пред-
приятий на полезные работы и производ-
ств» необходимых продуктов я т. п.

Ломая сопротивление саботажников и
превател«й« советская власть решительно
приступила к выполнению намеченной
Ленивым программы. В 7 часов утра 27
декабря отряды красногвардейцев стали
занимать банка и кредитные учреждения
Петрограда. Директора их были арестованы
я привезены в Смольный. Вечером того же
дня Ленин предложил ВЦИК утвердить
декрет о шышоналя.ъгиии банков и декрет
о рамвая стальных ящиков (овйфов) в
банках! Государственный банк, откуда
конгррсволюцы успела получить 40 млн
рублей ва оргаанаапию саботажа, был за-
пит еще.раньше — 24 ноября. Советская
власть у ш ошибку Парижской Коммуны,
оставившей банк в руках контрреволюции.

Национализация банков в корве подры-
вала господство буржуазна и гвет капита-
ла аад трудяяцгмивя. Она вместе е тем
похлзлаа, в каком направлении и какими
темпами: должна итти работа ВСНХ. На ме-
стах стали быстро расти областные в гу-
бернские советы народного хозяйства.
Одним аз первых образовался в Петрогра-
де СНХ Северного района. Во главе его
стал ближайший соратник Ленина и
Сталина — В. Н. Молотов. Работа, начатая
Петроградским советом народного хозяй-
ства, послужила образцом для многих
местных оргамиций. Самарским советом
народного хозяйства руководил В. В. Куй-
бышев.

За работой ВСНХ неослабно следили
Ленин и Сталин. Такие решающие
мероприятия, как национализация пефтя-
ной промышленности н Каспийской торго-
вой флотилии, были произведены по ини-
циативе и указаниям товарища Сталина.
«В вопросе о национализация Каспийского
флота,—писал товарищ Сталин в Баку,—
можете действовать решительно... Мо-
жете быть уверены, что Совнарком
будет с вами... Все еказаяное примите не
как мое личное мнение, а как предложение
Ленина, с которым я говорил вчера по
гмем затронутым вопросам по прямому
проводу»').

Под руководством Ленина и Сталина
советы яаоодяого х/вяйетва стали поавян-
ньгма органами диктатуры пролетараата в

*) Оборнтк «Памяти <2в» (материалы к
истории бакинское коммуны Шв года)».
Ввил;, 1ОТ8 гч отр. юж.

экономической области.. Советы народного
хозяйства проделали огромную работу- 0«а
сломали саботаж промышленников, она
были штабами «красногвардейской атака
ва капитал», как называл Лейиш «тот
период экономической политики.

• • •

Социалистическая индустрия е самого
своего возникновения стала обнаруживать
претмущество перед капиталивмои. В годы
гражданской войны «на сыграла славную
роль кузницы победы, арсенала героиче-
ской Краевой Армян. Посла нарехоха,
к мирному труду она поразила иир неви-
данными темпами воостановланая, лякааха-
ции разрухи. Но ярче все» раскрылись
гигантские преимущества социализма в пе-
рлод сталинских пятилеток. В невиданно
короткий мторичевкий срок р о щ а в а ш
из отсталой и бессильной страны стада
неделовой I могучей индустриыьной №Р-
жавай.

Партия ставила во главе ВШХ таких
выдающихся организаторов, любимых руко-
мчнггелеД рабочих масс, как •. 9. Дмр-
жаиский, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджо-
никидзе. Когда, социалистически итат-
стрия стала семимильными шагами итти
в гору, прежде единый ВСНХ разделяете*
на народные комиссариаты, В настоящее
время сложным . индустриальным хааяй-
етвом СССР руководят народны* коиисеа-
риаты: тяжелой, оборонной, иашиаостр»
тельной, легкой, пищевой, лесной промыш-
ленности. Саны! ответственный и решаю-
щий участок индустриального фронта вм-
глллляет сталинский варком тяжелой про-
мышленности Л. М. Натанович.

Накануне оргашиаЛя ВСНХ Леями
заявил: «Раз навсегда порвем с предрас-
судком, что государственные дела,
управление банками, заводами — невоа-
можиая для рабочих задача». За двадцать
лет, прошедшие с тех пор, доказало пере!
всем иирои, что рабочий класс, ставши!
хозяином своей жизни и счастья, способен
ва подлинны» чудес!. В нашу великую
сталинскую впоху об атом евиетедгьетвуют
иаааые дела стахановцев, вызывающие
восхищевие всего советского народа. Стаха-
новское движение, открывающее бмбреж-
ные перспективы шьвевдвего раматкя
к коммунизму, могло аармятьеа • развать-
ся только в сопкапелпеоио! индустрии,
первые камни которой была аалояищ
Левиным I Стадявыи 20 лет назад.

И. МИНЦ.

\
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
' * В КИТАЕ

• ЦМГМЛКОМ 1МА1

Ш Ь Ш , 16 декабре. (ТАОС). Яаолш
•мы! веступлтеие м Хмчлпу (стмиша
провинти Чжвцзжя). Численность *вш-
емх вовек в Цисвле («вере восточи»
Хвячхоу) за последнее дна умичалась
с 2 до 8 тыс. человек.

14 декабря яюэсхве аонес» ш ш про-
двигаться ва юг — в важималеша я» Х*и-
чжоу ж ел запад • сторону Хучжоу (юж-
ввв овера ТаЙду). Кятвовж» о м о м в
атом районе проходят аблваи Тувсжи (*
25 и юго-западнее Цмсива). Ухе на-
чале* первые бои.

Высадившиеся Я4 « « ( в о н берегу Яя-
юы, около Цзивпмна. яповскве юйска ве-
дут наступление ж» Та1см ( > 2 б н о -
воро-мпаяюе Цзишялш) Западнее Цжн-

паам японцы прошлой яочью т м и л
город Янчжоу, во а т м Пии «гонга. По
катайсхт свежим», м с г г ш м м « я -
я и вовек на север от Нмкам буцет ае-
етась • трех налрамеввл: во-о«раих,
вдоль Тялммгаь-Птао'уовой желеной *>-
ропг, во-вторых, со стороны Цзичгазяня I
Янчжог н* Хуяввиь а. в-третыгх, се сто-
роны Хасавш в ваправлевш ш ХвфоЙ. Ом-

Как «ообщавт а м а т и » Оавави Ным.
в ш и 1шп1«ам« фрака в» о*ааваав бе-
регу Ятш щнаят от Цваацвян* м Яя
П , оттуда в» запад до Лвш • далии

гчиыт (• вромопш Ахиувн), а За-
тея фрИНТ НИЩ» 1—111 « ЮГ, ОН* В»
Чаоенв» I Ум! м пересевает Яацяы оае-
ло Тумана. Дам* лхаш фрят* мет с
в>гу от Ятш черве Цнмн, ШкдеЙ. ТаЙ-
ши, ШаюI (в ют воин «он ч*ств оро-
ш я Анит»!) • дам* «а в о о т я»
Хянчжу. Длах» н о ! лаипш дктигает
350 м .

Пр! «кия» п о с и я ю шгаЯеал чве-
т«1, л т р ш а м ш п ототпшиве гляямгих

Н 1
, л р ш п

яи п Немана, утро* 14 декабри ва аабе-
вехаой Наташ и городам* стемов вро-
няояел Ы « а п к п м массам. С обеих
оторва « ж и г и б и ш н ммва.

ИАЛ1ТЫ ЯЮНСКОЙ АВИАЦИИ
ХЛЙЫЮУ, 16 яеваДря. (ТАОС). 15 де-

мбря шмсжи 1 1 1 1 — бмбарщмв
рад пупсто* | Север*)! Китае.

10 бомб бы*> сброокво в Та1аа» (юж-
пев ствлвцы провшнци Швяьдуя-Цяиаив)
а тасхе в раде пунктов ш Цшиао-Ш!-
вапьско! в Тяньщмь-Пумуско! жеамнмх
дорогах. 1"8 имасых самметов совершип
налет на Бевпу (в тюмншп Авьхув!)
в еброосл 60 бо*5. ГГровзвелсаы болыте
разрушевви. Наситивается того у беги х.

ЯПОНСЮМ СООМЦЕНИЯ
ТОКИО, 16 тибря. (ТАОС). В сообще-

иви лтеращкя»! «гнев говофска, что
апояешк яовсм «чера аашш Ягают, м
оевврвож Фефегу р е п ЯвгоЬ. фонт Мулуя-
ч»вь, в 14 ЕВ северо-восточнее Нашив!,
I Мофушмь, в 4 ва еевераее Натпа.

Манифест Чан Кай-ига
Ш Ь Ш , 17 десабра. (ТАОС). Л

по радо «пт&аваома вмиафиги Чаш К*4
шн ко воеау ыт**иао»т »*ролу.

«О вач4м морувиавого ооцит«ы«-
жм. — говорится в ваввфесге, — ваша
пот«п убвтым в раявяыап ва авех фри-
т и превышают 300 тис. <ш. Потерв
ж в ш к пгущвопп варвых хаммй ве
подшотся учету. Тагах гроавдвых жертв
ж бьио в ЖТ01ШИ гощютвнавы ввооциа-
вой зг»е4хян. Как довнопшавдующ11
ПРВЧВЕЫ народу огроиные потере. Мое по-
х ж е а и • еТвешишивоть ве позволяют
уклониться от ашп «бязаввосгей. Я саа
страдаю больше, че« оооцаггы я народ. По-
и 1 буду шяп. я буду пролошжт борь-
бу до тех пор, пом буду ошюОев ооодо-
тввштьм до ооследввго коаца в « обес-
оечеаы п>в«<ш»Й победы д л хирода- Толь-
ко тм я могу вмшшпть овой долг перед
вщгтЛ, праввтешотж» а аацодоа.

Яоовчжал апреосал а Катав остщвег-
вхаетсл дапм лутанж: одав путь — аахы-
тов—подобен гмтаовш вата, а другой—
подобен укусам шеловпного черва. Невв-
даввыв аахжавш Яооаам аахвачаа» Наа
к п . С удвоеввой жоогоюхтью «на будет
осуществлять свое яамервгае подчвхять
весь Китай. Опасность бьггь ароглочеовьш
легче оОнвдужятъ, между тем вак про-
цесс «укуою» вехмвяый а скрыты*. Ес~
л Яоови будет продолжать шиатоку
1ушусо» дм того, чтобы лобвтыея пресц*-
шевы нашего существовали, вы ве дол-
жвы поддаться убаюквваивю ф,иып*вывш
фрааавк о бевотасноста в преиебрегать »*-
дачей ошнхгппиемм впагу. К т й должен
«тропиояться горспеатове юотеп«вмго
расчленешм. Перед лшюи величайшего
крвэяса ш ве можек колебаться.

Опевавы вопкжяый всхад ввеаных
действий, мы убежделы, что питопцее по-
Д4жевм благтвтгротетет Китаю. Оожта
будущих успехов Китая лежит в продолже-
пвв «опротввмви. Сила «того сяцмтвше-
в м не * Наисапе ют ДФТГОК болышм го-
роде, а с деревнях «сего Катек в в решя-
ноотя всего таре д . До тех пор, пом ваши
свототестеентпен будут ввать, что «пов-
екой агфмпи нельзя ввбежать, отцы ДО-
жаы внушать евоаа хетяв а бмим —

братмв, что вх вмг — оооротамтм.
Толке пк аожет быть еоиаш решитель-
ная оборона ва всей террхторжн Катая. По-
т к у вря настоящих у о н ш х ваш* аааы
ве должва пшав*ть«я ыввааю ареяеяпп
ообед шп гюрысенвй».

Далее в вмявфесте тдчеоааввется всто-
рвчеосм амчеам воовуаивной борьбы а»
яацнмшим «уцеетмманк

«Настоящее «торжевнм оавачает не топ-
ко оккупацию амией теголоиял, увалто-
жеят вашего варода • равртомгве вашей
культуры и ЛШШИВАПО, в» также унв-
чтохевше велвпгх поаяцвткк деяокр&т&н
Суп Ят-оеяа ж пщамепе вашего рпо-
дедаоивои дтп. Порахехва, мтооые вы
«весле, ве так уже серьезны по своей г
аначевню. Воле ш увгтшп, ваш дух бу
дет доругав, в н и щювалггея в бевлу
большого упмггвви. Тоги будет в 10 а л
даже в 100 ра» бомв «учвтельво. чев
боль от настоящих тфудвоогей, орггввя*-
въп воввой».

с Независимо от того, в*с аожет вам
ятгмш «астоящее пноамвае, — говорите!
далее « аювфесте, — вы яе амжиы едз-
вапен. Мы должны иттв вперед. Борьб»,
вохет быть, «те ве скоро пример нал
победу. Н» кмпггултовлп — 9то иваЧвт
готовить себе верное несчастье. И е с л
дым вы потерпим неумчу, все же еще
не будет потеряна вмаохвоеть доетвпгггь
победы. Но выв вы потервев свою «алию,
мы япогда яе омжев воостааоввть ее».

«При дальнейшем проавсаовет в глубь
Китая,— указывается в ваввфвете,—Япо-
ния встретит о вмреодомшып трухво-
стямн. Вела она решат ощгдвроввть огвоа-
иую нтаЧжую тенатораю < маоевать
400 м л китайского ваши, ей прадегся
держать гроааявти ацвам. Всав весь ваш
народ будет пояепду ородолявть тпориое
сопротвыевве, орадет ярема, яогда япоа-
скве аоеавые «ялы оолвоетъи астощатс!, в
•то принесет вал овопатыьатум поведу».

Мамвфцл Чан Квй-вгв аоваа раоцевв-
вается прежде всего с м «тает ва ямвож-
вое пред'яыевве японсквх требоаапй и -
тайвкоиу краявтельетву, а также вас тавр
по прояповесав иевевтав, готовым ванаг-
тулврааап перед

Лживое сообщение газеты
«Денли телеграф эид

Морнииг пост»
УЛАН-ВАТОР, 17 дембрв. (ТАОС). В

евввн с вообщеявея лондовесой гаееты
«ДеАлг телеграф вид Морщит пост» о том,
что стенерал Тев Шш — член военвой ко-
ввееви Внешней Монголии — 14 декабря
прибыл в Ханькоу для совещания с Чан
Кай-шн в предложил еву военную помощь
в Севераоа Китае»,

вашему корреоповдевту из совершевао
достоверных НСТОЧЕИЖОВ сообщили, что п-
форааова «Дейи телеграф энд Морнваг
пост» является лживым, провокационным
вымыслом. Лживость «того сообщены под-
тверждается не только тем, что никто вз
военных иля государственных деятелей
Монгольской Народной Респтблавв не вы-
езжал в Ханькоу, во в тем, что а поенном
мавжтерстве Монгола не существует ни-
какое военной коивсеви, так хе км ве
существует и никогда не существовал в
Монгольской аарйдво-реввшциоввой арная
генерал Тен Пия.

Призыв к бойкоту
Японии

ЛОНДОН. 16 декабря. (ТАСС). Вчера в
Лондоне под председательство» лорда Се-
сили состоялось заседание Игпояятельвого
комитета «Всеобщего об'еднненая и
мвр». На заседании была единогласно при-
нята резолюпня, в которой Исполком тре-
бует, чтобы все прааательстм иаролиба-
вых стран оказал кономвческое давление
в* Яиокиго с пелью пглосталоввть япон-
скую агрессию против Китая. Кроме этого,
Исполком примял решеюе качать с 1 яа-
вара 1938 год* какпааап бовсота Япояма.

сВсеобпке об'единевве за мвр» об'еди-
пяет 43 слюны в насчитывает в своих
ради 400.000.000 членов.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ШПИОНУ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 16 декабря. (ТАСС). Воваам
ИАиегвд прааюхота врвевого оуда пвагово-
ржи Иосафа Браавм, чашоавам мружао-
г» «агавнотратаввого уоравляпя в город*
Аш (Северная Чехия), за шшвжаж к смерт-
ной

АНГЛО-ЯПОНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

(ТАОС).

дм вымда. Дав* вяШвдва-
м ав |мм атвяш, был

лее м а ш тсш, «и « в еааН мтм.
«пане*, смету! Ямавш уит те, в>

тга овваияавииш м авмаваяша • ааглйквиЯ
и ввинтим! в ш , п а л : «ваиещ
правагтимтмвнхииув-гяап ав м и
яалны тимгв авгл ввевиаицвпп е»-
трудввчеея» в л а п е аоемям* ипш-
к я и (вашамае ва и/жмйеш еум 1
потопмвм влмвввивгввй ваааиааш). (И -
ясневм аоояцев в п гяммег» мая»
сяггь щтчаииалшй пмв», ащиими га-
зета, аывктся ( И г Я а т а м 1 М Н -
слухвмвп дадвавя» дсааивв. п
СТМ ЯВМКВОГ9
сдемп тельв*
ты, вряквивл
предаваереа» ведг«т»влеаы аямпм» «
целы* раепрмггь «тмхвхйм вейтрыыца
государств • «даеареакяве •сиыпть, 8ая*-
м бумт ц и а н дераш, м а ш в и т м -
«ых • еуднеанаи»; лвбе втв ввшшвты
ве была ввванвевмт нет диамины.
В поемавев случае СТВЯШВТС! вовла, чт»
нв одному японцу м л м *ваевать«атшп».

•Манчестер гардаеи» яаввтельво ШЫ-
чает, что если вновь поатаряггея ооворвм-
ния со стерты японцев, те аягляйовое пра-
вительство, следуя своей двулвчяой пол-
тике по отношению к Испании, вероятап
притет генерала Малув м адмирала Ха-
сегам в качестве ««авветвеаво засовваго
японского щмавтельотм».

По с.мвам ппеты «ДеКл геральд», м>
глйская нота не пронаведет иимкото во«-
чатлевы ва япокквх убийц. «Если, —
питает газета, — Англия, Фраация, США,
СССР в другие государства, хемющае при-
соединиться * гтп державам, ве об'еда-
вятся, чтобы воссталовгп, трупкнвьи за-
коны веждгварпвого права, то обстановка
спмет яепмерпм бодм аапряжемой в бо-
лее опаовой».

ОТОЗВАНИЕ КОНТРАДМИРАЛА
йМЦУНАМИ И8 КИТАЯ

ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентств» Ревтлр, мчиьввк вяоа-
гквх воздушных сал в Китае колтрмвжры
Мвцувми отоамн вз Китая. В Яповшв
волуофицшиьно ткмываегс!, что оя будет
енят со своего поста.

Дипломатический обозреватель агентств*
Гавтер заявляет, что его вероораятм Япо-
нии рассматриваете» в Ловдове км шаг,
направленный в удовлетворелиио требом-
нвй Англви.

АНТИБРИТАНСКИП
МИТИНГ В ОСАКА

ТОКИО, 17 декабря. (ТАСС). По еооб-
пмпю газеты «Нацв-ницн», вчера в Осака
еоетояхя антвбрвтинжвй нитват. С ре-
чами вьюттпали гевери-аейтеоавт Тате-
им (руковадитель фашастсвой оргаввм-
цвв «Дайвжпш Сейаевто!, тесло связав-
вой с шшмвсавй фашистской ергавазацве!
«Черный драю»), бьпиавй яовоегмй ве-
с а в Верлвви*и«4,

аапагом: «Гвптожвм ф и м о т » аягр-
«ую киитвку Авглваи.

? США
И ЯПОНИЯ

НЬЮ-Юге, 17 ашибра. (ТАОС)
дацтавми» (ми-
дел США) •*(*>•-

. ... _._ оЧгаиаии* *тв-
аовитея к * Мим оивмаяой.

По •емдпааацеаини мобцоиМи, ив
0В1А и Аамаа «Фстиишот воаввхаость
лЛ ^ А в^инржмьавмнмв^К а ^ _ _ _ ^ ^^•ул^^^^^^^^^^^^^в^^ЛЬ аВйн^вхаиявл^

*» вдош«м ииШ •двоцпоигам швшяг-
аврлмв ввиавстаанан а НГХФН овешв, «тм
сообщены, иииит «Ньиьиорк тваие», «не-

веям». Подобны* омааьмм,' врмолхает
гавета. яовшяаиому, «аивруются м ваяиие-
них аорошн «фацеров, вяторые, мааа*. не
«ведстаалпт наовшмаьстмавой точка
ввепя « Т е м ш твасчвв» пишет, что пра-
витыьство (ДА « ш 1 обсузуал» »«юса

т ав^^^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ К ^ А ^ ^ А ам^вяньввакяалкяв « В А ^ М М И М В

. • 1ея аа иинвв, *"• анивчввт г«я»1»,
«хватят роам «г Амутсмх оетмаоа до
островов Оаам в вавосредствягио! блю-
сти от яговаиа ляпа обовояы».

Чикагская гаип «Дейли ныов» амв-
мет, что оолшпи матралитет» I имдя-
шюиват тввввм» ВЛвяняе США в аеж-
дгяаролюй анотш. Вслв бы раньше пол-
ф а США бдш ит твердо! и решитель-
1М, млилет Гввет», Ятюшм к впила бы
ва Катай. Питмс» вабежлть войны, Со-
елгвев>аые Штаты соовобствоажла воевтк-
«овишо войны. «Каждый шаг в а т , важ-
д и устути, вехам отсттплеяяе, — гка-
твает газета,—только приближает воз-
можны! конфликт в вашим береги».

Заалешю Хэлла
ВАШИНГТОН, 16 декабря. (ТАСС). Го-

сударственный- секретарь США Хвлл за-
яввл, что, согласно сведеяням. получелпым
от официальных лкц, клходввшяхся на
борту канонерс! «П»вэй», японские суда
подвергли «Панзй» пулеметному обстрелу
после того, каа аиоасмв» самолеты сбро-
мла в* вааонврву бомбы.

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ
КОНСТИТУЦИИ США

НЫО-ПОРК. 16 дежгдря. (ТАСС).
218 членов амернкаяского конгресса под-
писал петицию, в которой требуют, чтобы
палата представителей 10 января обсудила
предложение члеаа конгресса Ладлоу об
вмавенв! конституция.

Конституция США представляет вов-
грессу прам об'млять войну. Ладлоу пред-
лагает, чтобы вопрос об об'явлешгн войны
решался путем всеобщего голосования —
референдума, в» всиктиаек случая, КОГДА
вшергнется вападенвю террвтория США.

Юрндтчеекая комиссия палаты предста-
вителей сегодня на секретном заседания
опмалась обсудить прехкжсиие Ллдлоу.
Прецоедатель КОМИССИИ указал, что «то
релмяне вынесеио в сеяэа б осложаенвен
обстановки ва Дальнем Востоке. Государ-
сЫняый секретарь США Хил з&яви ее
гкгвя продстааателм печати, что премо-
Кевие Ладлоу ве способствует укреыешпо

• • » предотвращает опмвосп воины

,. , . Ъвавв шЬЩат пропв
|||вхлмкап Лкиоу, маши, что подоб-
•м ивквеле тег>пдо.Шт|>гха*т дП
фвпдмт* ргмвомвв жвеавМЙ швпмой
• « ш в п обороау США.

В Лионе (Франция) вноаь раскрыт крупный смад с германским оружием.
На снимке — полицейский инспектор осматривает найденное оружие.

'•своЯ гамты яЮнюгм».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщеитж ТАСС *а 17 мкшбрм

Ооглаеае еофбвмпв вславеввго иива-
опастм обвреаы, «перыдаа республикаи-
с в и войск, начаты» ва тев/мьсим фров-
те, щмдоимлаеь 16 декабря с большим
успехом. Респголввамкве вейеи увреввли
витые ваа васаауве поаадва, а также аа-
вял двупи важвые оеаапви вокруг Те-
рпла. Захиачем амвоимо «ртиисвай-
сквх орудий. Числе пленных, взятых рес-
вублкааоаама маовдии. достигает 200
чемвев, • том чвеае Б офацеров. Среди
гбвтых фашвемв—оолвовавв в лейтенант.

Реепубтаахкм аввадия успешво под-
девхавы» действм аехеты в артвдлерав.
Эскадрилье рвыублмнсках ммамгм под-

вертлв оботрелт ооевд мятежвжввв, певевв-
пвшяй подкрепленвя. Кавалервйскя* юл-
дров мятежвамв, вытравлявшийся в Те*
румь, был расвел республимесавв ет>
молегави.

На других фровтм—без перевев.
• • •

иняавокае аятедквакв вааривв «ее гва»
л ц у е Нортугалей д» 20 вевабра. О-
глаояо офвцвалиоге раз жяевам гадамп
штаба Фраввл, гго выавкао ринввывиш
сбольшой ковспвратвввой органа!впав:»,
которая подготовляла выступление
фашистов.

АЛЬВАРЕС дел. ВАРЮ —ПОСОЛ В ПАРИЖЕ
БАРСЕЛОНА. 16 (ТАСС). Как

сообщают, бывший генерыышй военный
кохавМр Адмарве дел Ваа* вмачается

послом вшааского реслублвкавесото вра-
внтельстю в Париж. Тмнчхшшни посол Ие-
оавш в Париже оеремдвтеа: в Аргевтпт-

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 16 дмибри. (ТАОС). Сегашаш-
нее заседание подммвеевв при прекеда-
тем Ловюасмге комитет» по невмешатель-
ству явилось ярмй деаовстфапвеЯ систе-
•втичесшого саботаха. проводимого Герма-
нией в Итыаей в вопрос* об ввмуацая
«добромльцев».

Пропш уже почта два иесяпа м вве-
вева заявления вталътсвого мела Грая-
п ы моедвнии 20 октября о птмтеети
Муссолиши признать пмностью йсмггавеквй
пли м выводу влостраяяых воабтнтов
(Гнмпвив ВОЙНЫ) ВЗ Испапа I е его
оогменв в» орочаув) посылку в вспзввю
вовюяа для учета епх последних. В те-
чеие последуашлп 8 недель предста-
ввтели фашистсквх держав при попусти-
тельстве лорда Плимута таг за шагом са-
(егавомая всякий прогресс в дел* вваку-
ияя «добровольце*», исполъэовывм для
этого каждое предложевие, каждую ноту.
каждый параграф, к&ждую запятую в тех
докумевпх, которые поступили ва рассмо-
трение комитета.

На сегодняшне* звгвияии в порядке
двя стоял вопрос об ускоренна работ ко-
катета. Плаиут сделал довольно обширное
веттпленме, в котором он с птичьего по-
лета оквяул взглядом нынешнее состоявве
комитетской работы и в конце концов при-
шел к самому утешительному выводу, что
дела в сущности обстоят ве тек уж плохо,
ибо вопрос об звакумкв «добровольцев»
чрезвычайно сложев в продвигаться в рвл-
решевню «того вопроса надо по правилу
«тише едешь—дальше будешь». Поэтому,
не заявляя зтого прямо, Пляшут тем не
мевее вамеамв дал понять, что «двига-
ются ираадвкв, все првлвчные люда ду-
мают об отдыхе в рождествевсках елках
• что воавтету, п«жыу1, лучше всег» бы-
ле бы «терочвп «во! зааятня до будуще-
го года.

Представитель Гернапи Вервав (Риб-
бентроп сейчас в от'езде) ловко поймал ва-
лету брошенный шар и с необыкновенно!
для него горячностью стал доказывать, что
рождество воистину прекрасная вещь в что
если ему удастся на празден» попасть в
Берлин, то ов сумеет «убедить слое прави-
тельство» в необходимости сделать «ко-
торые уступки по спорны» вопросаи в та-
ким путев всемерно ускорить юакуацвв)
«добровольцев», которой германское права-
тельетво будто бы ждет не дохдется.

Представитель Италии Крола (Гравд
тоже в отсутстввл), юяечво, немедлевво
поддержал моего вемепкого коллегу. Кро-
ла хочет ехать на праздник* в Рим, в ов,
подобно Верм&ну, обещает «убедить» Мус-
болияи быть помягче и вернутив поем
ПРМДЯ1ГКОВ в Ломая « «госпвпввв» в
виде приятия Италией чтт» л ав вси
предложений комитет».

Представитель Франции Корбов реши-
тельно выступил протнл гериано-италян-
ской тактики в стал внергичоо доказывать,
что работы перед комитетом чрезвымйм
много, что медлить нельзя и что еще до
наступления рождества необходимо рассмо-
треть ряд вопросов, подлежащих решению
комитета.

Тов. Майский цоддержал требовавк
Корбзпа. Советский представитель со всей
ретительностью шганл, что предлохеям
фашистсквх держав имеет пелью лишь са-
ботаж «вакуатги «юбровольпев», что до
рождества можно устроить по крайней ве-
ре еше дм заседания и что в» втн за-
седаниях может быть обсужден целый рад
вахвейших пунктов.

Под ваоором фраяцузевото I советского
представителей Плимут залал, что следу-
ющее ааседаопе подкомитет» еоетовтв!
22 декабря и что к «тому заседанию поед-
ставител, еще ве имеющие инструкций от
своих правительств, должны вх иолуч

1 МИЛЛИОН БЕЗРАБОТНЫХ ,
В ГОРОДАХ ПОЛЬШИ

ВАШАВА, 17 декабря. (ТАСС). Газете
«Дввввак людове» (орган польской соци-
алстической партия) помещает статью, а
которой оспаривает заявление польского
авве-времьера Квятковского в сейме о том,
что продумал польской промышлешюстн
в 1937 году достигла уровна 1928 года.

Так, по заявлению Квятковского, в сен-
тавро с. г. индекс валовой продуспп в
Польше составлял 90 (1928 г.—100), а по
давши ков'юввтпяого виститут» зтот
вадажс ооставлвл всего 86,5. Вадекс про-
изводства средств орошподсгва, по сломи
Ьятвовекого, был равен 100, а по дан-
ные кеа'юиктурвого иветитута —92,3.
1асло рабочих, завятш в обрабатывающей

промышленвости Польша, в сентябре теку-
щего года составляло, по дшным Квятков-
ского, 615 тыс., а по данным кон'юнктур-
ного «нстнтуга — 508,7 тыс.

Выстуоая против щшкрашиванм Квят-
ковсквм действктмьного гаовоивческого
положения Польши, газета, в частности,
подчеркивает, что а сентябре в польской
провышлетости было на 112 тыс. мень-
ше занятых рабочих, чев в 1929 году,
что количество безработных в городах со-
ставляет фактически 1 млн человек, при
чем ежегодно числе безработных увелчи-
влется на 65 тыс. ЗА счет молодежи, в что
огромная армия безработных в польссой
деревне ве уменьшается.

ФРАНКО-ГЕРМАНСКОЕ ПОГРАНИЧНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ПАРИЯ, 17 декабря. (ТАОС). Вчера во
(щ—ившщ ишиеторетае «вмтравяых дел
была шиовсава фравхо-гермавсмя погра-
евтаал коавенци. 0н« регулартет погра-
ямчвое оообщеяяе яа франко-гериаяской
границе, а также вопросы, касающиеся
границ между Фравцяей в Саарской обла-
сти).

«Суды Линча» на юге США
15 апрели втото года большинством 277

голосов против 118 палата представите-
лей мервкааокого конгресса (пафдавев-
та) вравяла закон об иэ'втна вел о «судах
Линча» (самосудах) «э вешня судебных
органов отдельных штатов и о передаче
втих дел центральным властям в централь-
ному суду. В сенате (верхней млате кон-
гресса) закон застрял. Сенаторы от южных
штатов, где «суд Линча» является быто-
вым явлением, устроил обструкцию, за-
стопорившую всю законодательную машаву.

Вопрос перенесен ва чрезвычайную сес-
сию конгресса. Но обструкция южных сена-
торов продолжается. «Бурбоны» (так
называют пометами Юга) прв поидерхке
других реакционеров прилагают все уси-
лия, чтобы заторноэить принятие закона,
вапрамоаного против гнусных убийств —
линчеваний.

Тев ирмевем самосуды в юхных шта-
тах продолжаются. Вот несколько харак-
терных фактов, далеко не исчерпывающих
хроввку «судов Лввча» за выношаий год.

В городе Аббейвалле (штат Алабама) в
вестной тюрьме находима в заключен**
юноша-негр Джовсон, ебмияилпийси в на-
падевав на белую женщину—ииесве Бар-
вес. 2 февраля «тоге года толпа в сто че-
ловек яввлась в тоаьме, отняла у шерифа
(местного начальника полати) ключи,
увела Дхевсом к весту предполагаемого
нападения, убила его и уже мертвого азре-
шетила пулами. Шери4, по именв Корветт,
был примечен в суду. Прокурор Карви-
хааль доказывал, во-мрвых. что шерач)
сам помогал участника* убийства и, во-
вторых, что убивцы линчевали гне того

пегр*», т. е., что Дашков вообще яе ввел
никакого отаошеняя к наладеяяю на мис-
сис Барлес. В подтверждете своих слов
Кариихаэдь ссылался на ряж свидетелей.
Однако суд «яе нашел состав» преступле-
ния» в действиях шерифа; верховный суд
штата, в который было передан* дело, так-
же оправдал Корбетта. Усяастм прошло
безнаказанно.

14 «прем в городе Вилона (штат Нвс-
оястги) « местном суде слушалось ДАЛО
двух негров—Тоунеса и Макд»ниел!.са, об-
винявапнея в убийстве белого лавочник»
в городке Дзк Хвлль. Вооде аданая суда
стоял пустой автобус. Когда шериф вывел
обвиняемых вз суда, чтобы отвеяв их в
тюрьму, к нему пою шив двенадцать бе-
лых и захватили арестонавиых. Белые поса-
дили негров в автобус, вывезли вх за горо|
в приковали цялямм к двум деревьям. Один
из белых зажег паяльную лажшу я стал
прижигать ею грудь Махваиельса, требуя
«признания». Обезуиемгай от боля Мак-
дзниельс «щтаиа.1а|». Топа его пристре-
лили. Затем взялись за Тоунеса. Вму тоже
прижигал паяльной лампой грудь и спи-
ну. Затем его обложили дромми, облил!
дрова белзимм и помжгл их.

Убийцы Иаклянаельеа в Теуяееа взае-
стиы всей «руге. Однако к ответственно-
сти викто аз нвх привлечен не был.

В штате Флоры» в вонпе лета происхо-
дила вастоащая вакханалия ляячевмий.
В Джевооввилле негр Фред Фяпсявдемс,
член союза безработных, быд убит ваповал
в* дворе своего дона. Суд оправдал убнй-
цу под предлогов, что убийство «произо-
шло по ввве убитого». •

В тон же Дхеасоявждле толпа пожвта-
яа аз тюрьмы двух негрол, обвияямвахся
в яалиеннв на белую хвитнну, вывела И1
»а черту горой и твесиа. В Окала при
тавах хе обстоятельствах был я подверпу-
ты линчевАмин трое имодых негров. Лип
вп них изруОвл* топорами. Младшему Я1
гбитых было ниотвадвать лет

В Джексоивилле девшкд-негрятяви,
слухившая няне! у белых, была привле-
чена к суду по обшпи'шпп в «жестокой
обращения с ребенком». Ио.чшия переда-
ла ее в рука родителей ребенка. Девушку
увели в лес и там прилгре-тил; тело ее
брояин в речку. В ток же Джевсояввлле
Фред Ональ, вюетвадца'пметпай негр, про-
холл через поле для игры в гольф. Нег-
рам проход через это поле запрещен.
Стражник Робвясои, угрожая револьвером,
усадил его в спой мтомоОиль в уве».
Истерзайте тело Они» было вайдено че-
рез некоторое время. Оудкя. разбиравший
это дело, нашел, что Робалкон ввел «до-
статочно оснований» для убийства, в
оправдал преступны.

В горохе Коввягтон (штат Тенесси) не-
гратянсквй юноша Гудев обвинялся и
убийстве полцевомго чваотвака Дойля.
Убийство произошло во время налета по-
лиции яа группу ветров, игравши в кар-
ты. 17 «густа при перевозке Гудевв и
одной тюрьмы в другу» иесволыо мнае-
квровавяых белых вахмтилв арестовамм-
го. пристрелили его, а тело убитого пове-
сили на мосту на большой дороге.

5 сентября в ккгувт Верной (штат Геор-
гии) свидеситялетшй негр Кярбое был

убит в» крыльце своего дома. Убийцы
утверждали, что Кврбоа скрывал в своем
доме другого негр», обвинявшегося в напа-
дении на белую жеишвву. К суду по атому
делу никто давлечев не был.

4 октября и г. Мильтон (штаг Флорида)
пять белых застреляли похищенного ива
и тюрьмы негра Эвлнс». Все овк также
осталась безнаказанными.

Достаточно твет» какой-нибудь сума-
сшедшей, чтобы негр был подвергнут лин-
чевавши. Иногда обваненве освоваяо на из-
иыяыенна местных властей, км это было,
вапрааер, в деле юношей из Скоттгборо.
Вереди линчуют негра и «есмроленне бе-
лого», за «дерзость», за «ненормально? по-
ведение», иногда — за участие в рабочем
дмжеяин.

Шернфы в другие представители мест-
ных властей в южеых штатах, сак пра-
вило, ве только яе завядают негров, во
ветюередствевво содействуют лапеванто.
Следственные власти обычно ва желзигг
•возиться» с делами по линчеванию; если
же в асалигптелышх случаях вивовнввм
дкой раоораиы предаются суду,—ам не-
измевво выносится оправдательный приго-
вор. Судебная хрояка южных штатов не
знает обважвтелишх приговоров по такп
делам.

Борьба иегрвтавеввх масс протвз «су-
дов Линча» встречает горячую поддержку
всех прогрессивных слоев в США а в пер-
вую очередь аверишевого пролетариата.

м. ольгин.
Ныо-йорк, декаорь 1837 г.

Полым и Лига н а р
ВАРШАВА, 16 декабря. (ТАСС). Еоа-

неитиртя уход Италии «в Лиги наций,
орган польского мияястерства ияоетраяяьгх
дел «Полыжа информация полтячм» за-
являет о «впзилжпости пересмотра Поп-
шей своего отношмдя к Лиге ваанй».

Блпкдя к правительству газета «Эае-
пресс поравны» пишет, что так как п
течевяе поеделпего года вооник треуголь-
ник Рва—Берлин—Токио, то Лига вохет
превратиться в противоположный, а ииоа-
во — мтвфашветскяй блок». В втои слу-
чае, во словам газеты, перед Польшей
«стал бы вопрос о целесообраэвости Д»ль-
яейпкго пребытвня в Лиге наций.

Заговор Гестапо "
и французских фашистов

ПАРИЖ, 16 декаЛря. (ТАСС). Полвти-
ческл! полиция обнаружила в Париже на
бульваре де Курселль новый склад ору-
х в я — 1 5 0 кг велиимта, 640 гранат,
автоматическое винтовки н много патронов.

«Се суар» приводит сегодня новые дан-
ные об агенте Гестапо — бароне фон Пот-
терсе, замешанном в фашистский заговор
во Франции и недавно беждашеи за грани-
цу. По сведениям бернского корреспондента
газеты, Потгерс действовал по задавали
гитлеровского шпиоигвпго центра я ввел
своих агентов «почта во всех уголках
мнра».

«ВЫБОРЫ» СО СТРЕЛЬБОЙ
НА ФИЛИППИНАХ

НЫО-ПОРК, 16 декабря. (ТАСС).' По
сообщению агентства Ассопшойтед. Пресс,
и декабря на Фнлишгняах состоялась мт-
нялшшыпл выборы. Выборы сопровожда-
лись крупными столкновениями, во время
которых 3 человека убито н 7 равево.

В Мапиллв (столица Филиппы) прави-
тельственная партия «Насиолалста» по-
лучала в гороэтеом млнжлишьяом совете
8 из 10 мест. Одно место получай мцвг-
дат нзродвого фронт* Де хя Фтавте.
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750 лет со дня рождения
Шота Руставели

Общественность все! ваше1 страны иж-
телъво готовите! к руставмевсып1 днам.
Повсюду УСТРАИВАЮТСЯ литературные вече-
рь, посвященные Шага Руставели и его
мюхе. Повил «Витязь в тигровой шкуре*
перемдагм на языки народов СССР. Со-
кетссм писатели готовятся к юбнлеВноиу
пленуиу правления своего сою», который
состоится в Тбилиси 24 декабря.

• » •
АЛМА-АТА, 17 декабря. (Над. сПраа-

|Ы>). В Казах стая* выхолит специальный
сборвж, посвяшенный великому грузин-
скму пооту- В сборнике публикуются семь
глав поемы «Витязь в тигровой шкуре»,
перпекяньп на казахский язык.

Вчера из Алма-Ата в Тбилиси выехала
делегация писателей Казахстан». Она при-
мет участие в торжественном пленуме
правленая союза советских писателей. В
составе делегация — народны! асын Ба-
шстана орденоносец Джамбул.

• * *
ЕРЕВАН, 17 декабря. (ТАСС). 20 иваб-

ря в Армении начинается декада, посвя-
щенная Шота Руставели. В Ереване,
Леиляылве, Кировакане и других городах
организуются доклады о жизни и творчест-
ве великого грузинского люта.

Закончено печатанием и вскоре выйдет
в свет академическое издание поемы «Ви-
тям, в тигровой шкуре» на армянском
•зыке.

• • •

ЛЕНИНГРАД, 17 декабря. (Над). «Праа-
№•>)• Издательство Академии наук СССР в
Ленинграде выпускает художесгвеннв
оформленный сборник, рвевяшешый Руста-
вели и его поеме. Книга, в которой свыше
30 печатных листов, иллюстрирована мво-
точвдевными красочными рисунками. Она
гыходит тиражом в 10 тыс. экземпляров.

Первые экземпляры этой книги будут
отправлены в Тбилиси на торжественное
заседание, посвященное 750-летню со дня
р*ждетя поета.

МИНСК, 17 декабря. (Корр. «Правам»).
Белорусские писатели закипали перевод
на родной язык 25 глав поемы «Витязь
в тигровой шкуре». На торжества в Тби-
лиси выезжает делегация писателей. Она
выступит тал с читкой отрывков из «Витязя
в тигровой шкуре», переведенных на бело-
русский язык.

ФАБРИКА КНИГИ
В ПЕРМИ

В Москву возвратилась бригада работни-
ков Об'едипения государственных изда-
тельств (ОГИЗ), выезжавшая в Пермь длл
осмотра участи, отведенного для строи-
тельства фабрики1 книги.

Строительство фабрики книги в Перми
должно быть начато в 1938 г. и закончено
в течение двух лет. Годовая производитель-
ность фабрики при двухсменной работе со-
ставят полтора миллиарда оттисков —
аначнтельно больше, чем продукция всех
московских предприятий ОГИЗ.

Пермская фабрика книги будет выпт
с и л . массовую литературу, стабильные
учебники, до 20 миллионов отрывных ка-
лендарей.

Фабрика оборудуется новейшим* маши-
нами отечественного производства. Броши-
ровочный и переплетный процессы вдесь
полностью механизируются. Вумагой фаб-
рику обеспечит КлмскиЯ Луикомбинат.

Стоимость фабрики вместе со строитель-
ством рабочего поселка ориентировочпо
определена в Ж5 миллионов рублей.

Комиссия пришла к выводу, что отведен
ный для строительства участок по Казан-
скому тракту соответствует всем требова-
ниям. Сюда в дальнейшем будет проложена
железнодорожная ветка со станция Пермь.

(ТАСС).

САНАТОРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НА УКРАИНЕ

КИЕВ. 16 декабря. (Корр. «Прим»).
В 60 санаториях курортного управления
Украины ежегодно проходит курс лечеия
свыше 100.000 больпых.

В настоящее время заканчивается строи-
тельство ряда новых санаториев.

На-длях будет готов бальне-фяиотера
певтпеский институт на курорте в Сла-
вянске. Лечебный корпус оборудован по
последнему слову техники. Уже ведутся
отделочные работы внутри нового трех-
йтажного корпуса детского санатория в
Люстдорфе (Одесса). Корпус гяоечитан ва
150 коек. С лета 1938 гом Люстдорфский
курорт переводится на круглогодовую ра-
боту.

Большие корпуса санаториев возведены
в текущем году также на курорте в Мир-
городе, в жи-вопяспой Голой пристали, в
сотовом бору под Черкассами • других
местах.

Кроме того, построены полнклтпнгка в

Миргороде, новый корпус санатория в

Пуще-Водиле, созданы новые санатории для

пионеров и т. д.

••••«••••••I

МЕТАЛЛ ЗА 15 ДЕКАБРЯ
(в тыс. тонн).

План Выпуси % план»
ЧУГУН 44.В » Т «7.0
СТАЛЬ В7Л> 4 М «3.9
ПРОКАТ 4*,1 87,3 а М

УГОЛЬ ЗА 15 ДЕКАБРИ
(• тыс. тонн).

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ « З . В М7,« 11.1
ПО ДОНБАССУ 281.0 И4.6 М,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 16 ДЕКАБРЯ

Плая в Выпт- %
штуках шено планаштуках шено плат

Автовмшаа груаовы! (ЯПГ| 2*7 3*7 100,0
Автокаювв лотовых (ЯИС) 10 10 100,0
Аяпяшшяя груаоаы! (ГАЗ) 434 434 100,0
Дегяаи» -М-1. вО М 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 декапря на желевных дорогах Союва

впгружено 78.307 вагонов - ВЗД проц. плаяа,
выгружгно 77.10» вагонов — ТВ.7 проп. плава/

Подарок
наркома

ЛЕН1НГШ, 17 декабря. (Каир. «I .
И*»). Р а впажяых подводшпеов Коаси-
наивымч) Балтийского флота получал м
отличную работу награды от вопатлвааля
одрапдот, кохАВювания флот*, а таа>
же от народного коетхоапа «ооаМы
маршала Советского Союза тов. ВоришывН.
В «лкм нагаалиелных и избранны! депу-
тате* Иврмамго Совета СССР мимвш!
командир орденоносец А. Ф. Селеяев. Под-
водная лодка, м которой оя плавает, « п -
мает по « м м показатели одно и» м и ш х
мест.

Топ. Селезнев получил в вплиимж «Г
[аркома обороны именные часы с налетав :

<Ко*млру отделения тов. Селвюеиу
А. Ф. м отличные показатели в б о е м ! пвд-
готовке Красвозиаменного Балтийского ф и -
та. Нарком обороны СССР. Ш г т . » .

ШНОБРЕТЕИИЕ Р А И Т
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ

ХУДОЖНИКОВ И СКУЛЬПТОРОВ
В атом году ^Москве и Ленпграде была

показала аыстаака изобразительного к х у с -
с т м гоареяепИ Чвдослоыклк. Видаю-
щиеся работы чехословацких художников и
скульпторе! получили заслуженное призна-
ние советской общественности.

Всесоюзный комитет по делал игскуест»
при Совнаркоме СССР приобрел ряд про"
ведений из числа представленных иа вы-
ставке. Приобретены к а р т ы чехосмиа-
ких мастеров-реалистов: «На бааар»—ху-
дожника Прохазка, «Зимний натюрморт»—
Бенеша, «Звма>—Луша, «Цветы»—Шпала,
«Абиссиния»—Пелыи. Закуплены также
скульптуры: «Портрет художника Швабия-
ского» — Шпаниеля, «Голова старим» —
Лауда и другие.

Произведения чехословацких художников
и скульпторов, приобретенные Всеооюавыи
комитетом по делам искусств, передаются
музеям Москвы и Ленинграда для пополне-
ния коллекций современного западного
искусства.

3 3 САХАРНЫХ ЗАВОДА ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВОЙ ПЛАН

Замечательный урожай свеклы I хоро-
шая работа сахарных заводов обеспечил в
этом году небывалый выпуск сахара. За
все время существования сахарной про-
мышленности 1935 год был рекордный го-
дом. Тогда было выпущено 20,3 млн цен-
тнеров сахара. В текущем году только по
10 декабря выработано 20,9 млв певтне-
ров сахара.

Отлично работали заводы сахароварения
в сталинскую декаду. С 1 по 10 декабря
выпущено 1.907 тысяч целтнеров сахар».
К 15 декабря 33 завода из 189 выполнил
досрочно годовой план. (ТАСС).

СМОТР ТЕАТРАЛЬНОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во всех клубат. Москвы работают само-
деятельные драматические коллективы. Она
выступают перед рабочей аудиторией, еже-
годно обслуживая сотни тысяч зрителей.

За последние три года между самодея-
тельными, коллективами и лучшими теат-
рам! столпы укрепилась тесная связь.
Театр п . Вахтангова уже несколько лет
шефствует вад самодеятельным театром за-
вода «Каучук». В прошлом году несколько
паиболее одаренных молодых рабочих и ра-
ботниц, выступавших ва клубной сцене
завода, были приняты в школу театра
ям. Вахтангова.

Актеры Московского художествевяого
академического театра им. Горького помо-
гают в творческой работе драматическому
коллективу клуба им. Кухиистерова. Ма-
лый театр помогает коллективу завода
«Серп и молот».

Вчера спектаклем «Очная станка», в
исполнении самодеятельного театра клуба
«Красный деревообделочник», начался и
Москве показ достиле.нлй театральной са-
модеятельности. До 26 декабря каждый
десяти лучших драматических «.одлеггмвов
различных предприятий и клубов столицы
покажет по одному спектаклю.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

17 декабря, в 1 час дня, дрейфующая
станция «Северный полюс» находилась на
81 град. 52 мил. северной широты •
7 град. 04 мин. западной долготы.

В районе станции — ясно, юго-эмад-
яый ветер силой в 1 балл, температура —
минус 2 1 градуса.

Бойцы-пограничники (задгава лейтенанта Грибова, северо-западная граница)
возвращаются с вахты на заставу. Впереди на лошади — тов. Апанасенко.

Фото п. Теяява.

Филиал библиотеки
имени В. И. Ленина на заводе

Всесоюзная публичная библиотека имени
В. И. Ленина — богатейшее книгохранили-
ще. Тысячи москвичей тянутся к ней со
всех концов огромного горой. Но иному
читателю, чтобы добраться до библиотеки,
приходится затрачивать много времетш.
Как сократить расстояние между библио-
текой и читателем, как приблизить к вему
книгу?

Возникла мысль о создании филиала
библиотеки. Эта библиотека-дочь будет
пользоваться всеми богатствам! библи,оте-
ки-матери. Достаточно читателю филиала
сделать заявку, и нужная книга будет в
его распоряжении.

Несколько дней назад в замечательном
Дворце культуры автозавода имени
Сталина открылся такой филиал. С угла
Моховой и ул. Коминтерна на другой конец
Москвы, в район индустриальных пгган-
тов — автозавода имени Сталина, подшип-
никового завода им. Л. М. Кагаиопича,
«Динамо» им. Кирова, «Паростроя», Вело-
завода и других — перекочевали тысячи
прекрасно изданных книг, которые не всег-
да найдешь 1 районной библиотеке. Здесь—
и к с и и мавкензма-лентпзма. много копт
на языках народов СССР, русская и миро-
вая художественная литература, книги по
астрономии, физике, биологии, психологии.
Полки украшают прекрасное издание Дик-
кенса 1 много других кшг на иностранных
языках.

В ф и ш и сейчас около двух десятков

тысяч книг. Со временем количество книг
будет доведено до 200 тыс. толов. Но глав-
ная особенность филиала в том, что его
резервы неисчерпаемы, и за исключением
немногих редких книг читатель на месте
получит все, что ему понадобится. Спрос
па книги свидетельствует о чрезвычайном
разнообразив интересе» чятагелей и боль-
шой их культуре.

К книгохранилищу примыкает читаль-
ный зал. Оя невелик—на 85 человек. Сюда
не долетает шум города. Не слышно ни
гудков автомобилей, ни грохота трамваев.
Через широкие, во всю стену, окна пиден
необычный для Москвы пейзаж: библио-
теку, как и весь торец, окружает большое
свободное пространство. Удобная мебель,
мягкяй голубой свет ламп —все это распо-
лагает к спокойному чтению.

Читатели библиотеки — рабочие, служа-
щие, специалисты, учащиеся—по достоин-
ству оценили »тот прекрасный уголок. В
день открытия филиала его посетило 20
человек, а третьего дна читальный зал был
почти полон.

При библиотеке организованы консуль-
тации по различны» вопросам. Организует-
ся несколько выставок. В скором времени
откроется выставка, посвященная Шота
Руставели. Готовятся выставки, посвящен-
ные А. М. Горькому и героической борьбе
народов Испании в Китая.

фиблнотем вмени Леинна сделала боль-
шее культурное дело!

ЗИМНИЕ ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
С 1 явааря 1938 года откроется по з м -

в м расписаниям регулярное движение на
всех основных воздушна магистралях
Союза.

Смай большая мадунгвая линия —
воеточвы магистраль Москва — Владиво-
сток—тянется на 8.190 километров. По
(•той магистрали ежедневно будут отпра-
я ш д е л 3 самолета: почтовый до Владлво-
ст*ш I почтом-пмсажярекяе до Новоси-
бирска н Свердловска.

Восточная магистраль, как н другие воз-
дуишм иатявтрали, моет ряд ответвлевиВ,
обслуждгмюших десяти рудников, заводов,
поисков. Каждое и втнх ответвлений по
е т а м п у явлигеи маостоятельной лити-
ей, как, налряамр, линии Иркутск —
Якутск, Свердловск — Магнитогорск, Но-
восибирск—Кемерово и другие.

В южном направлении откроется еже-
дневное движение пюсажирсклх и почто-
вых самолетов ва линиях Москва—Баку—
Тбилиси, Москм—Харьков—Симферополь,
Моски—Харьков—Мариуполь, Москва —

Каев Одесса. Кроме того, будут работать
п н н Москва — Ташкент, Москва —
Алма-Ата н другие. Па большинстве ли-
няй ежедневно будут дна рейса самоле-
тов, а на лввни Москва — Ленинград—
5 рейсов.

Откроются и северные воздушные линии.
Из Архангельска почтово-пагсажирские ел-
• ш л и полетят в Усть-Цильму, Мезень,
байгу, Сыктывкар. Усп-Усу н Нарьян-
Мар.

Из международных линий будут рабо-
т а л зимой линии Удав-Уда—Улан-Батор
и Ташкент—Кабул. На магистралях Мо-

сква—Владивосток, Москва—Симферополь
я других в начале 1938 года начнут кур-
сировать скоростные многоместные ком-
фортабельны* самолеты «ПС-35», «ПС-89»
• почтовые сПС-40».

Намечены также большие грузолеревоз-
кн на самолетах, главным образом в тех
местах, где мало других средств сообщения,
как, например, в Каракумах, Оибири, рыб-
ные перевозки в районе Махач-Кала и др.

Новогодняя
ёлка А

Секретариат Всесоюзного ^
совета орофессиояыьвых союзов принял
епецнальте посгавовлеиия об устройстве
«о время зимних школьных каникул (с 1
р» 12 января) м м г о х и ы елок. На орга-
низацию елок и в» покупку подарков де-
тям ВЦСПС отпустил несколы» сот тькяч
рубий.

Большая вовогодняя « т а устраивается
в Москва, в Колонной иле Доиа союмв.
интересный детский праздник состоится на
стадионе Юных пионеров.

Для проведения детских елок ленинград-
скому Дворцу культуры им. Кирова ас-
сигновано 60 тыс. рублей, а Дворцу куль-
туры им. Горького в Ленинграде—40 ш с .
рублей.

Детски! праздник с «товогодяей елкой
организует в Свердловске центральный ко-
митет союз» рабочих червой металлургии
меточных райовов. Для этого ему выделе-
но БО тыс. рублей. Такие же суммы по-
лучили цевтральные комитеты профсоюзов
рабочих камвнвоуголыной промышленности
восточных райовов и Донбасса.

В г. Горьком елка будет устроена во
Дворце культуры им. Горького. Ему отпу-
щено 30 тыс. рублей. Дли проведения дет-
ского праздпика в г. Иваново центральны!
комитет сойм рабочих ыопчатабуиДжяой
цромыоиевтюстм Ивановской области полу-
чил 53.400 рублей.

ВЦСПС привал профсоюзные организа-
ции сделать все, чтобы зимние каникулы
советской детворы прошли как можно ярче

интереснее.

НОВЫЕ
ПОЛИКЛИНИКИ

ЛЕНИНГРАД, 17 декабря. (Кара. «Прш-
цы>). На-днях при заводе «Большевик»
открылась новая поликлиника. По рашерам
я оборудованию это одна из крупней-
ших заводских поликлиник Ленинграда. Она
имеет кабинеты по всем специальностям,
физиотерапевтическое отделение с водо-
лечебницей, ингаляторий и хороший рент-
геновский кабинет. Для больных, ожидаю-
щих приема, устроены хорошие гостиные,
обставленные мягкой мебелью. Пропускная
способность новой поликлиники — около
800 человек в день.

На Боровой улице выросли корпуса
поликлиники Октябрьской железной дороги.
Поликлиника состоит из 4 соединенных
между собой двухэтажных и пятиэтажных
корпусов. На постройку и оборудование
их отпущено 7 млн рублей.

Железнодорожная поликлиника сейчас
оборудуется. В начале 1938 г. будут от-
крыты водо-грязе- и светолечебницы, зуб-
ное отделение и лаборатория. Всего в поли-
клинике будет более 200 кабинетов по всем
специальностям. Для работы привлекаются
крупнейшие работники медицины.

Редкий случай
Недавно в одном из московских родиль-

ных доков родились редкие близнецы-де-
вочки. Ови имеют две головки, четыре
||учкя, но, уже начиная от плеч, тулови-
д а и срослись воедиво. Общее туловише
заканчивается парой совершенно вормль-
вых ножек, так что нижляя половина те-
ла как бы принадлежит нормальному ре-
бенку. В настоящее время девочки нахо-
дятся под специальным научным наблюде-
нием Всесоюзного институте эксперимен-
тальной медицины.

Девочки жинут уже полтора месяца, хо-
рошо едят и прибавляют в весе.

В научном отношении такой редкий слу-
чай представляет огромный интерес. Вчера
девочки подробно исследовались в физиоло-
гической лаборатории во Всесоюзном ин-
ституте экспериментальной медицины, где
у них, с помощью тончайшего прибора —
осциллографа, изучалась работа сердца,
мышц и нерапой системы. Все детали по-
ведения девочек были засняты на специ-
альный кинофильм. Уже сейчас изучение
их дало ценнейший материал, помогающий
разрешить ряд7 важных проблей.

В дальнейшем предполагается провести
еще серию исследований, которые помогут,
не вредя девочкам, вскрыть - механизмы
нервных гормонных связей в организме.
Около близнецов установлены специальные
дежурства, специальный уход н ежечас-
ные тучные наблюдения.

Такие случаи в мировой паучной прак-
тике очень редки. Известен только один
случай, когда близнепы такого же вида
жили несколько лет. Научно, однако, этот
случай достаточно полно не изучался.

Проф. П. Анохин.

Наканщ) 20-мтн
Ш И Ш - Н О П ?

20 декабря кполпетея 20 лет ев дм
создания ВЧ*—ОГПУ—ШВД. Прелвряя-
ТКИ СТОЛИЦЫ ТОрМШИШМ МНЯДШТ (ТОТ
славный юбилей.

На Элвлфоммбвюп т. КтИншам,
Огашмаамде ш . Они мин иди, м а ц г л
«Красный Пролетарий!, им. Сталина,
ни. Фруиае и других предарятях прово-
дятся собрания и океан, пмяпцмвыааер-
аомт стражу дактаттры рабочего ыавеа.

На фабрике Трвхтарнм яштфктура, «е-
сятдей кия оргаоватвра • ртжжнмлтвлл
ВЧК—ОГПУ — шгаиввтого ремлюпиояера
Фелпеа Дзержчтккого, пргоодятся беседы,
поовяшеииые роли ямлеаиого Фаашка и
борьбе с коятрреаолпцией, его работа па
воспитанию славных чекистов.

Агитаторы и пропагандисты и п и от
расскажут рабочий и «сей трудящийся а
той. как надо свято г р а н т , т р а д ю т
ВЧК—ОГПУ, поиогать орган»» Н Н Д , ру-
ководимый (ггаллскам н а р к о м тов.
В. И. Ежовый, 1 рмчбда'шма аратов ср-
ветсюго народа — троцхяктоко^хяфт-
скнх я других предатыгй роимы.

ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ
В РАЙОНАХ ИЕ1С .

В верхмыгх ' Зляшвой Джим.. тцм»
Волги, Дева, Днепра, Урала и их пввтохов
иа тысячи километров тянутся леса. Зна-
чительная часть эттх лесов запушена, вы-
рублена, погорела. Все ато отрицательно
скалывается на реках: они иелеагг, Л» их
аажкит ими и песик. ч.

По порумяню правятельства Главша
упраыение лесоохранн и лесонАсаждеияя
ири СНК СССР зашлось в атш годт пря-
ведевиеи в порядок лесного хоаяйепа,
имеющего водоохранное а в м е а м .

Около 7 0 0 лесных хмяйвтв, 11 таври-
торвалыгых управлений водоохранных зол
и более 3.500 лесничеств аагвтоаин 4 5 0
тоня сеиян хвойных деревьев н 1.300
тоне сеияя ластвениых п»род — дуба,
йена, ясеяя, липы и кустарпков. Весной
было засеяно около 3.600 гектаров а
5.600 питоввихах. В «том году 175 тысяч
гектаров вдоль рак амажвно выраанатвнии
в питомниках молодыми деревьями.

Смоле 660 тысяч гестароа лесов водо-
охранной зоны очищено: боАные деревья
вырублены, сучья и прочий древесный ИТ-
сор, оставшийся после выруби, тбряя.

Весной я легок будущего года работы по
восстановлению лесов водюхравяой м и н
будут продолжаться.

РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ
В ИРКУТСКЕ

ИРКУТСК, 17 декабря. (Каир. «Прав-
ду*). На-двях на главной улице города
открыт новый мамани шелковых тканей.
Большой выбор товаров привлекает иного
покупателей. За первый же день торговм
продано шелковых материй на 39 тысяч
рублей. В центре горой «крыт консерв-
ный машин, в рабочем а о е м м Жилкли—
гастрономический. В ближайшие дни начнут
торговлю большой магазин с'еетных полу-
фабрикатов и иагазин парфюмерии и ги-
гиены.

ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК»
I ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 17 декабря. (Каре. «Певи-
цы»), Сегодня в «Чнпградскяй торговый
порт возвратился ледокол «Ермак». Как
язвестяо, «Ермак» после арктического рей-
са пришел в Мурианек и после приемки
тгля направился оттуда вокруг берегов
Скандинавии в Леяиград,

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Вавы п «Иаиа*ггаре1ыта». В. П.

Климов, заместитель директора склада
Ж 23 московской обмечай конторы «Еои-
игтерсбыт», кладовщики Н. И. Антонов и
Л. В. Николаев, а также А. I . Лабяи, от-
ветственны! дежурвый по складу М 7,
>лнчены в хищении кондитерски* изделий.
Войдя в соглашение с заведую**»! но-
сколькими магазинами, они санами кра-
деные товары, а вырученные деньги м ш и
мешу собой.

В течение «тог» года пре«гупиин рм-
сорояали более чей ва 200.000 рублей
кондитерских иаямлгй. Во время обыска в
магазине >о 101 был обнаружен 6 1 ящик
с крадеными иаифетали.

Арестованы В. П. Кдиаов, Н. И. Авто-
ров, Л. В. Никола.», А. 1. Дабаяя, Н. И.
Тулисов, В. И. Покидышеа и другие

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

УДОБНО и ВЫГОДНО ХРАНИТЬ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ УПЛАЧИВАЮТ ВКЛАДЧИКАМ
ОТ ВСЕХ ГРАЖДАН ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ.

И В Ы Д А Ю Т В К Л А Д Ы П Е Р Е В О Д Я Т
ЧАСТЯМИ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ
ПО ПЕРВОМУ ТРХВОИАНИЮ
ВКЛАДЧИКА.

СТРОГО СОБЛЮДАЮТ
т А я н у я неприкосновен-
ность ВКЛАДОВ.

ПРИНИМАЮТ от ВКЛАДЧИКОВ
8АВКШАТКЛЪНЫ1 РАСПОРЯ-
ЖЕНИЯ 0 0 ВКЛАДАМ.

ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ
ВКЛАДЧИКА ИГО ВКЛАД В
ЛЮБУЮ ДРУГУЮ СБЕРЕГА-
ТЕЛЬНУЮ КАССУ.

ВЫДАЮТ И ОПЛАЧИВАЮТ
АККРЕДИТИВЫ.

О П Л А Ч И В А Ю Т
ВЫИГРЫШИ И КУПОНЫ ПО
ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ЗАЙМОВ.

«3 б годф

СТРАНА.
Е 4• статьи о

О ГСОГМФМ1

ст*й и мйоно*.

очемм А М Т пвметва-
мни* о гюгрдеиа Н61М1) сомиамкпгм"
спой мцимм.отмиипи М РКПШЯШ.МЛ

Подписная иена:

Подписку напрвамйт* почтами пере-
водом Москва 6, Строетио* ву/ю-

I I , Жургааея'адииаииа мха еле-
а «•нмгЮпочиптилПгТЯУя.

цотдганмп С»вля|ч»тн
а&йта «•нмгЮпочиптилПгТЯ
«очи цотдганмп С»вля|ч»тн.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА и Ш г.
на ЖУРНАЛЫ ГОСПЛАНА СССР

ПЛАНОВОЕ
Х03ЯЙ0ТВ0
1а номеров в. год.

Пей» я» гед-»»р»в,
•а в им. — 18 втв,
п> 3 то . — • руб.

НАШЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
34 НОМКРА В ГОД.

Ц т ш год-?*?»*.
га а т . — 1> руб.,
•а Э нм. — в ву*.

П м п с п •иагамтса» Огамом рм-
прострюшая Ред-Иадат. Вюро Гостам»
ССОР - Моим. /*. ДОвншем, М В/Х
прядетаватеяпи Отдал», отдега» "
Союат)«та. КОГИЗ'а, ОНТЛ • им

СОСТОИТЕ ЛИ ВЫ ВКЛАДЧИКОМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ 9

СЕГОДНЯ В
БОЛЬШОЙ—утро—бал. Комк-Гошвуаок, веч.—

оп. Подвягм ц г » Н | ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-
утро — оп. Траввата, веч —оп. М1МВВ1 МАЛЫЙ
утро — Вешеаьк деаьга, веч. — Лет; ФИЛИАЛ
МАЛОГО— утро—Отасааы! иол, кеч-Коварство
а люоовч МХАТ ая. М. ГОРЬКО! О-утро—ВввГв,
веч - а м л я | ФИЛИАЛ МХЛТ-утро-ПяпВЕгааВ
мув. веч. - У врат ивгты, КАМКРНЫИ —
утро И веч. — Арягтовраты) Ин. Вс. МЕВЕР-
ХОЛЬДА—утро—Л«, веч. — Горе от уаа| Им.
Квг. ВАХТАНГОВА—утро — Ивтеряеапва, веч —
ел. Ч и п а с ружье» лтреносятш на 2В/Х11
Разовые окл. с желтой полосой л постоянные
мест* леаетявтиьвы И/ХП| МОСФИЛ—БОЛЬ
ШОВ 8АЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Красачнишма-
вы! аасаавл» ввамоамк*». весая в ялясна
СССР, МАЛЫЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Коа-
перт Ааатолаа Долаво; ЗАЛ ДОМА У1ЕНЫХ—
Ветювсв, оп • ц е н е • коиаертяом яедол-

ТЕАТРАХ:
нелнн. Нач. в а ч. аач. •ВРВЯОКИЯ —'Сяагьа
Оаадас! ЦЫГАНСЯСИВ-Вм» ампасявп ва-
водаого творчеств*! РКВОЛЮЦИИ—ггро-СМааа
аа сев*, вач.—Пааядв» ГОСТРАЫ—утро • в*ч.—
Дета салааа) ЫОСПС—утро—Двавы Пуапава—
Моалгт I и в е » В и т а ы Г Т а с п , я«ч»р-
Васса аидввааан ЛИН СО ВИТА - п и в веч. —
Вмавяшавгам И». К. Н. КРЫОЛОВОИ-гтво-
Погледаве, веч —Н« в ь ю ва гроша, яа ажвут
алтив) ПКРВЫЯ РАБОЧИЙ (Спартмоаокал.
]в)-утро я вечер—Слава! МОСК. ЛРАМАТИЧ.
(Новословодеяяя, Э7>—утро—На I
довшьао вратты,
ры-тттю— Ваяываа
рач ОПКРКТТЫ-ут;̂ КРИТЫ—утро по ум. овяам а 1вЛ0-Иы-
гаяссва аюеааъ, в«.—ирпивя—Голуаам палы.

КОЛОННЫ* ЗАЛ ДОМА МПЮВ-ОягоДВЯ-
«оаперт Тааары Цеаетсаа. Нач. в в ч. а. Во»
бал. продааы Вял. со штамп. 87ХП—яЧчвч.
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Отди « в ' а в м а ! — 3 8-30.12. о яелостанас

>-1О-аа> Соя. гтровтслы-гва-Л 3-11-121 Ваеааогв—Д*-«МТ| Селыз
- Д 3-11-1»! Н п у с г т в а - Д 3-П-0«| Местаоа « т а - Д М6-«Т|
гааеты в сроа соовщать по тслефоаав! Д3-8(М1 ала ДЗ-82-44.
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