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Всеобщим ликованием, новыми производственными достижениями
ознаменовали трудящиеся СССР историческую победу стаущнского
блока коммунистов и беспартийных. — Г ' ' ' ' '

Рабочие, инженеры, техники и служащие промышленности и транс-
порта единодушно поддерживают предложение московских стахановцев—
объявить январь 1938 & сталинским месяцем стахановских рекордов,
добиться нового мощного под'ема социалистического соревнования.

Крепить и множить
связи коммунистов
С беспартийными

•амбшмпк дм переливает ш и р о -
диаа. Выборы в Верховны! Семг СССР
емм. ввлливно меаародяыи прадаама
Оп яшм прекрасную • волнующу»

«ввКИ»

случая.
о ногло

го

в «мах кнелях и чаветвях, сплочении*
вокруг партия Ленина — Сталина.

История человечества яе знает на «До-
копа какое-либо правама-
бы рассчитывать ва тает»

едаводупгную поддержку всего населения,
какую получило правительство Совете]
Союза. 1 это ие удивительно! Ибо яасопа
в историа не было такого обшестм, какое
ПОСТрОвИО II ваше! етрам,— овиеетва.
свободного от язвы н а и м ш р , клявее-
вог* • нашвоядльвог» пита, общества,
представляющего великое творческое
дружество свободных тружеников города
м р е е м . «Нимгаа в м а й выи и
ТМОШ ЦЙВ1ВМГОВЛВ1 СВЯМИЬН В

нимгаа

(Стаям).
На я ш м глазах сбывается пророческое

предсказание Левина о тон, что «только
с социализма начнется быстрое, настоящее,
действительно массово*, при участи
имнетва населения, а зато всего населе
я м , происходящее движение вперед
всех областях общественной и личной
н и . Об это» ярко свидетельствует
простой и непреложный факт,
96,8 проп. избирателей привяло участие
в голосоваяп.

Два иесяпа, предшествовавшие выборах,
явилась огромной политической школой
для десятков миллионов людей, которые
глубоко продумали и прочувствовали путь,
пройденный нашей страной под руковод-
ством парпн большевиков, под водитель
ствоа Сталин, и сказал:

— Да, втот путь единственно праетиь
ный. Вся наша поддержка, все наше при
заааие • одобрение, вся наша любовь —
велвкой партии Ленина — Сталина, вели-
кому вождю народов товарищу Сталину!

Выборы в Верховный Совет принесли
блестящую победу блоку коммунистов
беспартийных. Этот блок складывался и
укреплялся в течет* двадцати лет совет-
ской власти. Он сцементировав кровь»)
лучших сынов нашего народа, пролитой
в годы гражданской войны. Он успешно
прошел сквозь все испытания и трудно
стн в пору великих строительных работ
сталинских пятилеток. Он вырос в непобе-
димую силу на почве бесповоротной побей
социализма в нашей стране.

Среди депутатов Верховного Совета
имеется 288 беспартийных. Их каншда-
туры были выставлены блоком коммунистов
и беспартийных. За этих кандидатов еди-
нодушно голосовали, за них агитировали в
массах как коммунисты, так и Яениртяй-
ные. Их азбравае в высший орган власти
нашей родины — ярый образец того, как
партия Ленина — Сталина привлекает луч-
ших людей из числа беспартийных к ра-
боте по управлению государством.

Выдающихся организаторских талантов,
блестящих дарований, людей, способных
руководить массами на различны* участ-
ках социалистического строительства.—в
нашем народе непочатые родники. В по-
следние несколько месяцев выдвинулись
многие и многие тысячи яовых людей ва
хозяйственной, административной, оргаял-
зационной, идеологической работе. Это —
повстгне замечательнейшее явление нашего
времени. Среди новых кадров иного беспар-
тийных. Партия смело выдвигает их на
руководящие посты, ценя каждого работни-
ка по его заслугам, по его преданности
родине.

В ходе избирательной кампании наша
шртня обросла многочисленны»* кадрами
превосходных беспартийных активистов.
Миллионами исчисляется количество непар-
тийных большевиков, активна участвовав-
ших в подготовке выборов в качестве чле-
нов окружных и участковых избиратель-
ных комиссий, доверенных лиц, агитаторов.

Накануне всторического дня 12 декабря,
выступая на предвыборном собрании изби-
рателей Сталинского округ» гор. Москвы,

секретарь участками в й р * т с п м | ,
с ш беспартийный врач тов. Васильева ска
з а м : «То иваие, М ф и окаашмт м
•кап*, аоручи в м три ответствмвш
№ • » 1а»т1, а*ЛЮж У вас нова*

б
№ » , *Юж У с а*
Игузвази в работе, т е с * ежпчимет вас
вокруг партии Лейиш—Сталина».

Нет и иалеСшего еешпввя в ми,
точим тагам мыслят и чувствуют ияллао-
Л1 весоартаваых автввястов, проделавших
под ртмвмепои партийных организаций
огромную работу в дна и недели избира
тельно! иилвиип. ,

Задача партийных «ргаавмпаа—бевеж
и хранить «тот цеияейшв! людской к а п
тал, растить и нктовать итя кадры
вевавтваяш бмьакввпв. На п а м а

етигнутан вминав урааиа, на и науилаи-
аа на а и ц к я ы и у м аысату —

Для «того необходимо не только сохранить
связь с уже выделившийся кадрами бес
партийных активистов, во и систематиче
спя расширять гги кадры. Надо уметь най-
ти примевение проснувшемуся интересу
новых слоев трудящихся в общественной
работе.

Очищаясь от враждебных влементов, п
гоняя из свое! среды политических обыва-
телей, пособников врагов, ваша партия при-
нимает в свои ряды лучших сынов народа
до конца честных я правдивых, беззаветно
преданных мнналиетнчеевой родине, гото
вых беспощадно бороться с ее врагами. Нет
юмнения, что среди беспартийных активи-

стов, выделившихся своей самоотверженной
работой во время избирательно! кампании
есть немало людей, достойных носить вы-
сокое аванне коммуниста, член* великой
партия Ленина—Сталина. Задача партий-
ных организаций—работать с этим людь-
ми, помогать их политическому росту.

Некоторые партийные организации уже
проявили хороший почия в атом важней-
шем деле. Так, принят в кандидаты
ВКЩб) бригадир литейного цеха москов-
ского завода «Борец» тов. Н. С. Смирнов,
мин из лучших беспартийных агитаторов
Дзержинского избирательного округа. В
Красвогяард«й«ком районе Москвы приня-
та в кандидаты ВКЩб) знатная комсомол
ка-*етрогтроевка, депутат Верховного Со-
вета СССР тов. Т. В. Федорова. В этом же
районе приняты в партию активисты нз-
нрательвой кампании тт. Богданов, Лома-

ккв и другие. В Ростове-на-Дону подала
заявление о приеме в партию работница
табачной фабрики тов. Пучкова, активно ра-
ютавшая членои избирательной комнесни.

В ходе избирательной кампания в поли
тичес«ую жизнь б ы т вовлечены широ-
чайшие- слои трудящихся, в той числе и
категории тружеников, ранее остававшие-
•л в значительной мере за пределам ор-
'авязоваиното воздействия нашей алгга-
1ии и пропаганды. Сколько глубоко про-
увстаованных, аскренних и взволнован-

аых речей было произнесено на предвы-
борных собраниях домашними хозяйками,
стариками-пенсионерами и т. д. Эти люди
хотят, чтобы ими занимались, чтобы и
впредь удовлетворяли их интерес к полити-
«ескии вопросам.

В «Правде» уже сообщалось об опы-
те райком КП(б)У металлургического заво-
да ни. С т и т а в Донбассе. Партийная ор-
ганизация закроила товарищей, работав-
ших довереннвтми лицам, для агитацион-
ной работы среди населена». На каждые
10 домов прикреплено по одному — д м
агитатора. Ни в коем случае не сверты-
вать агитационно! работы ореди всех
слоев населения — таково категорическое
требов&ннг. пред'являемое к каждой пар-
тийной организация.

Выборы в Верховный Совет СССР пока-
зали всему миру, всем друзьям и недртгам
твтаническтю силу советского народа. Вре-

беспао-
ПОДЛЬП

врагов народа — троцкистско-зяновьевскую
свору, разоблачая политических обывате-
лей, мы будем хранить и умножать силу
[арода — залог полной победы коммунизма

всех поедстолщих боях.

пя кровный союз -коммунистов я
тийных, беспощадно искореняя

РАЗГРАБЛЕНИЕ НАНКИНА
НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. {Св. ива.

«Пааааы»). Корреспондент «Нью-Йорк
тайме» телеграфирует из Шанхая:

4 «Со вступлением японской армп в Наи-
жин начались массовые грабежи, изнаси-
лование женщин, убийства ЧАСТНЫХ ЛИЦ,
выселение китайцев из квартир, массовые
смертные казш военнопленных. Все ато
превратив Пашни в город ужасов.

Грабежа привяли характер почти пол-
ного разгрома. Японские солдаты проникли
почти во все здания и нередка в присут-
ствии офицеров отбирал все, что им было
угодно. Часто китайцев заставляли нести
за «шатией награбленное. Особенно бес-
стыдно грабили беженцев во время обы-
сков».

ОБРШЕНИЕ М О С К Ш И Х СТАХАНОВЦЕВ
мшм гтт тт и ЗАВОДАХ

- И ФИШКАХ СТРАНЫ -
• *

ЖНтПГАДСКИЕ РАЕрЧИЕ ГМВСТСТВУЮТ
иода» а> МОСКВЫ

ЛШЙТРАД, 18 декабря. Маяв. «И
вы»). Оавааюп* етиаяаац» Москвы в |
оаововак «бластв, в в в м м а я а п об'яввп
январь 1938 г. сталинским месяцев е р л
хааювоких рекордов, с воодутевлеввем
встречено ленинградскими рабочими. В вале
цех«| фабрика «Скороход», в тем числе в
цехах моввлятн*!, датсмй и легко! обуй*,
сегодня состоялись собрания, посвященные
обсуждению этого обращения.

. _ . «Сксроюда»
щ | н а ш ! дсваш сумели добиться р я
ных производственных успехов. 15 декабри
фабрика дала рекордный за все время вво»
его существования выпуск обуви —
85.200 пае.

Сегодня в вехе
Ш стахя!
доемм,
установила

аавм, вавиимяв Осгн1|

» маы! веееоммн рам

Оихайаа, т»
веское

ранам, вы
пустив 1.590 пар оря норме в 600 пар
"Хорошие показатели дала таим аатяжти
аесков тов. Гтдрачеа, тав. Беляева, раб
мющая на и Мча* («ртаив, в тов. Акк
нова, работавшая ва стречке канта. Новые
нроизводствеипи рекорды установлены и
других цехах.

Стахановцы крутпкинпп цехов «Скоро
хода» едияодуакм решив об'явить январь
1938 г. стыиапивя месяцем стахановски
ракордов. • Л-'

ПОКАЖЕМ СВОЮ ПРЕДАЮЮСТЬ РОДИНЕ
СТАЛВО, 18 декабря. (Нц*. « П в »

•)»). Векть о замечательном пред.тожеип
стахааовпе* Моссвы и Московской обла-
сти провести в «шаре 1938 года меелч-
ввх стахановски рекордов и пим начать
новый прояяхжтнеяяый год быстро обле-
тела Донбасс. Вчера тысячи шахтеров, ме-
таллургов, машняюстрошгелей, ИМЕЮ»,
желеяводорвжвяима Доябаеса слушали по
радио речи стахановцев Москвы и из пред-
ложение. Всюду оио встречеао с огромным
воодушевлением.

Работающий на Масеевжом иеталлуо-
гичесвои завода ни. Кирова ямтный до-
менщнх, отмеоовосец Ивм Грвгорьеаигч
Коробов заявам:

— Металлурги с восторгом приветству-
ют предложен М0СМВС1ИХ стахаапвцев.
Каждый сейчм горит желанием пока
зать на деле свею преданность родине,
Верховному Совету, который мы избра-

' Вли в таким под'емом.
четвертая коаеаиолъекан

Вот виавчара
донна Макеев-

ского завода показала за сутки рекорд-
ный коэффициент использования обе-

ва печн — 0 , 7 в ври плане — 0 , 8 8
В сталинский месячник стахановски ре-
аардов мы дучмеа ваять не таво! реворд.
Доменщика «Макеевки» будут соревновать-
ся в январе с рабочими Магнитогорсааго
комбината и рабочими московского завода
«Сери я молот».

— Мы, сталевары Марвуиолижого за-
вода вмени Млыпа, — заяви анатвы!
сталевар Макар Мамй, — пряветствуеа
одобряем предложение иоссоасках рабочил
ировести в январе оталавюиай месячник
стахановских рекордов.

Наша девятая печь все время работает
рекордно. Среднесуточный с'ем стали
яас свыше 11 тоня с одного квадратного
метра пода, в то время как техническая
мощность печи — 7,5 тонны. В отдельные
два иы онвшали 15 тонн с одного квад-
ратного метра пода. В месячяак стаханов-
ских рекордов иы, сталевары, еще больше
•«иалачах-а'ш мал*. Дать в с у п а в сред-
нем и М е л 1 3 — 1 3 тонн оталв с одвого
квадратного ветра пода — вот ваша за-
дача.

ДОБЬЕМСЯ НОВОГО ПОД'ЕМА
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ХАРЬКОВ. 18 декабря. (Иавр. «I .
аы>). По заводам и фабрикам Харькова
быстро распространялась весть о том, что
стахановцы столпы призывают провести в
шмре 1938 г. сталинский месиц Стаханов
и х рекордов. ,

В трех цехах харьковского машиио-
стрмтельного завода «Серп и молот»—ли-
тейном, кузнечном я «МС-2»—сегодня шк'-
ле окончания даевной работы состоялись
митинги, на которых рабочие, горячо при-
ветствуя обращение стахановцев Москвы,
обязались отметвть начало первого года
'ретьей сталинской пятилеткя новыми про-
1зводгтвевныин успеха**.

Выступивший на митинге стахановец
кузнечного цеха инструктор по молотам
тов. Кобызе в заявил:

— Призываю всех рабочих ответить ва
зряаыа московских стахановцев новым
под'емом проиводительности труда. В
сталинском иесяпе стахановских рекордов

обязуюсь вывести свой участок на одно
передовых мест на заводе.

Н» митингах принята резолюция, в ко-
вров говорятся:

Мы, рабочие, внжгиерио-техвнческяе
работники н служащие харьковского заво-

да «Сера и колот», узнав по рало об об-
ращения слета стахановцев Москвы, поевл-
щенвом блестящем рекордам сталинской
декады стахановских рекордов, с большим
антуаназиои принимаем призыв московских
стахановцев.

Блестяще прошедшие выборы Верховного
Совета СССР показали, что сталинский
блок коммунистов н беспартийных пред
ставляет непобедимую силу. Те достиже-
ния, которые мы имеем в нашем Советском
Союзе, в нашей соппалиггичегкой промыш-
ленности, мы закрепим и в первый г<м
третьей сталинской пятилетки умножим во
много раз. Мы добьеися еще больших ре-
кордов, еще больше повысим вашу произ-
водительность. Под руководством вашей
партай И ее вожм товарища Сталин» мы
с горяоетыо ознаменуем начало первого года
третьей сталинской пятилетки сталинским
месяцем стахановских рекордов».

• • »
На Харьковском канатной заводе яиеяя

Петровского состоялось совещание началь-
ников пехов, парторгов и профоргов. Участ-
ники совещания обязались с завтрашнего
дня широко развернуть подготовку к
сталискому иесяцт стахановски! рекордов

ПОБЕДА ПАРОВОЗНИКОВ ТУЛЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ США
З А РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ ЯПОНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. (ТАСС). Выхо-
дящая в Чикаго газета «Дейли ньюс» ва-
етонЧиво требует, чтобы США оказали ре-
шительное сопротивление японской агрес-
сии.

По словам газеты, за нападение японцев
в* кавояерку «Пэнэй» отвечают также и се-
натов Най я другие пацифисты, потому
что «ни ложно информировали японского
посла в США, ЗАЯВИВ ему, что США якобы
не буду» оказывать сопротивления шикасой
агрессии.

«Мы должны. — продолжает газета, —
категорически отверщуп тасую ложную
няфорнацию. Может быть, еще не время
прибегать ж оружии), во все ли требуете*

уже сейчас принять самые решительные
меры, чтобы убедить японцев в их ошибоч-
ном встМвовавли попаяй США. Рузвельт,
возможно, найдет необходяиын отозвать
американского поела из Токио и вручать
япояскову послу в Вашвигтоне паспорт,
раэервав, таким обрядом, отношения с Япо-
нией, чг#бы убедить опьяненных войной
японсенх милитаристов, что она умышлен-
но создают кризис японо-аиерашаиеких
«тяониний. Пусть Най и компаяжя избе-
гают в дальнейшей таких ошибок. Все, что
Рузаежт нредярямет для сохранения пре-
стижа США а уважения других стран, бу-
дет подержано подавляющи* большин-
ство* анераыаемг* пеелеявш».

Ш А , 18 декабря. (Кара. «I . .... .
Сегодня в клубе им. Ленина на могвлюдвои
собранна железаодофоаниаков воллежтаву
паровозного депо Тула-1 вручено переходя-

кее знамя Нарампата путев сообщения.
Под руководство* знатного машиниста

Огнева, выдвинутого Лазарем Моисеевичем
Кагановичем на работу начальника аепо,
паровозное депо Тула-1, ранее рабо-
тавшее очень плохо, за несколько месяце*
добилось весьма значительных успехов.
Если в проемом депо выпускало в месяп
б — 7 паровозов из под'емочвого ремонта,
то теперь на протяжении трех меся-
цев выпускается ж 15 высоаомчествен-
но отреловтированных паровоэоп.

В ноябре депо сковоанло 91.000 рублей.

Значительно сократился процент больных
паровозов. Техническая скорость паровоз):
ваа яевие в 37 километров в час доведен!
до 41 километра.

Принимая знамя НКПС, депутат Верховно-
го Совета СССР, начальник паровозного дело
ордеяоиосеп. Огнев от имени вгего коллек-
тива заявил, что. закрепив достигнутые ре
зультаты, паровояпни добьютгл новых
успехов и сделают депо лучшим в Совет-
ском Союзе.

Рабочие, нвжеяврно-техвячесси работ-
и е н я служащие дело заявили, что они
горячо поддерживают инициативу стаха-
новцев московских заводов, предложивших
об'ямть январь 1938 гона стал
неояцеа стахаиювесих рекордов.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ СТАЛЕВАРЫ

ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К МОСКВИЧАМ
Узнав об «вращении московских ста-

хановцев, призывающих провести в ян-
варе сталински! месяц стахановских ре-
кордов, мы, сталевары, решили присоеди-
ниться к москвичам. Мы считаем, что до-
стигнутые ваши уснехн накануне выборов
ь Верховны! Совет СССР НУЖНО закрепить
в декабре я встретить январь новый произ-
водственным под'емом.

Во креня сталинской декадъдоша брига-
да добилась среднего е'ена стала до 9,8
т о я ш в квадратного вора под* печи.

В течение 15 дней мы держимся на этом
уровне и будем держаться до конца ме-
сяца.

Берем обязательство в сталинский
месяц стахановских рекордои дать новый
рекордный среднемесячный с'ем не ниже
10 тонн с квадратного метра пода печя.

Сгияааар-стаиянавщ зааака
имани Намиш виня

Я ЧАЙК08СИИЙ.
Диаирояегроаск. (Па танафаиу)-

Депутат Совета Национальностей, юатиая стахановка Карельской АССР,
лесоруб Мария Акииовия Костмна поставила рекорд производительности
труда: вместе со еюнм отцом тов. Костиным вырубила 66 кубометров леса,
выполнив дневное задание на 810 гтроц.

Зарубежные отклики
на выборы в СССР

НПИДАННЫЙ УСПЕХ

ПРАГА, 18 декабря. (ТАСС). Все праж-
ские газеты сегодня публикуют результа-
ты невшалньи по своим успехам выборов
в Верховный Совет СССР. Газеты публи-
куют результаты выборов под заголовка-
ми: «Окончательные результаты выборов
в СССР. Участвовало 96,8 процента изби-
рателей», «Свыше 91 ммм.ана избира-
телей участвовало в выборах чв Советском
7оюзе» и др. Одновременно в газетах со-
общается о состоявшихся после выборов
грациозных демонстрациях и собраниях

различных городах СССР — Москве,
Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ташкенте
и т. д.

Московский корреспондент «Руде право»
а своем сообщении о состоявшейся гран-
диозной демонстрации на Красной площади
г. Москве пишет: «Нельзя описать красоту
и величие этого зрелища, когда нескончае-
мая демонстрация победоносного парода, ос-
вещенная гигантскими прожекторами, дви-
галась по Краской площади, вдоль старых
кремлевских башен, украшенных веляко-

лелнымя рубиновым эвеадаяи, ктаомав-
золел Ленина. В демонстрации приняло
участие свыше миллиона человек».

В качестве лучшего нз ммшектарнев на
советские выборы газеты публикуют вы-
•ерижн из передовой «Правды» — «Пол-
ная победа блока коммунистов и беспар-
тийных».

ГЕЛЬСИНКИ, 18 декабря. (ТАСС). Вее\
газеты сообщают окончательные результа-
ты выборов в СССР, указывал на высокий
процент участвовавших в гл.тосованви а
перечисляя руководителей СССР и выдаю-
щихся советских людей, избранных депу-
татами в Верховный Совет.

«Гвльгютпга сяномат» подробно отмы-
вает граядвознпо демонстрацию, состояв-
шуюся и Москве, в которой участвовал»
свыше миллиона человек, Газета пишет,
что эта демонстрация прошла по Красной
площади с лозунгами: «Да здравствует
Сталин!». «Да здравствует Верховный Со-
вет СССР!..

ВСЕ ДРУЗЬЯ СВОБОДЫ И МИРА РАДУЮТСЯ ИСХОДУ
ВЫБОРОВ В СССР

БАРСЕЛОНА, 18 декабря. (ТАСС). Газета
«Нотнсиас» посвяти.™ результатам выборов
в Верховный Совет СССР передовую статью,
в которой подчеркивает, что испанские тру-
дящиеся с энтузиазмом воспринимают све-
дения о результатах выборов в СССР.

Газета ггашет, что голосование явилось
ярким доказательством глубокого единства
советского народа и величайшего единоду-
шия, с которым он высказывается за со-

ветскую демократию и победоносный социа-
лизм.

В заключение газета отмечает, что вы-
боры происходили в обстановке всеобщей
радости парода, который стрвиггея к миру,
обладает всеми средствами для защиты млг-
ра и поддерживает другие народы в борьбе
за мир. Все друзья слободы и ища, укалы-
вает газета, радуются исходу выборов в
СССР, которые послужат на пользу трудя-
щимся всего мира.

У ВОРОТ ТЕРУЭЛЯ
БАРСЕЛОНА, 18 декабря. (Спец.

Правам»). За три дня наступления—15
6 и 17 декабря—в чзуки республиканской
рмви перешла целая пет, неприятельских
юаиций.

Важным элементом, благопряятствовав-
плгм операциях правительственных войск,
была иеожиденногл.. Очевидно, всецело за-
нятые подготовкой к наступлению у Гва-
далахары, фашисты не думали, что респуб-
ликанцы смогут атаковать ах на другом
фронте и изменить их планы.

Республиканские войска наступают. В
первый день они запили девять важных
позиций, во второй—еще четыре, йчер]
республиканцы заняли Муэла де Виль-
•стар и Клрралехос, разрушив этим всю
«тему защиты фашистов в этом секторе.
Наступление на город одновременно с се-
ера и юта позволило совершенно окру-

жить его, изолировав основное иро фа-
шист1>н. защищающих Тсрунль, и ллгшив их
возможности получить подкрепление.

Защищая Теруэль, враг сопротивляется
только на некоторых отдельных участках.
Республиканцы переходят ыльше, оставляя
эти участки изолированными и окружен-
ными. Таково положение в Кастральдо я
Кастелыре-

Итальянская пресса и пресса испанских
фашистов беа конца повторяет: когда
Франко начнет свое большое наступление,
республиканская армия, атакованная ил
многих фронтах сразу, не будет знать, н»
каком фронте основной удар: ей потребует-
ся много времени, чтобы перекинуть туи
необходимые подкрепления. Однако, хотя
республиканская армия наступает теперь
только, на одном Фронте, Франко не смог
немедленно организовать помощь своим вой-
скам.

Опоздание в присылке подкрепления
Франко об'ясняетгя в большей мере дей-
ствиями правительственной авиации. Рес-
публиканские летчики уже совершили на
теруэльгком фронте много славных рейдов.
Воинские поезда, срочно отправленные
Франко для усиления защиты Тсруэля, раа-
биты правительственными самолетами. '

Наиболее ожесточенная борьба происхо-
дит сейчас на повнлот Муэла да Те-
рувль. Эта возвышенность, доминирующая
над городом, является ключом к Тертмю.
Там еще действует артиллерия ПРОТИВНИКА.

ЬФАЛЬКОН. .
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕРЗД1ИМЫИ СТАЛИНСКИЙ БЛОК
КОММУНИСТОВ И БЕСПДРТИРШЫХ!

*

МОЯ ЖИЗНЬ ПРИНАДЛЕЖИТ
ПАРТИИ И НАРОДУ

Железнодорожники, шахтеры Кнзелов-
скн! копей, металлурги Чусовского з а м » ,
колхозники 1 колхозвицы Кушвнпского
района оказали т е в«лктю честь, избрав
меня депутатом Верхвввогв Совета. Я, сын
трудового народа, н ю свое ново п»ртшо
1енна — Огалпи в веек трудящимся, чм
не пощажу емвх сил, а'если потребуете»,
в жияь огив хлл блага ваше! прекрасно!
ропны.

Товарищ О а л в в свое! речв накануне
выборов сказы: € Депутат должен звать,
что ов слуга варои, его пославеп в Веп-
ховвы! Совет в ов холзмн веств себя по
лвяп, по которой ему хан в а ш народом».
Этого сталвского в а м и я нввогха не м-
буху.

Меня мспяталв в выраетвлв партия
большевиков, ленински! консовол, трухя-
щвеся велико! советской страны, — я вя
принадлежит моя жялп>. Гост еопиалистя-
ческо! прояышленностя, укреплеяяе «боро-

вы страны, расширение я укрепленяе сель-
ского хозяйства, выкорчевывание остатков
врагов варом — тропкяетско-бухароекой
нечисти, апмо-веяеам! фашистских
шпионов,—их всея яти, не щахя еаовх
евл, я буху работать в Верховвом Совете.
Доверве избирателе! я постараюсь оправ-
дать, овя яогут в атом не сомневаться.
А оправдать ховеряе своих избирателе!—
сто значит прежде всего быть преданным
хелу Ленина—Сталнва. Когха я накавуне
выборов еэхил по районам, бывал ва собра-
пвях, яве рабочие, колхозники я домашние
хозяйка везде говоры!: «Сяотри, Артюпля.
мы тебя в Верховный Совет лоешаеи, так
чтобы ты слушал Сталина, делал так, как
говорит Стали!». Это — главны! и м и
мои! избирателей. Помню и выполни его!

Депутат Вепхавиата Соита

И. А. АРТКШИН.

Свердлове*. (Гй> темфоиу).

Буду руководствоваться
указаниями товарища Сталина
Трудящиеся Гаяияшг* пбврмелъвого

осеуга удостоила «ввя великой чести—ие-
браля хепутатоя С*вет Союза. Это великое
доверие я целями отноату к кояитвтетш-
чееяой партия, к нашему учителю, рохвоиу
отит товарищу Сталину, которые неня,
простую ряДотяипу, вывели в поли. Звале
депутата Верховют* Совета ко многому
неня обязывает. Товариш Сталин в своей
ааяеч*телыюй речи хал вая, депутата».

Танммниш Сталин учат нас как ятжао
яеролсать довериям •ара», в* отрываться

от весом, во вова быть таоян, а к а в
был я е ж я й Левая.

Заверяю своих аабирателей в тов. что
у невя слово ве разойдется с хелоя, в по-
четной работе депутата Совет» Союза я
всегда буду руководствоваться укаяаяып
товарища Сталина, проводить «та умза-
няя в жизнь на благо и счастье трухдпннх-
ся нашей соцяалистическвй роллы.

Депутат Сметя Сами Вавхавмага
Сайта СССР

И. СМЮНЖЕНИОВА.
Рамвиаво*. Моамвокоя обяылв.

ПАРТИЯ УЧИТ ЛЮБИТЬ РОДИНУ,
НЕНАВИДЕТЬ ЕЕ ВРАГОВ

СТВРЯТАяШк, 18 хеыбря. (Нерр.
«Праймы»). На ашаготхяои шланге нз-
бярагеля Отсвлнтажака встретклясь со
евоаши жюутвтажа Верховного Совета —
Александром Тарасовичей Залякиныи в
Фехорои Филипповичем Б&калдиным. На
нитинте присутствовало 13 тысяч человек.

Вечеров в просторной зале районного
идаолхительаого коиитета состоялось засс-
ханяе окружной яэбярательпой комиссии
еовиестно с представителями колхозов,
предприятий, обшественных органяэапяй,
посвященное вручению тов&ряшая А. Т. За-
ляхашу и Ф. Ф. Бакалхыу удостоверений
об порытая ях депутатами Верховного
Совета СССР.

Собравшиеся единодушно пряняля при-
ветствие товарищу Сталину. С краткий
речаия выступили депутаты Верховного
Совета мваряши Заликян и Бакалхян.
В своей речи тов. Бакалдян сказал: .

— Л приношу искренпюю благодарность
новмуннстнческой партия большевиков •
лично товарищу Сталину за то, что ояя
выраствлш я воспитал яевя, научили лю-

бить свою любить наш народ
глубоко иеманеть врагов. Сна ребочего-
вефтянижа, сан рабочий, я всю свою жпяь
провел средв рабочих. Меня обучи рабо-
те я борьбе наш славны! рабочий класс,
которым руководит партия Ленива —
Сталина.

Где ото видало, чтобы простой буровой
мастер заслужи такую высокую честь —
быть членом верхоряой влети величайшей
я мире страны? Это возможно только у
нас, где коммунистическая партия нераз-
рывно связана с народом, ведет этот народ
за собой, пользуется величайшей любовью
я доверяем народа. Это возможно у пас
потому, что во главе нашего народа стоит
велики! я мудрый Стал-нп. (Бурные япло-
яисвинты). Товарищ Стали учит вас, что-
бы вы. депутаты Верховного Совета, была
такими же честными, бесстрашными,
непрвянрняыми к врагам народа, каким
был велики! Ленин. Эти указания
товарища Столища я прннтаю. как про-
грамму своего поведения, работы и борь-
бы. (I

у своего
Шумные аляаяисмнты).

Буд ,ем крепить могущество
Красной Армии

Всенародны! праздник — хеаь выборов
в Верюввый Совет СССР — навсегда оста-
нется в памяти народа, как радостное со-
бытие. Опубликование итогов выборов вы-
зывает новый прилив гордости я счастья.

Лучшие люди, имена которых воодуше-
вляягт всю страну для борьбы за счастли-
вую, радостную жизнь. — »ти лучшие
люди, во главе с любимым Сталиным, во-
лею всего многомиллионного народа нашей
родивы вошли в состав Верховного Совета
СССР. Каждый гражданин страны Советов

горд ггям новым и ярктя доказательством
несокрушимой мощи вашей сопяалистиче-
ской родины.

Работать еще лучше; все силы, все спо-
собности отдать делу партия; добиваться,
чтобы еш« сильнее крепло боевое могуще-
ство вашей славной Краевой Армян, чтобы
еще ярче распветали радость и счастье ва
вашей советской земле — вот самое нскрее-
пее желание миллионов граждан СССР.

Лейтенант Т. ГОЛИНКЕВИЧ.

Бригада стахаяоацеа мастера А. Г. Якояикм (конвейер сборки мапкто Моаювсжого мектроэиюда ам. КуМыявсим). Тов.
январь сталинским месяцем стахявояскнх рекордов. На снимке (ел е м направо): тт. - - - - - - ~ -- -
кии н Колесников*.

яасс аредложевк об'яыггь
Шуовоа, Лагупшна, Рая-

Фоте и.

Т Р У Щ И Е С Я НАШЕЙ РОДИНЫ ТОРЖЕСТВУЙ
ПОБЕДУ БЛОК* КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

НА МИТИНГАХ И ДЕМОНСТРАЦИЯХ В ГОРОДАХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АРХАНГЕЛЬСК, 18 хекабрл. (Корр.
(Правах»). На ярко освещенной прожек-

торами плошахя Профсоюзов состоялся мно
голюшьгй митинг трудящихся Архангель-
ска, посвященный итогам самых свободных,
самых демократических в мвре выборов.

В едином порыве 75 тысяч человек, со-
бравшихся па площади, возгласами «ура»
приветствовали победу блока коммунистов
и беспартийных. Под бурные овации и
долго не смолкающее <ура> митинг принял
пряветвтвеляое петым товарищу Сталину.

• • •

ТУЛА, 18 декабря. (Корр. «Прямы»).
В Туле состоялась общегородская демов-
страпия. поспящеивая выборам в Верхов-
ный Совет СССР. Рабочие, служащие и ин-
теллигенция заводок, фабрик я учреждепяй
демонстрировали спою огромную радость по
поводу велико! победы блока коммунистов
и беспартийных.

В демоистр&цм участ-вовыв 150 тысяч
человек.

КАЗАНЬ, 18 декабря. (Нерр. «Правам»).
Казани состоялась большая и яркая хе-

монстрапия в честь победы блока комму-
и истов и беспартийных на выборах в Вер-
ховный Совет СССР. В хемонстрации при-
няли участие 50 тысяч рабочих, служащих
и учащихся столицы Татарской АССР.

• • *

РЯЗАНЬ. 18 декабря. (Корр. «
В Рязани состоялся общегородской мштивг,
посвящелныА итогам выборов в Верховный
Совет СССР. Свыше 20 тысяч трудящихся
собралось па площади к памятнику
Владимира Ильича Лента, чтобы проде-
монстрировать свою беззаветную предан-
ность партия Ленина — Сталит, чтобы
выразить СРОЮ огромную радость по повод)'
блестящей победы, одержанной на выборах
сталинским блоком коммунистов я беспар-
тийных.

НЕТ БОЛЬШЕЙ ЧЕСТИ, ЧЕМ БЫТЬ
ИЗБРАННИКОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Депутат Верховного Совета СССР тов.
Николай Филиппович Колеояик обратился
к коллективу Харьковского тракторного за-
вода с письмом, в котором он пишет:

Дорогие товарищи!
Высокое доверие оказали мле трудящиеся

Харькова, избрав меня депутатом Верхов-
ного Совета СССР. Нет большей чегти, как
быть избранником великого советского на-
рода, участвовать в работе высшего органа
советского госуд*рп»а — Верховного Со-
вета СССР, депутатом которого является
товарищ Сталин.

Я всегда буду помлить и в своей повсе-
дневной работе буду руководствоваться
мудрыми указаниями нашего великого

учителя Иосифа Виссарионовича Сталляа.
Клянусь перед своими избирателями, перед
коллективом орденоносного тракторного за-
воха, что я буду работать так. как учит
товариш Сталин.

Я чувствую в себе так много ей и внер-
гин, кдк никогда рмьше. Все свои силы
я анергию, а если будет нужно, то н жизнь,
я отдам делу Ленина—Сталина, хелу по-
строения коммунизма.

Да здравствует ваша соцяалягтнчеекм
родина!

Да здравствует роддой, любимы! Стали!
Депутат Верхеаноге Совета СССР

Н. КОЛЕСНИК.
Харьков. (По ткпграфу).

СИЛА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ АГИТАЦИИ
' Подготовка к выборам в Верховный Со-
вет поставила пери коммунистической
организацией нашего ра!ова задачу огром-
вой политической важности. Мы понимали,
что теперь, в ново! обстановке, нельзя
оставаться ва старом уровве партийно-мас-
совой работы, нельзя сохранять те формы
политической и агитационно!) работы, ко-
торые мы обычно проводим на наших иред-

"пряятиях. Задача била ясна: каждый г раж-
даны, пользующийся избирательным пра-
вом, должен быть охвачен нашим полити-
ческим влитием. Мы были обязаны позна-
комиться, лично узнать буквально все на-
селение вашего Сталинского района, вхо-
дившего в Сталинский избирательный
округ.

Нужно отметить, что вся основная масса
партийных я непартийных большевиков,
которым была поручена организационная я
политическая работа на избирательных
участках в агитпуяггах. отперлась к

. итому со всей серьезностью и ответствев-
ностью. Здесь можно было видеть дирек-
торов завоюв, секретарей парткомов и РЯ-
ДОВЫХ рабочих, которые показывали
подлинные образпы того, как честные и
передовые люди должны и могут относиться
к делу партии, к делу народа.

Директор Московского инструментально-
го завода тов. Орехов активно раз'яснял
избирателям своего участка «Положение о
выборах в Верховный Совет СССР». Он по-
сещал квартиры рабочих, лично знакомился
с избирателями, готовил агитаторов.

Председателем избирательной комиссии
2-го участка была тов. Соколова, мастер
лампового отделения Прожекторного ыяода.
Совместно с доверенным тов. Ивановым
она сумела блестяще организовать работу
на своем участке я привлечь большой ак-
тив из среды домашних хозяек.

Беспартийный инженер Иванова, сле-
сарь Лебедев, мастер Шведов, десятки и
сотни других также проявили способности
хороши! организаторов и агитаторов.

тавшие на избирательны! участках и в
агитпунктах, совмещали это большое дело
со своей оснояноВ работой на предприя-
тия!.

Паши агитаторы сумел! иайти ряд ия-
тереслых форм работы, вовлекал в актив-
ную политическую и культурную жизнь
все слов населения. В краевых уголках,
в квартирах рабочих протдялись беседы
на самые разнообразные темы. Сврьезпо и
обстоятельно раа'ясняля «Положение о
выборах в Верховный Совет СССР» н
Сталинскую Конституцию. Проводились до-
клады о завоеваниях Арктики, о столицах
союзпьгх республик, о достижениях совет-
ской медипяны. а революционной законно-
сти, о международном положеяии. о рели-
гии и т. д.

Десяти тысяч люде! прослушали доклад
товарища Сталина ва Чрезвычайном
VIII Всесоюзном С'езде Советов, записан-
ный на граммофонные пластинки. Актив-
ность люде! росла с каждым днем, избира-
тели пред'являла к агитаторам все новые
и вовые требования. И удовлетворяя >ти
требования, агитаторы устраивали экскур-
сия с целью осмотра новой Москвы, »кс-
курсии в Третьяковскую галлерею, в Му-
зей Лована. па пушкажжую выставку
и т. д.

Деятельность агитаторов ве ограничи-
валась проведением политических бесед,
организацией экскурсий. Каждый из них
ввикдл во вс* бытовые иелочи. и свою по-
литическую работ; связывал с разреше-
нием рала хозяйственных и бытовых во-
просов, касавшихся пело! группы жидь-
пое и отдельных граждан. Агитаторы
не пренебрегала урегулированием таких
вопросов, как ремонт квартир и комяат,
водоснабжение или 1гравяльвость исчисле-
ния квартирной платы. Крупные вопросы
ставились на разрешеяие преввдиума рай-
онного сонета. За период избирательной
кампании рановяы! совет по предложе-
нию агитаторов обсудил и привял решения

Характерно то, что все товарищи, рабо-' по 163 рмлшчным вопросам, которые ка-

сались бытовых нужд веселения. Есте-
ственно, что агитатор стал дорогим, же-
ланным гостем в квартирах трудящихся.

Избирательная кампания еще теснее
уделяла связь беспартийных с комму-
нистами. Огромный политичесхяп под'ем,
с котопыи проходили все массовые калит-
вин. свидетельствовал об огромной радо-
сти наших вэбарателей по поводу того, что
товарищ Стали дал соглпеле баллотиро-
ваться в депутаты Совета Союза по
Сталинскому избирательному округу.

Десятки и согни ораторов, выступав-
ших на митингах и во нреиа бесед, е не-
навистью говори! о врагах вашей роди-
ны, о фашистских агентах — троцкистах,
бухаринпах и прочей нечист!. Достаточно
было послушать их горячие, взволнован-
ные речи, чтобы еще раз убедиться в том,
клк бесконечно велика преданность и лю-
бовь советских люде! в нашей партии, к
товарищу Сталину.

Все! нашей стране известна работница
лампового завом тов. Славиова. Это оиа
выступила на многотысячном митинге ра-
бочих Электрозавода с предложением —
просить товарища Сталина баллотироваться
по Сталинскому избирательному округу.
Ныне она подала заявление о приеме
в партию.

Беспартийный инженер Электрозавода
тов. Акимов также падал заявление о при-
еме его н ряды ВКШй). Оба они — и тов.
Акимов и тов. Сллвнова — в период изби-
рательной кампании были доверенными ли-
пами иа участках.

На-днях бюро райкома приняло к кан-
дидаты партии доверенного избирательного
участка Лб 10 тов. Абшуаму и доверен-

б >й 22
у

ного избирательного участи
М В

р
22 тов.

Моисееву. В партийных организациях на-
шего района уже имеются десятки заявле-
ний от активистов избирательно! кампа-
ния с просьбой о приеме их в ряды партии.

Выборы в Верховный Совет явились
огромной политической школе! для всей на-

т е ! большевистской организация. Отрад-
но видеть, что в период втой кампания
выросли десятки и сотни новых люде!.

Весь период подготовки к выборам явил-
ся торжественным праздником, который со-
провождался огромным производственным
ПОД'РМОМ на пашнх предприятиях. Выросли
сотни новых стахановцев, ответивших
товарищу Сталину выдающимися рекордам»
проилводительпости труда. Слесарь трапс-
форматорвого завода тов. Рузин выполни
свою норму на 1.270 проп., фрезеровщик
завода им: Будённого тов. Евсеев — на
1 000 проц.. токарь завода «Фрезер» тов.
Майоров — на 1.600 проп.

Все итоги, с которыми мы пришли ко
дню выборов в Верховный Совет, в резуль-
тат самих выборов выдвинули, перед иамя
задачу: с прежней активностью продолжать
развернувшуюся я период избирательной
кампании агитационную и иассопо-политя-
ческую работу среди населения района. Не
может быть и мысли о том. чтобы хоть в
малейше! степени свернуть или ослабить ы

Райком партии принимает меры, что-
бы сохранить прикрепление партийных ор-
ганизаций района к улипм и домам в
границах прежних избирательных участков.
Мы решили сохранить все созданные в пе-
риод предвыборной клипами агитпункты.
Они останутся центрами мямово-полнтиче-
скои работы среди населения. Агитаторы бу-
дут попрежвему вести свою работу.

Коммунистическая организация райопа
оваложит все силы, чтобы закрепить поли-
тический и проязводспюнвый под'ем среди
трудящихся, обрипово наладить работу
районного совета, профсоюзных в других
органвзаций. Она сделает все, чтобы к»-
жды! день приносил новые победы на фрон-
те труха, еще теонее сплачивал трухящихся
вокруг большевистской партии и товарища
Сталина. .

Секретарь Стаамиоаага
райкома ВНП(е) г. I

И. СИГАЛ

МЫ ГОЛОСОВАЛИ ЗА
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПАРТИЮ

Две трети моей счастлив! жатая пре-
шли пра советской власти, Игорей я •во-
гни обязан.

Наша оеагья — «жителя, четыве блага,
две «ветры — ж н а плохо. Мы ечатвлш се-
бя тужмеввми, но киля-го мамя ходя
чухой крови была в нас—яе то тюркской,
ве то персодесой, сейчас уже не помлю.
Этого ничтожного факта было достаточно,
чтобы муя.ш и Сак нас рассматривал!
как рабов, не дамля отцу ни зепии, ви
воды. Подрастали братья, ставовались же-

пгелв яеяеет. Ню мтлм запрещал
девушкам выходить замуж за мужчин
«ве чистой» туркменской крови.

Помимо родовой сроваой вражды, разди-
равшей туркменски! наро], давил невыно-
симы! гнет. Пьявый чиновник, царский
урядник, хищник-купец обирали туркиеяа-
труженика догола.

Теперь всего этого воронья и в помяне
нет. С помощью жалкого русского народа,
под руководством партии большевиков тру-
дящнеея туркмены обросяля с себя пени
рабства. Народ ими свободеа, равноправен
в дружной семье советских народов.

Могучую поддержку русских товарище!,
партийных и непартийных, мы, туркмены,
чувствуем каждодневно. В 192* году нас,
30 туркмен и туркменок, отправили в го-
род Тверь учиться тмококу ДОЛУ. В школе
фабрично-заводского ученичества I каж-
дому прикрешкп по хорошему комсомоль-
цу. Они обучали нас руессоиу язысу, по-
могал овладевать техникой иаппнноге
производстве. В 1929 году я пришел ва

ялгхабалюктю фабрику Дзеолвютюго

полы, убирать вровать.
ух&живать за ребенкоч.

иалоталорйм, затем еты ипдшктгвром, ма-
стером. Сейчас заведую тилпыга цехом.
Почтя «ее мои праятеяи по тверской пгко-
д* тоже работают » ответственных долж-
ностях * Туркмения.

Турижям ввкогдА не забудут, ка« рус-
ские работаацы обучал ах жать ио-куль-
туршшу: мыть
стереть белье,
посещать собравкя, театры, кино.

Торжество, величие национальной поли-
тика партяи особенно сказалось во время
предвыборной кампании и в дань выборов
Верховного Совета. По обязаяяоетн члена
ашхабадской окружной избирательной
комиссии мне пришлось побывать в той
частя Туркмения, где баллотировался наш
депутат тов. А. А. Андреев. Не было аула,
кибитки, гае имя товарища Сталина, где
имя партии — освободительницы туркмен-
ского народа — не произносилось бы с лю-
бовью и прехавяоетью, где яе благодари-
ли бы за ту счастливую, свободную, ра-
достную жнвяь, КАКОЙ зовут теперь тру-
дящиеся тутлиюяы.

Вот почему мы, аебихитадя Ашхабадско-
го округа, единодушно, радостно и гордо
голосовали за тов. А. А. Андреева — сдав
вого мративка вождя народов, отца и учи-
теля вашего товарища Сталина.

Заведующий ткацким цехом
фабрики им. Дэармииекега

МУХИ ИАИЕДОВ.
Ашмбад. (По телеграфу).

Товарищ Сталин приведет нас
к коммунизму

РЯЗАНЬ, 18 декабря. (Норр. «Правам»).
Ве всех городах и селах РязаваСой области
с большим пох'емом проходят митинги, по-
свяшеяные итогам выборов в Верховны!
Сонет СССР. Рабочие, колхоэтикя. тртдо-
еая интеллигенция горячо приветствуют
итоги выборов и в первую очередь избрание
первым депутатом Верховного Совета СССР
тммрища Сталина.

На нитавге в селе Ноео-Вголдаеве, Ряж-
ского района, где присутствовало 370 че-
ловек, выступил с ярко! речью 68-легпиа
(Апозаик тов. Доля.

— Товарищи, — говорах тов. Лотии, —
мы счагтлоты тем, что первым хепутатоя
Верховного Совета СССР избрав наш
дорогой и всеми любимый товарищ Сталин.
(Бурные аптямсамиты). Мы счастливы
также тем, что избраны депутата»! его

ближавшм соратники, борцы за счастье
парода.

Томрга Стахлн на предвыборном со-
брании избирателей Сталинского округа
Москвы заявил: «...вы можете смело поло-
житься иа товарища Сталин. Можете рас-
считывать ва то, что товарищ Сталин су-
меет выполнить свой долг перед народом,
перед рабочий классом, перед крестьян-
ством, перед интеллигенцией».

Сгомм Сталина верит весь народ ва-
шей великой страны, верит все колхозное
крестьянство, которое глубоко уверено, что
ТОВАРИЩ Опляя приведет нашу страну с
коммунизму.

Да здравствует наша слота я болъше-
вштская партия! ч

Да здравствует первый депутат Верхов-
ного Совета СССР, ваш родноВ и любимый
товарищ Стал ян! (Бурные аплодисменты).

БОЛЬШЕВИЗМ-НЕИССЯКАЕМАЯ, -
,;> НЕСОКРУШИМАЯ СИЛА -̂  -ц

Трудящиеся Олонецкого избирательного
округа, избравшие Героя Советского Союза
летчик* И. П. Малурука депутатом Совета
Национальностей Верховного Совета СССР,
получили сегодня нз бухты Тихой от тов.
Мазурука такую радиограмму:

«Переполнен чувством огромно! радости
и сознанием высокой ответственвоств. Как
подобает члену великой партии Лекнпа—
Сталина, буду честно, старательно рабо-
тать для торжества коммунизма, для про-
цветания и и о л яатеи овпло! ршишы.
ш счастливо! жизни нарой К а р е т .

Благодарю избирателей за высокую
честь и иверие. Я—с паршей, с народом,
поэтому с любо! нагрузке! обязан спра-
виться. Большевизм — это неиссякаемая,
несокрушимая сала. В стране, где десяти
тысяч тажих, в » я, мы еще поработаем
под руководством товарища Сталина ва
страх врагам, на радость любимо! родине.

Скоро возвращусь из Арктики. Обяза-

тельно прилечу к ва«.

Ваш Илья Назурус».

Наказ депутату
УФА, 18 декабря. (Кара. «Праааы»). Со-

стоялось торжествбвлое об'ехыеяное засе-
дание избирательных коивсен! с участием
избирателей города Уфы. Вдяшохушао при-
нята приветственная телеграмма в адрес
станции «Северный полюс», депутату Вер-
ховного Совета СССР Эрасту Теохороввчу
Кренкелю:,

«Собрат* избирателе! города Уфы в
количестве 1.300 человек горячо шмхра-
вляет вас е иябравием в депутаты Верхов-
ного (Завета СССР по У финскому горомиау
избирателъвеиу овруту. 1евинсте-

вмичайшуп победу на выборах Верховного
Совета СССР. Выдвинутые блоком комму-
нистов и беспартийных, кандидаты в депу-
таты Верховного Совета СССР избраны ш>-
давляюшиа большинством. Мы гордимся •
радуемся героизму нашего иэбрашгии —
храброго сына партии Ленина—Сталина •

наше! родины. Желаеи вам усоеши вы-
полнять сталинское замнве. Передайте
наш пламенны! правет все! героической
семье Отважны! полярнвое — товарящаи
Палавану, Федорову, Ширшову. Крепко
имев м о л руки. До скорого сплавил».



п шиши 1*37 п. м иг ПРАВДА

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
ЕЩЕ РАЗ ПОКАЗАЛИ ВСЕМУ МИРУ НЕРУШИМУЮ

ДРУЖБУ НАРОДОВ НАШЕЙ РОДИНЫ
• • * •*)».••

ПАРТИИ ьтшшм т ш т
сиспшш! ш м

шьшмвечевиа. 1 м е • «

щ е п РГ&МЙ в'воеав, У а

ШПЕВГТ, 18 „ _ _ . _
»*•». Не* тсмп угаава » «гвмаам гера-
де, гхв ЛИЧИ не обменивалвеь Ив иття-
п т оа в т е т выборов • Верховный
Севег.

Хпгл-Дапви Анапа, л и п н и -
-ватерпрпм цдалмой фабршн теютиА-
ввго м О п т п . Сгата, говорит

— Савы! главами «тог * вяжу • теа,
<т • «в. Видов, • ти. Абдзралиаем
маучяш и выборах абсолютное бмьиаа-
ла». гааесм. Это ярю сввд*тель«гву«т •
доаик жарарт. Узбеа, т ш , м е с и ! .
татарин, вазах * «ре—все едино! евиьей
огдвлв сева голоса м «усеввте Вярм I
уэбечау А*дл»панову. Тгаерь о н щ-
памая ведут и «воах депутатов замш
об вшвреш ыбиретелев.

Малой! подмастер нрадмьиоа феДриви
тмнявши» «евбнит п . Огалвяа Ха-
чвп Дащжаяов говорит

— Ми голосовали а» валшгавтов бивя
амяпувветов • беспврпНт потону, что
•ег» возглавляла воммунветическая пар-
тия, .котори сомы» ечаетявую жавнь,
««при п и пае, у*беку, воемож-
<ао«* учнтьея, получат* са&лакшкацв* •

двух тнеая рд&ей я а в , У т а , а
мга Палаш. цтЯтая 600 Щ. шиш
•ц «а бщ» <*мМм1 •шел, «они вы м
Ьие павш бтшемма, и а вы а выв?
В лучше*. Ъ п и аахтдалыв вувмрвв, а и
во! «гее, 0с|чк ав« м а м 31 г а к а а у м
подмастер и ((ГТШИЬПШ коябявдте е аве-
1#4ош ооорувианыи. Ь м а ввя-
зая тоааввку Ошват. 1еаа

м м власть, иве
Сямзви.иааяаши Оплат! Я
м «иыи ивовзвидотзо, а» а волитиву,
«чу быть а« ш ю хорвопи превааад-
лмашвя, во а егефави бойцов а» ям*
1ввт—Омгавк. Я поили иаюавв» •
пвив'вв веал а аоасоат.

Нш цм астреш д«вь вывери выом-
вмпга вма» м 107 п р м т т , а м !
мвпма*—в* 108 имя. В в ваш а*ав>
пвм ««п }«вм|, аумвае, миха, т т -
ри, тахавва. Жааеа в ракетам аы »т«-
м. У всех « т дмь вив ввари * «ц*
бмт с

ПОД СОЛНЦЕМ СТАЛИНСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ

С «гргиаей р а к и т » я встретжла еооб-
шеаве Цевтральвой избвретельвой аовве-
<-ав о яавечательной победе блока воиму-
вавтов и беспартийных аа выборах в Вер-
шзошй Совет. Я от дута приветствую
авбревяе первым депутатом Верховного Со-
вета велавого вождя народов товарища
Сталяна н его ближайших соратников.
Голосуя за хандхдлтов, выетаиевяьгх кой\
аувжтааш совместно с беамртайяыжв,
толоооваля и политику ишпунистаческой
партии в советского правительства, кото-
рые дали вам парную, саобедную, зажи-
точную колхозную жизнь.

Мы, трудящнеся карелы, в прошлой бы-
ла забитым и угнетенным народом. Сейчас
ш равноправные члены дружной семьи
народов СССР, вы ежецаеаао чувствуем
помощь в заботу партви и родного
Сталина.

Мое звем д м года подряд получает
урожай свыше тонны льноволокна с гек-
тара. В будущем пит * постараюсь еще

впцм рашцоцм—и амав«а«ввв опыт м !
получен»* более вневках урожаев п и .
Хочетв* •в&ггагь в работать, вбо т н ра-
10ГПГО жать в наше! лревраетп!, цветяве!
отрале под арсвш соввпт Опившей!
Конствтував!

Троликтеяо-бухарввехве вырот, атв
фапнетские шпвоны, вредителя и уб1|цы,
пытались отнять у нас счастливую, мжи-
Л жвмь. Зтому нвмгаа во бывать!

Карельский яар»д тесно сплочен со втеки
трумщнвс! нашей родины вокруг ввлкой
партии Ленина—Стапна и ее вожди
товарища Стыава.

Да Э1рав«твует Верховный Омет а его
первый депутат товарпл Сталаа!

Ф. Г. ГУБАНОВА, я и я м а м мя-
хам «Красны! Онпвав» (*вваш-

(П« таяафму).

ВЕЛИКИЕ ПРАВА СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИНА
Ц а р я т Россм была тюрьмой народов.

И в этой тюрьме татарская женщин» была
«ПОЙ аз самых отсталых я аабатых. Вас
угнеталн татарокве помещай в буржуа-
э м , угнети весь поасвнпьсниавталиета-
чееий строй старой Роман.

Велпая О с т р м н а а еицаалнстическад
Мволюдви освободила все народы аавкй
страви. Она раскрепостила в ваш радной
татарский народ. Девая в Сталли усааам
праввлиую национальную пмвтжку, ко-
торую проводит совете*** власть.

Согрета* отечестей любовью велоига
Сталаа, распвеи жвмь татарской жен-
швщы. ^ш я наглядно м ж у на своем еоб-
•твеавп првиере.

В день всенародного пра&дниха — 12
десабр! — г в числе мыяонов пбв-
рателей нашей необ'сгной родины с боль-
шой раюстью нрввяла участие в вы-
борах в Верховны! Совет СССР. Я голосо-
ыдд и лучших сынов а дочерей нашей
равны, и достоааых кандидатов блока
жпмупетов и беслартввяых, и товари-
щей Шкала, Шарафеева н Грехову. Я го-

лоспвиа м ковмунаствчеевщ партая. а*
великого творца Коястятупни товарища
Сталтаа. *

Да и ш шгм бить ввам, « я совет-
ская в а м п пвеюетавыа мве, татарм, до-
черв ч»раора4о1ег» в бвдвай (атрачки, ве-
ликие права граждаяиша. Она дыа мне
амможноогь получать аысаме «брм«вааа«.
Мае врасвоев» вочетие «ваяй народвой
учительвнпн.

I вот теперь я врешма» аа реявоя т >
тарой* ямке хвввя а Немоте» а етар-
пги классах полая! средней школы села
Тляггя-Тамая (Вврошваеампй райоа, Та-
тарской АССР).

В адвов тольм 10-и вдассе у нас учат-
ся 37 молодых татар, аа ввк К девгамж.
Он* готовятся поегтквп по еавачааав
аполы в выооие учебные заведевая. Вее
она будут совдтвльаыаа борцава аа дмо
коммуяиааа.

Учитвяышца НАЛЯН ТУМАТОМ.

Село Тлянчя-Тамак,

Татарст* АОСР. (П» телафеиу).

Депутат Советя Нацновадьиостеа, етахавовка Маря»ского бумажного «он-
А. А. Тобмпта (Иавмямм АССП

рнщев
шиной (верваа емва) среди своах това-

работ*и4

КРЕПИТЬ БЛОК КОММУНИСТОВ
И БЕСПАРТИЙНЫХ

18 мсабря.. р
р и » ) . Овтблвювавве результат* вы-

берп в Верхмвый Совет СССР
бй

берп в Верхмвый С в т г р
с большой радостью трудящимся Дсиива-
петровской обмета. В высказываваах кал-
юавахов, рабочих, представителей вател-
лвгеаааа аевиежно авучвт чувств* г»рдо-
ств ав свою родвву, чувство велчвйвий
предаяаостн н любви к партия, в прааа-
тельствт, в товарвщу Оталнну.

— Мы у себя в валом в прямое
году праямоваля, копа была утвер-
ждена аеаая Конституция, — говорит
60-летвяя келоаввва артеп ннеав
«ХТЗ>, Солоявисмго р«1ова, Гавва Семе-
нова* Огрипвм. — Теперь првмаамм,
вогда гаисоаын ва выборах 12 девввря, в
првадауеа оегвдаа, воги уааыа, что ваша
кавдвааты, ваша ввбравиикв стали депу-
татамя. Мы, колааивва, дружно годосо-
валя аа своах каадоатов потому, что (на-
ла, ав иго голосуем. 1абрыв мы товарвша
Крамц, вачальивка •бластвого управления
НКВД. Даея ваий нашему депутату тем-
рящу Крввеп: чнще выметать кею гадость,
всех вредителей Мы, колхозяап, всепа ему
повожен. I всегда, во всем поможем на
шеау радаону вривтедьству. потому что

вы т е » , чт» шшш пбрааввжв % наша
партия поведут нас к еще лучшей жими.

— Мы с вааоетъю т»иаля, что все нашш
аавдадаты, и воторых мы голосовала, вы-
браны в Верх«ввы1 Семг, — говорит егв-
хааомп Крянмрожомго ртдлнка виенн
Фрунзе Ннхаы Юрчук. — Блок юммунж-
ствв н ««вартвнных пебедм. Мм будем
крепить н дальше ваш соя». Томрап
Отмен а своей речи насмуне выборов
укала.! нам. что яужв» проверять работу
депутатов. Мы, избиратели, ато указание
вожд* выполним, н сани постараемся ра-
ботать так, и в работают ваша первые де-
вутвты — тоаавяш Огама, Молотов в

— 11 ммбря трудящиеся вашей етя*-
ш проммоветвароваи веред веса варом
евм» еплочеавоеть вокруг бопвиввегевой
партии в е« вождя товарном Стелена,—
говорит иажевер рудвака ваеаа Фрувае
тов. Фатеев.—Пусть попят врага, что вы
набрала верховный орган валете совет
екпге государства в> лучших представите-
лей нарой, на хаяпдатм блок» кйммуки-
1Т0В и беспартийных. Овв калены* жме-
гои иыжгут всех трошнетси-бухарвнеквх
шпионов, в м н е бы шив ва прятались
>Тв; ЦМГ1.

ОПРАВДАЮ
ДОВЕРИЕ
НАРОДА

САРАТОВ. 18 каабая
вы>). Депутат Верхоаавго Совета СССР,
вэбрапн! в Ртвщевсвви ввбирательиви
округе Сармовсвой облагги, проф. Владямиг
Йякодаевач Обраммв обратился к своим
избирателям с письвоя, в которое пишет:

•Выражая глгбоиук благоиааееп веем
•збиратедаа м в а ш п у ю иве величайшую
честь а мавра*, вбевшв в р а < * ж т аса
евва о а т , чивби оправлю впееве
навои, иеерв* авангарда твудящихс* —
ваатив Деикиа—Оталваа. Пктаатсь прв-
мжить к е св«и ааааиа, тгевы веиачь ва-
шей великой гграве, под руководств!»
лобямого «ожд* я друга Иоеафа Вимаряо-
вовича Стивиа, аття к далькйоим лобе-

'даа, в дыьаейшему процветваяю. к ком-
ку маму».

ПОКАЖЕМ ОБРАЗЦЫ
- СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ *
001ТАВА. 18 декабря. ( Н а » «Пвва-

аы>). Овстоявшаясл областная конференция
арией с большим под'емом выслушала
оообщввве об итагах выборов Верховаого
Совета. В своей революия врача ааявляют;

«Весь миогомкииовиый народ ечастля
вой мпвыяетвчесв*! родины т и своя
голоса а* кандидатов блака воммуистов л
беепартвйвых. и лучших своах сывов а
мчерей.

Мы, врача П в т а в в й обметя, вяаа-
меи партию в правительстве, чте поважем
обраяцы подлинво! овоииистаческой ра
Ноты. Вввмание, которое партия, преаа-

тельство к лично товарищ Гтллш уделают
советской вителлитевции н в частности
нам, врачам, не будет напрасный.

Да адравствует наш любяиый друг в
учвтель тавараа Оплня!»

В О - В Р Ш ОТРЕМОНТИРОВАТЬ •
' ТРАКТОРНЫЙ ПАРК

К аесежаавт ее»» в»
вовт правительством, хыжло быть выпу-
я м м ва в ш и а ШАП тракторов, а том
чаи* аа аввтдьвеге аешвта 99.400.1а
«яге ваавШлаа да веяла ныневплг» года
нужжо «тремивтвзошь овио 115 тысяч
треморе*. Вьвюлавне «того задевая Фак-
тически оорвево: ва 10 анмбра «тревевтв-
ряваво воет» 20.232 трактора.

Сасовввяа, тут сиаалсь воелеяатвая
гитоаого вацинашиви. имевши» ноет» в
земельных'органах в в санов Нарвавшие
Равеиачеявые в я м врага народа еовва-
телнм) торамвав подготопу мапояво-траа
торвых вастерссах, обеспечение вх ивстру-
ментон, оод'еиникаи, запасными частями
С огромным опоздавшем утверждались пла-
ны, опускалась сведете», открывались
нужные кредиты.

Нужно, следователь», с удесятеренной
•аергяей ликвидировать яееледотван вреда
телъетва, уделять, наконец, подлинное, а не
показное внимание ремонту тракторного
пара. Между тем оперативного руководства
ооевве-зиняии ремонтом тракторов еще не
чувствуется. Праведен хотя бы такой
фавт.

В ведеавв Нарвоязеиа СССР находится
около полусотни мотороремонтных заводов.
По как они работают, каковы их планы,
столько завезено туда ва ремонт тракторов,
сколы» вышло из ремонта,—всего итого в
Наркоизеае не знают.

В ряде машпно^тралтораьдх маетерсквх
я ремонтных заводов стремятся выполнить
только количественные показатели плава,
не беспокоясь о качестве. Недавно пра об-
следования Сталинградского мотороремонт-
ного завода было забрааоваае 300 коленча-
тых виов я 135 моторов «СТЗ», считав-
шихся вполне годными и •Фгремовтироаев-
пымн». В то же время, к атом заводе вы-
браковывались годные детый!

На моторореяювтвых заводах в в на-
ппвио-тракторвых мастерски нужно на-
вести большеваетсанй поряма, покончить
с расхлябанностью, бемтветтеяным отво-
шеиием к ремонту. '

В тяжом отношении к реиевту повалы
я многие директора МТС. Разве ми» у вас

а
ав владв »а

дам, лм в бешюрадае храиятса
ные части? Оправив в блжаиаиум I
яо^рмтввауи) имтсревтш тракторм, му-
ацаамввеса ааапвталыим ремин^ црежиа
МТС полагает, что он свое лею елевая, ве
следит м ремонтом и считает, чт» в край-
нем случае, пса плотом качестве раавша,
МТС составе» савт», сообщит сауна «а<г
дует»... "•

В Нарвоввеи СССР ежадаеввв шцваШ!
д е с т и телеграмм о беибрагям оаабжевП
ваомныии частями. ! • Курской' облавти
пряедия сводку на четырех листах, а в»-
тарой подробно перечисляются отеутвтвЬ
щие тракторные летали. Такой аи ебваир-
вый список прислан из Омска. 1з Кан
Подольска передав по телеграфу
прейскурант из 96 номеров «паевых ча-
стей. Из Казахстана тетгрефаруот, ЧТО
давно обещанные поршви до евх пар вв «Г-
гружены.

Виновато во всех ягах бембраявах Глав-
ное управление автотрааторвой проммвада-
востя (ГУТАП). Имея твердый плав, утвер-
жденный правительствен, ГУТАП до шп
пор не ваял нужных темпов. В мяче пятв-
дневки отдельные части не отгружаете*
совершенно, допускается векомплеатвооп в
евабжеявя траиторвып чаетавж в * д.

Все его тая. Но вельая снять ч в ш г в м -
ноль в с ювельных оргвввв. яоторые могут
многое сделать, правильно раагреивдл»
имеющиеся ресурсы, мовялпуя для ремвв-
та то, что порой прячется, а порой в про-
сто валяется ва складах МТС, вашвввв-
травгорных яастерских и краевых воягторах
Гутапсбыта.

Дел* чести аеаельвых
аовять работу МТС,
мастерских, а мотороремонтных аааодеа, что-
бы быстро в аыоококачеетаеяяо огрев
ровать тракторы. Широкое раз»
социалистического соревнования, ввяавеавш
стахавовсиах методов работы—вервыи за-
лог успека.

ДЕНЬ НАУКИ В КУБАНСКИХ СТАНИЦАХ
КРХСтЩАГ 18 декабря. (Нврр.

«Првваы»). Казахи я казачки Кубани
проявляют Польшей интерес к самым раз-
личным вопросам ваука. Актив, вьарос-
ший в предвыборные месяцы — агитато-
ры, иаоспвма, организаторы, — требует
г.ниг, лекторов, хочет учиться н расти
дальше.

Научные работами Краснодара едино-
душно решили поиочь этой аамечдтельаой
тяге канааяям. Они постановили провести
по колхозам день науки я повторять его
каждый месяц.

вчера я оагодня в амадах а иащинах

по 4 0 районам Краснодарского ном рав'-
ехалнсь 90 профессоров, дооевтов. В ста-
ницах в помещениях мубоя, капо, впал
научные ряботшгся читают доклады о пу-
тях увеличения урожая, о лучшеи исполь-
зовании машин, о советской медапвае.
Лекторы иллюстрируют доклады картина-
ми, диаграммами и другими нагляяышв
пособиями. Первые сведения говорят е
большом интересе, который праяжляавт
станичники к новому начинавяпв. Пвелгу-
шггь учеаых приходят сотая кааажев.

А.ШАПв.

ВТОРОЙ БАКИНСКИЙ ВОДОПРОВОД
(От специального корреспондента *Прашги»)

Баку, арупяейпмму промышлеямгу го-
роду, где васмеим за 20 лет увеличилось
в три раза, где выросли новые рабочее
йлагоустроягвые поселив, где- разбиты но-
вые парки, — нехвдтает воды.

Сейчас а городе отроятся порой водо-
провод, который будет давать жителям
Баху ежедневно 18 л и л о в о е ведер воды.

Воду решено проввота из подземвых
источников в районе Хачмаг—Кусар-чаа.
В настоящее время там бурятся екмжияы.
Из 81 скважины вода будет подамтьс* в
бетонный водовод, который прокладывается
к городу ва паотяжеава 170 километров.
В мостах прохода водовода, через речки а

оьрагн сооружайте* дюкера. В 14 кило-
метрах от городе будет построена насосам
станция. Она подаст воду в горояскве ре-
зервуары. Таких реаегауаров аадроеапво-
ваао два: восточный в «ашадаый. Оба ре-
зервуара будут находиться на высота
69 метров вдд уровнем моря. Для сиаб-
жеяжя водой возвышенной части горой
будут сооружены еще две насоелые стаацва.

На строительстве водопровода завито 3
тысячи рабочих. На протяжении 130 кило-
метров укладываются трубы бетонного ВО-
ДОВОДА. Началось строительство мшадаото
резервуара еикостыо в 25 тысяч субаиет-
ров.

П. МАНУЙЛОВ.

Е. ВАРГА

кризиса в Соединенных
Штатах Америки

Воаейшае сообщения в США в полжой
вере подтверждают, что там наступал на-
стояний вриаис п«реаввивеодства. Н при-
м а — «большой» крваяс, а не промежу-
точный, как, например, в 1924 или
1927 гг.

Мадам промышленного производства Фе-
демльвого резервного бюро *) (1923 —
1925 гг. = 100) у п и со 118 в мае теку-
щего гада до Ш в ееетябре, 103 в ок-
тябре я 95 (по прешрательвым данным)

> * амбре. Хотя ноябрьски цифра не являет-
ся евончательной, тем не менее ясно, чте
вадевве провиоктва оо сраавеаяп е выс-
швм пунктом ныаешяето гоаа составляет
более 20 процентов. Нньгаи словами: кри
аве уже сейчас вначительво глубже, чем
выеии обычно кризисы прошлого века.

Ещ« нагляднее, чем зги месячные иш-
вые, показывают всю остроту крияаи
следующие еженедельные ипеахы:

Над впечатлением зтих •актов бур-
жуаавая экояоиячмкм пресса Америки
етадеетвенно изменила опеяяу положеяг*.

*) РуководящнЯ орган системы «икс-
еяояных банков США.

Еще 24 сентября проф. 9. Вретт пове-
стил в журнале «Авниист» «гатью, в ко-
торой ж пытается доаааать, что крввис
ныне невозможен, так как с 1929 года
яе произошло достаточного обноневая ес-
новяого капитиа. В середине ноября бан-
кир Эйрз («ученый» среди амерянласкях
банииров, несволько дет назад прослаалев-
ЕЫЙ амернханской прессой, как человек,
«открывший» роль основного капнтад.1
в развитии никл») замял следующее:
«Речь идет не о новой депрессии, а о пере-
рыве в фазе под'ема, свевавшей прежнюю
ипрессаю, ыягаухкя у нас с 1929 года».

С углублением кризиса оцеажн спецва-
ластов прннииают более пессимшиншав!
характер. Таа, редактор «Аияалвете»
Эле корт пишет в передовой стала *т
19 ноября: «Теперь уже не является во-
просом, будет ля ныяешвнй упадок силь-
нее или слабее, чем в 1924 году. С каждым
днем нынешний ула]ок становится все бо-
лее похож на упадок 1921 гада, чеа ва
замашу 1924 года». Стало быть, буржуаз-
ные заовамнеты уже сейчас склеван
сравнивать вшишввй вране с арамеем
1920—1921 года, с настоящим «большем,
кризисом.

Финансовый вапити США иеоольяует
авиам для еерьваввг* жаалеавя — с одной
етерааы ва арааатиьотм, » е явугой сто-
роны ва рабечай власе. Наиюрыв евввто-
мы говора* о том, чте часть крупой *тр-
жуазвв врпопт а ваотмщеа врава ват»
политику, чем в 1929 году. Тогда стреаиа-
пне Гувера ш ведущей верхувпи финан-
совой олигархии заключиоеь в той, чтобы
смягчить иртне путем раивчвых варо-
праятяй: ябпветвеаяшх рябат, яовых ка-
пнталовложеннй . отдельных прелтриятий
и т. д. Бувжумяв стремилась по ам-
аажавств аадержать рост бозработвдн.

Рявтвеятся, ата веропрвятва ве доствгла
вами пив; более того, они лишь следив
кризис более промляиггельньм.

Тымвь картина пая. Часть финансовой
олигархии использует кризис для того,
чтобы иеиедлеяив выбросать на улицу весь-
ма значительные массы рабочих, чтЯы
обострить полеженве. Оаа преследует втам
опреамеваую цель: заставить Рузвальп
изменить недавно принятый аакоя о нало-
гах. Далее, буржуазия хочет сопят на
рынке труда таим положение, которое по-
зволило бы ей уничтожить то, чего зобя-
лнсь произволстпенные союзы рабочих:
признание профсоюзов и заалючевве кол-
левгвяных договоров с мши в тяжелой
индустрия, в том числе в автомобильной
провышенвоети (кроме Форм).

Вуржуамые газеты довольно открыто
пишут об этой ставке на обостреяае кри-
зиса со стороны некоторой чжги амервкаи-
оюго фиааясовога калитиа. Так, напри-
мер, «Пью-Йорк тайне» писала 23 октября
в опой корреспондевпяи: «Забаетолвн ка-
питала, большие и малые.—яааи сегодня
В. О'НеЙль, председатель Всеобщей коаоа-
нин каучука, — выражают нынешние
«неоиредыегаые и неудовлетворительные»
уыоввл для веденвя дел в Соединенных
Штатах... Высокие налоги, йодьнмй риге
и неопределенность издержек и условий
вследствие агвтапиа среди рабочая — та-
ковы причины забастовок калитиа».

Вследствие «той политики части амери-
шккой крупной буржуазии быстрыми
тетямш растет массовая беаработипа. По
ложевве рабочего класса США несравненно
тяжелее, чей при начале кризиса
1929 года.

В санмврв 1929 года, пв даавьм Ам«-
рииашмй федерашя труха, бызо всего
лввь 614 тысяч бшработвш. 9га пафра,

видимо, преуменьшена. В августе 1937
года, по далвым того же источника, в США
было уже 8.552 тыс. беэработвых. С тех
пор безработица еще более воароела. В те-
мвне последних двух идеацая яе меаее
много миллвоаа рабочих ввоаь выброшово
ва улицу, а один миллион переведен на
мврацеввую рабочую неделю. К концу
гака часло беаряботвых в США, яековаевво,
переаывт и 10 ниллиоаов.

Явив, что налиты капвтиа вовоаль-
зумжя зтмя у1удшелявм положения рабо-
чего рывка для того, чтобы ухудшить
условен труда и прежде всего чтобы опл-
а т е * от возобяоаменвя коллективных до-
геаороа с пропвояетвеяныин союзами, орок
которым истекает в первой половине 1938
года. В ато! обстановке раскол амерпая-
с«ого ггрофеспиплльиого движения может
иметь дл« рабочего класса самые тяжелые
последствия. Вот почему комхунветичесмл
партия США в свое! программе защиты
рабочего класса против наступлевая валя-
тала со всей сыой подчеркивает, что во-
здавав единства профессиояиьного дааже-
вва яияется ОИНОЙ п васущвейшвх задач.

Наст)ллеаие кризиса в Америке, явм-
иненло. углорнт наступление кризиса в
правах Европы, пе более или менее со-
зрели для этого предпмьикн. А предщо-
сылав зги имеются повсюду, во всех бур-
жуазных странах Европы. Об его* свиде-
тельствуют резкое падение пел на сырье
я иеодтмератные пмення курсов акций п
баржах в течение 1937 года.

Статистические данные об об'еие про-
изводства имеются в настоящее время лишь
за сентябрь. В некоторых странах (Ита-
1ня, Голландия, Бельгия, Чехослова-
кия) промышленное производство в сен-
тябре было ниже, чем в предьпущве ме-
сяцы. Олахо нельзя еще с уверенностью
сказать, является ли это началом кризиса
перепроизводства, ваа в США, или это
лишь палляе преходящего характера.

Надо полагать, что в Европе (ранг
прежде всего начнется в таких страдах,
как Швепия, Фавлянля, Норвегия, Ан-
глия. Именно »тк страны в ходе ньгиепяем
пнпиа уже значительно превзошла уровень
1929 гои. С другой стороны, зтв страны

тесно связаны с иировыи рыжеи. Касту,-
пление кризиса в Америке означает, что
на мировой рывок выбрасываются различ-
ного рада товары, прежде всего железо,
сталь, метиличп-шй лом, мыпиаы • т. д.,
в 1ЦМТОМ по цним, которые ашчятелыю
ниже цен епропейских картелей. Это должно
неизбежно принести к перепроизводству в
буржуазных страаая Европы.

Падете в этих странах уже началось.
Так, например, ввдежс промышленного про-
изводства Англии в трепе* квартале 1937
гои оказался ва 3 проп. ниже, чем в
предыдущем квартие. В цоследаяе месяцы,
впервые за вескими» лет, число безработ-
ных в Англия возрастает и притом
убыетряющвмея темпом. Оно выросло на
30 тысяч в сентябре, на 51 тыс. в октябре
я иа 109 тыс. в ноябре.

Дале* характерно, что ргководящаю прея-
:т»яите.ти английской крупной буржуа-
зии — Мм - Кена, Биьфур, а также
премьер-министр Чвмберлея — сочли нуж-
ным в течение последних недель выступить
с оптнмктв-чеопми заявлениями по пово-
ду^-хозяйственного положения Англии, что-
бы внести успожоение. Осуществляемые п
настоящее время шгаятскяе вооружения
Англии ОКАЗЫВАЮТ рылу огромную под-
держку. Но падение строительства, возрос-
шая конкуренция США'на, мировом рынке,
почти полная потеря китайского н япон-
ского рынков сбыта вследствие войны —
все зто факторы, кпорме обострят крове.

Сообщения из Швеции говорят о том,
< т там высокая кок'юнктура в металлур-
г и кончилась. Спрос на сталь меньше, чем
производство. Цены ва сталь сряяу унии
на 15 процентов.

Иа других стран Европы американский
кризис прежде всего отразится на Герма-
нии. Правда, германский вывоз в США Пыл
в последние годы иеяелях, он не превышал
6 процентов всей суммы ак-спорта. С дру-
гой стороны, однако, большое значение для
гпшалгкога вывоза будет петь конкурея-
пия П11А на иятм*>х рынке. Америка, вы-
водит те же товары, что я Германия,—ме-
таллические инеляя, машины, элежтрообо-
румвание и т. д. Притом американский
капкт.1.1 может прохапать товары в кредит,
между тем как германский капитал может
ояааывать кредат дашь в ничтожных рал-
мерах. так как фашистская] Гермавая обра-

щает все слои виютяые поступлеввш ва
змупку сырья для вооружений.

Влияние аиерлкАлского кризиса пре-
явктся с особой остротой в Японии, Извест-
но, что одним из основных премилое ятюи-
окого вывоза является шелк. Соединенные
Штаты покупают почти 90 проц. япоян
окого экспорта гае.ткл. С раааятнеи кря-
заса спрос ва шелковые вэделня в Аме-
рике, естественно, резко упадет. Диве,
другие предметы японского кывом—вело-
сипеды, фотоаппараты, злехтропрввшадеж-
вооти и т. д. — будут патикамтьса ва
мировом рынке па обостреаную коввурев-
цню США. Торговый баланс Японии н бев
того весьма неблагоприятен. В течение по-
следних месяцев она отправляет в Анеряжу
золото на сумму в несколько мндлвога
долларов ежеподельно. Поэтому тяжелое
хозяйственное положение Японии еще бо-
лее обострится благодаря кризису в США.

Особенно чувствительные удары крвэяю
нанесет аграрным и колониальным стра-
нам. Значительное и продолжительное
падение пен НА продукты питания я коло-
тш|>ное сырье означает еще большее
|>5остре|гие неокпипалеитпого обмена между
аграрными и тндустрииьльши странамв
капитализм*. Оно означает, что колонии
будут подвергнуты еще большему ограбле-
нию со стороны монополистического капи-
тала империалистических держав, которы|
удерживает цены на вкспортируеягые в ко-
лонии товары на прежней высоте.

• • •

Наступающий кризис несет новые тяготи
н лишения трудящимся массам капитали-
стических стран. Удары кризиса будут тем
чувствительнее, что рабочие и крестьяв-
скяе массы еще далеко ве оправились от
лишений, которые были причинены кризи-
сен, начавшимся в 1929 году.

На фоне явлений упадка капиталистиче-
ской системы хозяйства все ярче высту-
пают гигантские преимущества социализма,
победнпшего в СССР. Социинстичеекал еи*
стема хозяйства раз навсегда покончил» с
такими язпами буржуазной »кономиы, ваа
кризисы и безработица. Социалим впервые
в истории дал трудящимся массам тверд?*
уверенность в завтрашнем дне. Вот почему
неуклонно возрастает притягательная сала,
СССР для всех честных тружеников каяа>-
талистическнх стран, для всего прогрессив-
ного человечества.
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Против клеветы
и бездушия!

Обшивные ляди часто бывают говорли-
ш I утомительны. Михаил Хохловнч
ил утомителен. Он сан утомлен, истощен,
обессилев настолько, что из пего пало вы-
таскивать слова. Он нервно п фнмчсскн
надломлен, п буквальном смысле пе дср-
житсл ва ногах. Дообвдми человека ю
ручки.

Два гола ваза! его послали из города
Куйбышева, па коммувальяого отдела,
учиться в Месиву, в Институт руководя-
щих кадров Наркомхоза.

Ов учился очень хорошо, был отмечен
как отличит учебы по веси предметам,
был трихцы премирован и перешел ва
четвертый курс. Комиссия Партийпого
Контроля, проверяя контингент слушате-
лей института, утвердила Хохловича.

В мае этого года л партийную органи-
зацию института поступило заявление от
нескольких сотрудников Куйбышевского
областного коммунального отдела. Заявле-
иие обвиняло Хохловича в подлоге доку-
ментов: в скрытия социального положения
матери; в скрытии полученного ни выго-
вора; в подхалимстве: в карьеризме: в
двурушничестве, болтливости, нечестности
• интриганстве.

Как надо было поступить г заявлением?
Выбросать его?
Ни в коем случае.
Расследовать его?
Да, конечно, расследовать н разобрать-

ся Тщательно, спокойно. твердо, об'сктив-
яо разобраться — как полагается, когда
партийНАЛ организация получает материал,
компрометирующий кого-нибудь из ее чле-
нов.

Вместо втого секретарь партийной орга-
ннзапия института Трубил немедленно от-
странил Хохловпча от работы в парткоме н
немедленно же вынес заявление на пар-
тийный комитет, на общее собрапие.

Трубки даже пе дал возможности пер-
вичной организации—партгруппе—САМОЙ
разобраться в заявлении. Оп явился па
партгруппу и лично продиктовал постано-
вление.

Тотчас же он расялепл но институту
об'явления о закрытом партийном собра-
н о е повесткой дня «О Хпхловиче%.

На обшем партийном собрании Трубпн
умолчал о том, что большинство обвине-
ний против Хохловича было уже разобрапо
и опровергнуто во время проверки партий-
ных документов в 1936 году. Все обвине-
ния, которыми пачппепо было письмо из
Куйбышева, Трубии об'явил вполне дока-
занными. Некоторые коммунисты высказа-
лись в том емьклг, что-де надо бы про-
верять это письмо. Таких коммунистов
Трубян зачислил в сомнительные а пред-
ложи заняться ИМИ особо на партийной
группе.
^ Под нажвмои секретаря парткома Хох-

лович был исключен из партии. В поста-
новлении его назвали смелким буржуа,
подхалимом, карьеристом, ставшим на путь
если не прямых связей, то вполне сочув-
ствующего взглядам врагов парода». Фор-
мулировка, что и говорить, гибкая.

Многие отвернулись от Хохловпча, а
тех, кто этот* не сделал. Трубив вызы-
вал к себе и зл-пугивал:

— Давно ли вы связаны с Хохловичем?
. — Косой каш служебный адрес?

— Зваете ля вы, что Хохловнч исклю-
чен на партии, как враг народа?

Ясное дело, после, таких предупрежде-
на! вокруг Хохловича образовалась некая
пустота...

Он апеллировал в райком, в Дзержпп-
гкий райком Москвы. Здесь с его делом
ировозилвсь более полутора месяцев. Пи
оио из обвинений, заявленных из Куйбы-
шева, ни охи в из ярлыков, приклеенных
Хоыовичу, — ничего пе оправдалось, пе
подтвердилось. Вия, что Хохловнч доведеп
травлей ю почти певмелясмого состояния,
райкомовцы порекомендовали Трубину по-
слать Хохловича лечиться в отдыхать.

Лечение и отдых свое! жертвы Трубин
обратил в издевательство. Он дал какую-
то лихую сопроводительную бумажку, над
которой, равно как п над самим Хохловн-
чем, долто смеялась в ЦК комнуяальни
ков, об'ясняя т у , что так ни на лечение,
ни на отдых не йьсылают.

Оклеветанный студент-коммунист требо-
вал в парткоме своей реабилитации. Тру-
бим скаил ему: «У нас в практике «того
не водятся».

Наступили каникулы. Все без искляче
пня студенты института были направлены
на курорты, в дома отдыха или получили
средства ва лечение. Хохловича не напра-
вили никуда, не дали ничего. Деваться
было некуда — он отправился к своей
семье, в Куйбышев. Директор института
Гребенников обещал ему напоследок, что
если где-нибудь все-таки выкроится пу-
тевка пл лечение, он ему пришлет ее
вдогонку, в Куйбышев.

Почти тотчас хе после приезда домой
Хохловвч получает желанный конверт со
штампом ппститутя. Вскрывает. И вместо
путевки и» лечение т х о м т т е бумажки:

Первая: пршш X? 70 по институту:
«Отчислить из института студента IV кур-
са Хохловича М. М., с 1 августа».

Вторая: копия телеграммы в Куйбышев-
ский облкомхоз: «Хохловвч отчислеп ин-
ститута первого августа направляется ва-
ше распоряжение Гребенников»...

Заправилы института считали, что уже
совсем избавились от Хохллвича и сбагри-
ли его из Москвы. Но у больного. затоав-
левпого студента хватило ымы сопротив-
ления; он обратили в областную щюку-
мтуру.

Два месяца подробного раэбора прокура-
турой всего дела показали, что оно не сто-
ит выеденного яйца, что заявление против
Хохловича написала' группка чужих лю-
дей— мелкая полтуголовная. вражеская
шпана. Что мамаша Хохловича не торго-
вала шляпами, как заявлялось, а только
плела их саиа на дому, что никаких до-
кументов он ве подделывал и выговора
не скрывал...

С помощью прокуратуры Хохловича
сейчас восстаяовнли в институте. Но ему
надо очень лечиться, очень накоплять си-
лы, чтобы доработать до весны, чтобы
сдать дипломный проект.

Почему калечили человека, почему тоа-
вили его в советском вузе, в Москве, в
тридцать шестом и седьмом голах? Чем гго
об'яспить?

Мы видик тодыю одло ©б'ясяедие •
этому и другим подобным сугучалм.

Люди, подобные Трубнну, Гребенникову,
в ком совесть не чиста, кто имеет основа-
ния дрожать за свою драгоценную шкуру и
за нещючпо принадлежащий им партбилет,
эти лши пробуют сохранить себя, намутив,
нашумел, накрутив кругом себя, внося со-
мнение и недоверие ко всем, клевеща не
всех, кто их окружает.

Они готовы оклеветать, жиацмаитиро-
вать. опорочить, исключить, уволить, пусть
ни в чем пепояивяых, честных людей —
лишь бы перестраховаться самтгм.

Они ошибаются, эти люди, если думают,
что их вредительские, антисоветские,
антинародные повадки не разгаданы, что
им по будет дин отпор. Всякое бездушие
отвратительно, — оно втройне отвратитель-
но и преступно по отношению к нашему
чудесиому советскому народу, к лестным
советским гражданам, ва чьи права, ил, чьи
свяшпнные. Сталинской Конституцией за-
крепленные, права покушаются бюрокра-
ты, вредители, тропгастско-бухаринекне
дпурупигики-перестрахмщнки.

Партия, советская власть, советский суд,
прокуратура, вся общественность советской
страны обрежут лапы тем, кто клеветой я
бездушием будет нарушать права, омра-
чать спокойную трудовую жизнь трудяще-
гося, учащегося, любого советского гражда-
влна.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
/ *•" • *.Щ! (ХРОНИКА) „: :,ля"'*;1

СЕМИНАР ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМОВ И Р Ш О М О В
СТАЛИНО, 18 декабря. (Корр. «Праа-

*ы»). Донецкий обком созывает в Огалязо
семидневны* семинар для первых и вто-
рых секретами городских и районных ко-
митетов парте Донецкой области.

На ееиижаре будет прочитан*" 16 к е -
пи! и докладов по аапросам международно-
го положения, по фииизму и практиче-
с к и вопросам паршпой работы, Лекпвя
и «млады читают научные работаем ин-
ститутов, секретарш обкома я отдельных
горкомов.

Секретарь Стишского горкома п а р т
тов. Зарепкав «елает на семинаре

о методах руководства первичными партий-
ными организациями. Секретарь Артеаов-
ского горкома тов. Кикаион прочтет до-
клад о практике -работы бюро горкомов.
Секретарь Ворошнловградекого горкома тов
Терехов выступит с докладом ва тему:
«Практическое осуществление мауйга
товарища Сталина—учить мамы в
ся у масс».

На семинаре будут мслупшы
секретарей обкома: тов. Праймам — 4 6
обучения партийных кадров и тааг Вая-
ло ра — о коллективности в
руководстве., •.;•. •„, *

ПРЕСТУПНОЕ ОТНОШЕНИЕ
ХАРЬКОВ. 18 декабря. (Корр. «Прм-

яы»). В нескольких партийных оргавим-
инях Харькова исчезли партийные архивы.
Так, на заводе им. Шевченко пропал архив
с 1925 по 1929 г. На фабрике им. Тивд-
ковв*'' уничтожен партийный архив %\
1927—1928 гг. В отдельных организациях
архивы уничтожены не без злого
вражеской рукой.

К ПАРТИЙНОМУ АРХИВУ
1 м месяца назад в одном из бакалейных

магазинов пе проспекту имени Сталина был
обнаружен а р х т партийной организация
харьковского водопровода аа 1927 —
1928 гг. Важные документы шля ва оберт-
ку разных бм&лейных товаров. К сожале
и м , 1еняяск|| райком партии не придал
Лому факту «ерьеымго

СОБРАНИЕ МОЛОДЫХ
КОММУНИСТОВ

ЛЕНИНГРАД, 18 декабря. (Корр. «Прав-
яы»). Московский раПклм партии па-днях
провел районное собрапие коммунистов,
подавно встумнвптих в партию.

Участники собрания делились опытом
своей партийной работы.

Стахановка фабрики «Скороход» Марты-
нов* занимается на курсах партработников.
Она проводит читки и беседы в цехах.
Большую работу проводит кандидат партии
с завода № 8 Козлова. Она руководят
кружком политграмоты. Провела большую
раз'яснительпую работу среди населения
в избирательную кампанию.

Вместе с тем многие коммунисты ука-
эывам на то, что им пе всегда дают пар-
тийные поручения, забывают иногда при-
гласить на партийные собрания.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
БЕСПАРТИЙНЫХ
АКТИВИСТОВ

РОСТОВ-на-ДОПУ, 18 декабря. (ТАСС).
Парторганизация фабрики им. Микояна при-
няла в кандидаты партии 9 лучших акти-
вистов выборной кампании. За это же время
группа сочувствующих выросла ва 7 чело-
век. Повсюду — на фабрике им. Микояна,
Донской государственной табачной фабрике,
Ростсельмаше им. Сталина, паровозоремонт-
ном заводе им. Ленина десятки активистов
вступают в ряды партии Левина—Сталина.

Работница табачаой фабрика (ДГТФ)
тов. Цучкова, делегат Чрезвычайного
VIII Всесоюзного С'езда Советов, работав-
шая членом избирательной комиссии, по-
дала заявление о приеме ее в партию.

На заседании Президиума ЦИК СССР вручены ордена Союза группе котя-
диров Красной Армии и флота. На снимке (слева направо): награжденные
орденами — младший командир Тихоокеанского флота П. А. Шипов и лей-
тенант С а Шалыганов. фоТО н . кули

Ре&чшйи по камню
(От леривкхого корреспон/ентй вПрашщ»)

| *«и • (амвтса' » а а в я и ш ш и т
ет*м — «еаъбо! по хамяю. И» поколеем
в поколзаие передавалось вто незаурядное
мастерство. На камне вырезаются еложвые,
красивые рисунки — изображен! лломв,
животных, людей. Было бы правильнее
уральских мастеров именовать художника-
ми — они истинные творцы прекрасного.

В Свердловске, на Ленинской улице, есть
небольшое здание. Потемневшая от времени
вывеска сообщает, что адесь помешается
«Гранильная фабрика». Фабрим т —
одво из примечательных явлени! Урал».
Свыше 70 лет существует она. Вначале
фабрика именовалась «итератореми» I
обслуживала исключительно царежи! хвор.
Собранные со всего Урала мастер* делали
из яшмы и других уральских камей ми-
ниатюрные, увитые ягодами м р т ю ч м ,
пепельницы, вазочки, шкатулки. Веши
эти, сделанные с большим вкуем и изя-
ществом, производил! фурор не только в
России, но и и границей.

В городском музее выставлеаы некоторые
изделия гранильной фабрики. Когда смо-
тришь на вазу из яшмы, ва миниатюрную
шкатулку 13 сердолика, стеяиа которой от-
свечивают всеми цветами радуги, на счеты
из горного хрусталя, ва пресс и* яшмы,
на котором вырезаны из аметиста и агата
ягоды малины, клубники, вешня, сморо-
дины, крыжовника, на изумительный по
красоте подсвечник из орлеца и яшмы, на
мозаичную спичечницу, — восторгаешься
изумительным мастерством. Неммдые вир-
туозы-мастера творили чудеса. Мастер
Платонов, например, из ку«ка яшмы вы-
резал флакон для духов. Ширина горлышка
у флакона не превышает 10 миллиметров.
Через гго малюсенькое отверстие мастер
ухягридел отполировать стены внутри
флакона.

На фабрике работают три мастера, в со-
вершенстве владеющие искусством резьбы
по камню. Николай Дмитриевич Татауров
9-летним ребенком пошел в учеаии на
фабрику. 50 лет оп отдал любимому искус-
ству. Любую вещь он может изобра-
зить на бумаге, с бумаги рисунок переве-
сти ва мину, а затем вырезать его на

наше. Сидиым чудвовых художветвенжьп
•еще! саелаяо руина Николая Дмитрие-
вича! Несмотря на преыоввый возраст
• слабеющее зрение, он и теперь поражает
ваяществои сделанных п вещей. Никола!
Дптрпевп показал вам лисичку и голуб-
ка, вырезанных из яшмы. Рммер фигурок
невелик — всего 6 сантиметров. На неболь-
ш*1 площади художник сумел отделать ка-
ждое перышко. Голубок как бы живой. Хе-
рова и л м п м : пушисты! хвост, хит-
ренькая мордочка — все передано на кади*
в совершенстве.

Другой искусный мастер «— Георга! Та-
тауров (брат Николая) 47 лет работает на
фабрике. Сделанный им из яшмы альбм,
ва котором вырезав букет роз, принадлежат
к числу редких произведений фабрим. Его
статуя «Женщина свободы», вырезанная из'
яшиы, полна глубокого смысла, силы в вы-
разительности. Вместе с братом м при-
нимал участие в изготовлении карты
«индустрия социализма» для Парижской
выставки. Георгий Дмитриевич говорит:

— Нет такого рисунка, который я не
сумел бы перевести ва камень.

Сейчас Георги! Дмитриевич шалея
благородной нельм — передать* сам искус-
ство молодежи. Целые два оа посвящает
обучению 18 девушек и ювоше!. С гордо-
стью он показывает труды еаоах дитомае».
Учении Марченко, обучающийся всего
4 месяца, сделал ветку малины. Ягоды
вырезаны из родовита, листья — из не-
фрита. Ученики Кунгуров н Лоцманов сде-
лали шахматную доску яз'мрамора. Это —
тонкая мозаичная работа.

Владимир Александрович Семенов — тре-
тий мастер-художник. Оп специалист по
выреаке ваз и дотов. .

Все три художника горят желанием ра-
ботать и творить. По их используют непра-
вильно. Наркомат местной промышленно-
сти, в ведеааи которого находится фабрика,
заставляет ее выпускать различные стан-
дартные брошки, иповки и другие прими-
тивные вещи. Замечательно* искусстве —
резьба по камню — стало отодвигаться ва
задний план.

Л. ПЕРЕВОЗИИН.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ

Крупнейшие театры Моемы с 1 по
12 января, в период зимних каникул, по-
кажут по четыре—пять утренних спек-
таклей специально для шкодьннков.

На утренлках в Большом театре Союза
ССР будут покаваны: «Сказка о паре Сал-
тане», «Поднятая пелва», «Бахчисарай-
ский фонтан»; в филиале Большого театра:
балет «Аистенок», опера «Дубровский»;
в МХАТ: «Синяя птица», «Вишневый
сад»; в Мама театре: «Недоросль», «Сла-
ва»; в театре иш. Вахтангова: «Принцесса
Турандот» и «Много шума ва ничего».

В Центральном детском театре во врем
каникул состоятся 12 вечервтгх и 8 утрен-
них спектаклей. Театр покажет постанов-
ки: «Белеет парус оигаоквй», «Золотой
ключик», «Негритенок и обезьяна». В цир-
ко каждый день будут иттн по три днев-
ных представления для младших школьни-
ков и вечерние спектакля.

В центральной театральной кассе для
школьников Шетровка. «, Л? 5) началась
продажа билетов на спектакли, которые
пойдут во время каникул. В первую очередь
удовлетворяются заявки школ ва коллек-
тивные посещения театров.

10 МИЛЛИОНОВ КИНОЗРИТЕЛЕЙ
В КОЛХОЗАХ ХАРЫПШШШЫ

ХАРЬКОВ, 18 декабря. (Корр. сПваа-
ды»). За 10 месяцев нынешнего года ста-
ционарными и передвижными киноустанов-
ками Харьковщивы было обслужено в се-
лах 8,5 алв взрослого населения и свыше
1,5 млн школьников. Были продемонстри-
рованы десятки немых и звуковых высо-
кохудожественных фильаов.

Колхозники Харьковшниы просмотрели
в нынешней году такие звуковые фильмы,
как «Депутат Балтики», «На Дальнем Вое-
токе», «Петр I», «Тайга золотая», «Мо-
сква—Волга», «Возвращение Максима»,
«За советскую родину» и другие.

Спрос на кинокартины в кревие на-
столько высок, что Кивотрест не в состоя-
нии его удовлетворить.

ЗИМНЯЯ УЧЕБА

КОЛХОЗНИКОВ
КУЙБЫШЕВ. 18 декабря. (Корр. «Праа-

«ы»). В Куйбышевской области началась
ЗЯУНЯЛ учеба колхозников. В нынешнем
году ва курсах при МТС предполагают
подготовить 10.055 трактористов. Органи-
зуются также курсы колхозных шоферов.

Кроме втого, будет создано много различ-
ных курсов по подготовке массовых про-
фессий. Через *гп курсы пройдут 27.787
человек.

18.597 мехаяшеов по коибайваи, бри-
гадиров тракторных бригад, тракториствв-
дизелнетов, комбайнеров, шоферов в т. I.
пройдут курсы повышения квалификация.

В 1938 году на згмнюю учебу колхоз-
ников области будет израсходовано 25 мил-
лионов оублей.

Проф. Р. САМОЙЛОВИЧ

ВО ЛЬДАХ АРКТИКИ
и шал*.

В ночь на сегодня наш заслуженный ле-
докол «Садко» вышел из Архангельска в
высокоширотное плавапле. Корабль идет
под руководством испытанного полярного
кадттана. орденоносца Хрампона. Трюмы
загружены доверху. Кроне полного груза
угля, мы взяли с собой двухгодичный за-
пас продовольствия и ш-е необходимое сиа-
ряжелне на случай выпуждепиой зимовкв.

Наш курс лежит к Ново-Сноирским
островам, откуда мы повернем на сспер, п
районы, где никогда еще не плавали ко-
рабли. Кроме изучения необследованного
белого пятна, мы намерсни поасклть ми-
фическую землю Саншкова. Па борту ко-
рабля—84 человека. Вместе с памп в да-
лекий путь отправились С зимовщиков по-
вои полярной станции, которую мы долж-
ны высадить либо на землю Санником
(ежели мы ее пайгем). либо на один из
Островов архипелага Ле-Лонга.
„ «Садко» богато оборудован п вооружен

для выполнсиия задач экслединип. Превос-
ходные лаборатории по спи дела представ-
ляют соблш целый пловучпй наушыП ин-
ститут. В плавание отправились круппей-
щле знатоки Арктики, лучшие ппумные
работники Севера. Многие из них участво-
вали в десятке полярных экспедиций.

11 ••густа.

Карское море почти гвободпо ото льда. 31
•юля мы при шля па Диксон, пе встретив
по пути пи одной льдины. Пополнив запа-
сы угля, отпрапллись дальше. Всех нас
крайне интересопала ледовая обстановка в
районе пролила Вильклпкого. «Ермак», на-
ХОДЯШИИСИ у мыса Челюскипа. давал до-
вольно неутешительные сведения, отмечая
тяжелые льды в восточной части Карско-
го моря. Так и оказалось. Через два дпя
после выхода с Днкоона мы вошли н лсд.
амцность которого достигала 9 — 1 0 бал-
л«в.

1» мгусп.
Все последние дни мы были зажаты

льдами. Ледяные тиска лишили корабль

•
ИЗ ДНЕВНИКА

НАЧАЛЬНИКА ВЫСОКОШИРОТНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ

•
всякой подвижности. Лишь благодаря об-
щему дрейфу п» северо-восток «Садко»
подвигался вперед в нужном направлении.
Дрейфом пат поднесло к проливу Вилькнп-
кого, протащило через пролив и вынесло
п морс Лаптевых. Все »то говершилегь поч-
ти без нашего участия. Мы помогали при-
роде только тоги, когда это было возмож-
по. Лишь сегодвя цы попали в прозрач-
ный, более податливый лед.

20 мгуста.

Мм продолжаем свой путь на восток
по 7С-Й параллели. Па корабле полностью
идут' паучиые работы. Сотрудники экспе-
диции изучают воды моря (определяя хи-
мические а физические свойства морской
коды и льда), изпряют морские глубины,
определяют направление течений, иссле-
дуют характер морского грунта, проводят
гравиметрические и магнитные наблюде-
ния, знакомятся с жизнью в морской тол-
ще и прими ном слое.

Нам посчастливилось сделать важное
открытие. Море Лаптевых является одним
из наиболее мелководных в советском секто-
ре Арктике. Глубины его редко превыша-
ют 50 петров. До о х пор оставалось
неизвестным, где же находятся границы
этого мелководья, лежащего па так назы-
ваемой отмели, являющейся подводным про-
должением Евразийского материка. В про-
цессе пашем работы нам удалось нащу-
пать переход материковой платформы к
океанским глубинам. За 77-й параллелью
хы после глубины 48 метров неожиданно
нытравилн ЯйО метров троса. Немедленно
курс корабля был инепев яа норд. По ме-
ре продвижения на север глубина росла.
И. паконец, на широте 78 градуса 31 ми-
нуты мы обнаружили рекордную глубину
для советских полярных морей (не океа-
на!)—2.381 метр.

Попидимому, нам удалось нагаутшт,
глубокий желоб, врезывающийся п мпре
Лаптевых нз ПОЛЯТРПОГО бассейна. Паю ду-
мать, что ов является каналом, по КОТОРОМУ
в море Лаптевых проникают теплые нош
атлантического происхождения (Гольф-
;~грем), огибающие с севера Землю Фряшм-
Иосифа и Северную Землю. Гидрологиче-
ские наблюдения определили, что по этоау
каналу проходит мощное теплое течение.

11 мгуста.

К северу от Ново-Сибирского архипелаги
«Садко» вошел в ралм, где корабли еще
не бывали. Нам удалось достигнуть широ-
ты 78 градусов. К сожалению, плавлние
осложнялось постоянными туманами н
плохой видимостью. Это, конечно, мала
способствовало поискам легендарной земли
Санннкова. Во всяком случае в районе,
который мы пересекли, пикакой земли не
существует.

Некоторые люди предполагали, что
под влиянием вращения земли, дрейфа и
ветров в высоких шимлач существует
рабой чисто!! воды, свободной ото льда да-
же зиаой. Никаких призмами полыньи мы
не обнаружили, а глубины этого района
укалывают, что он лежит еще на матери-
коноП отмели.

Гидрологи определили в придонном слое
кислую среду, толщиной 57 метров, чего до
сих пор пе наблюдалось в открытых морях.
Многочисленные магнитные наблюдения
показали отсутствие магпнтных аномалий
п этом районе, что является благоприятным
фактором для папигацнн.

17 ••густа.

Сегодня утром сквозь пелену тумана мы
увидели землю. Темная и неясная полоса
вырисовывалась все резче и резче. Но вот
порыв ветра разорвал клочья тумана, в
перед нами открылся остров Генриетты.
Разреженный лед позволил нам подойти к
краю небольшого ледянка. Высалившись яа
шлюпках, мы торжественно водрузили со-
ветский флаг на острове, где лишь однаж-
ды побывал человек. Это было 66 лет на-

зад, когда остров посетила небольшая груп-
па участникои экспедиции мужественного
Д е-Лонга.
' Здесь, па этом острове, мы решали по-
строить полярную ставшие. Весь вкипаж
занят выгрузкой строитиьпьи материалов
и грузов. Строетелн приступил! к сворке
провезеиных из Аркшельска домов.

Наши наблюдения \ тпновилн, что
остров 6мл нанесен на !;цпу неправильно.
Оц лежит западнее ;м 15 миль.

9 сшпябра.

В последние дни мм побывали яа ряде
островов архипелага Де-Лонга, в том числе
и на тех, где еще никогда ае ступала нога
человека. С сентября мы подняли совет-
ский флаг на остроие Жаннеты—неболь-
шом клочке суши размером 2 X 2 киломе-
тра. Остров сложен из древних плотных
песчаников,. имеет два небольших ледни-
ка, .Цм порадовали многочисленные птичьи
базары, Через 60 миль мы пмошли к
острову Жохова. С величавшим удииением
все рассматривали этот остров. Можво бы-
ла подумать, что мы переселились на мно-
го-много миль южнее. Мягкие ковтуры,
полное отсутствие ледяного покрова и ра>-
витая растительность резко отличают
о. Жоховл от других близлежащих земель.
Тут иного песцов, птиц, медведей, мы ви-
дели даже следы олевл. Па следующий день
«Садко» отдал якорь у острова Беанеты.
Здесь, у мыса Софии, мы обнаружили
стоянку известиого русского исследователя
а. Толя, погибшего в 1902 году. Найдены
метеорологическая будса, обломи инстру-
ментов, разорванная одежда, патроны.

1 мгавра.

Приближение полярной ночи вынуждает
пас отправиться обратно. Пополнив запасы
угля в бухте Тнкси, «Садко» вышел ва аа-
зад. Десять участников вкспедвции, во
глапе с проф. Визе, отправлены во Влади-
восток ва встречном пароходе.

Приближение зимы чувствуется отчетли-
во. Все чаще в чаще мы попадаем в тя-
желый лед позднего происхождения. Ино-
гда его теплила достигает нескольких де-
сятков сантиметров.

М октяба».

Эти строки я пилу в уютной, темой
каюте, освещенной электричеством. Кру-
гом — белоснежный лед. Сколько ведет
глаз—до горизонта простираете» • однооб-
разная белая пелена.

Наступили полярные сумерки, тусклый
дневной свет цродоллиетея лишь несколь-
ко часов. Остальное время суток—тьма.
Ь четыре часа дня мы зажигаем прожек-
тора, чтобы осветить перед собой путь, а в
6 часов вечера вынуждены остаиавливать-
еа ва почешу.

Рядом с «Садко» видны евгааниПй огив
двух славных ледоколов—«Малыгина» и
«Седова». Втроем, помогая один другому,
окалывая друг друга, мы наем к Нмо-Сн-
ввреккм островам. Сейчас мы находимся
перед угрозой зимовки: ва ледоколах недо-
статочно угля,

ютотега*

Видимо, придется зимовать. К зимовке мы
готовы, продовольствия я одежды у нас
хватает. Сейчас мы стремимся найти место,
паиболее безопасное длл кораблей, гаран-
тирующее нас от попадании в грозный по-
лярный дрейф, устремленный в Ледовитый
океан. Тяжелые многолетние лыы океана
сулят различные неприятности. Их сжатие
небезопасно даже длл ледоколов.

'Мы обсуждаем, как с наибольшей поль-
зой провести зимовку. Располагая перво-
классными научными силамя, командова-
ние экспедиции решило организовать в во-
дах Арктики пловучий «вуз». В плавание
с наян отправились студенты Аргтаческо-
го института и Ленинградского универси-
тета. Здесь, на борту зимующих кораблей.
они сумеют пройти курс наук, не закончен-
ный на материке.

1* амба*.
На «Садко», «Малыгине» и «Седове»

идет деятельная подготовка к амоме. Все
помещения отепляются. Чтобы не тратить
угля на отопление громадной площади ко-
раблей, люди переселяются в ебшае поме-
щения.

На-лих мы затопили первый кааелек.
устроенны! аз железной бочки, обложенной
кирпичами. Камелек прекрасно греет. Вну-
три помещения очень тепло. На «улице»
термометр показывает до 15 градус.» ••-

Вот уже три недели, как ны не в п м
соятша. Поларии ночь вступила в свои
права.

За последний месяц мы проделали боль-
шой путь. Весь караван движете* аа св-
ае*. Сегодня нала широта 77 грахумв

52 мвауты. Это значит, что за 30 л е й
вас унесло ва север ва 130 миль, т. е.
больше чем на 2 градуса.

Корабля стоят, вмерзнув в огромное ле-
дяное поле. Молодой лед. толщиной до по-
луметра, намертво сковал старые поля, то-
восы и глмбы многолетних льдов.

Итак, начался третий этап плавания—
мы ивнуем во льдах Арктики. Жизнь идет
размеренная и четкая. Попрежнему мы
ежедневно проводим научные наблюдения
по большой и тщательно продуманной про-
грамме. Рассматривая себя как полярную
станцию, систематически наблюдаем за по-
годой и передаем свой наблюдения на мате-
рик. Полярный «вуз» работает полных хо-
дом.

С началом зимовки большинство из нае
простилось со своими каютами. Нам не по
средствам их отапливать и освещать. Жи-
вем мы в общих помещениях корабле!.
Отапливаемся камельками, свет вам дают
керосиновые лампы. Питаемся все вместе а
кают-компании, обогреваемой камельком
только во время еды. Многие заятаитеа
охотой, ставят капканы. К сожалении», а
них почти ничего не попадает.

Общественная жизнь на кораблях бьет
ключом. Работают политические кружи,
в которых занимаются научные работники,
матросы и кочегары. Внимательно и при-
стально медик за жизнью нашей любиой
родины. Благодаря отличной работе рале-
связи, мы в курсе мех событий, происхо-
дящих на материке.

Сум по астрономическим паблюденвяа,
пас попрежнему несет ва север. Как далеко
занесет—покажет будущее.

О я—бия.

Сегодня мы узнала о замечательно!
победе блока коммунистов и беспартийных
па выборах в Верховный Совет СССР. В.
7 часов вечера на льду состоялся митинг, в
котором оргаяли участие все 216 человек,
зимующие на судах. Со знаменами мы
трижды обошли вокруг ледокола. Раздался
троекратный салют из винтовое в честь
нашей родины и товарища Сталина.
8 победе блока коммунистов а беспартий-
ных мы усматриваем и свою частичну»
заслугу: три л я назад мы торжественно
I радостно голосован за тт. Пестова а Му-
синского.

(Передано по аадио).



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

V * ЦВЛ1>АЛиЮМ КИТА1
ХАНЬКОУ, 18 декабря. (ТАСС). Японские

войска, яысадшшксд в* северном берегу
р е и Яхщзы, около Пуму, встретили упов-
аов оопротаиепе со сторовы китайцев •
шфеетяостя Цаявягу (в 10 ш . «г
Пусоу). В «ток районе уже «торой день
продолжаются бон. Катайаве м ! е и раа-
рувгыя все поста вежду Лучевой « Души
в* Тднъцзань-Пувоуеиа! железно! дороге,
чтобы ве м п у е т т продвижения японских
в о ! » а» сеа«р.

Официально подтверждаете*, что 15 де-
кабря японскими войскам 6 ш вит город
Янчжоу (л» северном берегу Яяцзы, севере-

явасы

восточнее Е н о п ) . Передовые
отрады поаввпсь также в районе Хвеяая
(вежду На.вкином в Уху). Агентство Сев-
трал Ньюс сообщает, что атака японских
войск ва Хзсявь бьиа отбвта ыта1павш
в 10 км от города.

ШАНХАЙ, 17 декабря. (ТАСС). По сооб-
щена» газеты «Саньвеньбао», в Централь-
ном Квтае отдыьвые *штв1епе отряды ае
прекращают борьбы с акшцам в тылу
есвоваых аповсквх ови. Сильные боа про-
исходят оком Сучжоу («а Нааив-Шаа-
1а!око! желеаной дороге). По это! причине
отправлеввий японкам в Навкви транс-
порт е боепрвпасакв возвратялся обрата)
в Шанхай. В райоае Цалеина (ва Шавхай-
Хавчжоусвоя ' шоссе) также вдут боа.
В отов районе действуют китайским отряды,
прибывшие п провинции Гуандуя.

I СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 18 дмибря. (ТАСС). В сек-

т«ре Бейпин-Хаиькоуской железной дорога
боя адут в 3 кв от города Пули (в юж-
ной часта провинции Х»бэй). 16 декабря
китайские поиска выбвл* японцев аз города
1'ань (в северной часта провинции X»-

• » — в ш и в е е БеЬааьХавмаусм! ав-
дмавя мига) , авторы! « ш яамт аоаа
•яп 13 декабря, По вввшау с а м и » С у п
Тяп-ава члены мваяявг
Уава достреляны а к , чт» оаж
авашвш ранное, « я в п ! а и в
Иетгавыш ив ГОРОДА.

ЖШДОВ, 17 декабря. (ТАСС). Хааьажу
ски! мяаоашпмт агентств» Р«Мр <мб-
щает. «то Чая Еаа-вгв, яитдвадл .
ваави веемых действа! в Южаои
отдал предо вееавыа властям Гуяводии
пввготоватмя к веевижа операция*.

ГенжовгеваЙ кооееспоядевт гаветн « Ь -
аваг етаядарт» сообщает, что бдва Павши
• аиаве Бак, с 6 яповсвах корабле! вы-
с а а м в л о ж и ! десант. Главные япяскнм
мревво сады у побережья Южаого Катал
м е м я е а ш к ь • роАаре между островом
Хаавааь I у«»еи Ж в м ц я ш ! ревя. Всего
в итоа в а М о насчитывается 17 правда!.

ШАНИН. 17 декабря. (ТАСС). Гаоета
«Снньвевьбао» сообввает, что «а поелеввве
двв ва Шанхая на яг отпраалеао оком
50 тыс япоясввх солдат.

ШГДСШ, 18 декабря. (ТАСС). Гонконг-
скв! корреспондент агентств» Рейтер со-
общает, что, по квтайскш сведениям ва
Акая, во вревя перестрелка вежду фортов
Ушааь (<ляа Аиоя) а яаояевма военными
кораблями б ш серимо поврежден ома
лквсквй миноносец.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ТОКИО, 18 декабря. (ТАСС). По вообще

ввю агентства Доаей Цусин, 15 декабри
яповсвае часта завяла Цянфыя (в 40 ка
южнее Данава, в юго-аападмй часта про-
ввноав Х»бай).

14 а 15 декабря вежду япововпв а
птайсввав войскавв происходвля: столкло-
твая в районе 1вплшя в Путай (в северо-
восточной часта провал цвв Шаяыуа).
Стомвовеввя продолжаются.

Японская оваацвя 16 декабря бовбарда
роша в севервой часта проввнцав Хваавъ
города Вайхой (в 80 н южнее Чженд»>,
Лвныянь (в 40 кв мпадвее Чжеяд») в
Тан-инь (в 24 кв южаее Чжевхэ).

ПОТОМ ЯЮНСКИХ ВОЙСК
ТОКИО, 18 декабря. (ТАСС). 17 декабря

в Цосоеука арайшв останп 47 аорсих
офвцеров а 54 офацеров яооиссой яореко!
авкатгя, убатых в Квтае.'

ПЕРЕМЕНЫ В ЯПОНСКОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ТОКИО, 17 декабрв. (ТАСС). Гааета
«ТРЙТО НИЦН-НИПИ» питает, что свсе япов-
спк кругв 'щшмот чрезвычайно важвое
зтачопм аозничашю адарала Суэцугу ва
пост «ивпктра внугревянх дел Яптпя*.

По г.тот*м газеты, наэвачеяяе Суацугу
создало обстановку напряженного ожидания
общвх перовен в правительстве. В святв
с этия газета указывает, что, хотя реорга-
ввлаотя кабвнета и яе бьиа осуществлена
в ми у воэражсипй оо стороны тайного со-
вета, фатгческш Кию (тгнистр просееще-
вая) в Суапугу совершешо не завиваются
д е м п своях ведомств. Целмоа передав
дела сжил «помете заместителям ашвшет-

ров, Кадо в Суэцугу действуют и м ао-
мощмгкв прехьер-хниистра Колов. В япоа-
сквх полгппесклх кругах твердо убеждены
в том, что адмври Суапугу аамеват Коооо
иа посту премьер*.

ЛОНДОН. 17 декабря. (ТАСС). Тоиаоквй
корреспоадеат гааеты сДейлв жепресс» со-
общает, что, оо слухам, ввнветр ввюстрав-
вых дел Хжрота скоро уйдет в отставку,
очистив п у п для генерала Твтекава (одва
ва руководителей фашистского движении в
Яшмжн), который станет пиастров вво-
етраввых дел. Татекага настроев ровм
в т б р в т м с и .

ДВИЖЕНИЕ ЗА БОЙКОТ
ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ
В США И В АНГЛИИ

ВАШИНГТОН, 17 декабря. (ТАСС)
Председатель Аверякавсвюй федераоаа
труп» Грив преиохал всей щмфеоивам,
праныкатщвн к федерация, предпринять
шаги к более эффективному бойаоту ялов-
сквх товаров. Грив предложил профсоюз-
ным об'едввеявям во всех городах создать
комитеты по пропедвявм бойкота а требо-
вать от торговцев превращения продажа
яповсках товаров.

По сообщению агеатсты Каяадмм
Пресс п Вввшшега (Кавада)', там состоял-
ся ааоелвый митивг прелетааителей раз-

пматвчесих, пкюфеоюашх, мо-
лодежяьп в лругжх оргаавиоаЙ, ва ао-
торот птопжяо принята резолюция о
бойкоте яшиюквх товаров. Реаолюовя тре
бует также, чтобы кавадесое правитель-
ство прекратило мсоорт военных иате-
рва«м в Японию.

• « •

ЛОНДОН. 18 декабря. (Св*. нарр. «Прав-
ЯЫ>). Генеральный совет Союза дружи 1в-
гн вацнй принял ла своем вчорвшвем *в-
седании резолюцию о бойкоте апоясках то-
варов. Реэолюаая првшвает брвтажме
пршятедьство об'яввть о своей готовноств,
при условен поддержки со стороны других
страж, привить диаломатачеекм, вковош-
ческм а финансовые меры с аыью пре-
кратить японскую агрессию.

Специально СОЗДАННЫЙ подхоаатет сонма
рамглал впей свови вестпыи оргаавзапвям

• пнетрукцаю, в которой предлагается ис-
пользовать все свое влияние, чтобы ве до-
пустить покупки и продажа япоамих то-
варов, а сообщить фирнам в л а т ш , что
овв отказываются покупать товары япон-
ского происхождения.

РУЗВЕЛЬТ
ПРОТИВ ИЗМЕНЕНИЯ
КОНСТИТУЦИИ США

НЫЭ-ПОРК, 17 декабря. (ТАСС). Как
уже сообщалось, член конгресса США Лах-
лву внес предложение об изменении кон-
ствтуоаа, • вмевво, чтобы вопрос об об'-
явмаии войта решался ве самим конгрес-
сом, а путем всеобщего голосованая — ре-
ферендума.

По сообщению агентства Юнайтед Пресс
из Вашингтона, Рузвельт п вопрос пред-
ставителей печати, что оа думает относи-
тельно предложения 1ыюу, в ы с и т с я об
«том предложвнаш ряко огрищатыьао. Го-
сударственны! секретарь США (винистр
иностранных дел) Хэлл еще раньше вы-
сыпался против атото предложен»».

ЯПОНСКОЕ
ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. 17 декабря. (ТАСС). Ной-
тральная аова в Нальдао ваходвтея • пол-
ной расооряжевви японцев. Шавхайскп
гыеты сообщают, что в<мра ятювекае с и -
даты в иолвпейскае, прибыв в неатрам-
иую мну а удалив местную волвцейскун)
охрану, проамедв повальные обысвя в
аресты.

ФРАНЦИЯ
И ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 17 (ТАСС). Вчера

фрапувевха» мивяетр аигоотваавпп дел
Додьбос швы пеони пояатпмаше тт-
гомры е чехослоаадыш мвямгвм авв>-
страаиых дел Крофта, ввтеа с цш шпатов
респувлнвв Беимпка. Бенеш дал в честь
Дельбоса обед. После «того фраяаувскн!
мвнветр посети премьера Годжу. с кото-
рым п е л вротпнтаяыу» беседу, а м -
т«а вновь встретился с крофтой. дел^бве
яшфораировы «го о подробаоетп емвх пе-
реговороа в Вавааве, Бухаресте в Бел-
г»але.

Двльбос в оаов очередь получи ио-
дробаум анфорнавт о ввммоотмшемдшх
Чехослввасаа с Герваяией, в чвяявчи
о вамереяВях Чехосдонш устрвлггь М-
дориумевия между обоама госуирстына.
Блввви к маявстерству авостраанвп дел
«Ладове момны» по «тогу поводу пввмт:
«Речь вдет в первую очередь о « а , как
вабежать взаамвых валаюс в аечатв. Да-
лее, взучаетея выскаааавое Гврманае! по-
желание о раарешеввв оргаяаэовать в Че-
ховмвавха над вепосредетмааыа ваблмде-
аяпм герммеааго посольства сяаоаоиал-
сошшаетеиуя» партию п гермааекп
подданных. По всем втва аопросан ведутся
двллоаатачеекм переговоры между Праго!
а Берлнвюи».

В гмете отмечается, что аедувдлеса во-
регоюры еще ае правела к определежаону
соглашению. Вместе с теи гааеп омбнкмт,
что она уполномочена отаетствеаныав кру-
гами категоричесса опровергнуть слуха о
предстоищеи заключении вежду Чехосло-
вакией а Германией договор», оодобвого
польево-гераалскоау. Это опровержевае,
очеладяо, вьпваво тем, что в одно! вз ста-
то! в газет» «Ческе слово!, посвяшевно!
приезду Дельбоса в Прагу, об отвошевшах
Чехослоамяш с Герваввей было саама»:
•Германия в мате переговоров будет тре-
бовать от вас ааключемя дружественного
договора, подобно тому, кахой имеется у
вее с Польшей».

Далее «1ндове новины» заявляет, что
«Чехословакия ве будет проведать полити-
ку, вызывающую впечатление даойствев-
аоета». Пак отмечает в заключена* галета,
Дельбос одобряет стремлена* Чемслоаакаа
ибежать всего того, что могм бы ухуд-
шать отмевми « ГерамшакД в что «могло
бы иыаагее ослояяшть ебяввтыьстм
Фрашпн к Чехословакяш».

ПОЛЬША
И ЛИГА НАЦИИ

Х Е Н Ш . 1 1 декабря. (ТАСС). Подъеме
представительней вря Лиге ваоий сообщи-
ло секретараату Лягв копию статья, напе-
чатанной в офалозиои бюллетене «Пош-
е й информация политична» от 14 д е н -
бря, а указало, что в вто! статье иможе-
ны взгляды водьското правительств» на
положение, сошвшееся после выхода Ита-
лия вз Лига иций. Как иаестяо, в иго!
статье заявляется о том, что будто бы на-
ступал «тюдлваый кризис» 1вги «алий я
что, осла •« будет наедена иовможиость
пменвп характер Лиги иашгй в сяыеде
превращения ее в орган «для совеяваяня я
примирмая», Польша должна будет «пе-
ре ел огреть сам отношение» к Лиге ваши.

В журналистских кргмх в Женеве отме-
чают пока три стороны этого характерного
документа. Во-первых, совершенно очевид-
но, что «тот докувевт так же, как выход
Италии и) Лиги и заявление германского
правительства от 12 декабря, согласовав
полостью с остальаыив членами блока
агрессоров. Он является «череды* ююм в
иолитвм шантаж», ваправлеавой к «обез-
ррежвваяню» Лига напнй для фашистских
агрессоров.

Во-вторых, основные иовенты юкументг
удивительно похожи на мысли,
ные на-дних а тюредлвипе лондонсаой га-
зеты «Таамс». 8то указывает на полную
согласованность действий бдои агрессоров
с группой влиятельных английских консер-
ваторов, которые стоят и «то! гието!.

В^гретьвх, пояыевне «того доктнента
так скоро после поездки Дельбоса в Варша-
ву является нрасаорочввьм в печальным
ком*евтараеа к тону методу уступок агрес-

ипфЛ п м м н и т с я фравко-авглий

НА ФРОНТАХ
ИСПАНИИ

По соовщеаямй ТАСС за 19 дмгаб/м

•ОСТОЧНЫЯ Ф Ю Н Т Авваши мятежяпов утром 17
Настушввае реслублакавгеавх аойев'в

ской диплоиап*!,

Т Е Ю Т А Ш ТУРЕЦКОГО
ПРШЫЬСТВА ЛИГЕ НАЦИЯ

АНК.АРА. 18 декабря. (ТАСС). АаатолнЙ-
ское телеграфное агентство сообщает, что
Турция обратилась с телеграммой в Гене-
ральный секретариат Лаги ваций. Теле-
грамма содержат решительные возражения
по поводу установленного кеижсиюй Лига
наций похожеишя о выборах в мямяода-
тельвьк учреждения санджака Алесслл-
дретты.

Это положение, говорится в телеграмме
выработано в сотрудничестве с фравцтз-
геизги властям в я в ь аеофацвыьаыи пу
тем доведем до сведения турецкого прави-
тельств».

Американская канонерка сПавак», потопмяам японской авиацией в реке
Янцаы, недалеко от Нанкина.

•га шгаОсп* гаотш «ДаЯиш »••• р»0 ига Иомпг товп.

вавпре Торувла, несмотря и сяаашую
•пш, уомшво аааапыось 17 декабвя.
Кав соовввмг а с т м а м министерство обл-
воиш. ркитблвкажжв* «овсы волоспю
окружали Тевуап. Все пути, сияквм-
Шав Товуадь « бавамв мятежвихов, прериа-
•и. ЛеатЛяпинежне воАсм оваужыв м а -
вМ Ж|«да к Терувль—едаветвеватв) «4о-
ревительиу» пояавя, которув вятеяии-
кв сохражяля до 17 декабря.

Ое;вк»ствхяя предпринятое васгушнае,
I I довабря веспублвивскве войск» ваая-
дв елсдуюаше населенные пуивты: Г м и -
на а «кружамопе ее высоты. Каапии.
Лапедрвза, Лое Морроям, Лабарво до да
Гун, Серро Пердигов, Пиво дель Соаро,
Ковктд в С>нолае. 16 декабря ааияты: Вы-
сота 1076, Ла Масия нль Сентре, Ла М>-
свя Сальяго, окрестности ыалбища. Де-
ревии Кястральдо и Кастыьяр, где продол-
жают сопротивляться небольшие группы
мятежников, окружены. 17 декабря заня-
та Мума де Вальистар, завятве которой
разрушало всю систему обороны вятежвя-
ков.

Республсавсжие войска «таклвали мя-
тежников а югу от реи Туряя в в 22 ча-
са 17 декабря вышла к слвянам рек Ту-
р и в Альфахбра. Блестящей атакой рк-
публвканскяе вой<'ка заняли ряд окопов
мятежников ва ыатбнщс Терумь. Не-
сколько хоятратак, предпринятых мятеж-
маками, было отбито.

Потери республикански аойек ви-
чтожаы.

пыталась окмять поишь овруливчшм а
районе Терузля частям мятежников, в о м -
л» отогиана республядляекажв влчяФангв-
лявя. В секторе Орва де Галмго воедгума-
каяскал арталлержя бомбардировала аятоаи)-
оальпай твивсоорт мятежников, заставки
его возвратиться. С втнм тралсаиртеа аИг
орпдялясь свежае войска в» юдалоншо-
иио гарииэоиов мятежников, н»хошпгац
на поеацяях, бдопрованных в снегах.

В секторе Сьерра де АЛктбиерре рееигу-
бликанская артиллерия полчлетыо паралв-
.ювала фортификационные работы, оредям-
вятые иятежвиыни я екреетностп Пяр-
днгера и Леспнена. Республиканская авип-
пвя совершила ряд разветывятельных рей-
дов над помпияжи мятежников.

На остальных фронтах — ничего сувю-
ственного. г,

Д1ЙСТИМ АМ4АЦИИ ' >"
По сообщению барселонском корреспов-

девта агентстм Эспавья, авиация яятеа-
вжков потеряла ва пеотрадьвом фронте
17 декабря два трехмоторных бомбардиров-
щика. Один н» этих бомбардировщиков Ни
сбит республиканскими зеннтныма оруди*-
мн в окрестностях Пилто, другой же вы-
нужден был опуститься в расположение
правнтельственних аоагк ва-з» утечки
бензина.

ПОТЕРЯ И Т А Л М Н Ц П
РИМ. 17 декабря. (ТАСС). Опубликован

11-й по счету официальный спаоов уби-
тых в Испании итальянцев, сражавшихся
в» стороне мятежников. Список вклмЧМг
79 фамклвй. ,"Г,

ФАШИСТСКИЙ ПРОИЗВОЛ
в ГЕРМАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ

БЕРЛИН, 18 декабря. (ТАСС). В емзв
с истощением вковомичесигх ресурсов Гер-
маннн, вызванным бешеной гонкой воору-
жений, продовольственное положение в
стране продолжает ухудшаться. Фашист-
ские власти усиливают 'с каждым дней на-
жив ва крестьянство. Как известно, летом
текущего года фашистскими властями было
вздано распоряжение о сдаче кректьянггми
всего урожая зерновых проектов, э.1 выче-
тов минимума на лвчяое потребление в нл
семена.

Сейчас опубликован новый приказ мини-
стра сельского хозяйства и продовольствен
Лавре, в котором он предписывает закон-
чить сдачу всего хлеба властям до 28 фев-
раля 1938 г. Из'ятие хлеба у крестьявспз
г Германав производится органааацаявв
так называемого «имперского сословия пи-
тания». Дарре предписывает местным орга-
низациям втого «сословия» закончить вз'я-
тве хлеба у крестьян в установлемы! вв
срок. Таким образом, этот прикав предоста-
вляет возножметь местным фаопктским

магтям творить полный произвол над (ва-
стьянствоя.

Германское крестьянство оказывает увогр-
вое мпротивлепк фашистским вдаоМа
пра проведеана прашудательного аз'ят«;я
хяеба. В свяин с втиа •фашистевзм влаеп
усиливают праменевне ыииянггрвтаяии
и судебных репресснй против креспяш.
Крестьяне массами арестовываются в нве-
даются суду за несоблюдение уггевомен
ного «рыночного порядка» а за употребле-
ние зерня в качестве корна для скота I
птвпы.

«Рыночный порядок», устаяоыеняый
в фашистской Германии, состоит в тон, что
крестьяне обязаны сдавать властям хлеб
не по рыночным, а по твердым пенам,
уровень которъп значительно ввже рьпап-
ных. Эссенску газета «Наавоваль оЛ-
тунг» сообщает, напрнвер, о прасужюни»
к тюремному заключению н высокому де-
нежному штрафу 7 кресты» вз Падербодм
(Рейнская область) и «нарушена*! *
вовлевных хлебных пев,

РОСТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ США
По сообщелю органа компартп СШ

«Сввдей уоркер», в результате широко
агитационной кампании, в течение дву
месяцев — сентября а октября — в ряды
коммунистической партии США вступив
10 тысяч новых членов. В ряде райояо!
воадакы впервые органиааап коммуннсти
чеоко! партии.

В июне «того года аоитарпя имела свы
ше 40 тысяч членов.

Большая часть вновь ветуоввших члеяш
компартии — уроженцы СШ1 в иовы
профсоюзов.

(ТАСС).

Троцкистские агенты японской разведки в Китае
Япшикяй няясряалим ведет воеавие

действия в Квтае не только евлаяш слоив
войск, во я с помощью тайной аравш
пдпнюаов, ддвворсАятое я убийц. 9т» та!
нал армия действует во всех ранопх Ка-
тая, стремясь воспрепятствовать об'оджне-
ваш наоноаальиых сил арены. Тряпдшит
скея беям ел у
отрядов шпвюневоя

Яаоасвже аахва'
ехвном фрон
те, в сотрушичестве Гоминдана, компартнв
я других аатиятюяскнх оргаавмцв!
вроется огромны вале. Имению жвтомгу
агрессор всеми сооообама пытается иямвить
иго об•

В то время ка* хигпйскнй народ героиг-
чеокн обороняет свою родяшу от яповехжх
захватчамв, яшгаая кучка иигтейоиап
троцкистов выполняет самые грязные по-
ручения японской ментдины. Троокветская
Л оллачв«а<ч1ая японской разагдхой
ведет по заданиям посоедней бепинун
борьбу против растущего единого
ского национального фронта. Троцкисты
стремятся толкнуть некоторых катаасажх
обядеовмяншх д е н е м ! • отделил» пода
пинана < воевиие группароака на, вам*
*у родине. Она всячески проиовнрувп вау
тревнюю борьбу в Китае с целью подорвать
об'сдвяеине страны. Помимо атого, овв
непосредственно занвмаются шпионажем,
диверсиями, убийствами аитняпонсках дея-
теле! я оргмямцвей предательоаав зат-
воров в китайском ТЫЛУ.

Компартии Китая является ямнцявиороя
единого налиюналыюго фролта/ Китайская
Красная арная, ныне реорганизованная в
8-ю иапяояально-революциоялую армию,
представляет одну ав самых боесжмобных
чаете! китайских вооружеягых сил; ев»
уже одержала яе овну победу над врагов.
Имению шитому апикхае аге
еты лезут мака, пытаясь сорвать оро-
воыпямаа и интригами сотрудничество Го-

с комоартаей в едашетао ввта!-
аеорувинишх сад. Не оаш

!
Не тая давно в промвдин Гуааги иса!-

к» троцкистов во главе с Хуаа Гго-то,

зуясь отифоляюй вовкж а» фронт, пыталась
оргалвиювагь мятеж с
провнианнальвых властей н зооват» про
ввяцнв. По заданию японской военщины
эаговорщакя ообвряляеь вымать беспоряд-
ки в китайском тылу с теп, чтобы облег-
ч а т яшлама наступлении на шанхайском
а северной фронтах. Заговор троцкистов

12
предателей родапш была арестовшы а

в Гуаи-
роветредявш.

Пишгм
ев — не едпаавы! я ве — т
С живого аи два яовавва Ианчжуаим

юсаипв апапераалмста-ми троцквсты от-
врыто выступала на стороже яяоамтчякж
Все оредопа быж ждя шах хоамв и •ерь-
бе оротав кигтв*еаого

Троцкисты выступали протм «боровы
Шатая в 1932 году. Трооквстокае бая-
виты нпабетла тогда в

•иии • ведя вммпмшую работу среда
шашаливяго •веелеапм, ианроаж слоя
тораго |юапчивала участи* в геровчоско!
обороне Шанхая и самоотверженно помо
гали оборонявшей город 19-й арии*.

На яимвмввц таветмьвьа фоарвши в
Шанаие вроввовив • 19:12 году большая
аятияпонекая забастовка г участием свыше
80.000 рабочих. Троцвастошм оааджты
пыталвоь совместно с яоовской оолапаей
оорыть звбестовау. Трохянвсты устреввал
заговоры на апкнь руководителей заба-

Навхяном. оя выдвинул
лозунг борьбы прочив

В 1933 году, когда был» организована
алтияпоняая арявя в провинции Чахар,
в нее проник трооквет Чжан Му-тао: поль-
зуясь велоторыми раавоглаошияя между
пой ермаей а
предательский
Чан Кай-шв в союзе с Японией. Кпослед-
ствяи было обнаружено, что Чжаи Му-тао
передави японская разведчикам сеяретвые

вея подривиуш рвбо-
ту в» рм

Когда I . . .
•уцзянь я 19-я кнтаяссал армвл заклв-
чвла в 1934 году еегшапише с кятайской
Краевой армией о борьбе с якювекжм «грес-
соров, тряимоты Пав Пв-оиав, Ту Г
а лругм пыталась вавложагь !«-•

Путев
хотела

равных яилрвт в
прибрать к рукам руководство в

некоторых частях втой армии.
Троя1дшстХ'кае шпаовы пыталось пввавк-

нуть в рады Краевой арам Кита, чтобы
разложить ее «даттря. Тропквсты Лу И
цв, Хо Оввь-ааа а другве в е я оохрыавую
работу в ряди Краевой армян Катал. Они

вияцах КфАоаоя цхаш. Эта предателя бы-
ла! Квпеичшы я предстала парод судов
ва> арап иагяйского народ».

В 1936—1936 №.. нет»
ябрипыпвии тм̂ якл̂ чян «лиотягую в
ае новых захватов в Капав, двомвак раз
авдымтедьные оргашы уевдаши свою •*-
тяввювгь. Агент ягмвсаой кмшедм трвц-
ивютсашй бвндят Чаши Му-тво в его оооб
вииякв получала от ямяжого «особого от-
дел»» задаяае орг«ажмв»ть «новую пар-
та»». Для фиииааояровяивя атой «партии»
япеягкм раааедаа ««еивмячво отоуекаег
60.000 долларов ЬплктЛ троцкист Ям
Квт,

др
пообнюшю ямами»! печага. ведв Шанхае переговоры об

во! оерпви».
Начальник ипояской вопцвн в Шан-

хае занимался посредничеством между
белогвардейцами а троцкистами в перегово-
Р*х м вопросу о создании ими иовишвой
оргавизацвв в интересах яповсках агрессо
ров. Недаром яткжо-млвяжураьм гавета
«Сен> Кжя Он Бо» прнавяла, что белогвар-
дейцы в троцквсты работают сообща, «в ео-
оивещанв с шюо-гцпшижш питом».

Во время событий в Смани, ко-
гда Китаю угрожала овлевоеть большой
междоусобной войны, I н Красная
армия Китая приложили и в уонлвя к мир-
ному трегулитаявло соДыив!. Паодянииий-
оя яповвяа Чжан Му-таи) прябыл оо ука-
ианяю яповско! ряитявв • Симмкь для то-
го, чтобы

ае удалась
Чяиин Иу-тм

1-цив, вотрый
ашрвоб'

_ - воашу между
Тцаиввишгниавв: прово-

убавояво Вяш

стремы для
Поел*

а т Чамш Мт-та* бе-

жал в Бевшви, а оттуда отрава лса в
Японвю для доклада своим хозяевам.

В Бейгавне а Тяньшаии троапиеты
от* с прояюоясиинаа чииоенвялми еоздала

«Общество Тьев Чю». Про-
гркиам »таго «общества» гласит: «Борьба
против коашунивна, борьба против Чаа-
Кай-ши, союз с Японией». В Талюоне
(отолаш провинция Шанься) троцквсты
ортаиюовап лагу для борьбы против ал

Лшмвввм раваедв» щи манив! и а Бей
шоп курсы по подготовке вншаянов. Трап
шкты вгряли а» втвх курсов руяммдл
щую роль: они чвелжнвеь таи «оретмкд»-
аателяям».

' В сатаДской оочам был опублмвавяя
«план работы» японского «особого отде-
ла» (рваведкв) в Певшие. Этот документ
содержи следующую весьма «лестную»
океажу подрывной работы троцияе*
«Грутгу троцкистов надо шшвржааатъ
содевствовать ее успехам для того, чтобы ее
деательаость в рязлвчпых местах Катая
прааеела выгоду в пользу империи, ибо вти
ивтаацы являются раврушителявая полипя-

об'едииивм страны. Их работ» отли-
чается высокое теилвой • аастеротвоаг».
Эют доктавят яе •уждаетеа в

Ве уджавтельио, что ялонмая
выеово певят своих слуг — тродкястсвап
шпвовов и )т5вйа, н не екупитсл для них
я» доллары а жены.

Следует отметать, что инопе иапаяеаам
деятели еще т осоэывлв гвусвую роль
троцкишяа; оввг яе учла даже уроков троц-
сиктсхого заговора в провинция? Гуавсв.
Ряд троцкисте»*! баяднтов. в той чвел*
иредатель Чен Ду-сю, продолжает бмва-

поить в Кмтае сво» гигуелые
дел». Между тем беспощаиняя борьб» с
тхчоижтвм «геиггурой Ялояшв, раягром
вта! банды престутгаиимв — едва ав ос-

условнй победы наиадвяоп вицмда

воей вацвешальной иемвасяноетк, за, свою
саобвду • свое «увпечвояиавяе «еотделвии
от борьбы против троцкнетсвой агевтуры
явмекой ряишедхя ФАН ЛИН.

ЗАГОВОР
ФАШИСТОВ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 17 декабри. (ТАСС). Вчер» в

Париже, на площади Насиоя, в помещении
торгового предприятия обнаружен елляд
обмундирования фашистских заговорянвов.
Найдено 745 кожаных курток, 8 0 вар
брюк, а также тщательно разработали!
план переброски, в случае переворот», от-
ряда заговорщиков с принадлежащим им
оружием я снаряжение*.

Общественные круга Франции особо»
виянаяае уделяют тому факту, что боль-
шинство захваченного у заговорщиков ору-
жия—германского и итальянского прик-
мждвння. Это свидетельствует о тесав!
овяпи заговорщиков с германская: гестияи
(тайная п о л т и ) и ятальянехвм фваквв-
иои. Общественное мвенве выражает да-
вление, что до сих пор остаются в теав
эолитические вдохновители фашистского
заговора. «Эвр», сообщая о проиэаедениых
за последние тра дня новых арестах вто-
ростепенных участников заговор», пашет:
«Отрав», законно ваводномввы алгоаеоои,
ожидает других разоблачений, ожидает дру-

их аростов. Отрава желает, чтобы как
аожво скорее было ооковчеяо с заговоров),
его вдохноввтелямв в исполнителями».

Галеты привооигт поляы! сласов оружиШ,
кз'ятого при обыске в потайных повеж-
ньп складах щ бульваре Пикаю. В чмл*
нэ'ятого оружия: 6 пулеметов «Готкк»,
93 аатшатическнх виятовка гермдяского в
итальянского производства, 64 винтовки
разных сипев германского производств»,
157 тыс. патронов, 832 гранаты, 10 ящн-
шв пороха, охотничьи ружья, предметы
военного снаряжен* я т. д. ;

га^ДВЫБОРНАЯ БОРЬБА
В гУМЫНяИ

БУХАРЕСТ, 18 декабря. (ТАСС). П»
всей стране проходят последив» ообранжя
перед выборами и палату депутатов, кото-
рые должны состояться 20 декабря.

Собрания, организуемые оптшицноимыим
партиями, в той числе блоком демикратв-
чесвях органвзацяй, обычно проходят при
наличаа крупных по-тнцейских в жавдармГ-
с п х ли, оцепляющих здания, ше провс-
ходят собрадия. Специальным декретом со-
брания, митинги н манифестант вя> ОТ-
БЫТОМ воздухе запрещены. '

В Бухаресте были проведены пред-
шборные собрания, еоаванныв блоков

демократической мвдодежн. На собраниях
присутствовало свыше 6 тысяч человек,
однако помещения не, могл вместить всех
желавших присутствовать в» собраниях.
Здявяя, где происходили собрмая, был
оцеплевы полицией я жаадаряшаш.

Собрата проходвл под лозувгамш: «До-
ой гитлеровский н румынский фашизм!»,

«Долой троцкистов - - прямых агентов фа-
шпма!», «Долой осадное положевве в цея-
вуру1>, «За народный фронт, за соям с де-
юкратвческввя: государствами, и всеоб-

щую политачосжуи» аиппсти», а» граацан-
евне свободы, и хлеб, и право в» отцых

труд!»
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПАМЯТИ

ШОТА РУСТАВЕЛИ
МЯВ, 18 л е и * » . ( № » . «Прав»..).

у м м ! ковпертиои вам Еаеасмй
оост&ввось торввмярмввэд

п двсатем! У«ва-
ССР УП К , Ажааеижв наух УССР а Уармявемгв

ЩРШ1М11 и» двяаа векуоетв, паеващва-
воа 7Б0-4елпя со два рилцваиа груааш-
овятв иовта Шота Рустеввяв.

На едеве—огромный бюст ввявмго паи».
Черев вес» а и ва врвсма вожтвншв ва
унаяншема • груаваскоя языках мпвеа-
•»: «Сама геатдьаовгг поату брвтввяго
грувввсвого народа Шота Руставели».

Опфмвм заседаете, уЕраажха! драи-
ту»г, депутат Верховного Совета СССР
ллавсавдр Вижжя*оаг«. Корве1чух сказал:

— Свободный народ Советской Укравии
глубоко чтит творчество гениального поет*
грушского народа Шота Руетавелв. Пер-
вые налги еяова наполнены горячим чув-
ство! лобвн а пр1гвета братоаояу груива-
еюату вароду, который через веса в жеето-
м ! ворьбе пронес бессаертное ороаэвеце-
вае своего великого с т а . Геааиьаое твор-
чество Рустаиеы с большой любовь» «хра-
вхюсь народов более 7 вевев. Счвтивые,
свободы* пароды Сомтомго Сома стая
•ШаЖтвеятол наследя*»** воех вул-
ТТЯПГХ цвшюсте! вир*.

Затем « ь к т у т л аиащами, Паыадая,
вародхый артист республкн ««дпннтееп
Гявяг Юра • друга».

Бурным аллодвхягаггяяти быа» «явяеше
дрецдожевве о посылке прав
товарищу Отаавиу. Послано также праяет-
« т п е ЦЕ мипартп Групп.

• • •

ТБ1ЛС1, 18 дембря. (ТАСС). 1 7 * -
мбря в рвзугьтагге конкурса м лупов!
тртрет гениагояого груягнси*» по*га
Шота Руставел* игбмейяый Тоятитет при-
п а д дучпгям портрет худглияпш Ирвш
Гмшбр. Твореп бессмертной поены вэобра-
жев худюяиягае! е ванго! • перо* • ру«ах.

Портрет букт « я м художебтяевво-про-
ваводетвеевии иибвяатт еоигаа хухоавп-
ков Груэтги « мжпестве 10 тысяч маеа-
пироа.

ХАРЬКОВ, 18 жимйря. (И«рр. «Прав-
ды»). Научная бибжотема и . Короленю
устропа въктаяху произведем! геяиаль-
мго груагнекоп» п о т Шота Рустотел.
Ьиетамсу уже посетыо свыше 5 тысяч
чеювок. Интерес к не! «врастает с каж-
Д1Я ХН*М.

ГРУЗОВЫЕ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Весной будущего года а» улицах Москвы
п м в л и первые грузовые троялеМусы—
тааиевкары. Движение грумвых трм-
леКусои предполагается оргавиэомт» в
•очное врет.

Транспортное управление Московского со-
вета разработало два тала грузовых трол-
левбуоов — открыты! и аакрытый. Нер-
вы! будет состоять из моторвой площади
• двух—трех платформ-прицепов. В нуж-
ных местах платформы поодпочи будут
отепляться для разгрузка. Вторая ков-
сгрушва пректавляет аа1рыты! вместя-
теяъньгй троллейбус с шаронми дмряп.
Вея вехаллеехая часть остается адесь
тако! же, как I в пассажирском троллей-
б у с е , — изменяется лишь кузов.

Оба проекта отправлены на Ярославсп!
автомобильяы! завод для постройка отлп-
1ых грузовых троллейбусов.

Опытные грузовые троллейбусы будут
пущены в первую очередь ш> кольцу «Б».

ОБСЛУЖИВАНИЕ
, МЕСТНЫХ ГАЗЕТ
В декабре Пресс-бюро разослало аестнш

газетам следующее статьи:
Районным к фабрпоо-заводсквв газе-

там отиравлены статьи: «Партия и бес-
партийные», «Фашистский заговор во
Фраалав», с Рост продовольственных за-
трудвем! в фашвстско! Гераанва»,
«Все—ва выборы! >, «Да здравствует Вер-
ховны! Совет СССР!» Последнее две ста-
тьи переданы районным газеты по радию
й телеграфу, через ТАСС.

Областным, городскям и ковеошояыхм
газетам отправлены статьи: Героя Совет-
ского Союза В. Чкалова — «Зашита отече-
ств*—священный долг гражшнна СССР»
(ва подготовляеией к печати брошюры):
«Добровольный в честпый союз народов»,
«•ашвстсмй заговор во Франпив». «Ог-
хрытас Коха и борьба с туберкулезом».

К 20-летпо ВЧК—ОГПУ—НКВД Пресс-
бюро разослало областяыв, городским в
комсомольским газетам статью комиссара
государственной безопасности 1-го ранга
А. М. Заковского; отдельная статья посла-
на районным и фабричто-заводскаи газе-
гаа.

В связи с ппедстоящм 760-лепеа со
л и рождения Шота Руставели областным,
городским и комсомольским газетам послана
статья П. Павлевм о творчестве в и т о г о
грузинского поэта. Статья о Шота Руста-
вели послав» также равоннш и фдбрвчно-
зяводекнм газетам.

МЕТАЛЛ З А 1 * Д Е К А 1 М
(» тыс. тояв).

План Выпуск % плана
«43 а*,1 ат.т

СТАЛЬ «т,1 во,а аст

ПРОКАТ «8.1 ВМ ВМ

УГОЛЬ ЗА 16 ДЕКАКМ
(в тые. тонн).

Плав Довито % пляж»

по СОЮЗУ «вал втв,» в м
по ДОНБАССУ ааы шел а м

В читальном зале филиала Государ-
ственной библиотеки имени Ленина
при Дворце культуры мтомвода

имени Сталина (Москва),
«ото а -

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА В ГОРЬКОМ

ГОРЬКИЙ, 18 декабря. (Каре. «Лрм-
»). Сегодня в Горыом открылась худо-

жествеввал выставка, на которой пред-
ставлено 165 работ сорока одного худож-
ника Горькояской области. Это самая боль-
шая из 14 пыставок, проведенных в 1937
году управлением по делан искусств при
облисполкоме. За 2 часа выставку посетило
около БОО человек.

Па выставке преобладают работы мо-
лодых художников, свидетельствующие о
большой росте их авторов.

Наряду с картинами старика Хпыгина—
«Мдксии Горький на родине» и портретом
Максима Горького следует особенно отме-
тить работы молодых художников: Моро-
зова — «Обсуждение проекта Сталинской
Конституции в колхозе», Повиягкого —
«Портрет матери», кяртину Кузмичева—

Псы империализм».

ОТТЕПЕЛЬ
Потепление, которое уже в т е ч е т не-

колмшх дней паЛлюдается и Москве, за-
хватило большую часть южной половины
европейской территории СССР. Распро-
гтраляетгя мю в северном направлении.
Повышение температуры вызнано проник-
вовенип) теплит вгшутшд масс с юга,
через Черное море п Балвапы.

Но смиешлл Центрального института
погмы. плиболее писокие температуры бы-
ли отмечены 18 декабря па юге Белорус-
сии, по всей центральной Украине, в Еры-
му и на Кавказском побережье Черного
моря. Вчера утром в Гомеле я Киеве было
К гр»1усов тепла, в Одессе * - 10. в Се-
вастополе — 12 гриусов выше нуля. В
центральных районах — в Москве к Мо-
сковской области, в Смоленской, Тульской,
Орловской, Курской областях текпературы
были от 0 до + 3 градусов.

Теплее всего бмло вчера в Симферопо-
ле, где термометр дней поольпш 21 гра-
дус, в Сочи—19 в в Ялте—18 градусов
выше яулл.

В ближайшие дни ожлдаетсл похолода-
ние.

На Севере и Востоке удержанаетея хо-
лодная погода. В Архангельске вчера было
2 0 градусов ниже вуля, в Нарьян-Маре—
27, в Свердлопскс—16. в Омом—16, в
Новосибирске—36 градусов мороза. Самая
низкая температура — м&нуе 40 граду-
сов — отмечена в Парыме.

ВОЗОБНОВИЛАСЬ НАВИГАЦИЯ
НА ДНЕПРЕ

КИЕВ, 18 декабря. (Кед). «Правды»).
Необычно теплая -лота позволила возобно-
вить прекратившуюся 7 декабря навига-
цию на Днепре. Третий день продолжается
пароходное сообщение ва линиях Киев—

;ншев, Квев—Нираово (на Деспе), Дне-
пропетровск—Орлик. Отходящие по зтим
линиям пароходы, крове груза, перевозят
ежедневно от 200 до 300 пассажиров.

Сегодня в Киеве исключительно теплый
лень. Ночью прошел дождь, с утра светит
яркое солнце.

ЦАКАНУНЕ 20-летия
,,,, ВЧК-ОГПУ-НКВД„,

ИТВИТТЯ I
1ВН1НТТАЛ. 18 декафвв.

вы»). С болышв* пн'миа
20-летв* ВЧК—ОГПУ—НЮД
вив. В пореем аогфаашпм «1*«К, М-
торыя комаадуп ва!ор Швац, фтыкя
бесеш о р й п в и п в 1е«вва—Стали в
орпивюцп № • • работе В П 1 им
румвм. -.
Ежов*. Погралпвка п г н а г ••% « в .
Н. И. Ежова аа аревшввввпа шврмм.
«ргавизувт вечера вослонввап!.

Агрваио готЦвтся к Мып> ш в ввае-
иомаваюов втрлае м м в п м в м п I»-
робаиама. 3|»<* также ввгшгкя аате-
риалы, саямквме с к м в а е ! И В д , вы-
пускаютея соеадалым» ртмитжъи йвл-
детеяя. .В 1евь 20-летия НКВД ва пмтн
«станут лучшие погранпнвм тт. 1ааув«,
Тмсм, В о л в друтве.

В отраде, которым мимвхует каоитав
Стаханов, проводятся вюакаакмкекм с«-
бранм. Праадивчвв уввавашкя «вЩвШрс,
уголка.

19 и 20 декабря а» вей м и ш и
ииях состоятся тсржеетвмвш еооравш.'

На Немвои аашааостровтепам аамм,
Кировском в другвх заводах пропагавлсш
и агитаторы раессашмигт о славаыд де-
дах совете*! ш в е я » , 4)1»«1иии1Ужвв-
ньг! т»ух1«р*1

ТЯРАСПОлЪ, 18 »•««•«.
граяпвш села в бовдьциг
товяти ж отмевовааПо 20-Мтш
ОГПУ—НКВД. По «сев;

иограввчяого отрада бойцы в кввавие-пв-
лвтвчесеяй состав аа колхозных собраниях
рассказывают васелеетю о борьбе ВЧК—
ОГПУ—НКВД с врагавв народа, е троп-
петсвьбухаравсЕв-рыковежой бандой
ороче! агевтурой фашвпа.

Среди оограничннкя заставы ормодатся
Песет « геровческо! борьбе органов НКВД
против врагов соцваиствчесий родвиы, о
замечательных зпиэодах аа
иых чвистов.

В сельском клуб* 20 *есаб»я оопювтея
торжественное собранве колхозников в во-
грааштаваов. Лучшим пограничивкам будут
вру ч е т подарка. На вечере выступят са-
водеятельяые кружки боапов в калхозяи
кот. Силам* ногваннчвиков, ввмадиров I
жев начсостава будут поставлены пьесы
«Шестеро любямых» и «Паровоз № 1 2 —
23>. Колхозники яа своих собраниях за-
являют о свое! готовности помочь потра
ввчтаа частям в их борьбе с нарушителям
грант.

• • •

ИВТРОЗШДСК, 18 декабря. (Иарр.
«Явавмм»)- В день XX годовщниы ВЧК—
ОГПУ—НКВД во мех к о л х т х в ва
мак аямаараятаях Каваям**! ввмублщвв
будут проведены вечера в ОЗФМЖВШ, пасаа-
шеявые юбилею. 20 декабря промдятея
привеетвевше ааввамвя. С 31 по 23 де-
кабря созываются открытые партвЯпые со-
браны, поемщеяяп ийкяев) ВЧК —
ОГПУ —НКВД.

НАЧАЛСЯ
ПОДЛЕДНЫЙ
ЛОВ РЫБЫ

ЛЕНИНГРАД, 18 деяавм. (Ив*. Ц и *
ды>). На озерах Леяинградеа»! области,
в той числе ва Псковском, Чудсан «Тдь-
мень-озере, начался подлепив лов рыбы.
Ильменские колхозы за пять дне! •ило-
вили 40а аентяера первосортво! рыбы —
судака, мша и.др.

АРХАНГЕЛЬСК, 18 декабря. (Мавр.
1раваы>). Рыболовепкве колхозы При-

морского района, Архангельской области,
приступили к подледному лову рыбы. На
приемвые пункты сдавы первые уловы.
Долгоосгровский колхоз сдал около 100
центнеров рыбы.

В ГОСТИНИЦЕ
«МОСКВА»

Дирекция готпипы «Москва» начала
приемку вновь отстроенных повешений в
дании, выходящей яа улицу Горького.

Принимаются 24 комнаты, расположенные
па 8, Я и 10-м этажах. К 25 декабря долж-
ны быть сдавы еще 55 манат в той
же части здания ва 5, 6, 7. 11, 12, 13
• 14-м втяжах.

Нижние три втажа здания по фасаду,
плодящему на удипу Горького, занимает
лавный ресторан. Он уже отделан. Готов
акже вестибюль ресторана. Его стены, ко-
онвы и пилястры — мраморные. Из ве-

стибюля в ресторан ведет широкая ластии-
па из белого мрамора.

Остальные 62 комнаты в здавва гости-
нцы, входяшем в план строительства пев-

вой очереди, будут готовы к 1 мая 1938
ода. (ТАСС).

«ПОИ Ш З » НА СЦЕНЕ
СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА

СВЕРДЛОВСК, 18 декабря. (Иаав. «1щняв-
ды>). В Свердловском дравагвчесвев театре
состоялась премьера трагедии Виктора Гюго

Рюи Блаз». Пьеса прошла с большим
спехом при переполненном зрительной

зале. . - :, :

ВСТРЕЧИ
С ФРАНЦУЗСКИМИ

СПОРТСМЕНАМИ
ЛВНИНГРАД, 18 денабря. (Мврр. «Прав-

ам»), Сегодня в помещении театра Музко-
медва состоялась первая встреча ФР* Я "
цугских боксеров с советсипш. От Фран-
ции выступала сборвая иомаада боксеров-
любнтелей, от СССР — молодые боксеры.

В первых трех схватках победителям
вышли французские боксеры. Сибилль вы-
играл у Кудрявпева (Иваново), Гавдр» —
у Шерояина (Ленинград), Морбюре — у
Аветясова (Тбилиси).

В следующих двух схватках победил
советские боксеры. Чемпион Москвы Штейн
одержал победу вад чеилнмюм юго-востока
Фравпвя Франювои. Советский боксер Ев-
реев (Москва) победил полуфиналист» ни-
ровой олимпнады Трвтц. Затем сильнейший
боксер Франции Дсспо добился четвертой
победы для своей команды во встрече с ле-
нвнтрадаев Рыкуновым.

В последних двуд схватках перевес был
ва стороне: советских боксеров. Иэраелян
(Ереван) выиграл матч у полутмеловеса
Оклер. Беляев (Ленинград) даже не закон-
чил боя, так как руководитель команды
Франции снял своего бойпа тяжеловеса Ле-
саж на первом раунде из-за явного преиму-
щества ленинградца.

Матч закончился ввячыо со счетом
4 : 4 .

ЛЕНИНГРАД, 18 декабря. (Иарр. «Прав-
ды»). Вчера в бассейне ВЦСПС состоялись
международные соревнования по плаваттню.
В состазанвях принтши уч»стие фрая-
цузсвм пловцы Жан Т&рн и Эйнкеля.

В мплыве на 300 метров вольным сти-
лем первое место занил рекордсмен Ва-
евльев (Носква). По молыву ва 500 вет-
рев первым ппяллыл с рекоршьн вреае-
аем в 6 минут 28,9 сек. динамовеп Го-
лубе» (Леввнтры). Хая Тар» • первом
в втором заплыве пришел к старту вторым.

Заслуженны! мастер спорта КЛАВДИЯ
Алешин» установив новы! рекой СССР,
араиыв 200 метров на пгвне в 2 вал.
54,5 сев.

аМеддгтыяа соревнования вручены пен-
вме орвш.

. • • * • > . .

ЗВЕЗДА В МИЛЛИАРД ТРИСТА МИЛЛИОНОВ РАЗ
БОЛЬШЕ СОЛНЦА

ЛЕНИНГРАД, 18 декабря. (ТАСС),
ленинградский астрономический институт
получил сообщение о работах Гарварде»»!
обсерватории (США) по исследование зве-
зды, носящей название «УУ Цефея», кото-
рал по свое! величин) превосходят все из-
вестные вам во вселенной другие звезды.

В беседе с корреспондентом ТАСС про-
иксор астрономического иаствтута В. П.

Цесевич сообщил:
— Двадцатое столетве принесло астро-

номии ряд замечательных открытий гигант-
ских звезд. Было установлено, что мвогве

1>кне звезды по своим разаерав в ми-
нон раз превосходят наше оолаое. До сах

пор считалось, что самая быывая звезда—

Автарес—в четыреста миллионов раз боль-
ше солнца по об'ему. Недавно Гарвардской
авеввваторне! было «ткрнга, что звена,
носящая название «\'У Цефея», еще боль-
ше, чем все изученные до нее звезды. Она
во <а)'ему больше солнва в ивлигаард три-
ста авиаоям рая, а ж количеству веще-
ства — только в сорок раз. Это происходит

что ее вещество находится и со-
л м в а а крайней разреженности, средняя
плотность его в двадцать пять миллионов
раз меньше плотности воды.

Эта внтересная звезда изучается сейчас
Ленинградским астрономическим инсти-
тут».

Декада кукольных театров в Москве.
Ня снимке: руководитель Централь-
ного театра кукол заслуженный ар-
тист республики С. В. Образина со

своими куклами.

НОШДНКБАЗДРи
И ЯРМАРКИ

МИНСК, 18 декабря. (ТАСС), в Минске
в городском сквере открылся новогодний
базар. В центре его установлена высекая,
красиво убранная елка. В 9 ларьках в
киосках, торгующих ва базаре, — разно-
образный ассортимент новогодних човаров:
подарка для детей, украшения XV «док.

Помимо втого базара в рааных пучдтгах
города открываются еще 10 новогоднвх ба-
заров.

С 25 по 31 декабря в 12 городах рес-
публика оргавазумгтея новогодние межрай-
онные ярмарки. Торгующие оргаваэацви
БССР предполагают вывеэтв ва яриарвн
товаров широкого потреблены ва 8 — 1 0
млн рублей.

СРЕДНЯЯ ЗАОЧНАЯ
ШКОЛА

СТАЛИНГРАД, 18 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Областной отдел народного образова-
ния организует в Сталянграде третью
среднюю заочную школу. 2.800 рабочих и
колхозников подали заявления о желании

читься в заочно! шкале. Болта* часть
заявлений поступает из сельских районов.

В школу принято больше тысячи чело-
1ек. По преимуществу иго люди, недавно

лпквндяровамлие свою малограмотность.
В области организовано 20 пунхтов д м
консультации заочников.

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

СТРАННАЯ ПОЗИЦИЯ ГАЗЕТЫ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Сталинская декада стахановских рекор-
дов в честь выборов Верховного Совета
СССР «кончилась большими производ-
ственными успехами. Собравшиеся 17 де-
кабря в Колонном зале Дома союзов ста-
л-номш Москвы и Московской области

подпели итога сшпгжгкоя декада в при-
няли обрашевие ко всем стахановцам про-
мышленности и транспорта. В своем обра-
щении стахановцы Москвы я Московской
области призывают к доставив! встрече

938 года в об'являют январь еталвпесав
месяцем втаханоаокп рекордов.

Не приходится говорить о политическом
качении этого докуневта. Нашлась, одна-

ко, газета, которая решила езковопть ме-
сто на своих страницах именно за счет
обращения московских стахаяовлев. Оргая
Народного комиссариата машиностроения в
Народного комиссариата оборонной про-
мышленности «Машиметрамм*», чуть л
не единственная из центральных газет, об-
клрвала ато обрашекве самым безжалост-
ным, обвмаи я ножествла его лвшь в вы-
держках. Карандаш ретивого правщика
вычеркнул даже приводимые в обраще-
нии примеры замечательной работы знат-
ных стахаяовцев машиностроительных за-
водов. Нет в «Машиностроении» в речей
стахановцев, выступавших ва мбрааы •
Солоааов зале.

Можно лвшь удивляться подобней по-
литической бестактности редактора «Ма-
шааоегроеввя» тов. Добровелсмг».

ПОРА РАСЧИСТИЛ»'
7
 АППАРАТ I
ГЛАВХЛЕБА

Волцвпв жамтся лмрш в Глвкпявв
яв !-• ввесовевм т р е тв в ртивехдямм

иебопечевия.
У а т о в весело у р ц

Главхлеба Зото» а Ареевтьев в» е а М м и
иых» дачах и гостдарствевчш! счет. 1«аа
же в Главхлебе в в «г» ициивви и у т
вовсе не так у х велвсолепло.

НА строительство заводов нвцвацади
ваяы в п л о в ы рубли, (дпмвха тде1аи
вои-авгамта М 11 обошлась государству
в 13 миллвоаоа рубле!, между теат етувв-
тельство двух таввх же хлебозаводов Х М к
• 9 етовяо около 10 ш п м п «т«мй.

Пробравшиеся кое-где жа
яше ве разоблачеввые пряателв ж
ввкв чает» вьямдат вя етвм мциивш.
Аварам с т а л аде» о б м а н а авленмв.
Составление нроектов новых ыебовавадм
затягивается на целые годы.

Качество выпекаемого хлеба на мани»
вых заводах ухудшается. Торговая сет» т»
• дело вынуждена возвращать обратно м
заводы браюваяиы! хлеб. 9м, оппа», в»
смущает руководителей Гпвыеба. По еае-
денвяв Гмтжявотмва*! тяшшт иеба-
печвпа, забрамваввы! в Мловям хле*

ва продажу а» мсод.
16 воябоя, ваарвкер, хлявзввввд ваеа*
Ьгямввяа •ввравал в одну вв пашне
хлеб. Палатка «казалась правят зг*т
недоброкачветвевны! хлеб. Тогда «в был
«тпраааеа в врасвагорвва! в а г и н М И ,
а здесь его пыталась сплавать потреб*-

Чтебы
воеп», жулка, засевшие в хл«бопежар-
вой пронышленвостя. допуская поаьпвев-
вув влажвость для увеличения при-
пека выпекаемого хлеба, чтобы «там са-
мым повысить рентабельность ыебозав*-.
къ. Эп> пмвошо очковтирателям вадорто-
вать о доерочвом выполнении орогралн
хлебопечения.

Стремясь подвоетьв) освободвть себя «т
контрой, заместитель вачальвава Глаихле-
ба Шехтерваа дал спецвальау» двректвву:
1икаидвровать ежееаевны! авали! хлеба.
В большинстве городов работника лабора-
торий была разогнаны. Это открыло широ-
ки! простор для выпуска явно брыммв-
ного хлеба.

Кто т а м ! Шехтераан? Два раза его
ИСКЛЮЧАЛИ вз партии. После вторичного
исключены за него горячо ветупвлся иа-
чадьвик Главрасжврмасла Наркомиишепро-
ма Завадник, усиенно добямвшнйся вос-
становления Шехтермава в партвв.

Всего месяц назад в Главыебе работы
заместителем начальника планово-вковомн-
ческого отдела некто Мкклуха-Маыа!,
человек с темным прошлым, в свое вреня
приговоренный судом к лишение свободы.
Начальник Главхдеба Зотов категорически
отказывался снять его с работы. Когда жг
пришлось освободить Мныуху-М&клая, Зо-
тов поторопился зачислять свовг» ставлен-
ника в резерв, выплачввая ему ежемесатал
900 рублей. Недавно Зотов шм» шарив» I
ме того же Мныуху-Маклая на Дальний
Восток для... лгквадаап последстп! вре-
дительства ва хлебозаводе!

Заместитель начальника Глааххеба Ле-
вин примыкал в свое время к зиновьев-
еквм бандитам. Сынонья его — троцкв-
сты. Сам Левая до сих вор ноаержиаает
связь с сомнительными лпдьми.

Аппарат Главхлвба сильво засерев.
Здесь нашли себе приют бывшие белогвар-
дейцы, меньшевики, анархисты, правые

кловисты, твопквстскм мерзавцы в т. д.
Не пора ли заняться крепко! расчисткой

аппарата Главхлеба, его трестов и пред-
прняти!? А. Сямакаав.

ЕДНА ДЛЯ ИСПАНСНКХ ДЕТВ1
ЕВПАТОРИЯ, 18 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Баскские дети, отдыхавший в сана-
тории «Пролетарий», переведены па з м -
ии! учебны! сезон в саяаторя! вмени
Ленина. Юны* басы готовятся к вовогодае!
еякс. Закуплены украшения в поярка.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Жааамиаарамми аары. Группа »вс-

педвторов в грузчиков автогужевого треста
в г. Хабаровске, пользуясь свободным про-
ходом на склады железнодорожной товар-
но! етанпвд, похитил 18 беличьих пальто
етоинфстыо свыше 50.000 рубле!.

Милипяи удалось обнаружить ызаокра-
дов. в большинство похищенных вещей
отобрано. Арестованы М. Г. Прокопович,
Я. В. Петрищев, С Е. Багнюк, А. А. Кон-
иков. А. А. Коваль, И. И. Бажая в В. С.
Вадмеяжо.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

Е' С Т Р И Н С С С Р
во всех ГОРОДАХ шоиттш МЕСТНОСТЯХ СОВЕТ-
СИОГО ООКЯА ИНСПЕКТОРА и СПЕЦИАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ

ГОССТРАХА ПРИНИМАЮТ

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 17 ДЕКАКМ
ПЛ1Я В ВЫП7- %

штуках шемо |икж»
Атманшр г п и п л (ЗИО ВТ ЦТ (ОВД)
д и н м п «г.0.41 13ИС) 1В 10 1ВМ
А И И Ш » п>умшш (ГА8) 4М 4М Ив.0
Лспом» .МП ВВ В) 1ВМ

ГАЬОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 лшОра »• аилеаных дороги Союм по-

т***о ТВ.4ВИ вагона —ВМ проа. пли а, вы
ТВЛИИ шагоаоа — В и проц. п а и .

МОЖЕТ БЫТЬ З А С Т Р А Х О В А Н О :

ОВСТАНОВдМА, ОДЕЖДА, МУШМАЛЬИЫЕ
шжттюпы, АВТОТРАНСПОРТ И иреч—.

ИМУЩЕСТВО нашат в т ь 1АСТРАХОВАНО В ЛЮБОЙ
СУММЕ, в пределах его леНстпительиоВ стонмоот». 3 * каж-
дые 1.00О руо. суммы страхования уплачивается аа год в 8»-
вмоимост от опмстовкостя строения: в городи • рабочих
посеаках от I руб. яо < руб., в сельских местностях м дач-
ных поселках от а до 9 VIй

ЗАСТРАХОВАВ ОВОЕ ИМУЩЕСТВО, КАЖДЫЙ ГРАЖДА-
НКИ ГАРАНТИРУЕТ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ
ГИВЕЛИ ОТ ПОЖАРА мм «вугии СТИХИЙНЫХ ВЕДСТВИЙ.

*

ЗА СПРАВКАМИ И РАГЯСНЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ а го-
роявмм раваммки втвахввм* иноомции, а тана* в обимтикм
(мряивцц вмяуввиманаадм) управммня Госстраха.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ВНСПГГУТ ВСОНОМНКЯ

21-го декабря 1887 к, • в чао. ЭО т .
вечера, СОСТОИТСЯ яекпкя д-ря. «кояон. яту>
т. Р О 8 В Н В К Р Г А ва теку:
«леторичвекиа ПУТЬ ПРВЯРАЩКНВШ

СТОИМОСТИ Н ПЕНУ 11РОНЗВОДС7ГВА>.
Лгкцня соотонтся в Вольтой ваяв А т -

дении Наук (Волхопка, 14).
Билеты можно получить: компгатя, 117.

Телефвя К 1-О1-Ю, дов. 7.

отдал ндучноа ПРОПАГАНДЫ.

ЯН»ЫТ 1*И1Н
на 1 О 3 А ГОД

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Муямк МИГ яояаау и ниша)
го тмиичесиого 1

«цняинм ятштчяск»! усяММе»
стняаямв

Подписная иена-.

Поякмву каповя/нтт» почтммп кем-
юяом г1)СН»а.в.Ст»вгг«о« вутмао. II,
ШУРГвЗОб1ЛИНмИие мм сдаете

ЖУРГШ'
я отдалиями Союзпечати

! В Н И М А Н И Ю •вдатЕдвьотв.
В м д т поросоа а мет Гмввм „.
Управлсям яолагмфпсек! «9** м
мытлсвшостн НКНП РСФСР т- ~"
•ОДЯТТ до сведения, что

НРАОНИ ПЕЧАТНЫЕ •

И
В

••ам • мспаае, аса
я вюгимч. вояячястас.

О ВАВАВАИИ ОВРАШАТЬСа я
<•»», яяа!) сяяЛсаыгы.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ1
БОЛЬШОЙ-оп. Руслая я Лвдиядя! ОИЛНДЛ

ВОЛЬШОГО - оп. Д П И 1 НАЛЫ» - ЛЯИММЬ
Я*ояая| ФИЛИАЛ МАЛОГО —ВШЯ1ЯШ ИИЯЛЦ
МХАТ яя. М. ГОРЬКОГО — ТаамкяаВ ясче»
И. М. М а с я в я • II КАЫВРКЫВ - О

им. во. икаврхолыи-д*м с
Ин. Евг ВАХТАНГОВА—Вся яяяы
ЫОСФВЛ - МАЛЫЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-
Кояк»т Г». Катам («.-п.). мветсаааыЯ а б »
ваОря. Вааг. «ал. «еаспятсшаы; ГОСТРАЫ —
Н т я иятияч ЛКЯСОВяТГА—сп. т-ра Сятв-

р ,
Н«чк я и я т н я ч ЛВЯООВяТГА—сп. т-ра Оатв-

К-ляшм «мшмц и», и н. «рыоловоа-
ч*вм ПВРВЫВ РАВОЧЯС (Спартышмяаж,

МЬ П л в я в п*бояь| МОСК. ЛРАМАТИЧЖСК.
Гооаенпояя ммнпюви. пар., д. 1О)~

ТВАТР «И. Л Е Н И Н А —

АДРВО РКДАКДЯИ я гИДАТВЛЬСТВА! М»са«я, 4». Лмявтрадсвое м т , гмшш» .Пн»»»'. «-..К. ТВЛВФОиЫ.ОТДВДВВ РЖДАДШИИ! Роя—ч»ог» *»1*-А»-!М»< Пя»тя1—га - Д И М » С*, о у т а д ь с т я . - ^ И М , д А » м п - Д » ^ » « Т | С
Нрюышжшяосп я тряасмртя - Д я-И-М: Ивситр»яяого - д З И Л ЯяВящямя - Д Е1М0| Пясем - Д »-1»>» I яЯМТГЪ|«вяД 1«чатш - Д Ия>П| Шшы. яауая я «ытя. - Д >-П.Га, В к т о т - Д1-114в< « Ы М «*гв - Д >-1

Е>я1в«я я «я»лвогра»яя —да-Ю-ВЯ! Иддюстряаяояяого - Д а-Ю-В»| Ояряяраятв ряляяяяя - д М В 4 » О»я»« яя)'я»я»—В — Ж 8-ВМ1 О чдоетвя» гяяяты я ЦНМ гиЯяита то тип»—ни ,ДВ-ЯВ-Ч я д Д »-«

ся. Сяякчвяягя т-яя — Попншвчявяя! СА-
ТИРЫ - Пяата* МвуяшЯ| ОПКРКТГЫ -
орамма* - ГыЛаи сяялы.

ТКАТР РЕВОЛЮЦИИ-Встся, ЯЧ1ВВВМЯЯЫИ1
яяяапясясвяяа А. П. И м и . Уч. Юшпвпь
Чшаяя, Тяшаяаяч Влаасяая, в. П ш я и ц ц
Тажавая, Вапсая, 30. Колалоя, Вшдяжмкяяй
в ЯР Начало а 1 чая. аачара. Иалпы

" Ф И Л И А Л МХАТ—СО. моек, т-ра вампаож
1удоа\ руководством Ввятояяяы КИП* —
Ц ы г а я ы . Начало я 8 ч. яач.

КЛУВ ИГУ-ВольяюЯ в З м ямятяа. По-
яяобяоотя я ая>яшя1. Тая. 4-08-81.

УпмноиггШтый Гмамгта N В—350*7. гамты «Пряма» имни Статна, Им. 1100.

.-Л


