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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). '

ПРЯВДЛ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

К 349 (7315) | 21 декабр! 1937 г п вторник I МЕНА 10 КОВ.

трудящиеся нашей страны торжественно отмечали славное
двадцатилетие ВЧК-ОГПУ-НКВД, горячо приветствовали работников
и бойцов НКВД во главе с их бесстрашным руководителем, верным
сталинцем Николаем Ивановичем Ежовым.

Советская разведка, взращенная партией Ленина-Сталина, окружена
глубокой любовью народов СССР. Да здравствует НКВД-неусыпный
страж революции, карающая рука советского народа!

Товарищи Каганович, Андреев, Димитров, Ворошилов, Жданов, Ежов, Браташоюшй, Молотов и Хрупам на собрании, посввщеиноы двадцатилетию ВЧК—ОГПУ—НКВД, в Большом театре 20 декабря 1937 года.
На трибуне— тов. Микоян. «о™ *• г

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА СИЛЬНА
ПОДДЕРЖКОЙ НАРОДА

Вчера в городах в селах вашей страны
прошла торжественные собрания, заседа-
ния, митинги, • всюду советский народ
горячо приветствовал доблестных бойцов
советской разведки — славных наркоману
дельцев. Двадцатая годовщина ВЧК —
ОГПУ—НКВД—это не иваадник ведомства,
его праздник всей партии, всего народа.

1 Вчера в Белыми театре состоялось со-
брание а к т а партийных, советских, ком-
сомольски, профсоюзных и других обще-
ственных организаций Москвы, посвящен
вое двадцатилетию ВЧК—ОГПУ—НКВД.
На собрании присутствовали руководители
партии и правительства. С ярким докладом
выступи перед а к т о м член Оолятбюр!
Центрального Комитета партии ж замести
тель председателя Совета Народных Коше
саров СССР Анастас Иванович Микоян.
В своей речя тов. Микоян подчеркнул, что
НКВД — это организация, наиболее близ-
кая всей нашей партии, всему народу.

— Путь, пройденный ВЧК —ОГПУ —
НКВД, отражает путь Великой социалисти-
ческой революции, — заявил под гром апло-
дисментов тов. Микоян. — Славные дела
вписаны нашими чекистами в историю
революции!

Великий Ленин писал: «всякая револю-
ция лишь тогда чего-нибудь стоит, если
она умеет защищаться». Советский народ
наглядно показал всему меру, что ему
бесконечно дорога его свобода и что он го-
тов ее защищать всеми силами, какие
есть в его распоряжении.

История хранит немало примеров того,
как под ударами реставраторов гибли ре-
волюция, не умевшие организовать желез-
ную самозащиту. Известно, что Парнж-
окая Коммуна была беспощадно задушена
кровавыми палачами французского народа
Тьером и Галифе. Известно, что после по-
ражения Венгерской советской республики
воды Дуная покраснели от крови венгер-
с к и рабочих и крестьян, казненных бур-
жуалией.

На протяжения всей своей истории со-
ветские разведывательно-карательные ор-
ганы беспощадно расправлялись с врагами
народа—шпионами, дтерсантамн, контрре-
волюционными заговорщиками. Буржуаз-
ная печать всех мастей неоднократно во-
пияла о красном терроре и о жестокости
большевиков. Советские разведьштельпо-
каратедьные органы стали предметом неип :

в»стк со стороны всех тех элементов, ко-
торым угрожал меч пролетарской диктату-
ры. Но ото ни ва одну мивуту не могло
поколебать готовности советского народа
всегда, на всех атапах своего существо-
вания решительно уничтожать своих вра-
гов, уничтожать во имя свободы, во имя
революционного долга, для зашиты заме
ванн! социализма. Кристально честный,
самоотверженный, целеустремленный, до-р ы , у р н ы
блестный в мужественный Феликс Д р ;
жнномя—первый организатор советской
развели, говоря о своей работе, писал:
«Я выдвинут на пост передовой линии огня,
I моя воля: бороться я смотреть опфыты-
I I глазам на к м опасность грозного по-
ложмня я самому быть беспощадны», что
бы, как верный сторожевой пес, растерзать
врага».

Ненависть и злооа врагов народа по « г
вовкию с советским карательным орга-
нам являются лучшей оценкой их муже-
ственно! я героической работы. Враги не-
навидят вашу разведку, народ ее любят и
поддерживает. Доверие и любовь народа,
теснейшая связь с народом придают нашей
разведи колоссальную евлу.

Немало сложных, хитро сплетенных за-
говоров было раскрыто благодаря помощи
народа, немало тонко законспирированных
врагов было разоблачено благодаря помо-
щи рядовых советски людей, чествых пат-
риотов родины.

Товарищ Сталин — отец • учитель со-
ветского на{>ода, говори:

с...км больше будем продвигаться впе-
ред, чем больше будем «меть успехов, тем
больше будут озлобляться остатки разбитых
жеплоататорскн классов, тем скорее будут
она *гтм ва более острые формы борьбы,
тем больше они будут пакостить советскому
государству, тем больше о н будут хватать-

ся за самые отчаяние средства борьбы,
как последние средства обреченных».

До тех пор, пока Советская республика
окружена капиталистическими странами,
иностранные разведки всех мастей засыла-
ли и будут засылать к нам шпионов, дивер-
сантов, вредителей с целью подорвать из-
нутри мощь социалистического государства.
В своей работе иностранные разведки опи-
раются на остатки разгромленных аксплоа-
таторских классов. Истинной находкой для
агентуры международного капитала явились
троцкистско-бухаринские изменники и пре-
датели, доказавшие на практике, что нет
такой подлости и провокации, на которые
они не были бы способны. Безмерны пре-
ступления троцкистско-бухартквих баядя-
тов перед советским народом и перед-род-
ной. Кошмары оседнелскоаья меркнут пе-
ред теми черными делами, какие свершалп
и готовились свершить эти псы я т е н и
фашизма. Однако зоркость и бдительность
советской разведки, руководимой верным
хранителем традиций Феликса Дзержинско-
го, посланцем Сталина, мужественным
большевиком Николаем Ивановичем Ежо-
1шм, разоблачили коварные замыслы вра-
гов народа, уничтожили их шмюнеко-дк-
версантскне гнезда, оберегли родину и на-
род от величайших бедствий.

Советский народ знает это, и потому он
иелолие.н чувством горячей .тми к смей
разведке, к героическим наркооиштдельцам
и их руководителю товарищу ЕЖОВУ.

В приветствии наркому внутренних дел
топ. Николаю Ивановичу Ежову, принятом

митингах Уралмашзавода, говорится:
«Взращенная и воспитанная Лениным

и Сталиным, руководимая неустрашимым
железным рыцарем революции Феликсом
Дзержинским, ВЧК всегда была на самых
опасных позициях классовой борьбы и на
носила смертельные удары врагам рево
люпин...

Боевыми традициями ВЧК живет ваш
славный Паркомвнудел, во главе которого
стоите Вы, Николай Иванович, блпжайший
соратник великого Сталина. Рабочие, ра
ботнипы, инженеры и техники Уралмашза
вода от всей души приветствуют Вас, зор
кого хранителя счастья советского народа»

В своем приветствии свердловцы выра
зялн чувства всего нашего народа.

В снеге современной международной
обстановки, копа фашистские государства
отовятся к войне против нашей роимы

готовятся ЯВЙРГЯУТЬ весь то в пучяку
неслыханных страданий, деятельность . со
ветской разведки является поистине леоце-
нпмой. Разоблачение и уничтожение троц-
кветмо-бухариюсвях впкикко-ДЕверсаит-
ских гнезд смешали карты фашистских
поджигателей войны, вьпиии из их рук
отфаеледное оружие провокации, отсрочили
сроки войны. В условиях капиталистиче-
ского окружения каждый внутренний
враг должен растаатрвлаться как враг
внешний. Это знает весь советский народ,
и потому он беспощадно ястребллл в блдет
истреблять веет тех» кто шгпытается нале-

С О Б Р А Н И Е А К Т И В А ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ, ПОСВЯЩЕННОЕ

20-ЛЕТИЮ ВЧК-ОГПУ-НКВД

Вчера в Большом театре
Задолго до начала торзгестаевиого ««(ра-

ння партийного и беспартийного ахпва
Москяы, погвашетюто 20-летпю ВЧК —
ОГПУ —НКВД, партер п все ярусы тит-
ра заполнены. Тысячи т р у д и т с я егми-
цы пришли приветствовать овотгх любящ-
ие в, бесстрашных чекистов, г е р о т е е я п
работяжоа советско! разведки. Здесь —
стлхааогвцы московски? заводов, м
шдвяары, авямеиятн* Уш д р ,
тела дяблестаой Красной Аржя.

Киото юбиляров — чекистов я пвгряпч-
нмам,—тех, чью самоотверженную рабо-
ту еегодя радостно отмечает »мь оовет-
СКИЙ

Зад оглашаете! бурными оукоплеокаввя-
кя — в президиуме но являются товарищи
Ворошилов, Микоян, Андреев. Ежов. Жда-
нов, Хрущев, Шкмрягов, Димитров, Фри-
НОВСК1В.

Тожественно* собрал» открывает се-
кретарь МГТС ВВП(б) тов. Браталовсмй.
Собрание восторженно встречает предло-
ж е и е избрать в почетный президиум
товарищей Стали», Колотом. Кагановича,
Ворошялова, Калтшгаа, Андреева, Микояна,
Косиора, Чубаря, Ежова, Жданова, Хруще-
ва, Булганияа,- Димитрова. Тельмана, Хо-
м Д м » .

Долю не утихают овации в честь
товарища Сталина, его ближайших сорат-
ников, руководитмей партия и правитель-
ства.

— Слово для доклада предоставляете.
Анастасу Ивановичу Мигоянл', — говорит
председательствующий.

Собоанв» теплю встречает тпвтлгщ* Ми-
кояна, с большим яжманиеч слушает его
яркий, содержательный доклад, неодно-
кратно прсрыиаемый бурными аплодисмен
тами. Ниже печатается краткое изложение
доклада.

ДОКЛАД тов. А. И. МИКОЯНА

ста |юеаательск^й
Советские разм

пар сп иву.
разведывательно-карательные

органы. Народный комиссариат внутренних
дел, проделали огромную работу. Однако,
ато отнядь не значит, что можно ославить
бдительность. Шпионско-днверсантская сеть
капнталастическях разведок разгромлена,
но, несомненно, будут сделаны попытки
ее восстановить. Троцкистско-бухаринские
бандиты разгромлены, но кто не значит,
что где-нибудь в потайных щелях не оста-
лись ях замаскировавшиеся приспешники.

Это обязывает весь советский народ к
еще большей зоркости.

Рабочая, медняк завода и м е л Авнахи-
ма, тов. Л. Шаров в своем приветствии
доблестным наркомвнудельцам пишет:
«Пусть знает товарищ Ежов, что чекисты
Наркоивнудела — это не только те, кто
работает в карательных органах, но и мил-
лионы трудящихся, научившихся больше-
вистской бдительности, научившихся
разоблачать врагов народа я составляющих
резервы НКВД».

Под этими словами подпишутся миллио-
ны патриотов советской страны.

Товарищ Жмовл укалывает, что сегодня
наша стран* отмечает не просто 20-летее
одного п совет»»! ведомств. Н1ВД — кто
не просто ведомство! Это оргалпавиа, наи-
более близкая всей нашей партия, всем;
народу.

Неркоивнудедыш во главе со сталински
нарммои Николаем Ивановичем Ежовым
стоят ва передовой линия огяя, ввиимают
передовые позяянн в борьбе со вееми вра-
гами нашей родины. 2 0 - л я м ВЧК—
ОГПУ—НКВД—празднмк н«ш«1 партии, со-
ветской вяастя, всего ооветскоге народа!

— Путь, прейденный ВЧК—ОГПУ—
НКВД, отражает путь Великой ооцналиств-
чккоя. революция, — заявляет вод гоо)
аиодясмевтм товарищ Микоян.—Сдавпьи
дела вписаны нашямя чекястамя в исто
пив революция.

Товарищ. Микоян вспоаявает, как гоэм
н и м » Всероссийская Чрезвычайная Ко-
мкмы, И главе которой партия Ленина—
С м м а а обставила замечательного больше-
пи, бесстрашное рыцаря револкнии
Фелякса Эдмуядовича Дзержиского. Тов.
Мпояа говорит; товарищ Стали, а также
и Ленин, бесконечно любили тов. Д|ержан
«его. И было за что! Ибо его был страст
яый борец и победу коммуяима.

К а л я т и м п ч е с н я мир, игаерналнетя
ческяе р и м в в с первых «не! существо-
вания советской властя пыталяеь всеми
еяламя, всеми средствами ослабить мощь
наше! молода! страны. Ояя готовый кно
гочислеяяыв заговоры, диверсионные ак
ты. Делали ояя п о I в период гражмясмй
войны, я в восстановительный перках я
тогда, когд» наш» страна под руковадетюи
товарища Сталява принялась за соцяии-
стяческун реконструкцию всего и»р»и»го
хозяйства,, и перевод на соцяыявлпеня*
релин етояялляонпого крестьяяетм. В«
ираюяцй я п советской рмведкя иаетя-
гал врагов, диверсантов, шлиояов. Настя-
гал я беспощадно ах уничтожал.

Товарищ Микоян подробно останавли-
вается на последим периоде работы Нар-
коявяудела, когда во главе советских ка-
рательных органов партия поставила та-
лантливого, верного сталинского ученика
Николая йваномч* Ежом, у которого с и -
во никогда не расходится с делоя. Слало
поработал НКВД за это время!

Он разгромил подлые шпионские гнез-
да тропкногско-бухаринекп агентов
иностранных разведок, очистил нашу ро-
дину от многих врагов народа, стремяв-
шгхся повернуть вспять колесо история,
отнять у народов нашей родяш ях счаст-
ливую социалистическую жизнь.

Наркоквяудел спас жизнь елтен тысяч
тружеников нашей страны, спас от разру-
шения многие заводы, фабрики. Убийцы
пламенного народного трибуна Сергея
Мврововяча Кирова покушались на жизнь
я счастье вашего народа. Наркоманудел
поступал с врагами народа так, к м атому
чнт товарищ Сталин, ибо во главе наших
;арательных органов стоят сталявсмй

нарком товарищ Ежов.

— Учитмь тшарищ» Ежова
стаммемиу стиле равоты, — призывает
чекястов товарищ Микоян,—ияи «м учился

уцмтся
Тоааря:

у тиарцця Стаями!
Гоаарищ Ежов,—продолжает товарищ

Микоян,—создал в ПКВД замечательный
костяк чекистов, советских разведчиков.
Он суиел проявить ааботу к основному ко-
стяку работников 11КВД, по-большевистски
юспвтать в духе Дзержинск*™, в духе
нашей партии, чтобы еще выше полнеть
всю армию чекястов.

Он научил их пламенной любви к
к и л и м у , к нашему народу и ненависти
ю всем врагям.

Поэтому сегодня весь НКВД и в пер-
вую очередь товарищ Кжов являются лю-
бимцами советского народа.

Этя сива товарища Микояна много-
тысячная аудитория встречает бурными
рукоплесканиями.

В президиуме появляется товарищ
Каганович, которого собрание встречает
долго не смолкающей овацией.

Советская разведка служит народу, опи-
рается на народ, работает с помощью на-
рода. Тевариш Микоян приводит замеча-
тельный фас* того, как в самых различ-
ных л у к а х Советского Союм рабочие,

инженеры, взрослые и пионе-
ры помогают НКВД распознавать врагов
народа—подлых троцкнетско-бухарянеких
фашистских шпионов.

' — У нас каждый трудящийся—яарком-
виуделец!

НКВД яе только спас много жизней, ко-
торым угрожала опасность, НКВД не только

пас много заводов от взрывов,—НКВД своей
иркой работой вместе с вашей модной
Краевой Армией добился того, что у т е
тая долго длится передышка и тая. долго
мы имеем возможность мирно строил со-
циализм.

16 лет висит лад нами военная угроза,
во она не может разрешиться, потому что у
нас прекрасно вооруженная Кратная Ар
мня и армия разведчиков, вооруженная до
зубов, которая даст отпор всем врагам.

Мы можем пожелать работникам НКВД
и впредь так же. славно работать, клв
они работали. Нужно еще больше заострять
бдительность, не забывать того, что говорил
товарищ Сталин

Чем больше у нас успехов, тем больше
попыток врага напа<ть иа нас, подорвать
взорвать, применять всякие методы в борь-
бе с нами, чтобы ле дать развернуться всем
успехам советской власти

Мы можем пожелать, чтобы работники
НКВД и впредь, служа народу, были предан
ными сынами ленинско-сталинской партии
хранили завет чекистов н свято боролись
с врагами нагнета народа.

Товарищ Микоян напоминает о тех тре-
бованиях, которые па г̂гия, правительство
товарищ Сталин пред'япллмт всем государ-
ственным работникам. Эти требования това-
рищ Сталин сформулировал 11 декабря на
собрании избирателей Сталинского округа

Товарищ Сталин «ая образ советского
работника ленинского типа,—говорит в за
ключение товарищ Микоян.—Сталин—вер-
ный учении Ленина, иоторый, как Ленин,
яемт нас вперед, позтону образ работнике
яеиинсиого типа есть работник сталинского
типа. Каждый из нас должен подражать
Ленину и Сталину во всей работе, во всей

ми1ни, чтобы быть настоящим
вмыцеяииям. Выть настоящим политиче-
ский деятелем, быть непримиримым к вра-
гам, быть мудрым и свободным при реше-
нии серьезных вопросов, быть правдивым
и честным, как был Ленин и <ч-п, Сталин,
н любить своЛ млрод так, как его любы
Ленин и как его любят Сталин.

Последние слова товарища Микояна то-
нут н буре аплодисментов н приветствен-
ных возгласов.

В презщиун торжественного собрания
входит в это время товарищ Вячеслав
Михайлович Молотов. Весь зал встречает
главу правительства стоя, бурной овацией,
'аздаются возгласы: «Ура Вячеславу

Михайловичу Молотову!»
...На трибуне представитель крупней-

шего предприятия столицы—рабочий Авто-
завода ям. Сталина тов. Максимов.

— От имени ^З^тысяч рабочих, слу-
жащих, инженеров я техников я передаю
пламенный привет работникам Наркомвну-
дела и ях славному сталинскому наркому
товарищу Ежову.

Тов. Максииов, как и выступавший
вслед за ним мастер завода им. Менжин-
ского тов. Гожаев, рассказал о том, как
юркость и бдительность Наркомввудела
помогает Я1 предприятиям очищаться от
вредителей, шпионов, как работа чекистов
способствует выполнению и перевыполне-
н а государственных плавов на и заво-

дах. Они заверили Паркомвнудел в том,
что ему всегда обеспечена в его огромной
работе помощь рабочих.

Сильную, содержательную, умную речь
ироизпесла- работница Трехгорной ману-
фактуры им. Дзержинского тов. Кондра-
шева.

Аплодисментами встречает собрание по-
явление на трибуне заместителя нарком-
виудела товарища Фриновского. Товарищ
Фривовсквй произнес замечательную речь,
которая звучала, как клятва чекистов сво-
ей партии, всему советскому народу.

После оглашения единодушно принятой
резолюции собрание московского партийно-
го и беспартийного актива, посвященное
20-летию ВЧК —ОГПУ —НКВД, под пе-
ние «Интернационала» закрывается.

• • •
После перерыва в Большом театре со-

стоялся концерт. На концерте присут-
ствовали товарищ Сталин, руководители
партии я правительства.

РЕЧЬ тов.
МАКСИМОВА

(»«ве<мя Аегамеода
иней» Ствииив.

Товарищи, от 43-х тысяч рабочих, ин-
женеров, техников Автозавода имени
Сталина нашему славному НКДЛ я его
руководителю — сталинскому наркому
товарищу Ежову шлем свой пламенный
пролетарский привет. (Пржмяжитеяьмые
амоямсииты).

20 лет наши славные чекисты стоят яа
страже интересов рабочих и всех трудя-
щихся нашей великой родины.

На всем протяжении существования со-
ветской власти контрреволюция делает вое
оозможпое, чтобы восстановить капятализи
в пашей стране.

Наш славный НЮВ.Т неустанно и пепре-
рьлшо вел и ведет непримиримую борьбу
с контрреволюцией, троцкистскими и буха-
ринскими выродками, продавшимися фа-
шистским изуверам, ставшими на путь ди-
версий, вредительства, организации убийств
вождей нашей партия Й советского госу-
дарства. Наш друг, яучший соратник
Столкнл, твердокаменные большевик, пла-
менный трибун революции — Сергей Миро-
нович Киров пал от рукн троцкистско-буха-
ринских бандитов.

Нет таких преступлений, на которые яе
пошли бы фашистские изуверы. Это они
организовали вредительство ла фабриках,
заводах, железнодорожном транспорте. Эт»
они убивали наших стахановцев и пускали
поезда под откос.

Чувствуя свою окончательную гибель,
они, как взбесившиеся собаки, с помощью
фашистов хотели: восстановить капитализм
о нашей стране.

Но пусть знают троцкиггсхо-бухарин-
ские выродки и иные враги, что ваш
зоркий часовой — ШШД и его руководи-
тель тов. Ежов беспощадно уничтожат эту
гадину.

РлГмчпй класс я трудящиеся нашей
стгмлы сильны и непобедимы.

Товарищи, наш завод до настоящего
времени не выполнял своей производствен-
ной пропмммы. но стояло только нашему
ладному НКВД убрать с н е т т о завода

ллклятш врагов народа, как Автозавод
пмепи Ст.глинл стал изл дня в день вы-
полнят!, программу. (Аплодисменты).

Товарищи, мы будем перевыполнять на-
шу пронэводствАтгую программу, ибо КАЖ-
ДЫЙ день мы очищаем свой завод от контрре-
полюшюнноП сволочи. В дальнейшем мы
ще больше поднимем нящу большевист-

скую бдительность и поможем НКВД окон-
чательно ликвидировать всех врапж в ва-
шей стране.

Эта помощь славному НКВД обеспечена,
ибо весь народ на выборах в Верховный
Совет показал свое единодушие с великой
коммунистнчпекой партией большевиков,
ведущем м'нп советский народ от победы к
победе. (Аплодисменты).

Наш советский народ показал свою пде-
мнность вождю международного пролета-
риата товарищу Сталину. (Бурные, про-
должительные аплодисменты). Это лучшее
доказательство нашей силы. Мы непобе-
димы.

Товарищи наркоивнудельцы, продолжай-
те борьбу с врагами советского народа, на-
ла помощь вам обеспечена. (Бурные апло-
дисменты).

Да здравствуют наши доблестные чеся-
сты!

Да здравствует лучший ученик я
оратник товарища Сталина — сталинский

нарком Николай Иванович Ежов! (ПраяМ-
житмьиыч аплодисменты).

Да здравствует ваш друг, учитель ж
вождь народа — великий Сталин, ура, то-
варищи! (Все с п я
«уря»).

(ПРОДОЛЖЕНИЕ-НА 2-я СГЛД



ПРАВДА И ЛЕКА6ИИв37 г., М 34в (7315)

С О Б Р А Н И Е АКТИВА ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ, ПОСВЯЩЕННОЕ

20-ЛЕТИЮ ВЧК-ОГПУ-тНКВД* * *
РЕЧЬ тов. ФРИНОВСКОГО

Двадцать лет тему ЛАзаа тщащееся ял-
ам! отравы, свертят» н м п иштывегм
в помещиков, пошл свовя путея к новой,
емвияао! жакт.

Весь МНИ МИЛИЦИЯ! яавл ДО сяер-
тыи» ц м н ! амр», «церяша бемерво!
шмштт ормаш «рва! етраш сопва-
ш м . Во» « ш «мвого м м бив аобв-
1 Ш М пролв ме: ИШВМИЦИ и м-
еударотв, ииввля, дваееовж, гони, Ок-
сид. Во» и м мпмм «*пша брови м-
шпымотвеп! мае, чтобы мвгшгь во-
мдг» «оввмяую «трвву-

Во «рвалось! Во!п ЦШШМЖШ И М -
«лаеь победе! тдящяхея, я вот уж*
16 * т ваш* маша полыустеа. влагаяя
яарао! а м о , явмввого ютяа.

Одяаа» таЬви война «яге н и м л я » -
чеесого алара црмяв вдяаклвеввой в мам

1М оршфмцимь на ш

раввадьамтельвью «ргаам,
- . . . . « в е е р н ы х яетмах поякшвво!
«айва! воваы вратав СССР, непрерывно
засылал в я м свое агентуру, соадавали

в в»ямв
пит « я * ч я Ь «вшбвп,
амаагп*. хшШшшп», ямвиаиеекую
ВЯИДЪ <ХМДВВЛВВ1ВЛООКМЯ|* ГОСТВЗВВЛ'А, ЧТО-

бы добиться вашего поражеям в пред-
стоящей аомяе,

Невярая а» вшивое «тротиадевше вра-
гоя, аы ореврмш «лгу слову в могу-
тую дошит «ивиажмвмв, « велпвиаепиой
иоточягей, самым крупным в юре ооцм-
лаетяпееяии стихам хоаявсгаоя. Уяячто-
жвля мтжюгатаропм м м х н • осущ*-
стввл яввишаиное еще ягкогда пояятвче-
ское и моральное единство народов совет-
о в ! стрелы. Об втом еаяюстве блестяще
свидетельствуют проваленные выборы в
Верховны! Совет.

Чем бвсооворотней ставоевнвгь победы
српналнзма, тем яростнее, коварней, под-
лей становился враг.

В изощренной войне против вашей ро-
днвы ври1 обре! находку в " н е презрен-
нейших «з презренных, оодлвйпмх из под-
лых тмквогоа, «вновьевпев, бухаринют,
в н о в т х шшггэтеоиа бавиротов, аген-
туры рыб«ты1 наголову мшггалнсппе-
сьях ыаооов, вшвантюв юветглопо 1Щ*>-
]л, беостылю торгоемишх опто» и в рлз-
няцу родной землей, люк!, превративших-
ся а ваекнуто блдду шшюлюв, даверслятов,
убвйц, в агентуру гержмкжо*, яповослй,
польской я других разве**-

Ведя свою подрывную работу в (явшч-
иых областлт соввтежлло, хозяйогввяаого в
п*рта*яого лширатл, арат пооаи» тмже и
в евветсгуто разведку, пытаясь ее овемре-
дшть я притушт, ее острый »еч.

Ленин в Огыия учили вас, что, только
т « п в свои ряды от врагов, предателей
I колеблющихся, мы становимся моволит-
яы • нееокрушыш и можем наносить вра-
гу т р а х е я м и разгром.

Следуя этим указании, мы с шиощью
партии очистили органы НКВД от предате-
лей и изменников и продолжаем укреплять
ваши ряды.

Под руководством I при повседневной ва-
боте о нас Центрального Комитета партии,
сод руководством вождя нашей партии
товарища Сталина советская ршведка
нанесла сокрушительный удар лгаггам
иностранных разведывательных органов и
их отряду — трошмстско-бухаринсмм вы-
родкАМ. (Апяощкинты). Наша родина
имеет сейчас в своем распоряжении хщтм
органиммннм, щххмртни иарвт«яым1
органы, способны» обмврммть шпионов,
вреяитвтй, димрсаитя и «угих врагои
Совагского народа.

Наша страна, как могучая, гордая,
неприступная свала, поднимается среди ка-
питалистического океана. Вокруг нас—враж-
дебный мир катгиталспчесюого окружения
«о главе с его ваиболее огрлтмым, агрес-
сивным, готовящим войну штурмовым от-
рядои — фашизмом.

Для сохранения мига, для обеспечения
мирного труда вашему народу, для даль-
нейшего расцвета хозяйства, «ультуры на-
шей социалистической р»дивы, для укре-
пления обороноопоеобиоет»:

Нам нужна могучая социалиствческая

экономика.—Она у вас есть. (Ама*исм*и-
тыЬ

Нал вужиа могучая, проягагтти духе»
беспредельной преданности народу Краевая
Армж—0в« у вас есть, (длвяавтамш).

Н и вуапа прониквутая большевистской
оартийиостыо, вдевлостью, бемаветной
преданность» партав, народу, товарищу
Сплаву, непримиримая а весяощадямж
врагах а»рЯа советски разведка.—Оагоа-
ия мм зааааяаи и и т в ц й иаяаа и наш*
(яинмтаямтаа, чт* V иве тают рвжяиа
ить. (Агшаивмаиты).

Дл1 победы аад ввешвял врагов в для
разгрома в выкорчевывания ого подло!
троцистско-бухаринеко! агентуры вал
нужно политическое в моральное единство
советского народа.

Саватммй н а м аайчав, как иитгая,
епягми и чин в оваай гвтввиостм ищи-
ШжГТш. 1ЯаМаяавШНввТа1 ОШИаММаяШа аШЦИЧЦТУ

авам рааииу! (Апямиовмпы).
На прочно! свааа с иродом, ва пояо-

щя широких ласеч на вх лжбвк а доверяя
к органам НКВД строят своя» работу совет-
ская разведка.

«В ммра н и ии авивг* ..
Ы аргаиы гаауваретвунав
•агамы рааямим к и и вы тая яви*

ивоаванмй народа». (Ежов).
Но было бы вепроститыьвым вабывать,

что враг хотя и разгромлен, но еще не
уиичтожеп окончательно. Капиталистиче-
ское окружение продолжает существовать,
капиталпстнчсскнс разведки будут искать
новые пни, новые методы проникновения
в чаш советский дом, они попытаются,
вместо стертых с липа земли, сколотить
новые кадры, она попытаются снова найти
свою агентуру среда нмытпияных вра-
гов, попытаются совратить неустойчивые,
колеблющиеся элементы.

Сейчас задача советом! р а я м и ю-
ключаетгя в том. чтобы совершенствовать
свою работу, изыскать лучшие методы для
распознавания врага, пресяклть его ковар-
ную, подрывную работу в зародыше, не да-
вая созреиать предательским заговорам и
планам.

Задача состоит в том, чтобы охранять,
как зеницу ока, чистоту чекистских орга-
нов, беречь их от проникновения т у и чу-
жаков, врагов, неустойчивых людей.

Двадцать лет тому яазад, когда была
создана ВЧК, по главе ее партия поставила
железного, несгибаемого большевика, рыца-
ря революции Фелииса Дзержинского. Под
его руководством выковались в огне борь-
бы против врагов боевые, беспредельно пре-
данные партии и народу кадры чекистов.

В решающий исторический момент раз-
грома фашистской агентуры, в лице троц-
кистских, зоповьевскнх, бухарянских из-
менников, убийц, агентуры фашистских
разведывательных органов, реставраторов
капитализма, партия постмяла во главе
НКВД верного своего сына, друга я сорат-
ника товарища Сталина — Николая Ивано-
вича Ежова (прояолжитвльныа амоциаин-

ш)—человека стальной воли, огромной ре-
волюцичншой бдительности, тонкого ума,
беспредельной преданности партии и совет-
скому народу, у которого слово нилот да не
расходится с делом. (Бурны» вшицисмам-
ты, трахвамшм в овацию).

Как и Феликс Дзержвнокий, он повсе-
дневно пронизывает работу советской раз-
ведки большевистской партийностью,
принципиальностью, учит и воспитывает
кадры рыцарскому отношению к своему
партийному, чекистскому долгу, учат
большевистской притоапнальаости, неора-
мирямости и беспощадности к врагам на-
рода.

Учит пм сталинскому ствдю работы.
(Аплоциаюмты).

Коллектив чекистов заверяет советский
народ, свое правительство, великую партию
Ленина—Сталина, вождя народов товарища
Сталина, чье имя есть символ всех побед,
всех надежд и чаяний трудящегося челове-
чества, что он оправдает велвяое доверв*
советского народа.

Мы не пощадим своих сил в отдадвм
свою жизнь за дело народа, за дело пар-
тии, за ее вождя—товарища Сталина. (Бур-
ны* аплодисменты).

РЕЧЬ тов. ГОЖАЕВА
|Ммт*» »•»•*« И»

Товарищи, приветствую вел с двадцати-
птввм создания ВЧК от коллектива на-
шего орденоносного завода, носящего шя
СЛАВНОГО чекиста Вячеслава Рудольфовича
Менжинского.

20 декабря 1917 года «ш»ется. по
инициативе Ленина, Всероссийская Чрезвы-
чайная Комиссия. Ко главе ВЧК партия
ставгг пламенного революционерл-Оольше-
ввса Фел<гксл Эхмуидоии-ча Дзеюлшиюсого.

Неутомимый Фо.тиюс Дэержявсли* руко-
водит ВЧК я (И'ПУ, педя жестокVк» борь-
бу е контрреволюцией, пытавшейся но-
сагятгь иа нашу великую революцию.

На боевом посту обрывается жшвь СЛАВ-
НОГО болмлевика товарища Дзержтаежого.

Тогда наша партия ставит у ру«овод-
ства ОГПУ замечательного большевика, по-
мощника тошряща Дзецжим'шо •— Вяче-
слава Рудольфовича Мелжлшскми.

Под руководством томцтща Менжотско-
м чекисты продолжают вести блрьбу, и
ВЧК остается грозным оружием в руках
народа щютия его В1>агов.

На нашем заводе иарконвнудельцы от-
хрьии прагов народа. НКВД з а т е н и Лив-
ших вредителей работать на слалу нашей
родгны. выполняя огоЛы* ниавительствеи-
И1>н> задагая.

При награждении нашего завода орденом
кл.иектил завода мгдатаяЧтвоеы нс^д
правительством о присвоении мводу име-
на Менжинского, и правительство нашу

рогыа \ик1ч̂ твиео1ло.
НКВД. рукооодихыА пнишие-л Стиниа,

секретарем ЦК партии товарищем Ежовым,
стоит вл страже социализма, на страже
Сталинской Конституции.

На нашем западе органами НКВД разоб-
м и н ы враги варода, которые пытиись

сорвать програагму, «аманую помштвль-
ством.

Наш 10Х1вгшв и в далмиЙОТем будет
помогать НКВД разоблачать врагов народа
и добьется еще большего, еще лучшего ка-
чества машин для нашей советслой стра-
аы, для нашей доблестной Крвпюй Арагии.

Своей реюттелшой и бечяощаддой борь-
бой с троцкистско-бухарнискнми агентами
и впоно'немепкими шииоиамч советекая
разпезк,! показала с«бя, как орган, пре-
да««ый ПЗДПП! Леввма—Сталяна, предан-
ный ооветгкоиу влпаду.

Солетский народ аа хорошую работу
окружает любовью НКВД, в каждый совет-
ский тружеш-к, каждый честный гражда-
нин Советского Союза будет всегда помо-
гать органам НКВД разоблачать врагов на-
рода.

Сила советской разведки: заключается в
том, что ею руководит партия 1еяин» —
Сталина, что она т*мва пирги в наше-
му советскому нааду.

XX годовщина ВЧК — ОГПУ — НКВД—
это призыв к еще большему повышению
бдительности. Эта годовщина является
грозным напоминанием всем врагам, ко-
торые дгмакмг еще напасть на Советский
Союз. И если в»нии посмеют напасть на
пашу советскую страну, то пусть они пол-
нят, что их разобьет советская разведка.

Крагам социализма ве д.и«м жить на
советсклй земле и УНИЧТОЖИМ ИП.

Да эдмиитвуют вдаммниудельпы — ка-
рающая рука советского парода! Да здрав-
ствует руководитель НКВД — тов. Кжов!
(Бурима аплодисменты).

Да мцлдатвует коммунаетячеокая пар-
тия бо.тьшеввюв в ее м ж » товарищ
СтаявI Ура, товарищи! (Бурима алло-
циститы, ириии «ура»).

РЕЧЬ тов. КдНДРАШЕВОИ
(Работница Трамгов*** ммуфмпуры мм. Дмрюпкааго)

Товарища, разрешите, первмп н а о и *
мевный привет от рабочих, работниц, вц-
женерво-техвачеспх работникоБ ж елуаса-
щвх каше! «Трехгорка», мторы воевт
вмя Дирашвсвого. (Апвимвяитм).

Сегодва вы аршятев 20-лепе лттого
втввм вшей родвяы—84*—-ОГЯУ-—

и Л . (Аиицияиити).
Товарищ. ВЧК создал ЛШ$

Ожмврьево! победы, когда враг*,
татры, хотыв васт«рмть наш; п д о д
живь. Ь т м удымь, потомт 1 » •»
аащату «аш»1 родины вша повмЛГ Цгч-
шив п ее сынов — таие, кал Фаши
Эдмувдовяч Даержннсн!. (АпшанемапНа),

Попитка враге», которые ют«т 4 в М | %
ся «а вве, ва удалась. Я от втого Ш
делаются все иее в алее. Но вх а м б а и *
не путает. Мы день изо дня уашпгтвММ
вашу мощь. Эта тигры хотят ИШ«1 ЩШ
а мы «жесто вашей крова дам' и
Л1. (Апявамоиаиты).

Томрвщи. мы знаем, что м
оргаиаин НКВД послан лучший ф ,
лучший человек наше! страны ищразд
Ежов. (Бурим аплаапвшпы). > я щ -
от! оператор, который действвтмио пра-
ввшм делает операции. (Курки аяаавм-
миты). Втржуазия засылай в в н а и -
камн своих «больных» (смок), но под ру-
ководством товарища Ежова работают опе-
раторы, которые хорошо делают свое дело.

Товарище, я очень доволша, чп> еег»-
д м «мацмшо И*СА, а с мрдооти» выегт-
паю. Я сама — бывшая чекнепа. (Бурмы*
апамисмаиты). Во время рравцамво! вой-
ям я таяв» оаботма в той «иаавю! орга-
назадил, к мне, к великому счастью, при-
шлось паятоварввать е тов. Дзервпиюмм.
(Ашмаисмаиш).

Когда я стояла яа посту, првшед к в н
то». Д*«ржяавввй. Он я« приш*» е калия
вачалшавш, а шшпел одкн. Я «ну ска-
зала:

— Товарищ, кто вы токов? Сада хода
нет! (Сих).

Он посмотрел яа мепя н котел сделать
шаг, 4 я «иу говорю:

— Тов*рмц, полерояте • конездивт-
сктю.

Тогда вошел наш начальник и обра-
тился ко ми»':

— Ты вомшь, с кем разговариваешь?
Это же ваш руководитель — товарищ Дзер-,

Я говорю:
— Вот тепйрь я зиди • в гордостью

пртеамам его. (Ьурныа алямимамлы).
И сказала еще, что по свое! авструкцм

не ваею права никого р) екать. Тов. Дмр-

ПС
Л похлопал имм в» н о т > скаил

I а дела!. (Алмиамты).
Вое вы вам, ч» #вяМе | Ь л ч | н п

Дмрлнввскиа! *"* овмрииош таамрвшеж,
аЛюшГяшШ тот ЙПЛ, во в» лю-
б и арвля авшм! парта: еявигош рао
правлялся ро-4ал>яеавмпаа. •

Прошло ваиго вфмивя с «X
вех румюдетвом « р т а 1
ваша прам стал» лучше! спивв! в мире.
Теперь о п шмат т«, <мт» мт в Вликта*-
и п говтюяа*.,, . , ж .

Что в т т « в « •"•? У в ж — м а т
ввг.'-ам по — вайе. Нет

Ш *ет ввоммм-
нам в ве нтжво.

Что в т т « в « •"•? У
акоды, «ом • мввг.'-ам п
тольво / и в ЧШктяШ,
таров. Товарища, а »то нам
ПлавЖ| ая1ивв]авввв)1та1|« 9т9В7

В е л в м вами 1«шва—Оталша паял'
валом ас* выше наапип славаол» рум-
аодвтедпв. Все вшве подиаваатвя ваш
рабочий класс в врмтышопо. I ведмеао
время, когда рабочее а ввмгьам ввех
стран будут жать тми! аи ввекрвевой
жизнью, кал в вы. (Курим тшттт-

Ч
Товарищи, много а* вркодте* гово-

рить. Вы все сака ввит», «то оцматса в
вашей тмкравой егвам. Выв аачать го-
ворить об втом, то и года нехватило бы,
а мы с ваш собралась на очень малое
время. Мы видим, что у нас школы растут.
км грибы после дожди. Мы видим, какой
врасалпей становится наша Москва, ко-
торая еще совсем недавно была уродливым
городом. Мы ввлгм. что ваша стране мо-
гуча, крепка, иеповелма, и ей «нону га-
дт не позволим педейта нашу границу.
(Апломсиаиты). '

Мы чувствуем, что под руководством на-
шей партии, под руководством товарища
Ворошилова ва границе стоят лучшие ,сы-
ны вашей родины. (Бурны* апмаисмн-
ты).

Пусть знают органы нашей разведки,
наш товарищ Ежов, что они—не один, что
с нкми—рабочий класс и крестьянство, е
нот—Краевая Армия, с ними—лучшие
нави летчика. С такими силами мы не до-
пусти в нашу страну ни одного гада, с
таквш силами мы непобедимы. (Бурмы*

ЯВЙИСИМТЫ) *
Да здравствует ваша непобедимая пар-

тия Ленина—Ст»лива1 Да здравствует
томвищ Ежов1

Д» здравствует наш товарищ Сталин,
вставьте нам правее светлую, красивую

' Ур*. товарвщи! (Ьуриы! «плаще-

Собрание в Большом театре Союза ССР, попященное лрадцпилетию ВЧК-
ОГПУ—НКВД. *т М. кипит

ОБНАЖЕННЫЙ МЕЧ РАБОЧЕГО КЛАССА
Славному, боеволу органу государавев-

ЮЙ безопасности, зорко охраняющему стра-
ву победившего социализма от шниовов,
диверсаптов, врс.тителей, гнусных агентов
фашизма, в день двадцатилетия ВЧК—
ОГПУ—НКВД Игшиыитвльиый Комитет
КОММУНИСТИЧЕСКОЮ Интернационала шлет
свой нламошши прпвет.

Трудовой па|кц. преследуемый и угне-
таемый под влааью экпмоататорскнх клас-
сов их карательными органами, В11ервьм
в иаорш! человечества имеет в СССР в
лице ВЧК—ОГНУ—НКВД свой облажен-
ный меч, карающий врагов народа. Армия
чекистов, воспитанная партией Ленина —
Сталина, ведущая свою самоотверженную

борьбу аа охрану страны социалима, окру-
жена любовью 1 поддержкой всего совет-
ского варода.

Рабочий класс всех стран знает, что
советские чмисты, охраняя страну социа-
лизма, громят фашистских агентов, шпио-
нов, поджигателей войны, троцкнетсво-
бухарннскую банду предателей, защи-
щают интересы трудящихся всех стран в
дыо всеобщего мира.

Исполком Коммунистического Интерна-
ционала желает славным наркомвиудельцаи
дальнейших успехов в борьбе за искорене-
ние врагов народа и упрочение несокру-
шимой мощи страны еоталвгма — отече-
ства трудящихся всего мара.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

НОШУНИетиЧЕСКОГОИКГЕПкАЦИОНАЛА.

Р ЕЗО*гГюЦИ Я
СОБРАНИЯ МОСКОВСКОГО АКТИВА ПАИИЙНвЯ. СОВЕТСКИХ.

КОМСОМОЛЬСКИХ И Д Г И М Х

ОРТАНЮАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННОГО ДВАДЦАТОЙ

вчк—огпу-^нкад
Дмдцап « г вмад. в пропаевм двв

борьбы м у в ш а щ и « « м г а о ! м а е м , аа

тмтпгтшЛ Ртввмвн во в л ц м т в м
м а м х Сталава была о т а в а Всеросса!-
екм Чре*в1пав*ш 1*мхмвш.

Давня бпиааивит ооопаша в* главе
ВЧК м н о г о ооратваи Левша в Сталина,
вееЫамого «иывавви, ршцва пролетар-
ево! равиюшш Фелкеа «дкуадевача Даер-
жановап. ВЧ1 м д вепоовадлаиши* руко-
ааадпнм Левам в Опала*» омд» гвв**1
б
равалищвж,
бпвг* вмо

гвавпш «руама дрвтатгви ра-
мацвм шю врагов прол*-

яваята.
В гады граждаяской нивы, в годы аое-

отааювмаи мародвого хавваотм, а годы
етыввеввх мтвлпок •адустрваиаащп
отравы • воллвктвввааплв сшевого хозяй-
ства славные чекисты раюблмали загово-
ры враг» реаолюци « бвсаовидео громе-
а террорветвческа», пшвомва* в джверог А

овяые «ргмваацвв, создаваемы* ноыоат»;
торвввмв вивваам с помощи) каожталветв-
ческого окружения. На всех этапах соцяа-
лаотвческого отроительства, под руковод-
ством партии Левина—Сталина, сояетсхая
разведка была грозным оружием в руках
народа протп буржуазен в ее агентуры.

Особен») велики победы славных работ-
вапсов Нарсомиудеш в борьб* е фапмет-
кпж р а и е д а п в их агентурой, с еа-

мымш подлыми в гвусньвп врагами варо-
да — е троцкистами, зиновьевпамв, буха-
рвнцаин, рыковцама — пой шпионской
шайкой фашистских найм-втол. Чувствуя
свою обреченность, эти презренные враги
народа перешли к самым зверским методам
борьбы. Они по указке своих хозяев—японо-
немецсо-польск'их фашистов организовыва-
ли покушения на руководителей партии в
правительства. Они убили пламенного боль-
шевика, незабвенвого Сергея Мироновича
Кирова. Они убивали лучших стахановцев
предприятий и социалистических полей,
органимвыеали диверсии я вредггельстго,
взрывы шахт к заводов, крушения поездов,
прививал заразные болодги скоту, добива-
ясь подрыва веши СССР и восстановления
власти помещиков в капиталистов в вашей
стране.

Под руководством партии Ленина —
Сталина НКВД, возглавляемый сталинским
наркомом Н. И. Ежовым, беспощадно раа-
бил I »тя гяусные попытки фашистской
разведет в ее троцквстеко-буха<рансхвх

харвяская яшвнм
вашу родияу. —ымтшп
ВДОМ В ВЛ0ЯМ1ВСТ0В >

Камвщм вуы «омтсаяг* преда. —
МИД будет я вара» (ишщадм рм»»*-
ылпея « врапяш шарада,
грам! буцвуаайш, «бжыи
дящвхся «травя О*в*пат

Соватсма 9*тяЛ
шина вотоят, чт* оа*
дыу «опвашвш.

«рун

• амкру-
поахав»

а
тртдащв
вабатеат оод

под

евтов^
НКВД продолжает неустанно разоблачать

в раабввать все козвн фашветеких агрееоо-
роя, охранял мирный социалистически!
труд, велики» победы социализма, записан-
ные в Огалмской Конституции, отстаивая
дело мвра во всем «гире, помогая прогрес-
сивному человечеству в его борьбе против
фашизма в войны.

Не удалось в никогда яе удастся под-
лым вшевяикам родины—троцметско-бу-

ирпя.
вмосредвтвевяыя
Стиява.

Неавдааво вывоо» •орадалв в «шяп>
исво* «цвотво ымтшт « м п . Выбери
в Верхован! Оаааг, т штт Оплвакм!
Констятушвв, пошла в* чЛрпщт высо-
ту сояваппвоеп, аапявоеп, орпаяхн
/аяяоеть оаоОодаоп еавясюг» яара». по-
Ьазаля вовяу яяву аажкТвваааяп» м о и
ковагувнтоя • бесмотаввяк, *аи т*еа«е
сплотвля трудавша «округ п а в т
Ленина — Сгаляна, вокруг великого вождя
и друга всех труджщяхея — товарваца
Сталина.

Пусть ввают я кропи повшат аавпрва-
лнсты в ях подлнв ваАмяты вв троввяе»-
ско-бухаринско! банды, что всякая попыт-
ка напасть ва стрелу еокиппам вавмЗы»-
ся впрах о е п н в о а я ! неообЧдввы! блок
коммунистов в (моарпаявх.

Собрание московского актам партжй-
вых, советеввх, профсовмню, миеомоль-
сквх в друтвх *ргавваапи1 призывает всех
трудящихся еще выше поднять револю-
ционную бдительность, еще зорче охранять
мощь и неприкосновенность границ нашей
родины в впредь со всей анергией помо-
гать славвыя чекистам в ах почетной ра-
боте, беспощадно громя в уничтожая всех
врагов народа, пилавов, диверсантов, вре-
дителей.

С еще большая упорством вы будем до-
бивать до конца в решительно уигттожать
агентуру фашизма — троцкаетсм-Луха-
рянсклгх предателе! родяяы. бороться за
сохранность государственно! тайны, под-
нимать пронзводнтельвоеп труд* в город*
в деревне и под руководством большевист-
ской партия неуклонно железно! посту-
пью вттн вперед к вммуаояу.

Да здравствуют ваши славные «влеты в
боевой сталински! варком товарищ ВжввГ

Да здравствует великий м е т а й варев,!
Да адравствует ваша «огучм родява-^

страеа Советов!
Да адравствует ваше советское прави-

тельство в глава его томрящ Молотов!
Да здравствует Всесоюзная Коммунисти-

ческая партия болыпевввов—великая пар-
тия Лента—Сталва!

Да здравствует ваш р е я » ! друг а
учитель, вождь трудящихся всего яяра
товарищ Сталин!

МИТИНГИ И СОБРАНИЯ НА ФАБРИКАХ
И ЗАВОДАХ МОСКВЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ

20-ЛЕТИЮ ВЧК-ОГПУ-НКВД

«С1РП И МОЛОТ»

Вчера трудящееся Москвы ва своих ми-
тингах в собраниях, еостояэштися на
большинстве предприятий столицы, отме-
т и в двадцатилетни! славный юбпле! орга-
нов ВЧК—ОГПУ—НКВД.

С громадным под'емом прошли мятвягв,
посшящевзые двадцатилетию ВЧК—ОГНУ—
НКВД, на заводе «Серп в молот».

В резолюции, пришитой митингом рабо-
чвх «Серпа я молота», шпорятся:

— Мы, рабочие, инженеры и техваи
завода «Серп и молот», собрапшись в день
20-леткя ВЧК—ОГПУ—НКВД, шлем свой
горячий, сердечный привет елавпым вар- Ильиче* Левавыя
колввудельцал. . ВЧК—ОГПУ—НКВД!

М1КПЮКОМБИНАТ
нмаии КУЙВЫШМА

Под руководств» тов. Ежова ааркол-
внудельцы, пользующиеся всеобщей любо-
вью в массах рабочих, колхозников а тру-
довой ялтеллкгенавв, раскрыла в продол-
жают раскрывать одно аа другим гнем»
шпионов, вредителей, даверсаита!.

Мы будев повседневно передовыми: я бо-
евыми по*ощяжкамш наркоявитделыкв,
будем помогать выкурялать вз всех нор
в щелей презренных врагов народа.

Да здравствует великий вождь варолдв
товаращ Сплав, вместе с Владимиром

созлавший органы

Во всех цехах в заводах Электрокомби-
ната п . Куйбышева вчера состоялись со-
брания, поевлщгашые двадцатилетию
ВЧК—ОГПУ—НКВД. На 31 еобравяях
дневной смены присутствовало около
8.000 человек.

Выступавшие рабочие горячо првяет-
ствомли верного сына народа, сталинского
наркома Н. И. Ежова.

Единодушным одобренвея встречен при-
говор Военной Коллегии Верховного Суда
Союза ССР над бандитами Енукидэе, Кара-
ханом и другими подлыми шмешнитамп.

В щлпгято! револкяЛгв рабочие заявляют.
— Созданная 20 дет м а й по инициа-

тиве Ленина в Сталина Всероссийская
Чрезвычайная Комисояя очеаь своро ста-
ла грозой буржуазии, неусыпным стражем
революция. За 20 лет своего существова-
ния советские карательные органы, выпе-
стованные Ленивым, Сталиным, Даервот-
овнм, Ежовым, превратились в могуще-
ствеввейшую силу, беспощадно бьющую
врагов в самый лоб.

В день 20-летия советской разведки вы,
рабочие, служащие в ввженерво-техияче-
гкне работник* Электроммбшата ияеея
Куйбышева, шлем горячий прянет славно-
МУ отряду напяомвнудельпеч я рутоводи-
телк НКВД Нполав Ивановггу Ежову.

АВТОЗАВОД
СТАЛИНА

РаЛочяе я мужаляе Московского авто-
мобильного завода вм. Сталина с огромной
раюетыо встретмли двадцатилетие ВЧК—
ОГПУ—НМД — верного стража социала-
стячмкой родавы.

В течете двух две! а цехи проводв-
лясь беседы, посаашепы* вегорвя ВЧК—
ОГПУ—НКВД.

Но окончаввя рабочего дви во втором
механосборочном цехе состоался мвоголюд-
аы! мятвят. Первым выступил старший
мастер тов. Голубев.

— Мы по праву гордимся напей рошой
советской разведкой, руководввой верным

сталинцем Н. I . Ежовым, — сказал тов.
Голубев. — За 20 лет своего существова-
ния ваша разведка стала острейшем а на-
деяне1шсш оружием советского народа в
борьбе с внутренней и международной
контрреволюцией. Паркомввудел, во главе
с непоколебимым болылевпоя ток.
Н. И. Ежовым, неутомимо очищает нашу
родвву от подлых «рапю, штампов а пр«-
лателе!. Вот почему мы любвм ваш НКВД,
вот почему ненавидят ого нашв враги.

Продолжайте, товарищи нарямвятмп-
цы, свою сланную работу! Весь
народ поможет вам!

Миоголидиы* ео*>«иия и митинги оостоялиоь ия Трнгорио* имуфмгур*
ям. Дмвкитшогв, овувяой фаврии! «Паришекм Иомиуио», Торноаиом маем им.
Я. М. Ивпяович», м а т * «Моснаомь», трави ч м и н т щ ми*ии Киром, замд*
•нами Вовтввячо и других продвмятмях от«л«цы. До пмдиа моча в радмциа
прояопшши поступатк примтспия работнякам ННВД и як «лавиому руяоаоаитмм
Н. И. Баоау от маодов и общктааииых оргаииицмй Москвы, Ленинград*, Ким*
и других городов.
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Защита родины—
величайшая

честь
ЛВНИГРАД, 20 декабря. (Каир. «Прав-

ды»). С большим под'емом отпраздновали
трудящиеся города Ленина славвое 20-летве
ВЧК—ОГПУ—НКВД. На фабриках, заво-
дах, в учвеждеввах • в шетигутах. в
краоаоярмвйеих частях в я* пограничных
заставах еостоалжь многолюдные собра-
нна, пмалпияшые юбилею советской раз-
мака. Рабочие в ученые, домашние хозяй-
ки и инженеры, служащие • врачж, учи-
теля и артисты восторжевво привет-
ствует верного, неусыпного стража соцва-
лстжчвекой •еволюцви — НКВД и его бое-
вого руководителя Н. Н. Ежова.

Трудящиеся города Леяинл с гордостью
отимавт, что ленинградски* варкоиану-
дельцы, во паве с тов. Заковскнм, под
боевым руководством сталинского ларсома
тов. Н. И. Ежова, с честью выполняют
свое почетную и ответственную обязан-
ность. Левши рад превращен в неприступ-
ную большевистскую крепость.

Сегодня вечером во Двооце Урицкого со-
стоялось многолюдное обцегородекое собра-
ние партийного, советского а профсоюзного
актива совместно с работтгеамя Ленинград-
ского управления НКВД. Собрате прошло
с огромным под'емом.

Доклад о славном двадцатилетии ВЧК—
ОГПУ—НКВД вделал секретарь Леяннгра!-
екого горкома ВКП(б) тов. Угаров. Затем
яа трибуну подвималсь рабочие, погра-
ничники, красноармейцы, работники Упра-
вления НКВД. Они с гордостью а любовью
говорили о славной работе чекистов и их
боевом руководителе тов. Ежове, о родаюй
большевистской парта» а любвмом
товарвше Сталине.

В койне собранна с яркой речью вы-
ступил начальник Управления НКВД но
Ленинградской области тов. Заковекнй.

— Товарищи,— заявил он,— еоветтаая
разведка может сегодня с гордостио сжа-
зать: нет > мире такой разведка, которая
могла бы с «ей состязаться. Но мы не за-
маемся, ве успокаиваемся.

Охранять советскую страну — «то в е л -
чайшая честь, особый почет, особое дове-
рве, которое оказал нал советский народ.
Мы, ленинградские чекисты, твердо помним
указания товарища Сталина о капиталв-
стячееком окружения. Чекжтекий коллек-
тив города Ленина до ковпа предан боль-
шевистской партии и вождю народов
товарищу Огалияу.

Подлые враги народа, пролажаые
души—тровжнетоко-бухаринехие бандиты
совершили величайшее злодеяние: они
убил нашего незабвенного Сергея Мироно-
вича Кирова. За Сергея Мироновича
Кирова мы еше полиостью не отплатили.
Я заверяю вас от имев» ленииградовях
чекистов, что мы разгромим все пгпнопскяе
гнезда. Мы будем беспощадно уничтожать
врагов вашей партии, нашего нарой. Образ
товарища Кшрова всегда будет перед нами,
чекистами Ленинграда, как юаня, эовущее
к борьбе о врагами.

Собрание единогласно приняло резолю-
цию, в которой отмечает славную деятель-
пость оргаяов ВЧК—ОПТУ—НКВД и по-
здовляет варкоивнудельцев я сталинского
яаркома товарища Н. И. Ежова с замеча-
тельным юбилеем.

ПРАЗДНИК
ТРУДЯЩИХСЯ

КИЕВ, 20 декабря. (Карр. «Правды»).
В столице Советской Украины сегодня
большое торжество. Народ празднует два-
дцатилетие ВЧК—ОПТУ—НКВД. На Крас-
нознаменном заводе, заводе «Большевик»,
на фабрике имени Горького, на всех пред-
приятиях, в учреждениях и вузах Киева
состоялась многолюдные собрания в ми-
тинг*. На ряде предприятии с докладами о
славим юбилее выступали работники
НКВД. Трудящиеся радостно встретили
своях дорогих гостей: им устраивали
ошацни, преподносили цветы.

С трибун цеховых я заводских собра-
ний рабочие и служащие горячо благода-
рили органы НКВД за зоркость, самоотвер-
жевяоеть, за беспощадную борьбу с вра-
гама народа.

— Двадцать лет работники советской
разведки ведут борьбу с нашими врага-
ми,—сказал стахановец верфи с Лениной»
кузница» тов. Сегалов. — Славный учешяк
в соратник товарища Сталина — Николай
Иванович Ежов разгроми шпионские бан-
ды троцкистов, бухарияцев, рыковцев,
гцездл буржуазных националистов. Народ
вашей родины, трудящиеся всего мира ни-
когда ве забудут великой заслуги совет-
ской разведки перед революцией.

Рабочее предприятий приготовили иного
подарков юбыярам. Коллектив «Ленинской
кузницы» сделал замечательную модель
парохода. Коллектив скульптурной мастер-
ской вылепил бюст товарища Сталина.
Трудящиеся преподносят юбилярам зна-
мена, адреса, грамоты. Органы НКВД по-
лучают много приветственных телеграмм.

Сегодня опубликовано также постановле-
ние Центрального Исполнительного Комите-
та УССР о вагражденпи золотыми часами,
почетным оружием и ДРУГИМИ пенными
подарками работников НКВД, отличивших-
ся в борьбе с врагами народа.

В Государственном ордена Ленина акаде-
мическом театре оперы и балета состоя-
лось торжественное заседание актива пар-
тийных, советских, профессиональных, ком-
сомольских и общественных организаций
совместно с работниками НКВД Украины

шм епмпнм
БОРЦАМ

О Н О , 20 декабря. (Навв. «11внввы»).
Труоиявшк* Белаотсеввй ССР м е с т он

арявяувт сме-
В * — ОГПУ —

всем советов»* народом
лое дмотвтжитае
НКВД — верного стража
шего с о ш а л т а . На

победдив-

в *олхо$а1, пограничных «отавах «о-
стоялсь торжественные собрала

У ч а с т к а «обрмнп говорил об огром-
ной работе, проведенной органами НКВД
по разгрому оголтело! бавды «юио-гер-
маяо-польоогх шпионов, трочюетсво-буп-
тгэс-кнгх в яыхвонал-фааяюкяма оввлвтов.
ооужммяншх ва хъым нцва Бешортссно!
ССР, швами и свое! целью отторжению
Советсао! Белоруссия от великого Союза,
превращеиие ее в колонию фапкаэм.

На собрав» работах тммровоавого дело
ставцам
Н Б

шнваиаст стмаиоввп тов.
Н. Бобровой! сказал:

— Я приветствую бесстрашных нарком-
ввудельцев, елмного сталинского варкома
Николая Ивановича Ежова, охраняю-
щих аааоеваавл надои и ваши граоапы,
оберегающих «се, чей дорожат мамвояы
советских граждан. Весь народ помогает
нврштвиуделъцаи, вайе! бдительно*, со-
ветской разделе. Юбвлей ВЧК —ОГПУ —
НКВД иы отметан новыми отахановсгвни
рекордам, новым повыоеавеи пролюодв-
тельяоетв труда, еще большей уерпиеяи-
еи обороиоспособности вайей страны.

Члены колхоза «Третей Интернацио-
нал», Осиповичского района, заявили:

— Товарищ Сталин учет нас, что пока
существует капиталистическое окружение,
в вашу страву будут засьнаться штвмш,
диверсанты, убийцы. Об втовт мы дпхжяы
понявть ежечасно, еяеаявяут». Подлые
враги паром, орудовавши* ва терраторав
Советской Белоруссии, пытались опять у
вас ваше счастье, игемашть вашу ра-
дость. Врага «в рая. посягали я* наша
сошкаламгвчеваам ивпмвитя, во кажды!
раз славные «лдоявяулвлыт отрубал
нх грязные лапы.

Большую радость переживают сегцкня
бойцы и командиры И-ского пограничного
отряда. С»от ваграждвваых ЦИК СССР
одаеншн за обрааповое и самоотвержеяяое
выполяевие валовейших правжгельегаел-
вьгх з а д а й ! — весколью сошяЭгяров ато-
го отдала.

Всегда на линии
огня

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 декабря. (Каре.
«Правах»). У бойцов, командиров, полит-
работников и жен комтмлитсостава погра-
ничного отряда, которым командует полив-
ник Бадейнов, сегодня—праздничное, ра-
достное настроение. Здание, где живут по-
граничники, украшено портретами Левина,
Сталина, Ежова. На всех заставах состоя-
лись беседы я вечера с участвен бойцов и
командиров. Были заслушаны доклады об
истории ВЧК — ОПТУ — НКВД, о роли
товарища Сталвва и партии большевиков в
создании органов государственной безопас-
ности. Докладчики—бойцы и командиры—
говорили о талантливом руководителе

ДНЕМ» Й НОЧЬЮ
МЫ НА СТРАЖЕ

Й Я К Н 1

Нам •ееаублака вмела
На сникать о р л и х гаи.
Ми — бфвжы -

аиижШ МПяиШ

«г черви с ы н иямшма
Бережеш отраву е м » .
Днем • аачыа — мы на п р и » .
Диен • вочьш — аы в б м .

Враг — у е м , мы — увжй.
Враг — салеа, мы — сильней,—

Весь мветешп варод нам помажет
Вражьи ватта срубать, •
Вражьи зувы о п л а т ,

Вражьи г а м м «гаем увячпжвть!

Будут славе* евггятьса ->>•
Буквы твердые Чека.
Знамя гордое чекистов
Держит крепкая рука.
Мы Джржняского заветы
В сердце пламенном храним,
Мы свою страну Советов
По-ежовскн сторожам.
Э!, враги! в личинах новых
Вам не спрятать злобных лад,
Не уйта вам от суровых
От ежовых рукаввп!
Не пролезть полвуим гадам

%*•:'

К сеншг .._
Всех т р м т щяжя

ве*1 от&ыи
От предателч*. Ляптт,
Поддиггателав вЫигы.

антам — нет пмяалы!
отряд — яепобеля, —

Яроаь по ваше, в е л вала,
Иы народу т а и м !

д
| п е р с а
1ын от

Нам вмотблам велел»
Не сныкать орлиных глаа. , ъ .
Мы — бойцы Варюавиудем,
Помним родвяы прикаа.
Мы от червю! силы вражье!
мресса страну свою.
Диен н ночью — мы на етраже.
Дней и ночью — иы в бою1

Враг — умен, мы — уияе!.
Враг — силен, мы — сильней, -

весь советски! нароа. ваи поможет
Вражья когти срубить,
Врлжьн зубы спалить,

Вражьи гнезда огнем, уничтожить!
В и с ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

р о н и к а м и НКВД У р
н Киевского областного управления НКВЛ.

Почетным председателей собрали» мм
буряуи) овацию был избран товарищ
Стал ян.

С большим докладом о 20-летни ВЧК—
ОГПУ—НКВД выступил, тепло встречен

! НКн и ! присутствовавшими, секретарь
КП(б)У твв. С. В. Косиор.

С б '

НК
() . р
С большим под'емом собрание приняло

приветствия товарвшам Сталину, Молотову,
Ворошилову, Ежову к Косиору.

Наркомвнудела, о сталинской наркоме
Николае Ивановиче Ежове.

— Когда аы стоим ва границе,—гово-
рили бойцы-пограничники,—вам не страш
вы ни метель, ни пурга, ни мороз, ян тем-
ная ночь. Ночью мы вядям так же хорошо
как и днем. Каждый боец отлично соанает,
что он охраняет великую социалистическую
державу, что миллионы людей Советского
Союза доверяли пограничникам охрану
своей родины. Мы будем зорко следить
чтобы ни один враг не пробрался на совет-
скую территорию. Мы всегда на линии
огня. Любая попытка врагов проникнуть на
нашу Территорию встретит железную стену
славной армия наркоивнудельцев.

На собраниях и вечерах присутствовали
колхозники и колхозницы — верные по-
мощники пограничников в борьбе с нару-
шителями гранты.

ФАШИСТСКИЕ НАЕМНИКИ
ПРОСЧИТАЛИСЬ

АШХАБАД, 20 декабря. (Каре, «Прав-
ям»). Во всех городах в колхозах Туркие
няи состоялись многолюдные собрания и
митинги рабочих, колхозников, иителллгел-
ции, посвященные двадцатилетию ВЧК—
ОГПУ — НКВД. Паркомвяудельцев - погра-
ничников, выступавших ва Мбрапялх, на-
селение встречало восторжевно. Работая*
НКВД тов. Маслоп, выступивший па смен-
ном собрания рабочих текстильной фабри-
ки, долго не мог начать говорить вслед-
ствие несмолкавшей овация в чель
сталинского наркома товарища Н. И. Ежова.

Работница фабрпхя тов. Антонова ска-
зала: I

— С приходом товарища Ежом органы
НКВД с т а л метко и быстро разить врагов
народа, врагов партии. Спасибо товарищу
Сталину, спасибо оргаааа НКВД, которые
зорко охраняют нашу счастливую, парную
жизнь I

В расположении краснознаменного отря-
да майора Абыэова состоялось общегород-
ское торжественное собрание совместно с
патриотами социалистическое родины, ге-
ройски проявившими себя м охране го-
еуддрствеяаых граяяц. Пограничника и
представители города и колким обещал
крепко держать ал замке советские гра-
ницы.

Торжественное еобравве состоялось в
ашхабадоои театре румжой драмы. Работ-
ники НКВД, коммунисты, стахапомы
предприятий и полей с любовью говорили
о партии Ленина—Сталина, воспитавшей
стойких, любимых народов работников
ВЧК—ОГПУ—НКВД. Фашаетсхне наемни-
ка, буржуывп-иацмояалястипескве подон-
ка готовили отторжение Туркменистана от
братской семьи народов велшкого Совет-
ского Союза. С помощью трудящихся органы
НКВД разоблачили изменников родавы.

Митинг, поемщеяиыя двадцатилетни» ВЧК—ОГПУ—НКВД, в прокатпоы
цехе' завода «Серп а молот* ( > Ц о ч ) . Вмстудаст контрольный мастер
тов. В. •. Федоров, «о» ы. ппгпн.

ЙЙБУДЕМ ВДЙЙЛЬНЫ,
КАК ТОВАРИЩ СТАЛИН
ГОРЬКИЙ. 20 декабря. (Кая*. сПоаа-

яы»). На предприятии, в учреждениях, л
вузах города Горького проходят собрания,
посвященные 10-летию ВЧК—ОГПУ—
НКВД. Трудящиеся с чувством гордости и
любви отмечают эту славную дату. Они
горячо приветствуют советскую разведку*
своего депутата Верховного Совета СССР
Нямлая Ивановича Ежова.

На собрании в механическом цехе Став
востроятельного завода с большой речью
выступил стахановец тов. Войнареико.

— 20 лет прошло с тех пор, как била
организована ВЧК,— сказал «я. — За ато
время наша еоветежая разведка завоевал]
заслуженную славу, как верный страж
ваших достижений, как обнаженный веч
диктатуры рабочего класса.

Славяне наркомвяуделыш, руководи-
мые верным сыном партия, бесстраш-
ным большевиком товарищем Ежовым, впв-
еала золотые стряеатш в истории» нашей
страны. Товарищ Ежов со с т а т с к о й пво
мрлапостью вскрыл я уничтожил
трижды презренных врагов ирода .
клетекд-оухамаенх бандитов. Николай

Иванович Ежов впитал в себя и унасле-
довал в своей работе прекрасные черты
неустрашимого рыцаря революции Феликса
Эдмундояича Дзержинского.

— Мы горды тем, — «являет тов. Вой
нарздко, — что при выборах в Верховный
Совет СССР имели возможность отдать
свои голоса нашему избраннику—
сталинскому паркому Николаю Ивановичу
Ежову. Мы уверены, что он будет и влредь
так же бетопшно выкорчевывать троп-
кистеко-бухарижкую нечисть и всех вра-
гов. Мы, его избиратели, обстаем удвоить
свою бдительность, обещаем во всей своей
работе быть достойными нашего депутата.
Будем бдительны, как товарищ Сталин,
будем работать так, как .работает товарищ
Ежов!

О г о л и сотдагесь городское ообра-
в-ие актива партийных, профсоюзных, со-
ветами и комсомольских организаций со-
вместно с работниками НКВЛ. На собрании
присутствовало 1.700 человек. С докладом
внгтутгл начальник областного управле-
ния НКВД, майор государствеваой безопас-
ности то*. И. Я. Лаврушвн.

ВЕЛИКИ $ & $ ^ НКВД*
ПЕРЕД СОВЕТСКИМ НАРОДОМ
СТАЛИНО. 20 декабря. (Над. «Прав-

ки»). Донбасс торжественно отметил 20-
летие органон государственной беэопасно-
ггн — ВЧК — ОГПУ — НКВД. На заводах,
шахтах Донбасса я в колхозах области

аркоувиудельцы провели беседы о слав-
ой годовщине. В своих выступлениях

трудящиеся отметили исключительные за-
слуги НКВД я его руководителя Н. И.
Ежова перед советским народом.

Радостное оживление парит на шахте
\5 1 9 — 2 0 треста «Артемуголь»: Цен-
тральный Исполнительный Комитет Украин-
кой Советской Социалистической Реягу-

5лики удовлетворил просьбу шахтеров о
присвоения шахте имени сталинского нар-
кома Н. И. Ежова. Рабочие я работницы,
инженеры и техники шахты обратились к
тов. Ежову с письмом, в котором говорится:

«Дорогой Николай Иванович! Горняки-
стахановцы и ударники, инженеры я тех-
ники шахты № 1 9 — 2 0 с гордостью я ра-
достью встретил весть о присвоении пих-
те твоего имени.

Большая честь, большое счастье носить
твое имя, имя лучшего сына большевист-
ской партии, руководителя бесстрашных
•аркоивнудельпев, ближайшего соратника
«лякого Сталина.

Под руководством партии большевиков,
помощью всего советского народа, слав-

ив» ааркоивнудельпы раскрыли карты
ползучих гадов, язбесияшихся япояо-не-
менках, троцкистско-бухаринехах фашист-
ских собак и уничтожили их банды.

Ннтоллй Иванович! Ты с честью возгла
вляешь эту славную работу. Мы даем сло-
во, что еще больше повысим большевист-
скую бдительность, будем учиться зоркости
у славных паркомвиудельцев, верных стра-
же! социализма. Мы до конца ликвидируем
вражеское охвостье.

В ноябре мы выполнили месячное зия-
ние на 101,9 пвоц., за Первую половину
длибря—на 108 проц. Мы организует со-
ревнование так, чтобы яа шахте имени
Клюва все рабочие были стахавовпаии, я в
сталински! месяц стахановских рекор-
дов не отстанем от передовых шахт Дон-
басса. Обещаем тебе, Николай Иванович,
сделать шахту твоего имени самой передо-
вой в Донбассе.

Приглашаем тебя приехать к нам, в
Донбасс, в гости. Пользуясь случаем, по-
правляем тебя, Николай Иванович, с из-
бранием депутатом Верховного Совета СССР.
Крепко жмем твою руку. •

По поручению собрания шахтеров—
стахановцы:

вииинниВ1яЧ& Риаиииинлии ЛввииЦививииивТ ичниМЛдиивииЙни'ии'

Инженерно-технические работники:
Даниико, Махоиым, Карноухоа».

МЕТКО РАЗИТЬ
•РАТИ

САРАТОВ, 20 декабря. (Корр. «Повв-
яы>). Город выглядят по-празхнвчаону-
Над адаааяж — портреты
Стала» а «го веравго
сталаяивого варим*—Николая И
Ежова.

Трудящееся Саратова торжветвеяю от-
метают славны! юбилей ВЧК — О Г П У - '
НКВД. На заводах, в учреждеяжях, в учеб-
ных мведяииих сосгоалкь многолюдные
мятваги. Едюодушт приняты горячая
•риаетепенные пасья* яаркаму виутрен-
ьях дел товарищу Ежову.

— Созданные нашей лятнеко-
сталинокой партией органы ВЧК—ОГПУ—
НКВД, — пишут в своем письме рабочие,
янжеаеры и техника кревнягммда
имени Кирова, — метко и без промаха
наносят сокрушительные удары по врагам
революции. Вот почему вгликяй советский
народ таи любит сноп обнаженный м«ч ре
волющги—Наролиый комигицинт внутреа
вих дел. Вот почему таким почетом и ува
лкеннеи пользуются в народе наркоману
дельцы.

Вечеров в оперном театре состоялось
торжественно* заседание городоого света
еовмвстаю с рабвтлпами НКВД, партийны-
ми а общественными оргаивмцяшма. С до-
кладом «20-летне ВЧК—ОГПУ—НКВД1
выступил, тепло встречелнмй собравши-
мися, начальник управления НКВД по Са-
ратовской области, депутат Верховного Со-
нета СССР тов. Стромал.

Зоркий хранитель
счастья народа

СВЕРДЛОВСК. 20 декабря. (Кивв. « .
аы»). С огромаыи поделом трудящиеся
Свердловска отпраздновали 20-летие
ВЧК—ОГПУ—НКВД. На заподах прошли
многотысячные митинге рабочих и служа-
щих. С величайшей любовью говорили ра-
бочие о советских карательных органах,
которые не раз отсекали головы контрре-
волюпиолньгм гадам.

Выступивший яа митинге в первом яе-
хашгческом цехе Урллиаптводд рабочи
тон. Захарол сказал:

— Велики и героичны дела советской
разведки. В дли 20-летия НКВД мы еще
теснее сплотимся вокруг коииунистическо!
п а р т и вождя пародпя товарища Сталина.
Вместе с органами НКВД будем беспощадно
выкорчевывать и уничтожать всех врагов
народа, тропкястско-бухарнйс«нх бандитов.

В приветствии варкому внутренних дел
тов. Николаю Ивановичу Ежову, принятом
ва митингах Уралмашзавода, говорится:

«Варааяешяя и воспитанная Ленивы
и Сталиным, руководимая неустрашиым
железным рыцарем революции Феликсом
Дзержинским, ВЧК всегда была на самых
опасных позициях классовой борьбы н аа-
восяла смертельные удары врагам рево-
люции...

Боевыми тралцнями ВЧК живет ваш
славный Наркоцвнудел, во главе которого
стоите Вы, Николай Иванович, ближайший
соратник великого Сталина. Рабочие, ра-
ботницы, инженеры и техники Уралашза-
вода от всей души приветствуют Вас, аор
кого хранителя счастья советского народа»

Чувства, которыми полны советекве
люди, выражаются в сотнях писек, при
славных рабочими в редаклп газет.

Слосцп. гтлхадоеел Пышихассого завода
тов. Медвед™ пишет:

«Я, еоветлкий рдбочнй-стахаповец, быв
шай красный партизан, говорю: действуй
в дальше на Благо народа, наш дорогой
депутат, Николай Иванович Ежов. Л зале
ряю тебя, что мы поможем органам НКВД
увичтохнть всех врагов до едваого».

Стахановец Всрх-Исеккого завода тов
Кондаков пишет:

«В день 20-летия ВПК—ОГПУ—НКВД
желаю Гюеаым органам диктатуры рабочего
класса новых успехов в деле выкорчевы-

ания остатков щлггаившихся врагов, в
деле бдительной охраны советских границ.

Сегодня вечером в Свердловском оперном
еатре проходит торжественное заседание

партийного, советского, профсоюзного в
комсомольского активов, посвященное

0-летию НКВД.

СОВЕТСКИЕ ГРАНИЦЫ
НЕПРОХОДИМЫ

ХАБАРОВСК, 20 декабря. (Карр. «Прав-
ам»). На Камчатке я Сахалине, в Бнро-

цджаве, Владивостоке, Николаевске-па
Амуре, в колхозах, на заводах и фабри-
ках, в пограничных птрядлх и частях
ОКДВА—во всех уголках Советского Даль-
него Востока состоялись многолюдные со-
брания, посвященные славному юбилею
НКВД. Колхозники я рабочие, интелли-
генты я пограничники, ученые и красво-
фиейцы уверенпо заявляли: тот, кто под-
1нмет руку протки великого народа, тот
удет уничтожен советской разведкой.

С большим энтузиазмом прошло в Ха-
баровске торжественное заседание партий-
ных, советских и общественных оргализа-
1ИЙ, частей Хабаровского гарнизона и со-
рудников НКВД. В президиуме—героя-по-
граиичннки. орденоносцы Клранупа, Че-
пуштанов, Трутяя, Желуницииа. знатные
стахановцы, передовые люди края.

В зал строило вошли лучшие сыны
ЖДВА. Когда стихла буря аплодисментов,
[«питан Кучерлвснко произнес горячую
речь. Он заявил:

— Славные чекисты вместе с героиче-
г.ой ОКДВА неусыпно оберегают пелрв-
юсяопешюсть советских рубежей. День и

ночь мы зорко стоим на священных по-
стах. Заверяем весь народ: ни один год
не перейдет через границы Советского
[альнсвосточного крля. Каждого гада че-
ясты и бойни ОКДВА во-время схватят

уничтожат.
Собрание приняло пркветстя товарищу

'талану и товарищу Ежову.
Весь Дальний Восток» радостно

овал юбилей ВЧК—ОГПУ—НКВД.

Привет
славным

наркомвнудельцам
ТАПГПВТ. М декабря (Мая». «Л»ая-

ядм»). Вчера в Таивияте емпмиед. еввра-
нне городсвого актам оавтийнш, совет-
ских, мясоиолмки и ирвОоаммин «вга-
япаца!; поевящеавое двадяатилатиа
ВЧК-ОГПУ—НКВД. На араеиых п е л о т -
щах, полукругом оооясывааших вал, бы-
ли начертаны сталанекав слова: «ГПУ иу-
жен революции, и ГПУ будет жить у нас
ва страх врагам орамтариата». В глувкне
сцены б ы л установлены барельефы
Ленива и Сталвва а портрет Н. I . Вами.

На собргаии выступил сеирпврь ЦК
1Ш(б) Улбеквттана тов. Юсупов. Буре! ру-
коплеекмги! встретали собравшиеся упо-
«мнанне имени Оыииа и сталвяекого
наркома тов. Ежова.

— Водите, славные иарковзаункьци,
успешную борьбу е арапам иврода т ш же,
как в е л до сих нов, — сказал п а . Юсу-
пов, ыкаачавая свое кысттплеаив. Пар-
тия всегм поддержит вас. Народ кегдяпм-
держит вас1

Когда таетуяжло предложеине ойрать в
почетный нрмииуи! тсварвяна Стали» •
весь ооетая Омитбюа* ЦК № 1 ( 0 , «вацп
возобновились с н о м ! сило!. I * вала
неслись враки «ура».

С докладом об ортаижзадии в деятель-
ности ВЧК—ОГПУ—НКВД аысттвнл то*.
Апресян, народвы! кошиееар внттрваиих
дел Уэбевокой ССР.

Перше слова смего доклада тов. Апре-
сян посвятвд великан ортаниватоъам
ВЧК — Левжву а Сталпу. Докладчик |«-
воры далее « деятельвести бевстрашвого
рыцаря революции, верного сына оаргви
Фелнкса Дзераанского и о р о л товарища
Ежова в разгроме троцкистсахнрыжовско-
бухаранежих шпионов и буржуаавых яа-
цяоналяетов — предателей наром. Тов.
Апресян подчеркнул громадное авачваие
карательных органов в деле построеияя
сопяаля»а.

Затеи выступил с приветствиям* депу-
таты Верховиго Совета СССР тт. Ахув
Бабаев, Емцов, Абдурахмавова.

На собраяии приняты првветстмвяые
телеграммы товарищу Сталину и его верио-
"" «оратнвву товарищу Ежову.

на предприятип, в учреждениях и в
институтах проходят митинги ш собрания
посвященные славвому юбилею.

В своих выступлениях трудящиеся Таш-
кента говорят о безграничной люби к слав-
ным советским разведчикам, к , х
сталинскому руководителю товарищу
Ежову.

Контрольный браковщик ситцепечатной
браки текстильного комбината кмеии

Сталина Наджиа Тулятанов говорит:
— Я приветствую варкоивнуделыгев аа

то, что они иомогл уябеаскому народу
огвободятъея от икрамовско-ходжаеиокях,
тропкистхжо-бухаринских шпионов и дивер-
сантов. Вод руководством коммунистической
партии варод У^екистана пойдет к иовьш
победа»!

Все речи ораторов проникнуты единый
чувством, чувством любви к своей родине
к своему великому народу я к тем, ято на
протяжепия двадцати лет метко разит бес-
численных врагов соцниистжчккого сгроя-
ельства.

ЛЮБИЖЦ ПАРТИИ
И НАРОДА

АРХАНГЕЛЬСК, 20 декабря. Мавр.
<Праялы>). День 20-летия ВЧК—ОГПУ—
НКВД трудящиеся Архангельской области
отметили, как большой народами праадвп.
Здзвия города украшены лозунгами, пвя-
ветствующван славного юбиляра. Всюду—
па предприятиях, а учреждениях я колхо-
зах—проходят многолюдные мятят-и к со-
брания. В Архангельском большом театре
созывается торжественное заседание об-
1ЛСТНЫХ и городских организаций совмест-
10 С ТРУДЯЩЯ'МВСЯ.

Большой теплотой я любовью к верно-
му стражу революция—НКВД—-ороисту-
ты все выступления ва митингах и собрл-
яиях. Ораторы отиечают преданность, са-
моотверженность и героизм, проявляемые
работниками советской разведки при иско-
ренении врагов народа—шпионов, дивер-
сантов, вредителей.

— Слава вашим дорогим ниркоту-
юхьцаа, отдающим все свои силы, а когда
надо—я свою жизнь за благо ровны, за
благо парода,—говорит, работница пивова-
ренного завода стахановка тов. Абросова.—
Мы, женщины, в втот торжественный день
шлем пламенный привет славным работни-
кам НКВД я его боевому наркому Николае
(ваяовичу Ежову.

С большим под'еиол прошло собрание
)абочнх Архангельского лесозавода Х> 3
(м. Левина. В принятой резолюция гово-
1ится:

«Горячо приветствуем боевых наркои-
внудельпев я их руковолателя —
сталинского ученика, грозу врагов, любви-
па партии и народа Николая Ивановича
Ржона, которые неустанно выкорчевывают
1меипые гнезда троцкистов, зиновьевцев,

харндцев.
Тоирящи наркоиккудельпы! Ведите п

шредь беспощадную борьбу с врагами, упи-
|тохайте до конца вражеских последышей
[ всегда почийте, что мы, рабочие, как я
есь советский народ, будем помогать все-

•я мерами, всеми своими силами вшей
'лавцой работе.

Стахановским трудом обеспечим леревы-
олнепие плава, еще выше поднимем бди-
мьиость—таковы нашя обязательства в

1ень славного двадцатилетня ВЧК—ОГПУ—
НКВД.

Да здравствует верная партии Левжна—
талина, тесно связанная с трудящимися
весами советская разведка!

Да здравствует коммунистически пар-
ня большевиков я ее вождь товарищ
/галки!»
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ПРАВДА

ЗАКРЕПИТЬ ОПЫТ
ПРЕДВЫБОРНОЙ

АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Сейчас пасгаха пора обоИтять • ю ков

М осмыслить всю ту гигантскую работу
которая была провемна наших партий
ныии организациями в перки избиратель-
и ! кампании.

Интересно срамить в вспомнить, как
вы к подготовки к выборы вели партий-
ио-иассовую работу ерс1в населения. Мы
обслуживали почему-то только общежития
оставляя в старте кзяптиры рабочих. Аги-
таторы работал! в одиночку, без системы,
прв чрезвычайно слабом контроле в руко-
водстве с ваше! стороны. Да в вея работа
сводилась главным образом к тону, что
п особо знаменательные и в в общежития
рабочих направлялись агвтаторы • прово
1 в л тав соответствующее беседы, далеко
не охватывая всех живущих в тем более
ас изучая И1.

Сейчас вы п о п и л к активной поли-
тической ЖИЗНИ вовне слов васелеввя.
И его, в с м » очередь, выдвинуло на арену
агвтмвоняо! работы новый широкий
актив.

Десятки линей сумели нзйтн полное
прввевеяве свояк агитационным способво-
стяв. Вот, например, то». Макупгм. Он—
м в щ а т партии, по вапшшальлоств морд-
в п . В период подготовки в выборам км
поручила «ву вести агитационную работу
в О1нов вэ общежитий, где прожввалв
мордвины. В вх числе оказался о п н
бывший кулак, который распространял по
общежитии различные клеветнические
СЛУХИ. Бона рабочие-мордвины услышала
от тов. Макушипа речь на своем ролюм
языке, овв быстро юговорвлвсь с ним •
тут же разоблачил* клеветника. Накушвв
аавоеви большой авторвтет, стал здесь
любимым гостек. На-днях партийная орга-
низация вашего аеха решила перенести
тов. Макушина из кандидатов в члены
партия.

Среди агитаторов, проявивших большую
активность, особенно выделялись беспартий-
ные работвипы тт. Петракова в Лазутина.
0б« о т были доверигныии на иэбнратель-
ньп участках.

За время избирательной кампании вы-
росли л е с т и замечательных активистов,
многие из которых подали заявления о при-
ме, в партию. В течение декабря мы при-
в я л п ряды ВКЩб) 13 человек. Почти
все эти товарищи былв активными участ-
никами избирательней кампании.

Наше активное участие я подготовке в
выбора* сказалось и ва партийно-массовой
работе в пехе. Мы мрото поработал с до-
машними хозяйками, с п е н а м семейств
рабочих • служащих. В ряхе случаев вы-
яснилось, что пекоторые рабочие были по-
литически слабее подготовлены, чем в:
жены. Это проявляло к нам повышенные
тре&ге.щня, в хы стаоалясь вовлечь таких
рабочих в специальные кружи, обстоя
тельво раз'оонить вм «Положение о выбо-
рах в Верховный Совет СССР», рассказать
им о пачгния выборов, о Сталинской Коя
ституцин.

У себя в пехе провели на-дяях собрания
партийных групп, подвели итоги нашей
работы и наметили практические мероприя-
тия ва ближайшее будущее.

С чего мы начнем? Прежде мего пши-
кек населоиию того участка, к которому
прикреплена наша пеховая партийная орга-
низация, изучить Коветитупию РСФСР
Мы продолжим беседы о достижениях со-
ветской власти за двадцать лет, будем по
пуляризировать брошюры, в которых они
сывается наша родина. Из прежней прак-
тике нам пало ясно, что вопросы между
народного положения представляют и я
избирателей большой интерес. Поэтому мы
решали провести ряд бесед и ва «ту тему.

Основной вывод, которые делаю а,
как руководитель пехояой партийной
организация.— это необходимость корен-
ной1 перестроили агитационной работы я,
самое главное — подготовка кадров агита-
торов.

Подготовка к выборам и сами выборы
закончились. Все формы агитации, кото-
рые применялись в процессе кампании,
должны стать системой. Если мы запи-
наемся изучением рабочих в цехе, помо-
гаем их политическому, производственному
и культурному росту, то в такой же сте-
пени мы должлм заниматься нашими ра-
бочими, инженерами, служащими в члена-
ми их семейств в домашней обстановке,

быту.
Агитационная работа среди населения

должна приковать вникание всех партий-
ных органязапна Москвы.

Секретарь партиоиа механосбороч-
ного цеха № 2 Автозавода шмки
Сталина

И. ЗАХАРЕНИО.

Речь товарища Сталина-путеводная звезда
каждому депутату

С исключительный вниманием читал и
изучал я речь товарища Сталина,
произнесенную на собрания избирателей
Сталинского округа Москвы. Советы во-
ждя — путеводная звена для каждого де-
путата Верховного Совета СССР. Я крепко
•алокнял прекрасные слова товарища
Огаляиа о том, что депутат — слуга на-
рода, его посланец в Верховный Совет
СССР. Наказ моих взбнратедей Минского
сельского избирательного округа я всегда
буду помнить и честно выполнять.

Я — молодо! депутат, вне 26 « т .
В прошлом беспризорный, я вырос под
сталинским солнцем, воспитан великой,
непобедимой партией Левин» — Сталина.
Вся моя жизнь принадлежит родине, боль-
шевистской партии. Четыре года я иесу

службу в пограничной части, охраняю свя-
щенные рубежи страны социализма. Вме-
сте с пограничниками наша границы охра-
няет весь могучий советский народ. Пусть
это крепко запомнят враги советского на-
рода — фашисты и их агенты — троп-
кистско-бухарииская мразь.

Я и впредь буду неустанно работать
над укрепленном гравтш СССР, еще больше
буду повышать большевистскую бдитель-
ность и зоркость. Обещаю быть преданным
бойцом ленннско-сталтшекой закалки,
бесстрашным и беспощадным в борьбе с
врагами народа.

Депутат Верхним* Совета СССР
Г Ч Й видов вЧй^виг яфанннирнмгу

Н-ский пограничный отряд.
Затдв&я граница. (По телеграфу).

Тепло и радостно встретил» избиратели колхоза им. Сталина депутата
Совета Национальностей Бал» Мясостяшхму (стоит в центре), приехав-
шую К НИН КЗ Г. НаЛЬЧИК*. Фото О. Блоим. (Союэфотп).

МОЙ СЫН
ОПРАВДАЕТ

ДОВЕРИЕ НАРОДА
Письмо шшпрн депутата Верховного

Совета СССР)

Я —жать Алааамра Худнева, Упала
я, что НАРОД оказал великое «жерле мое-
му сыну и пбрал его депутатом в вер-
ховный орган власти вале! советской
стрелы. Ото большая честь • сдам. Я
никогда даже не мечтала, что мой сын

удет гасим счастливым чаломии. Жал-
к«, что его отел попб под гнетов баев в
эиврсквх палачей, не доацаашяс» и п
частлнвыд дней.

Я не в состоянии еломия шрквть
свою глубокую благодарное!* советскому
народу • вашему еолвду — велвкоиу
Сталину. Мне уже 66 нг. Но а сейчас
чувствую себя молодо!. Мой сын оправ-
дает доверие варом • т а е т асе свои
силы борьбе и дело варпа Левина—
СИЛИН*.

Бесковечвая благоирвоеп товаряпу

Сталину, благодарность а прилет всему

народу, оказавшему доверие моему сыну!

Да здравствует и л м и ! революавов-

ный русский народ, который помог освобо-

дить угнетенные напив: от рабства, м им

баев, миров н парей I

ХАИИН ЬИВИ ХУДИЕВА.

Бухара. (По телеграфу).

НЕОСЛАБЕВАЩИЙ
РАДОСТНЫЙ

ПОД'ЕИ
ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ, 2 0 декабря. Нам

ление острова Врангеля живет общей жяз
вью с матеряком — бодрой, полнокровной
жизнью вашей велпой родины. Закончи-
лись выборы в Верховный Совет, в кото-
рых е энтузиазмом участвовала зимовщи-
ки, луораветланы в юиты, во всеобщий ра-
достный под'ем не ослабевает. С разных
ю т т в остром поступают письма от охот-
ников, которые дают обещание перевы-
полнить свои социалистические обязатель-
ства во добыче пупиого зверя а поднятию
своего культурного уроадя.

В связи с выборами в Верховный Совет
юнг Кявьяя приели мае следующее

'ивсьмо: «Обещаю вам, что план выполвю
а перевыполню. Постараюсь быть хорошим
ударником, стахановцем, а также другого
охотника, юита Авакудя. буду подтягивать.

вообще в нашем районе на севере
острова будет таааа работа, что не придет-
ся чам краснеть».

Население остром Вравши уверено,
что народные вабравнака — депутаты Вер-
хояаого Совета оправдают оказавшее аи
доверие н будут веуыовно п р о в о с т в
ж и т ь указания водда народов тсвараша
Сталвиа.

Иачаяыми еотрем Врлнгмя ПЕТРОВ.

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
В ГОСТЯХ У ЛЕНИНГРАДСКИХ ПИОНЕРОВ
ЛЕНИНГРАД. 2 0 декабря. (Нерр. сПраа-

№!»)• Во Дворце пионеров состоялась
встреча детей с депутатам! Верховного
Совета.

Бурными аплодисментами встретил
пионеры и школьники появление в вале

товарищей А. И. Угаром. А. Н. Петров-
ского. П. В. Дыбенко, Л. И. Ваковского,
А.' 1. Байкова и В. П. КорчагнвоВ-Алек-
саадровской.

Состоялась оживленная беседа депутатов
« пионерами.

«1 ЛЕИАвРЯ 1937 г, I * М § (7 Л в)

ОЗНАМЕНУЕМ ВЫБОРЫ
в ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ
КИЕВ, 2 0 декабря. (Мере. «Правды»).

Ваш корреспондент позвонил по телефону
па квартиру аватяо! колхозницы Велико-
Половеимгв колхоза «Первопый гвгавт»
орияамепа Ганаы Денисовны Еешевой.
Тов. Кошелая поделилась своихв впечат-
лениими о выбарад • Верховный Совет
СССР.

— Наше седо,—сказала она,—встрети-
ло день выборов с м великий, радостные
враадня!. Когда стало аавество, п о ваши
кандидаты—мвидаты блока иМмуннстов
I беспартийных — избраны в Верховный
Совет, все село снова заговорило о надпн
избраниям.

Мне 64 года. Много я пережила и
испытала немало горя до Октябрьской ре.во-
лопии, работая батрачкой в поместьях
графина Бравяцкой. Партия и советская
власть сделала мою жизнь радостной,
счастливой.

Выборы я Верховный Совет, прове-
денные впервые тайвыи голосованием яшл-
лиоиааи граждан нашей страны, поиааали
еще раз, как горячо любит весь ваш варод
свою партию, своего великого Сталива.
Выборы показала также, «то все рабочие,
(олхоаяин, вся антеллагейоля горячо одо-
|ря»т политику своего правительства. Вме-

сте с вашей могучей Краевой Армией ваш

варод будет защищать ату прааильаув ш-
ЛИТИ1У до последней капли крови.

Тсв. Кошевая сообщила, что в еаиаие-
новаиие выборов в Верховный Совет м
всем Велико-Шмомцком районе раавевты-
кается широкое стахановское движение аа
оАразпоятю подготовку колхозов в сельско-
хоаяйствевяыя работам 1938 года.

С большим под'еиом истрочевы ретуль-
таты выборов и • районе яшеви Г. I . Пе-
троккого, Баевссой Мисти. ОН ято> рас-
сказала знатная колхозница села Огаро-
селье ордевовюеед Деааха Деиченм.

— Наше село, волхое а и с ь райоя
радуются итогам выборов,—екааала оаа.—
Во всех домах не умолкают раагово-
ры о депутатах Верховвого Совета. Все
наша колхозника голосовали и ааадада-
тов, ВЫ1ВИВТТЫХ блоком коммунист» я
беспартийных, так как «ян шают их вас
гучгаи енвов своей родины, вдущит по
пути Лемва—Стапиа.

Тов. Декчеихо ембядвла, « е а иа*шв
им. Г. Н. Петровского широко
вается движение стахавовпеа ев
смей.

* • •
Няоголхиные китавтм, поевдяцеяяы»

итогам выборов в Верховны! Совет, состоя-
лись в селах Звенигородского, Уймемте а
других равовов Киевской области.

БУДУ СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ
СОВЕТСКИХ ЗАКОНОВ

В прежнее время я ие поверил бы, если б
мне сказали: наступят такой день, когда
ты, Салсон Казалгавв, крмтьяявя-бедии,
будешь избран в нерховвый орган государ-
ственной власти. Жизнь моя была такой же
безрадостной, кас у миллионов крестьян
царской России, и ие предвещала она ни-
чего хорошего. Только советская власть
открыла передо мной широкую, светлую
дорогу. И вот сейчас я избрав депутатом
Верховного Совета СССР.

Что может быть почетнее и радостнее
этого избрания? Я не нахожу слов, чтобы
отблагодарить своих избирателей за оса-
шпгую мне честь. Я не нахожу слов,
чтобы выразить всю ною благодарность
коммунистической партии за то, что она
вырастила в воспитала меня.

По благодарить за оказанное доверие —
это еще мало. На депутата Верховного
Совета, как сказал товарищ Сталин, ло-
жатся большая ответственность. Не спу-
скаться до уровня политического обывате-

я, работать так. как работал Ленив... Эти
указания товарища Сталина я буду помнить
вею жиэвь. Я буду стараться всеми силами
оправдать доверие моих избирателей.

В борьбе м советскую власть а е вии-
товкой в руках очищал родную •емэп моей
страны от белогвардеядев и интервентов.
Я так же честно боролся м восетамвлмие
промышленности и сельского ховяйетва. Ра-
ботая в Верховной Совете, я отдам вое
силы ва блАго нашей цветущей роман,
на благо всех трудящим. Как ш прежде,
буду тесле пиная е массами рабочих, сол-
юзнпкоп, интеллигеации. Я буду х о с т
иа квартиры к моям иабиратш, учиты-
вать их нужды и запросы и, по мере своих
сил, как депутат Верховного Совета, по-
стараюсь удовлетворить эти запросы. Буду
стоять на страже советских засовов. Буду
до конпа длей мои предан ваше! великой
партии, советскому правительству, вашему
дорогому товарищу Сталину. Буду вещя-
ииримым к врагам народа. Во всей свое!
работе и жизни буду стремиться быть та-
ким же, как Ленин, как Стали.

Депутат Верх Совета СССР.
нотелыции Адяпаяяимяга вмггаяг
аургмчяамга |яним)н

С П. КАЗАНЦЕВ.
Свердловск. (По телефону).

Гордимся победой блока коммунистов
и беспартийных

Мы все радуемся, что ва выборах в Вер-
;овиый Совет достигнута полная победа'
л о т коммунистов в беспартийных.

Октябрьская революция дала татарскому
пародг, нас и всем остальным народам
бывшей России, широкие права и открыла
перед ним дорогу к счастливой жизни, к
культуре, к образованию.

Взять для примера хотя бы ваше село
Гюлячи. Раньше здесь была только рели-
иозная школа — иедреесе, в которой обу-
штось 13 детей кулаков и богачей. А сей-

час в каждом уголке Татарам! республики
есть начальные и средние школы, теперь
даже закон велит, чтобы все ваша яети
училась в школе!

По Лаишевскому избирательному округу
депутатом Совета Нааиовальносте! избран
товарищ Ииевалей Баи ков — сыл батра-
ка, татарвп по напиопальвоста. Он пре-
данный сын коиитнветической партия я
оправдает наше доверие.

Коахмнми ГАЯИУЛЛА ФАИЗОВ.
Село Тамячи, Татарской АОСР.

Г. БРАТАНОВСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ГОРКОМА ВКЩб)

Прием в партию в московской
партийной организации

Блестящая победа иа выборах в Верхов-
вый Совет сталинского блока коммунистов
и беспартийных егае раз с небывалой
силой продемонстрировала всему миру мощь
и величие страпы Советов. Десятки мил-
лионов трудящихся многонационального
Советского Союза в братском единении
проголосовали за партию Ленина—Сталина,
аа советское правительство, за родину, ва
социализм.

Никопа еше так ярко и полнокровно
не проявлялась близость широчайших на-
родных масс к партии, как в дпв пред-
выборной кампавин и в исторический дель
всенародного голосования. Это было побед-
ное шествие большевизма, всемирно-исто-
рическое торжество политики партии,
об'единившей гш знаменем социализма
советский народ. Победа избирательного
блока коммунистов и беспартийных подго-
товлена великими обтестврннп-зконлмиче-
скиии преобразованиями в нашей стране,
ояа по1готовлена мпоголетяей порьбой
партии за' массы, неустанной инейно-
политической работой в массах.

Партией зяпосваио доверие всего парода.
Оя.1 окружена народными массами, ю
конца премняыма делу сопи&лязма,
Сталинскому Пентральному Комитету. Мно-
жатся в ширятся ряды беспартийпого
актива, заветной мечтой которого является
организационно закрепить идейную свою
близость к партии — вступить в славные
рялы большевиков. В беседе с участниками
первомайского парада в 1935 году
товарищ Сталин говорил:

«Большевик, »то — тот. кто предан до
кониа делу пролетарской революции. Таких
много среди непартийных. Опи или
не успела вступить в ряды партии. Или они
так высоко пенят партию, винт в ней
такую святыню, что хотят подготовиться
еше и егае к вступлению в партийные
ряды. Чагто такие люди, такве товарищи,
таые бойцы стоят даже выше многих а

многих членов партии. Они верпы ей до
гроба».

Эти непартийные большевики — люди
героического труда, пламенные патриоты,
яа 1еле доказавшие свою пепоколебимую
вре]апп<1сть партии а ро1ине. Опи юстой-
ии быть в ваших партийных рядах и
являются тем замечяте.и.пыч человеческим
резервом, из которого партия черпает сей-
час свои пополнения.

Прошел уже год с тех пор, как Цен-
тральный Комитет возобновил прием
в партию. За это время московская город-
ская партиция организация приняла
в кандидаты партии 2.586 человек и пере-
пела из кандидатов в члены ВКП(б) 2.584
человека.

Значительная часть этих товарищей
принята в партию за последние четыре
месяца. Если с 1 ноября 1936 г. по
1 сентября 1937 г. было принято в партию
912 человек, то за последние З1/? месяца
принято 1.674 человека. Здесь благотворно
сказались решения сентябрьского пленума
Московского городского комитета ВКЩб).
который специально обсудил вопрос о
приеме в партию.

Центральный Комитет. возобновляя
прием в партию, напомнил всем партий-
ным оргапизапаям, что

«... дело дальнейшего повьппепня каче-
ственного состава радов ВКП(б) прежн
всего требует от них усвоения до конца
уроков, вытекающих из проверки и обмена
партийных документен...».

Центральный Комитет со всей решитель-
ностью осудил кампанейщину, огульный,
валовой прием:

«Известная засоренность рядов партии...
явилась результатом забвения многими
аестныма партийными организациями
ленинского принципа отбора новых членов
в партию, формулированного » уставе
ВБП(б) я требующего, чтобы прием в пар-

тию производился исключительно в киям-
ачуальнои лорщке».

Выполняя решение ЦК ВКЩб), москов-
ская городская партийная организация
принимала в партию дишь в порядке тща-
тельного индивидуального отбора действи-
тельно лучших, передовых, преданных со-
пиалнаиу людей, рабочих в первую очередь,
а пресекала попытки враждебных элемен-
тов проникнуть в ряды большевиков.

В партию идут передовые, лучшие сыны
и дочери народа. Принят у нас в партию
тов. Юлии — активный комсомолец, на
граждеввый орденом Ленива, работавший
членом окружной избирательной комиссии.
Принят в партию тов. Черепанов, зватпый
сталевар, награжденный грамотой ЦИК
СССР, депутат Моссовета. Принята в пар-
тию тов. Петряяива, дочь старого железно-
дорожника, комсомолка, стахановка. За
хорошую работу она награждена прави-
тельством орденом Знак Почета, сейчас
учится в Транспортной академии
ам. Сталина.

При приеме в партию первичные органи-
зации и райкомы руководствовалась ува-
занаячв Центрального Комитета о всемер-
ном повышении большевистской бдитель-
ности, об индивидуальном отборе и там-
тельной проверке людей. Факты показы-
вают, что врага народа пытаются пробрать-
ся в ряды бпльшепнетско! партяв для
подрывной вредительской работы. Наппн-
мер, в партийную организацию Государ-
ственного подшипникового завода >в 1
ям. Кагановича подал заявление о приеме
в партию некто Зайцев. Ои скрыл, что
был уже в рядах партаа. екрыл своп
принадлежность к тропкастсаой оппозиции,
скрыл, что исключался из партии н
троцкизм. Партийная организация отказал!
Зайцеву в приеме, а вскоре ои был разо-
блачен как враг оарои.

нельзя подменять трусливой перестрахов-
кой, искусственным недоверием к лучшим
беспартийным активистам, стремящимся
вступить в ряды большевиков. А таких фак-
тов немало.

Иные партийные организации пассивно
дожидаются, пока тот или иной товарищ
ПОЁаСт заявление с просьбой принять его
в ткртию. Эти партийные организации
отказалась от активного воздействия ва
лГдпшх беспартийных людей, которые
давно уже работают рука об руку с ком-
мунистами, которые давно уже являются
непартийными большевиками, но не реша-
ются подать заявление о приеме в партию.

До енх пор еще в иных местах честные
и проверенные передовые беспартийные
активисты получают отказ в рекоменда-
ц и и даже от тех коммунистов, которые
•давно их знают, хорошо вх изучили в
вполне могли бы за них поручиться. От-
дельные коммунисты без всяких оснований
откязцмют преданному партии чел опеку
в рекомендации просто потому, что «так
спокойнее». Заместитель секретаря парт-
кома Наклонной шахты Метростроя (Со-
ветский райоя) тов. Коноплев яа вопрос:
почему он отказал одному из вступающих
в партию в рекомендации — ответил: «Дашь
рекомендацию в партию, а потом отвечай».
Кандидат ВКЩб) тов. Ларичев («Метал-
долакпа») сообщает: «Я написал 1 июня
заявление о переводе иевя в члены партия,
но до сих пор не могу найти рекоменда-
ции. Неужели меня за семь лет работы на
заводе и в парторганизации не сумели
изучить?»

До евх пор в отдельных партийных
организациях не в меру ретивые парткомы
устраивают политические акзамены для
вступающих в ряды ВКП(б). Например,
в партийной организация Велосипедного за-
вода одному товарищу было задано 32 слож-
ных политических вопроса. Это далеко
не единичный случай. Ясно, что такве по-
литвкзамены. давно уже осужденные нашей
партией, приносят только вред — за-
ставляют товарищей, достойных быть при-
нятыми в ряды ВКЩб), отказаться от
мысли о вступлении и партию. Таи, на
фабрике «Ява» стахановка, комсомолка
с 1931 г., тов. С 9 лет работающая ва
фабрике, член участковой избирательной
комиссии, ва вопрос: почему она не

Нужна острая бдительноеп. чтебы не вступает в партию — ответила: «Боюсь
пропустить в партию врага, шпвонв, подамть заявление. Вудут задавать иного
чужака. Но большевистскую бдительность I политических вопросов, а ответить яа них

трудно, можно осрамиться. Подожду
немного».

Во кногид партийных организациях
недооценивают значение комсомола, как
важнейшего резерва для пополнена», рядов
партия. Некоторые партийные работники
считают, что нужно вовлекать в партию
только комсомольцев-переростков. Это
неправильная точка зрения. Мы должны
вовлекать в партию наиболее активных,
наиболее преданных делу социализма ком-
сомольцев, вне зависимости от того—три
дпять аи лет ила двадцать.

Во миогих первичных партийных орга-
низациях дают себя аяать все указанные
нами недочеты, и прием в партию здесь,
попреки решению ЦК ВКП(б), по существу
еще не возобновлен. Так, к 1 ноября 1937 г.
в Первомайском районе п 150 партпйпых
организаций не начали приема 100 оргапи-
запий.

Многие партийные, оргапизапив не ведут
систематической работы с беспартийным
актином, не воспитывают его повседневно
на производственной и общественной ра-
боте и ве приближают к партийной орга-
низации. Только втим можно об'ясвить,
что за десять месяцев втого года в группы
сочувствующих по Москве вступило всего
3.619 человек, что является совершенло
недостаточным. Есть немало первичных
парторгаиизапий, которые не занимаются
политическим воспитанием сочувствую-
щих, ве вовлекают их в активную
общественную работу. Следствие» втого
является недостаточный рост партии 8а
счет сочувствующих. Например, Ростокин-
ский райком при наличии 923 сочувству-
ющих принял из них в партию только
20 человек. Железнодорожный райком,
имея 1.040 сочувствующих, привял в
партии только 16 человек.

Вместо тщательной и быстро! проверки
людей, подапших заявления о приеме
в партию, отдельные первичные организа-
ции держат их документы под спудом
в течение нескольких месяцев. Часто и
райкомы решают вопросы приеиа чрез-
вычайно медленно.

В Москве многие первичные организа-
ции насчитывают тысячу в более комму-
нистов. Каков здесь порядок приема?
В ноябре 1937 г. в парткоме завода «Серп
я молот» имелось 97 заявлений о приеме
в партию. Партком уже принял решение
яо атим заавлеваам, а теперь дело за обще-
заводский партийным собранием. Во ва
одном партийном собрания, как показала

практика, иожао разобрать примерно десять
заявлений. Следовательно, и а раэбора всех
97 заявлений потребуется десять общеза-
водских партийных собраний, которые часто
созывать в такой многолюдной организа-
ции просто невозможно.

Было бы целесообразно яа яти первич-
ные партийные оргааваацва распростра-
нить тот же порадев, который ЦК ВЬШ(б)
уже установил для партийной организа-
ции Автозавода им. Сталина: после пехо-
пого партийного собрания и заседания об-
щезаводского парткома решение о приеме
передается непосредственно в райком. Это
замятельно ускорило бы рассмотрение
дел о приеме в партвю в крупнейших
первичных организациях столицы.

Предвыборная кампания, вызвавшая
невиданный политический под'ем во всей
стране, привлекла к активной политиче-
ской деятельности широчайшие слои
беспартийного актива. В горичне дни пред-
выборной работы первичные организации
увидели в новом свете свой беспартийный
актив. Сотни в тысача талантливых а до
конца преданных партии беспартийных
организаторов, агитаторов, массовиков про-
авили себя на кипучей работе с самой
лучшей стороны. Лучшие И1 «тих людей
будут приняты в партвю, конечно, ва
началах строжайшего ивдивидуального от-
бора. Эта работа уже начата. В ноябре
Первомайский райком принял в партию
14 лучших беспартийных агитаторов и до-
веренных лип Молотовского избврательво-
го окруа. Бауманский райком принял 10
агитаторов в доверенных лап. На заводе
«Серп а молот» 14 членов участковых
избирательных комиссий, доверенных лип
в-агитаторов подия мявлепня о приеие
в партию.

Великая победа сталинского блока ком-
мунистов и беспартийных означает еще
большее сплочение всего советского народа
вокруг партии Ленина—Сталина, вождя
народов товарища Сталина, означает все-
народное одобревве политики партии и со-
ветского правительства. Сейчас, после вы-
боров, несомненно, усилится тяга в партию
лучших сынов и дочерей народа, Я пар-
тийные организации, следуй вспытанныи
традициям большевизма, на основе точного
соблюдение указаний ЦК партии, должны
пополнить партийвые рады лучшими
людьми нашей родины.
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ПРАВДА

«ЮЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
КИТАЕ

Ш Н П Й , го декабря. (ТАСС). И» оо-
ебинммю газеты «Шавха! в а н т поет»,
усиленные бос в т е т о л ц м врем проис-
ходят в раяопе Хаячждау (южяы! оевтер
центрального фронта). Японские чаем на-
ступают на Хавчжоу четырьмя колоава-
ни: одна т а я т наступает от Чотвяаа,
е северо-восток*, вдоль желеяно! дероги
Шавха!— Хавчжоу, шторм м м ш на-
ступает вдоль Шаяхай-Хаятжоуесего шос-
се от Ш н ш и , трети н а ш и пмгупавт
от Туясява по в м и г Цяяеия—Хаахжоу •
четвертая к о т а » «ступает от У с а т во
вюесейво! дороге Хучжоу—Хаячжоу. Одм-
м все попытки т о п е » подеитя • Хлв-

чяаау уедяа» иа

явемвях иенси. Япенил

и я иявти е

няинив в 800 1вяяаав, нняяиш янниивитя к
югу от Шнцмнядо (не, а» «т Хучжву).

в в т я н е м * «грааа
. винтгн я и м т я в

румх катаясяях веАок. Преследуемые вя-
тяилшии яеяссаии, апииШ «тетуиили с
белаяеинщ вмяяяшв евванян а Швнллздвно.
Омля Шивмваяо ивоимяеал г т м ы ! яви.
Ототувад, аи вит I бросай» иное» оружая
и

Ханькоу готовится к
налетов

ШАНХАЙ. 20 декабря. (ТАСС). Синд
п»егупжи саедавжя в Ханшу « приня-
тых та» обширных невм для защиты го-
рада «т воидтшжых млатов. Большую роль
пр! «той защип должны сыграп получен-
ные в Англии а большом количестве
(свыше 100) военные самолеты, а также
зенитная артиллерия. Международны! ха-
рактер фщяты усиливается еще присут-
ствие! в Ханькоу гермаиохмх введши оо-

защите от воддувшых
японцев
ветяяила, а т я н и а м я н м п иивтвтк-
тврев, теялеяво обтчдюягнх китайцев лет-
нону делу.

В клггаясяях крути вшивает волу
щевяе шиучеяное сеобщение о заявления
португальежого правительства японскому о
том, что в случае занятия Яловне! остро-
вов, находящихся около Макао, португаль-
ское правительство ограяпится формаль-
ным протестом, на вотврий оно заранее
оросит не обращать внимашм.

КИТАЙСКИЙ НАРОД Г О Ш БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА
ХАНШУ, 20 декабря. (ТАСС). Собы-

тия за педелю после падали Ншкяшд по-
халывают, что яшвев&я ставка ва то,
чтобы под угрозе! пушек, Столетов, тен-
юа « отраыяющвх веществ заставить м -
таиохое щяишггельопм а хатааесое об-
щественное мнение шшвять японские тре-
бованы, так же, как в надежда па по-
средничество, оказалась бнто!. На захват
Навита» квтаксее вмоггельтво ответи-
ло и&вафесго* Чае Ка!-шж. Слова млн*-
феста о том, что, «готя воаяа бпуомжео
щявоогг рааснушелм). все же она несет
а побегу, пар х е тмтесет Катаю расчле-
неяав • тябелы, во всех шмггачеовах
кругах стршгь! веграчепы с оолньа одобре-'
наем н воодушеыснвел. Манифест вос-
прявгмается как *СР оррошюй важиогтя
для дд.тын>1ггаего щ и ншшшалыюй оаю-
бонтельвой войны а м к гшт полити-
ческих перемен во ввутравв«1 ажзва
Китая.

В чаогярста ояциются перемены в
правательстве в «аоравмвм шьлеяхпе-
го устралеви стосоввахо» кажгуляпкв
перед Яшмам!. Т»сже будут ораваты ме-
ры • свавеотышасю кавсоа»! тоютче-
окоД работы среда выеыашя. В вто! см-
т ходят о т о тем, что будят ваавачвя

новы! аачаяьяп отдела маосового длааже-
важ главного штаба вместо «адоакттюго
Чей 1кчру.

Пяп гемвммиа, соааахуюши мсточ-
•ш •еовтом, в т»м чвел« Чжмь Чан,
Чжам Ф«-гу1 н Ху ЦауН'Наяь, послал! ое-
тнцяв Чан Ка1-ни, • юторо! вьгдвшгаж
преуивжвам о ваша я н нмаи'иоао! ра-
боты а •оаая • сеем чдмямм.

Чан Ка!-шк вчвм л я в м маегаоню
п-семн представателе! Ассошаци нацнв-
налымго илыатм.

1Сруляе1тм т а » м сДагуабао» сегокы
в парелакой выступает с рядом предмае-
№«1 по вопрост о задача* текущего мо-
мента. Предложения газеты вводятся I
следующему: 1) Улучшать воеявую стра-
теги» и комаяломаве. 2) Развернуть м-
лгтячесгую работу сведя солдат. 3) Спо-
собствовать твтаяовленю 9ол«е тесных
отвошеиж! м«жду аомяе! к яа«елеянем.

Запева тасгакн памавао! оборовм стра-
тегиеа аа1гвой*лмо-ч>саобод|т«лъвой вой-
ны, полнлпеская работа в арман н массо-
вое дявямаяк а тылу—таковы те про-
блемы, которые со вое! наглядностью вы-
рисовываются аз опыта аотекап пятя
месяпев вокы ж паяевкя Н

Взрыв японских фабрик в Циндао
ШАНХАЙ. 20 декабря. (ТАСС). Газет»

«Шапх&й иввипг ноет» сообщает, что
19 декабря по распоряжению китайского
правительства в Циндао (портовый город
в провинвяя Шаиьдун) были взорваны
японски* Фабрики я «аеоды. В результате
взрывов и последовавшего пожара убытка
достигают огромной суммы—не менее ста
миллионов американских долларов.

В связи с создавшимся положением из
Шанхая в Пяндао вышли американски!
крекер сМарблхад» и миноносец «Поп».

ЛОНДОН, 20 декабря. (ТАСС). Коррес
понденты английских газет в Кита* много
внимания удаляют варыву японских фабрик
в Цяидао. Шанхайски! корреспондент га-
т и сТа1мс>, говоря о воможностн, в свя-
зи со взрывами, высадки японских во!ск
в Циндао, указывает, что кита!ски1 адми-
рал Шея Хун-ле имеет в своем распоряже-
ния в Циндао & тысяч моряков к флоти
лию из небольших воеввых юраблей.

Шен Хун-1в об'яввл, что он окажет
решительное сопротивление японским по-
пыткаи высадиться в Цпддо.

Антивоенные листовки в японских частях
ШАНХАЙ. 20 декабря. (ТАСС). Китай-

п а я газета «Дагунбао», издаваемая в
Шанхае, помещает фотосявмм с антивоен-
ных листовок, найденных ва трупах уби-
тых японских солдат. На всех аятявоенвых
воззваниях имеется подпись «Японской
Липе мира». В одном на втих воззван!!
говорятся:

«Братья Японии и Китая! Будем
вместе бороться против агрессоров и
угнетателей. Будем дружяо стремиться к
подлинному освобождению». «Яповская

военщина готовит вак усилена* >м-
плоатапяи н ведет страту с гибели».

«Превратим кмлеряалягпгческую вой-
ну к гражданскую».

«Во имя международно! омидарвости
протянем руку дружбы найми кита!скии
братьям!»
ШАНХАЙ, 20 декабря. ПАСС). Газета

«Хуаиеймньбао» сообщает, что на острове
Формоза среди населения сильно растут
антивоенные настроения. Японские власти
прислали на остров 3 дивизия мйск для
подавления возможных бкпофяджов.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В США
НЬЮ-ЙОРК. 2 0 декабря. (Си.

«Правам»). За истекшую дедию показа-
тели экономической кон'юиктуры продол-
жали падать. Ищекс выплави стали упал
и* 3,1 пункта, производств» автомоби-
л е й — на 2,9 пункта, тежотильк! про-
дукции (хлопчатобумажные наделы) — на
11.3 пункта.

Общий шцекс «Ыью-Йорк тайме» па
27 пунктов ниже августовского и на 24,5
пункта ниже индекса аа декабрь прошлого
•«да. Индекс продажа акций и неделю оо-
кратился на 6 пунктов.

Об'ем торговли и ж е , чем в прошлом
.'-ПИУ. Так, напршмр, и отчету» неделю
Обороты 13 крупиеаших розпичпых маг.г-
ааноа Нью-Йорка уменьшились на 9.2

• вагшп» сраппнтедьно с последоей неделей
ноября текущего года.

. Безработица растет. Согласно правитель-
ственный дашгым, число безработных в од-
ном лишь Ныо-Порке достигло к началу
декабря 305 тысяч. Вместе е семьями п о
составляет свыше миллиона человек.

АНТИФАШИСТСКИЕ
ДЕМОНСТРАЦИИ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 20 декабря. (ТАСС). Вчера
в Варшаве состоялась крупная рабочая
антифашистская демонстрация, организо-
ванная ППС (польская сопяалетпеская
партия).

Как сообщают гнеты, «а площади Гжи-
бовской в Варшаве собралось около 15 ты-
сяч рабочих—членов ППС. классовых
нрофооюзов и союза репе»совской молодежи
«Товажиство Университету Роботнячето».

После митинга сформировалась колонна,
направшшаяся к •давлю Художественно-
го музея на площади Малахопича, где в
1922 году был убит пуле! фашисте» пре-
зидент Польско! рееаублиин Нарутовнч.
Демонстранты несли плакаты с лозунгам:
«Долой фашизмI», «Да здравствует деио-
вватия!», «Требуем роспуска сейма!».

На улице Рыаарсм! м«жду частью д«-
яоистрадии, возвращавшейся « мггинга, и
палящие! произошло столкновение. Поля-
пхя птстнла в ход оружие, смертельно ра-
иив одного 20-летнего рабочего.

АВГУР О ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

НЪЮ-ПОРК. 20 декабря. (ТАСС). По сло-
м я лондонского корреспондента газеты
«Нью-Порх тайме» Авгура, в некоторых
кругах Лондона предполагают, что англий-
ское правительство, возможно, обратится к
правительству Франции с просьбой взять
на себя защиту английских интересов в
бассейне Средиземного моря о тем, чтобы
Англия получила возможность отправить на
Дальний Восток крупные силы военно-мор-
ского флот*.

Смерть Людендорфа
БЕРЛИН, 20 декабря. (ТАСС). Сегодня

утрой в Мюнхене умер генерал Люмадорф.

Гснеяш-кмртмрнсйстер гериаяскоа 1Р-
м и во арещ мароаой вилсриялаелт
ско| войны, Людеяяоаф прашаеашл к
той группе кяймаоаснах гтмрыоа, ко-
торые мечтали проиарвпаоаять со сво-
ими ыИккама по вс«й Еарош. О д ш о
•атаашая четыреиетим война окончи-
«ась пошыи ммшым раагиюном Псам»

Лаадмцорф поем «тотального» пор*-
*••»• гсиякяской арная я вегет»» кай-
«•ра уиодит в отставку. Теперь у «его
аоаая амь: оргааамммть сяяы коятрре»
иоламама дяя саержеяая ВсАмараю! рес-
публика. Оа строится аоатя в историю
как «спасатель отечества от бояыяе-
иэма».

I аояфра 1123 г. Людеядорф оргаавзует
вместе с Гятяером фявнктский путч в
Мюяхеяе, вт* амятюра срывается. На-
«яиктс! подготошш ио>оа.

Одно арема между Лпдеадорфом и
остыъишма штлероешмя пробежала чер-
ная кошка. Но вскоре черяоеотеаанй ге-
нерал выя аодвореа га пьедестал, как
верный носитель традяняй прусской воев-
няны, как аоаастауюпшй пророк аверк-
иото вюанвязна, пропоаеднвк гготиь-
яоЪ, веенстребяающей войны.

Посяедаяя кявга Людеядорфа «Тотаяь-
мая юаня» аиается дяя фяяпктоа вро-
• раамшым руководстмя в подготоалм-
ИОЙ имя «большой», всемирной агрессва.

Деакиктрацяя иародяог* фронта в Мадриде.
•ем а» •пчогаива м м ш « М и таигдИ м д Могиотг

Н И «•"

На фроШвх в Испании
По сообщент* "ТАСС за 20

Согласно сообщении) «клавокого мини-
стерства оборояы, операции ресаубликая-
екнх войск яа фронте Теруыя в течение
пятого дня ваетупдеиия развивались
вполпе удовлетворительно. Прекращение
евежне! бури ояоооастаоаало развертыва-
нию опереди! в белее широких размерах.

19 декабря утрой республиканские вой-
ска завяли асе оборонительные позиции
кятежяпоа вокруг Эль Пуврто де Эскандои.
Мятежники оставили яа пела сражения
несколько артиллерийских орудий и боль-
шое количество снаряжения и продоволь-

ствия. В руки республиканцев перешли
т а е м вес еборонвтельиые сооружения гмя-
тежвииов в Кастральм я т вершинах
Кастельяра. Колота республяинцев, дви-
гавшаяся по дороге Эль Пу»рго де Эсиндоп,
в полдень приблизилась к Терумю на рас-
стояние выстрела. В 18 чаоов >та колонна
нача^ меоггчную атаку. РеспублнЕав-
окие силы, атаковавшие Терумь с аацада,
приблизились к первым зданиям. р*стло-
жеввыш на окраине города. Реслув^якан-
« и е части, атакующие город с иостока,

открыли огонь по кварталам, расположен-
ным в предместье. Части, авторш завяли
Муала де Тертвль, тавже правый участие
в атаке, приблизившись в самым подету
паи к городу. Бои продолжались еше в
21 час 30 мияут при сеете прожекторов.

Мятежники тфеятринималн неоднократ-
но белуопешпы« святрятахи. Их авиация
пыталась оказать помощь гарнизону, од-
нако ее действия были парализованы рес-
публиканской авиацией. Кольцо республи-
ханских войск воярут Теруэля сжалось
еще енльвее. С начала наступления яа
терузльскон фронте захиачено в плен 600
солдат из фашистских частей и ряд офи
церов.

В секторе У»ски ре«публикавсия ар-
тилеряя рассеяла две роты мятежников.

Ц|НТ»АЛЫ*ЫЙ ФРОНТ

Артиллерия мятежников 19 декабря не-
сколько раз предпринимала бомбардировку
Мадрида. Снаряды падали главным образом
в рабочих кварталах города, вызвав мате-
риальный ущерб я человеческие жертвы,
Точное число убитых и раненых пока
неизвестно.

• * *
Фашистская авиация 1!) декабря дважш

пыталась бомбардировать Валенсию, но оба
рам была отогнана республиканскими са-
молетами. Самолета» мятежников удалось
сбросить около 20 бомб, в том числе
несколько зажигательных; бомбы у п а л
главным образом за пределами города Са-
гу НТО.

Авиация мятежников вечерей 19 века
бря предприняла попытку бомбардировать
Барселону. Однако самолеты мятежи и юн,
встреченные огнем зенитных батарей, вы-
нуждены были скрыться в направлении
моря, откуда они появились. Несколько
фашистских самолетов сбросили бомбы в
предиестье горой, попав в здание госпи-
таля, которое частично разрушено. Белъ-
яые госпиталя, к счастью, были такуи-
роваяы м несколько дней до бомбарди
ровен.

Заявление Ходжсона
ЛОНДОН, 2 0 декабря. (ТАСС).- Англий-

ски! агент в Саламавке Ходжсон вчера по-
сетил «министерство иностранных дел»
Франко. Позднее Ходжсона посетят воен-
ные и граждааскве власти мятежников, а
также местный епископ.

ХОЕЖСОН сделал заявление, которое ан-
глийская печать помещает на видном песте.
В зтом заявления Ходжсоя пыражает
иекреввюю надежду, что путав личного

контакта «мы взбежим всевозможных недо-
разумении в споров» Веля английская мае
сия, сказал далее Ходжсон, встретит со
стороны маете! иятежняхов дружеское
отношение, то «мы будем считать нашу
млесию увенчавшейся успехом, и что мы
сделали кое-что, чтобы приблизить нас к
восстановлению нормальных отношений,
доверия I дружбы между Испанией и Ан-
глией».

ПОВТОРНЫЙ ПРОТЕСТ
ПОЛПРЕДСТВА СССР В ВАРШАВЕ

ВАРШАВА. 2 0 декабря. (ТАСС). В связи
с некой провокацией польем! военщины,
учинившей новы! налет на оомтскиП
поезд я нытаввийся снова поджечь его на
пути и Шепетоия в Зюлбуново, гюнереп-
ный я делах СССР в Польше тов. Виногра-
дов 18 декабря посетил вдце-миааства
ивостраиаых дел Польша Шемйека а пере-
дал ему нету, содержащую повторный ре-
шительиы! протест правительства СООР
против провоканвовного мв41>4и1г'лвль.*
ских мастей.

В юте протеста полпредство СССР!,сооб-
щает министерству наостренных мл, что,
учитывая явно провокяцвовны! характер
этого происшествия, а также вызывающее
поведена* аальсках властей в отношении
советских представителе!, прибывших ?,
Зюлбуново 30 ноября для расследования
иервего инцидента, сектевяе правительство

пе считает возможным посылать своих
представителей в Зюлбуново для расследо
вання этого нового инцидента и перегово-
ров г теки же гахиин властями, которые
непосредственно виновны в проммпии.
Сославшись на имевшие до сих пор место
провокации в Здодбуново, полпредство ука-
зывает, что их систематический характер
заставляет предполагать о стремлении
к недопущению нормального функциониро-
вании в^дезнвдеселшго сообщения ва дли-
ной линии.

Полпредство настаивает на удовлетво-
рения свои1 требований, швжеяных
в неге от 3 декабря, и на немедленном
иелавате вагона ЛЗ 219, который, после
неудавшейся попытки поджога, иольсиме
власти отцепили и задержали ва д м и к л !
территории вместе с обелуживаювш пер-
соналов.

Статья Фландена
ЖЕНЕВА, 2 0 декабря. (ТАСС). Газет*

«Журнал ли яасьов» печатает стал,» быа-
•его фрашцпемто яремьер-миистр» Фма-
деиа, напнваяагуа), вчеаяцвв, до его поении
в Гериапю к м беседы с Гитлером. В атой
статье Флавия приветствует визит, нане-
сенный Галифаксом Гитлеру, как подгетв-
вляющв! пересмотр пакта Лиги наций. Га-
рантия волдавмети против агрессора,
рписаяяые в павт Лига наций, пишет
Фландеа, оказалась не гушлствуюшяяя
на практике. Поатому Франпия должна
отказаться от «чисто я»е*логическон поли-
тики» яля, в частности, от «чиста идеом-
пгчесюго сотрудничества» в дишоматии.
Франция додала принять, наоборот, уча-
отне «в поневах примноеяяя а реоргани-
зации европейских взааяоотвопений в бу-
дущем в широко обновленной Лиге наций».

В кругах Лиги маца! ата откровенная
статья сопоставляется с не менее откро-

ьеяяой передовице! лоидоискв! газеты
<Та!мс» от 13 декабря, в которой разви-
вались точно такие же мысли. Порезитель-
ное совпадение зтвх мыслей е тезвееии
официозного органа польского мввветер-
ства яностравиьп дел от 1а декабря уж»
нами отмечалось.

В Женеве вачинаап думать, что фашист-
ские государства, вняидпнп вя Лига на-
ций, оставили внутри целого ряда стран,
я а первую голову внутря Англии и
Франции, нечто вроде полвтичееших аген-
тур, которые сейчас овнаодятся в действие
для того, чтобы под флагом «пересмотра
пакта» окончательно расшатать Лигу
наци!, как возможное препятствие яд пути
агрессора. В кругах Л и п ипояй очень
интересуются вопросом, дадут ля официаль-
ны* круги Англия и Франция отпор атим
иааеврая или а и своим молчанием дадут
поить, что е м с пмм согласны.

ВАЛААМОВЫ ОСЛЫ
повестеуст о неко-

ем муже Валаама, юияиШ попал в стран-
нее имивишм: « а виты ормиинать, а
виюю ваам алвннавин. бтии не «граня

чтяа, О ю я ц н . снами неожиданно.
. Валаама аагеаорвла человечески!

галмеи. Напрасно аи 1 ы ее палкой. Пого-
по-млевечаеин, ослица мреяелз

снова по-оелиивму.
На-хиях а Линям твчн» тааое же юин-

чесиоя яряяеяиастянн) яятчилосъ с пвчтеи-
вольем! вФ«>е<и*пшвой

г а м щ «Тайме».
О м п дмгоа я р е м ге*оте «Тайяе» кле-
т а и и Соватвая* Сем, ве ииея опе

пиальвеге своего иеааеноыеата в Мооае
Ова вредпочитала меаетать «вя Риги».

1 вдруг редакция «Тайне» изменяла
»тЦтв4дяпя1. О м иомаидироаака в Ноекау
ва иыЛош еямго емциялноге корок
мндеята. (Чижияя «Тайне» раепитнвала,
очеаикна, ч т выбавм в сеаетско! ецаае

в в м п Л вавое-то утеянияе.
Не в д у т о м иеавшаиаое. Специаль-

ны! корреспондент прибыл в Москву, осмо-
трелся я... не енот скрыть, что выборы
а Верховны! Совет прошли с исключитель-
ным под'емои я на основе широчайшего
действительного демократизма.

Корреспондент «Тянис» описал радость
населения, прекрасный порядок во время
предвыборной кампании. Он написал 8 де-
кабря о списке кялшмтое в деиутаты:

«Саяооя кандидатов наряду с вождя-
ми полоа именами молодых мужчин и
женщин, которые аа последние три года
стали известными благодаря их актив-
ности каж а поитяческо! жизни, так
и в области промышленности. Имя Ста-
ханова нагоните* среди многих имен
машиностроителей, металлургов, горня-
ков, доярок н представителей интелли-
генции, намеченных в кандидаты».
Это — беауеловно человеческий язык.

Это — правда, о которой точно так же пи-
сали корреспонденты других ниостранпых
газет.

На следующий день корреспондент
«Тайно снова открыл рот и... сном ска-
зал правду! Он написал:

«Указание о блоке, союзе коммунистов
с беспартийными воспринято широкими
массами с энтузиазмом».
Так писал ей и но все последующие

дни. А ночь накануне выборов он провел
в избирательном участке на Неглинной
улице, приглядывался недоверчиво, пря-
елушивался и снова... об'ектипяо излагал
факты. С огромным воодушевлением напи-
сана его корреспонденция о выборах, я
все — прапда! Все — человеческие слова,
непривычные яа страницах «Тайне».

Вышла история для «Тайме» странная
я немножко смешная. Выборы не принесли
газете никакого утешения. Напротив, —
одно огорчение. Руководители английской
реакции не могли не заметить, какое
огромное впечатление на народы всего мн
ра произвели советские выборы, показав-
шие наглядно всю силу, мощь, красоту
советской демократии.

И теперь, задним числом, газета спе-
шит как-нибудь уничтожить или ослабить
вто впечатление, как-нибудь так склввет-
нуть, чтобы опорочить выборы.

Мы не знаем, как долго били редакци-
онных ослов в «Тайме», во их природа
восторжествовал!. Мы снова слышим зна-
комый рев иа Лондона. Чудеса окончились.
Газета лжет по заведенному порядку.

«Таиас» пишет теперь, что выборы н
СССР были «обманом», во только «неболь-
шое бессильное меньшинство в СССР по-
ввмдет размеры тгого обмлш». Почешу же
только в СССР? Ведь о выборах в СССР
писало об'ектктшо немало буржуазных га-
зет в Америке, в Англия, во Франции н
других страна». Ох, так писала и
некая газета «Та!ис», которая, выходят,
тоже поддалась обману. Бессильное мень-
шинство оказывается, на поверку, попросту
грушкой опростоволосившихся английских
реакционеров.

Но в чем все-таки «обман»? А в том,
падите ли, что выбревы ве подлитые ра-
бочие и срестъяяс, « я «оомлгакщж
большинстве — это поенные, бюрократы,

ж работяики и пред-
ставители высокооплачиваемых профес-
сий». Вот это ужалю огорчает английскую
реакцаовяую газету. О м обяяиша за де-
мократию! Она разочарована.

пеаьзя бея смеха смотреть на пу ра«-
омрелбптую гнт.тлклкгю мамашу, КОТОРАЯ
вопит: подать сюда рабочи и крестьян!
Вот любезяял ее <«пдлу «деомюрелил» в
обрезе английской палаты депутатов.
В 1935 г. избрапо:

рантье, то-есть паразиток, ничего не де-
лающих, живущих только иа доходы с ка-
питалов,—П9; крупных помещиков—27;
крупных капиталистов—37; банкиров и
финансистов—спекулянтов разного рода—
11«. Итого прямых представителе! капита-
ла—317.

Буржуазных лнтератороп, адвокатов, чи-
новников, попов,—сломи, буржуазной ин-
теллигенции, агентов капитала а его
с л у г — 166.

Кооняраторов — 8; аппафатных работпи-
ков тред-юнионов я лейбористской партии,
щлдетавляюпгм властные таи чяяоввн-
воа, офорваипяхел « в в о от рабочего клас-
са,—99.

Рабочих — 5.

Вот в т о — « д е м о к р а т » ) I гаямяц ян-
торм считает его ышп*ямия«лввяив ак~-
велевие « т к и т е с к х я ияиияямиян, яяя-
ет наглость вазьвнить «ойпеши» с о в е т у »
демократам в стдом, которм ее аввет в
'своем соогаан яш <яиоге яяявуяавмяма, яя
юного иныьит», в «отвес! впгъ яоько
рабочие, только врвстьяве, тольм оовет-
ская иятеялигенцня, вышедшая ва 9 0
прец. вэ рабочих я крестьян.

О рабочих -СТ4ХЖВОТММ1. о доярках я
пикке КАНдядвтов п ж м свбетееввый, опе-
пваляый кцимпшдеш «Таяис» в тот
коротки! номевт, когда галета вдруг наго-
ворила человеческим голооои, ва удявлеяяе
пс«й Ввропы. Так шноали об «том я «ее.
В Верховны! Совет избраны рабочие •
колхозник, очень многие из рядовых рабо-
чих у станса, латные кузотцы, шахтеры.
машинисты, из рядовых крестьян — пат-
вые комбя!неры, трактористы, пестути,
юярки. Их именах* пестрят списка.

Вот, например, по городу Москве в Со-
вет Сонма Верховного Совета в числе 13
депутатов — 4 р а б о т : товарящя Гу-
дов, Федорова, Кабанов и Пячутява, т и п
но избранная председателем Тагамвего
районного совета, хирург — првфееввр
Бурденко, учительница Леонова, народны!
артист СССР Москяаи.

В Лваавграже я числа 12 двиутем»
избрано 2 рабочих—товарище Сметадвш а
Сиирвова, младший командяр-подводняк
Селезнев, академик Ваймв, артистка Кор-
чашнл Алеяваядроввкая.

Избиратели Вево«мжск»! аолаотя поем-
ля 1* депутатов в Совет Союза Верхов-
ного Совета. Среди них — председатель
колхоза им. Кагамвяча тов. Железны!,
студент Воронежоного еельсвехааНепем-
поге института, бывши! председатель кол-
хоза им. Молотом тов. Горбачев, явевье-
вая КОЛХОЗА «Большеввк» тов. Шшаапп
на, трактористка тов. Цыганкова, вароаее-
иый машинист тов. (валов, профессор Тва-
чеп, летчива Героя Соаетсмго Сою*» Во-
допьянов в Каааяян.

Среди 4 6 депутатов, язбравзшх а Уябм-
ско! Соцяалиетяческой Сомтско! Реслу-
блике (20 а Совет Сомма и 26 в Совет На-
циональностей), наряду с товарищами
Хагеяовичея я Юсуповым значатся выхоя-
иикя и млхоаняпы: товарами У екав Ба-
ра паев, Алаааэав Худаев, Шарифбово XV
мраев, Пдшша Махмудова, Гулъаара Арты-
кова н др., чабав (пастух) тов. Юсуп Ха-
сапов, тракторветы, соибаявср, вашинист
тов. Емцов, учательияпа колхояво! ш и -
лы Анмннс-а Мярадмедова, миогочислеииые
героя труда ва соояалнетическнх волях.

А наши советские, партийные, проф-
союзные работники, избранные депутатами
Верховного Совета! Ведь вто — плоть от
плотя и кость от мети н а р о ю ! . Вт» —
вчера еще рядовые рабочие я илеетмяе,
которые благодаря соеетско! власти в
только в условиях советской власти вы-
росли в крупных государственных дея-
теле!. Процесс такого роста люде! а СССР
непрерывен. Но как понять человеку е умом
я кругозором валаамова осла, что ееветевая
демократия идет к уничтожению
лможностя между трудом
физическим, что участие в упраалаил го-
сударством будет все больше отвявяатмл
всеобщям делом рабочих в крестьян!

Смотрит упрямое длинноухое создание,
невзначай согрешившее человеческим
языком, смотрят долго на статье 17
Сталинской Конституции, предоставляю-
щую каждой республике право выхода аз
СССР, смотрит и крипт: еоиан! Почему
обиаи? А как же,—ведь имеют прав», а
но выходят... Если бы в английско! и н -
ституции такая статья была, моментально
все разбежались бы: Индия—в одну сто-
рону, африканские видения — в другую,
Канада—в третью.

Советские республики имеют ирам вы-
хода, а желания выхода у них нет. Напро-
тив, есть непреодолимое желание всегда
оставаться в нерушимо* братском союзе.
Несомненно, империллягты м«х стран, и
английские в особенности, обманулись во
мех своих расчетах на распад Советсаего
Союза.

Не может отрицать «Таимо, что весь
советски! народ подал голоса и блок ком-
мунистов и беспартийны!, что выразил он
полное доверие партия Ленива—Отлива.
Да, это факт, признанны! специальным
корреспондентом «Тайме». Но «обман», ви-
дите ли, в той, «чти не за кого было еще
голосовать».

Английская реакционная газета атим за-
мечанием выдает себя с головой. Лево те-
перь, зачем она посылала своего специаль-
ного корреспондента в Москву. Ома я» по-
следней нипуты надеялась, что найдется
«кто-то», кто противопоставит свои канди-
датуры блоку коммунистов • беспартийных.
По таких ве оказалось.

На нет, вак говорят, и суда нет. Не мо-
жет примиряться с этим англи!сса| реак-
ция, и лупят ова своих газетных ослов,
и ревут атн ослы об «обмане».

Мы понимаем, тг» в очень кояфтиаое
положение попала газета «Таамс». Заго-
ворив по ошибке человеческим языком, она
старается теперь реветь возможно громче
на привычном для яее языке автисоветско!
клеветы. Не поможет это! Не перекричать
ей простую правдхфактов, а факты говоря г
о торжестве советской демократии.

ПЕРЕГОВОРЫ О ФРАНКО-ГЕРМАНСКОМ
«КУЛЬТУРНОМ СОГЛАШЕНИИ»

БеТПК, 20 декабря. (ТАСС). В я п т за-
ведующего отделом печати французского
иинялерлва иностранных дел Кокера в
Берлин прояолжаяея два дня (18 н 19 де-
кабря). В Берлине Копер вел переговоры
е начальником отдела печати гериаасиой
фашистской партия Лятряхоя и е чяиия-
нямаш отдела печати аяажтерстаа яво-
отганиых дел.

8 оаублвимишпмв сегодня коммюнике
говорятся, что во время пребывания Номе-

ра в Берлине имели место «пплеовы* бе-
седы по всем тем вопросом, которые, в об-
щих рампах интересуют надлежащие ия-
станння обеих стрел». При атом добав-
ляется, что подобного рода переговоры
должны быть продолжены в будущем, что-
бы, «насколько это возмогло, набегятть
недоразумений, которые ВОЗНИКАЮТ В обла-
сти прессы и информации я которые вре-
дят развитию хороших отпошени! между
б соседним страдами».

Иностранная хроника
ф Франтдоокяи легчав Морис Арцт по-

Лял 14 дехяоря кяровоя рекорд высот-
ного полете, поднявшись о шюсажирох
и дауииспкш «люм о ш ш т «Фьр-
м*п-357> о мотором Рвво-Веагал 140 лош.

на высоту 7.000 метров.
ф По оообщотш ип и МИТИНГ гаэет,

17 т а в р я нз Нешодя в Маооауа. (Афри-
ка,) отправлено 2.200 чорворубалючвнков.

• В Валенсии открыли» ..
Нацлониьмго коматоп всаапекоя <Фе-
л'-рацнн работников аенля», входящая во
Пгообщкя р е й т я ооое.

• 17 лвхайря в Ньг>Ясс*е отрнлоя
«гороА «овшпряхаялигн о'еад вдоквжов,
пгкняншня р«зол1>км> кротеоте, оротш
вгоржеши Я о ш ш в Китай а пропа «та-
дочермааохоа ииторвадщал в Нимпяи
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НАКАНУНЕ
СТАЛИНСКОГО МЕСЯЦА

СТАХАНОКШ РЕКОРДОВ
пмизмдстюмм мкогды

« Н И Ж Т А Д С К И Х «"АЮЧИХ

ЛЕНИНГРАД. 20 деибр-. (Каов. «Прм-
•ыв). В ответ ад обращение ст»хыговп,«е
фабри I заводов Мосты I Московской
сЛлаоги передовы* работав крупных пред-
приятий Ленинград—«Краевого треуголь-
ника», «Большевика» • «Скорохода» уста-
нопЕи иовые рекорды высоко! производи-
тельности труда.

Огахашвец галошного цех» «Краевого
треугольника» тов. Д е и с н а с а ! 19 декабря
дал 250 пар галош прм в о д е 150 пар.
Рез<лк «бонятового цех» тов. Юран выпол-
нил норму ва 498 проц.

Небывалые рекорды установки стаха-
новцы цеха >й 38 завода «Большевик».
Стаханокп-опятвщнк тов. Заболотны! вы-
полнял дневную норму ва 500 проа. На
4 7 0 проа. выполнил норму другой рабо-
чий—тов. Хованов.

19 декабря стахаяока второго цеха мо-
нолитно! обуви фабрики «Скороход» тов.
Ястребова установила новый всехоюаиый
рекорд проиаводвтельногтя труда. Работая
на строчке бортиков, тов. Ястребова выпу-
с т и » 696 пар при норме в 200 пар.

БУДЕМ МНОЖИТЬ

РЯДЫ С Т А Х А Н О В Ц Ы

ИВАНОВО. 20 декабря. (Над. «При-
сы»). Обращение стахановцев Москвы я
Московской обласп нашло широпй отклик
е р е н рабочих Иваяова.

«Мм, рабочие я работницы, стахановцы
Ново-Ивановской мануфактуры,—говорится
в резолюции рабочих Ново ИВАНОВСКОЙ ма-
нуфактуры,—в период сталинской декады
стахановских рекордов также добились ус-
пехов в слое! работе. У нас товарищи Ско-
сырева и Семенова, работающие на 16 стан-
ках, выполняют свою норму на 115 проц ,
товарищи Майорова и Картапкм, работаю-
щие на десяти стайках, выполняют свою
норму на 120 проц. Комплекты помощника
мастера Молоючкина выполняли план на
113 проа.. Малафеева — на 112 проц., Се-
ливанова— на 114 проц. В целом наша
мануфактура за вторую декаду декабря вы-
полняла план на 104 проа.

Берем на себя следующие обязательства:
закрепить в 1938 году результаты, достиг-
нутые в декабре: не останавливаться ал
достигнутом, развивать шире социалистиче-
ское соревноваале и множить ряды стаха-
новцев».

1 5 0 Р Е К О Р Д О В З А О Д И Н ДЕНЬ

ПЕРМЬ. 2 0 декабря. (ТАСС>. Стаханов-
пы орденоносного завода им. Сталина от-
метили новыми пронэводствевныии побе-
дами вторую годовщину присвоения за-
мду имени вождя народов. 16 декабря на
заводе было установлено около 150 новых
рекордов. Количество выполняющих нормы
на 200 проп. удвоилось. Ряд пехов до-
бился небывалых показателей. Замечатель-
ный рекорд установила бригада молодого
бригадира тов. Хлебутияа, выполнившая
сменное задание на 6 0 7 пропентов. В брига-
де все первые места заняли токари-жен-
щяны—тов. Каэымова. выполнившая норму
па 753 проц., тов. Анферова — на 803
проп., тов. Соколова — на 797 проц., тов.
Фомина — на 1.052 проц. В цехе тов. Мол-
чанова выдающийся рекорд установил сле-
сарь тов. Тепляков, выполнивший норму ва
1.200 проц.

СТАХАНОВСКАЯ КОЛОННА
ПАРОВОЗОВ

КУПБЫП1ЕВ, 20 декабря. (Корр. «Прм-
ды»). Паровозное депо станции Куйбышев
показывает образцы работы.

В депо организована стахановская ко-
лонна, паровозов. 27 паровозов колонны
систематически перевыполняют задания.
Среди паровозных бригад передовое место
занимают машинисты Иванов, Сорокин и
Мельников. Их паровоз Л5 740-08—луч-
ший паровоз колонны. Путь от ставшги
Куйбышев до станция Батраки они совер-
шают со средней технической скоростью
53 километра в час вместо 35«километров
по норме. От станция СЫЗРАНЬ ДО станции
Кузнецк их средняя техническая скорость
40,3 километра в час вместо 27 по норме.

ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВОЙ ПЛАН

МАКЕЕВКА, 20 декабря. (ТАСС). 18 де-
кабря коллектив шахты им. Леднна («Ма-
кеевуголь») закончил выполнение годового
плана угледобычи: на-гора выдано 560.100
тонн угля. Горняки шахты обязались вы-
дать сверх годового плава 25 тысяч тонн

ЧЕРНИГОВ, 20 декабря. (ТАСС). 18 де-
кабря все сахарные заводы Черниговской
области досрочно выполнили годовой план.
Заводы дали стране 1.072 тыс. центнеров
сахара против 1.070 тыс. центнеров по
11Л31ГУ.

МЕТАЛЛ ЗА и ДЕКАКРЯ
(• тыс.*гоин)

Плая Выпуск % плана
ЧУГУН 44.6 88,7 МЛ
ОТАЛЬ 67,8 4вД «3,7
ПРОКАТ 41.1 ММ) 6ВД>)

УГОЛЬ ЗА I I ДЕКАБРЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
ПО ООЮЯУ 40В.В М М ВВ.41)
ПО ДОНБАССУ М2.0 М М »7.7>>

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 19 ДЕКАБРЯ

П л и в Выпу* %
штуках щ«но ПЛАНА

АШМШН1 груаоып <8ИС> 897 ОТ 100,0
Автоматам мгвовыж (ЗИС) •• 10 100,0
На Горысовском автозаводе им. Молотом

19 декабря был выгодной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
19 декабря на желеаных дорогяж Союаа по-

гружено 76.264 вагона — 80,3 проц. плана, вы-
гружено 78.691 шагоя — 81,3 проп, плана.

М На рядя ааводоя в прокатных цехах был
выходной д^нь.

•) На ряд? шахт Донбасса, Кузбасса н дру-
гих бассейнов 18 декабря был выходяо! день.

Вчера в Москве начался шторой тур
Всесоюзного конкурса пианистов. На
снимке: участник конкурса ленин-
градский пианист М. Якубович (си-
дит) и член жюри орденоносец
Я. Флнер. Фото В. Амчяелавсиой.

ТРАНСЛЯЦИЯ
ЗАПИСИ РЕЧИ

ТОВАРИЩА СТАЛИНА
Речь товарища И. В. Отчина на пред-

выборной собрании избирателей Сталивсхого
избирательного округа г. Москвы 11 де-
кабря 1937 года в Большом театре была
записана на пленку фабрикой звукозаписи
Всесоюзного радиокоятггета.

Сегодня в 9 <исов вечера запись речи
товарища Сталина будет трлнслиропаться
пи Советскому СОЮЗУ терез радиостанции
ии. Коминтерна, ВЦСПС и коротковолно-
вые передатчики.

Руставелевские дик
в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 де*айря. (ТАСС). Гру-
зия — накануне торжеств в связи с 750-
летием со дня рождения гениального твор-
ца бессмертной1 поямы «Витязь в тигровой
шкуре» Шота Руставели.

22 декабря открывается научная сессия
Тбилисского университета, на которой бу-
дут заслушаны доклады профессора Кеке-
лидзе — «Руставели и его эпоха», про-
фессора Абуладзе — «Руставели и «В*п-
хис Ткаосани», доцента Чиковани—«Ру-
ставели и народное творчество» и другие.

24 декабря в Тбилисском драматическом
театре имен» Руставели откроется юбилей-
ный пленум Союза советских писателей
СССР.

Затем в Оперном театре состоится тор-
вственный пленум Тбилисского совета.

25 декабря в трех залах музея Грузии
•гкроется выставка «Руставели а его
эпоха».

Заканчивается подготовка к открытию
памятника Руставели. Памятник высотой
в 12 метров выполнен по проекту скульп-
тора К. Мерабишвили.

Академия наук СССР выделила делега-
зию для л а с т и в торжествах, которые
состоятся в Тбилиси в связи с 750-летнем
го дня рождения гениального грузинского
поэта Шота Руставели. В состав делегации
входят академики В. В. Струве, И. И. Ме-
шалинов, профессор К. Д. Дондуа, члев-
кюрреслондент Академии наук В. Ф. Шмп-
харев и научный сотрудник тов. Мегре-
лидзе.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ХАБАРОВСК. 20 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера в Хабаровском театре 0К1ВА
выступил перед командирами, красноармей-
цами н краснофлотцами приехавший на
Дальний Восток московский железнодорож-
ный ансамбль песни, пляски а джаз-ор-
кестр. Концерт прошел с больший успехом.

Ансамбль успел уже дать тридцать пять
концертов на станциях, в депо м вагон-
ных участках Амурской I Дальневосточ-
ной железных дорог. Обслужено 3 6 ты-
сяч транспортников. Кроме «того, ансамбль
в джаз дают концерты в красноармейских
частях ОКДВА, оказывают помощь транс-
портным кружкам художественной самодея-
тельности.

Филиал музея В. И. Ленина
г ' в Киеве

М И , 10 ммбря. (Корр. рмяы)
К прекфмаомт амигею, отведенному в пен
тре т и п ы для филиала му»ея В. И.
Ленина, делами несколько прястроег. Об-
щая площадь шшвя поАм тп у и л -
чктся н а м I емтмят 42 Меям
ратяых метров. Дм босмых
уже готовы, в нлд мдгкя иутреиим
отделочные рвбвш.

В 18 идах муж» впит собран» и м и
2 тыеяч (мпоиато». Из Цвятралыюго му-
зея Ляпа» получена уже часть скульптур,
яведоема скульптур»»» ДОрщ» при-
с л ш нрмюраы! 4юст |ешп4. , На-дяях
нмогт о о е т у о т п Цмг#ыьМга лумя
Штамм п«в*1ши доясих дму-
ммяр И руколией.

В архивах У дамы мйчк пвоомдят*
ся «тбор натериМ** о жазваа деятель-
нветя Ленина. И* Чернигова нМмщю 12
ноДглоов газеты «Искра» за 19М гг По-
лучено 150 плакатов периода гралщаской

войны. I» Днецвопетровсы присланы про-
токолы собрала! рабвчп в в и е п ш , в
которых СОДФЯПСЯ прюьба, пдавдввиая
к (я*тттщяягш«п1г м шфть
Влади*»? п ы п т м и д с » в» Гкцамкт»
мяффшвш., смсямыИг м> и ш н в ! 1»-
вантив, <п« буржуазия в ев»е1 ит ве
пцчиват смерти томрицу МиШ».

Н*1 «фовмеввеи муаея (икит** брага-
и х г м ж т о в . Музей' «Шюал лучшим
советским мастерам иртины > екульпту-
рн, жэоОражаюшие Владимира Ильича и
товарвщ» Оппнв.

Цравбретены конумеввлнал скульп-
тура «Леи» • Сталин в пвяш», • тсаже
»Я1 «веоотов квевск#Й «бметт! вШтав-
кв ««юдвого творчеств».

Кпвсвая деревообделочная фабрвА по
спевв»льн»м вскязам изготовляет мебель
для т л е » ' чц»;,

Опритм фаигыа «я** §.•!.
намечается в первомайские дни.

РАДИОСТАНЦИИ

ДЛЯ
ЛЕНИНГРАД, 2 0 декабря. (Кеда. с1

ЯЫ»). Закончена постройка д е р в И - И »
мощных радиостанций для м о и м и
«И. Сталин» и «Л. Каганович». Освдщвв-
ные атими станциям), ледоколы будут в
полном смысле слова пловучпк радвоцев-
траки. Достаточно сказать, что по своей
мощности ледокольная радиостанция будет
равняться половике крупнейшего поляр-
ного радиоцентра на острове Диксон.

Первая радиостанция уже отправлена ва
Балтийский завод имени С. Орджоникидзе,
где строится ледокол «И. Стали». Вторая
станция готоввтея к отправке в г. Нико-
лаев для установка на ледоколе
«Л. Каганович».

НОВЫЕ ДОМА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 20 декабря. (ТАСС).

Много новых красивых зданий построено
в Ростове-на-Лону за последнее время. На-
днях заселены пятиэтажный дом водников,
семиэтажный дом научных работников,
второй дом спепвалястов и дом актеров.
Готовы дожа работников электросети, паро-
возоремонтного завода им. Ленина в дф.

Толыю-что открыто 6 детских сядов,
размещенных в новых двухэтажных зда-
ниях, Я детских яслей, 2 рояльных дома,
каждый на 50 коек, и школа ФЗУ.

КУРСЫ ГАЗЕТНЫХ

РАБОТНИКОВ
ГОРЬКИЙ, 20 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня в Горьком открылись област-
ные двухмесячные курсы работивков район-
ных газет. На курсы приехало 80 человек,
в том числе 15 человек, вновь выдвинутых
редакторами районных газет.

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). При Бурят-Монгольском обкоме пар-
тии открываются постоянные курсы для
подготовки и переподготовки работников
районных газет. Произведен первый набор
40 слушателей, преимущественно молоде-
жи, окончившее десятилетку и семилетку.

ЛЕРЕГОН СКОТА

•'• А Я А - Ш , -90-декабря. (Иврр. «Пвм-
*ы»). О х ш колхозов Маптистяусского'
р а А т (южвая часть Западного Казахст»-
1Ы) пополняются породистый с коток из
совхозов, расположенных вдоль реки Ура-
ла. Животных пришитпя перегонять на
раггтоянве около 2 тысяч километров че-
рез безводные пески, солончаки в безлюд-
ную пустыню Усть-Урт.

Первая партия скота (3 тысячи овец)
была отправлена в Мангястаусский райов
10 сентября. Через 35 дней стадо уже было
на месте. В пустыне погибло всего лишь
10 овеп.

В начале декабря из Баксайского совхо-
за начался перегон второй партии — свы-
ше 3 тысяч голов.

ВЫДВИЖЕНИЕ АКТИВИСТОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

КАЗАНЬ, 20 декабря. (ТАСС). Десятки
партийных и беспартийных активистов, про-
явивших себя во время кампании по выбо-
рам в Верховный Совет СССР, выдвигаются
сейчас на ответствен-ную работу в партий-
ных и советских организаниях.

Помощник механика фабрики «Светоч»
тов., Ахметов, работавший председателем
участковой избирательной комиссии, будет
залечивать отделом коммунального хозяй-
ства. Комсомолка тов. Исхахова, исполняв-
тая обязанности секретаря участковой из-
бирательной комиссии, — теперь инструк-
тор райсовета, доверенный тов. Поляков—
заведующий заводским парткабинетом.

Из активистов избирательной камлании
в Сталинском и Молотовскох районах го-
рода выдвинуто на ответственную партий-
ную • в хозяйственную работу 28 человек.

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
20 декабря, в 1 час двя. координаты

дрейфующей станции «Северный полюс»
были следующие: 81 градус 44 минуты
северной широты и 6 градусов 37 минут
западно! долготы.

В районе станция — сплошная облач-
ность, снегопад, северный четырехбалльный
ветер, температура — минус 22 градуса.

Безгаражное обслуживание
и аггрегатный ремонт автомашин

В Москве организованы трв опытные
базы безгаражного обслуживания автома-
шин. В автобазах транспортного управления
Моссовета оборудованы первые установки
обогревания моторов автомашин паром,
Электричеством и водой. 9ти установки себя
полностью оправдали. Л)ни позволяют со-
держать зимой автомобили под открытым
небом, постоянно готовыми к работе. Про-
цесс заводки мотора после обогрева паром,
электричеством или водой длится всего
несколько секунд.

Московский совет решил перенести к
7 января на безгаражное обслуживание весь
парк транспортного управления Моссовета.
Сейчас в Москве обследуется все гаражное
хозяйство и подготовляется перевод сто-
личного парка на безгаражное обслужива-
ние, как наиболее практичное и рентабель-
ное.

Освобождающиеся гаражи будут исполь-
зованы для профилактики и текущего ре-
монта машин.

Транспортное управление Моссовета раз-
рабатывает также новую систему агтрегат-

иого ремонта автомашин. При существую-
щей системе ремонта тысячи машин про-
стаивают декадами в гаражах и мастер-
ских в ожидании, пока приведут в порядок
сносившуюся часть. При аггрегатной систе-
ме ремонта простои машин будут сведены
до минимума.

К примеру, ремонтируется мотор. Маши-
не не нужно простаивать в ожидалки ре-
монта. Реионтируемый мотор снимается в
отправляется на завод. Вместо него ста-
вится исправный мотор, и машина снова
может быть поставлена на линию.

Высчитано, что аггрегатвая система ре-
монта увеличит коэффициент использова-
ния парка до 0,92. В первую очередь
этот »ффективный способ ремонта будет
внедрен п автобазах системы Моссовета. А
заводы транспортного управления перехо-
дят с начала нового года ва ремонт аггрега-
тов автомашин.

По примерным подсчета*, введение втого
метода ремонта в автомобшьиом хозяйстве
Моссовета сэкономит в 1938 году десятки
М1ЫВ0Н0В рублей.

В Киеве на площади Героев Пере-
копа открылся предпраздничный но-
вогодний базар елочных украшений.

Фото я. вшив.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
Р Е К О Р Д Ы
ДАЛЬНОСТИ

Центральный аэроклуб СССР ил. Коса-
рева получка от щ ф к п у м а Международ-
ной авиационной федерация (ФАЯ) сооб-
щение о виесенш в официальную табли-
цу междуааоодвых веконов рекорд» Д*ль-
воста, установленного легпком-иФпытв-
теле* А. Гусаровым и старшим лейтенан-
те* В. Глебовна на легком многоместном
елмалете «САМ-Ь-2-бвс». Стартовая со
Щелвнхжого аврожюша 23 сентября, лет-
чика тт. Гусаров в Глебов ва другой, же
деяь благагго.тучно опустилась в Красно-
ярске, покрыв по прямой, ливон без посад-
ки 3.318 км 198 метров.

Праэмн также м«жлуяа.роднш рекор-
дом дальни беспосадочный полет, совер-
шении! 7 октября летчмом А. Кдакжел-
ским. На легком одноместном самолете
«Гидоо-1» он покрыл без посадки рас-
стояние в 4 7 0 км 6 6 2 метра. (ТАСС).

Пленум правления
Союза архитекторов

В залах Всесоюзной академю! ацяигтек-
туры, где 23 декабря откроется второй
плевтм щодлепия Союза советских архи-
текторов, сейчас монтируется большая вы-
ставка, посвяшеаиая массовому жвшвпяо-
му строительству.

В работах пленуна примут участие
представители местных организаций архи-
текторов, приглашенные из разных городов
архитекторы и инженеры, рабочие-стаха-
новцы крупнейших строек Москвы. В допол-
нение- к основным докладам о массовом
жилищном строительстве будут сделаны со-
общения на специальные темы: о строи-
тельстве жилиц для горняков Донбасса,
о еборпом деревянном стфотгельстве на
Урале, об особенностях сооружены жилъп
донов в южимх н юго-восточных районах.

Будет заслугаая также доклад Надожно-
го комиссариата комэгуяалмюго хозяйства
РСФСР о новых вориа-х проектпрованвя
жяльгх зданий и законодательстве по жи-
лищному строительству.

Плеву* продлится Б — 6 дней.

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

В московском Дворце физкультуры спор-
тинного общества «Крылья Советов* вчера
начались массовые соревнования на пер-
венство ВЦСПС по гимнастике. Сюда с'еха-
лвть 710 сильнейших гимнастов я гимна-
сток, представляющих 58 добровольных
спортивных обществ.

Сореввомвяя продлятся до 2 3 декабря.

ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
НА КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 декабря. (Корр.
«Правды»). На-днях в городском драмати-
ческом театре состоялся первый спектакль
на карельском языке. Были поставлены
водевили А. П. Чехом: «Юбилей», «Мед-
ведь» и «Предложение». Спектакль прошел
с большим успехом. <
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Щ Ш К Е С О Ю Н Ь Я
КОНКУРС ЛИАИНСПИ

Вчера в Малом зале Моокояской гмг-
дарственной консерватория начался втв-
рой тур Всесоюзного конкурс* пианистов.
Этот конкурс является третьи пе счету
крупным еоревномняем е н в т е с н в п -
нветов.

Спешив у ы с ТРАДИЦИОННЫМИ конкур-
сы музыкантов ммеют громадное зиачеинв
для выдважеиая новых ярках представи-
телей советского исполвггельского векус-
С1ва. Всесоюзные конкурсы в то же время
являются серьезной творческой провер»
кой и стимулом к дальнейшему росту-
Недаром ряд пианистов ва чжсла участ-
ников предыдущих всесоюзных конкурсов
прекрасно показал себя впоследствии в»
ответственнейших международных сорев-
нованиях.

Выступлевая перед крупными автори-
тетами в области исполнительского искус-
ства имеют особое значение для манжетов,
воспитывающихся в периферийных учеб-
ных заведениях. И наконец, основное
значение наших конкурсов — это живой
творческий обмен опытом между различны-
ми музыкальными школами а их старыми
и молодыми представителями.

В начавшемся «терм туре Всесоюивго
пвкурс* участвует , 51 пжааяст, среда
нях — представители РСФСР, Украины,
Белоруссии, Груаав, Армении й других
республик. Молодые паависты выступят
с большими разнообразными программами.
Новое н обязательно* условие конкурса—
исполнение варяду с произведепями
Баха сопат Бетховена, требующих от
исполнителей особой зрелости и глубины
интерпретации. ,

По окончания второго тур* конкуре*
будут отобраны 10 наиболее ВЫДАЮЩИХСЯ
пианистов для участия в третьей, фанмь-
яон туре, после чего жюрн присудит
премии.

В первом туре конкурса многие мос-
ковские пианисты показали высокий уро-
вень исполнительского мастерства. Но пе
опыту предыдущих- конкурсов мы анмн,
какими прекрасными талантам! распола-
гают и другие республики и города Совет-
ского Союза. В начавшемся втором туре
надо ожидать интересного • содержатель-
ного соревнования пианистов.

ЯКОВ ЗАН.
Т*вчвт1

НОВОГОДНИЕ БАЗАРЫ
ПОЛТАВА, 20 декабря. (Корр. «Праа-

цы>). В городах Полтавской области от-
крываются новогодние колхозные базары.
Колхозники привозят большое количество
мяса, овощей, битой и живой птицы и ио-
лочньгх продуктов.

Цены на сельскохозяйственные продук-
ты ежедневно снижаются. Свиное мясо
стоит 4 — 6 рублей килограмм, масло сли-
вочное и сало — 1 0 — 1 2 рублей ыло-
гранм. ^ . • •

НАЙДЕНЫ СКЕЛЕТЫ
ДВУХ МАМОНТОВ

КАЗАНЬ, 20 декабря. (ТАСС). В селе
«Камское Устье», на правам берегу Вол-
ги, на глубине 3,8 метра обнаружены хо-
рошо сохранившиеся кости огромного жи-
вотного.

Работники Казанского государственного
университета им. Левина организовали рас-
копки на месте находки. Выяснилось, что
это костя двух мамонтов. В настоящее вре-
мя в Казань доставлен почти полостью
скелет одного мановта. Он будет реставри-
рован и вьктамев а геологической музее
университета.

Верной 1938 года предполагается про-
должить раскопка, чтобы откопать скелет
второго мамонта.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Арест шайки грабителей. В Мыти-

щинском районе, под Москвой, орудовала
шайка грабителей.

В октябре блиа станции Лосиноостров-
ская грабители напали на гр-ку Курсиву,
избили ее, отобрали золотые часы, кожа-
ное пальто, 8 0 0 рублей. Еще раньше
жертвами этой шайки стала А. Автонова,
М. Бебяева, Щербинина и другие.

На-днях преступников удалось «дер-
жать. Все они: А. Д. Куаъиевко, Н. К.
Юрченко, И. С. Коопщук, А. 3- Кромбет а
Н. И. Маяько—уже имели в прошлом суди-
мости и приводы в милицию. В совершен-
ных имя преступлениях арестованные оо-
янались. Грабители предаются суду.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ЗАКОНЧЕН П Р М З В Ш В О У N СКОРО ВЫППКАПСЯ НА ЭКРАНЫ СОЮЗА НОВЫЙ БОЯЫШЙ МУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬУ ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО

ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК « Ш ( 6 )
21 и 36 декабря, в 1В ч. 30 мня., черев

радиостанции виеня Котнтарш предает
лвкцвю по курсу политической акояомяя,
рваделг •Кшптляаш т «мы.
•ПОГОНЯ 8А ПРИБЫЛЬЮ, КАК ОСНОВНОа
СТИМУЛ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА* я
•гАотгалмЕВив пппАвоиоа стой-
МОСТЯ МВЖДУ ГАвЛВПЯЫяШ ГГУППА-
мн вггжулам. гатааыа «АВИТАЛ..

Автор м ч п - « о т » впяомпмвяп яязгк
РОвЖНВМТ, Д. И.

ОТКРЫТ П Р И Е М
ПОДПИСКИ ни 11М г.

„АРХИТЕКТУРА СССР"
оргаш Ооюм еомтсашх .ф-

хитектороя
КквывсячныЯ ж л я и ,

Журнал широко освещает »ргитеггур-
•ую жизнь в лашеЙ стране в аа руб»*
жом. Журнал богато вллюстрмрован.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 нес. — 9в ру&,

в нее. — 48 руб., Э мве — 2 4 руб.

вВ*Л*Г<О?1(>И111ОСГ?8» г.
«опивая
А. ЭЕНОВИНА я А. ШТМПА.

Режяссм янеяуш. шт. ВОСР
АЛЕКСАНДР •АЙНЦНММКР.

сегодня в
ВОЛЫПОй-оп. Тажая Дав! ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

ШОГО-оп. РяголптО! ЫАЛЫв-Ви. си. Вовне
Годунов пойдет сп. Лес. Вилеты действительны.
Лица, яе яселанмц. восполыюв. рано». Онл.,
возврат. Я1 в наест т-ра лп нач. оимшжля,
ФИЛИАЛ МАЛОГО г-В* «аннон «ест*! МХАТ
на. и. ГОРЬКОГО - Г о м и * к и д а л ФИ-
ЛИАЛ МХАТ-Пяяаяпкаай ндтв |_ КАМЕР
НЫЙ-АЯВМВВЯЯ1Ш На. Во. 1Ш1РХОДЫ1А--
Ршааов, Иа. Шг ВАХТАНГОВА-Во ваиы
виноватые! МООФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ — ДЛЯ 17АОЯМСТВ. ОМЮДМТелЬ-
ностн г. Мооквы. Гос. яловой •Вавств СССР.
Гое; авсанод» иаводаого танца СССР. Гое.
^&*~*^9 ШШш9ЯШ%Л% МвУС^УУМСавТОО ©ООнт] З А Л
ЛОМА УЧЕНЫХ —Гос. аиеаа&ш вавоавого
тяни* УССР. В программе: Тааяы вааадоа
ООСР. Нач. в 9 1. Вилеты на постоая. аеста
действительны; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА
СОЮЗОВ - Вече» автгтян-омеаотоевев. Уч.:
К. Дгвжввеваа, М. Клавоа, В. Гнгшкаа,
В. Рмамва. А. Ватутин, & головня, В. Влато-
говавв* А. Мсесивня, о. Лсасвшваввя в др.
Нач. в 0 ч. веч. Вил. продаются: ХВРКВ-
СКИА-Гегшме Остамкикп ЦЫГАНСКИЙ-
Святая в таваап РИВОЛЮШШ — Оегедн» сп.
Гаосль вгвадвы ОТИКНЯЖТСЯ. Вял. воавраш.
по кест7 покупая. Абоивиеяты вЯвявявмотся
н навое т>ра на яявяра. нее. 1988 г. в вяТяавсЯ'
ИЫЙ СВОЯ) ГОСГРАМ-В»ЧЬ Я ИЯ1ЯЙВД МООПО-
СывовкЯ) Им. м: Н. КРМОЛОЯОяТ—Шпиня)

ТЕАТРАХ:
ЛЕНООВЕТА —Прафесмв Полежаев! ПЕРВЫЙ
РАБОЧИЙ (Спартаковеввя. М) — Год деаат-
яадцаты!) МОСК. ДРАМАТИЧ. (НовоояоВод-
ская, 37)—На ясяаого нудрева доволаяа яро-
СТОТЫ1 ТВАТР ям. ЛЕНИНА — еп. Современ-
ного т-ра—Пограничника: САТИРЫ—Вм. об'-
•влен. сп. Весенний сиотр пойдет сп. В*ла-
пми семья, трт — ви. об'явлся. сп. Весея-
ний смотр пойдет сп. Мелкае коаывв) ОПЕ-
РЕТТЫ — премьера — Голубые скалы.

Клуб МГУ-Сегодня в 8 ч. 30 м.
В. Н. Я Х О Н Т О В —•Настасья «ил
по ром. ф. Достоевского «И д в о те.

в вияяадяаав 1-го ГОСЦИРКА
воасоювныа КОМИТЕТ ПО ДМЛАМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

п р о в и д и т
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ПО БОКСУ Ф Р А Н Ц И Я — СССР.
Вилеты васпределпбтел во Всесопааом Ко-

митете по Делам Фаанч. Культуры и Спорта.
Постоянные места, места ударника, та-

АДРВО РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА] Мосааа. 40. Леваигндеяое шлете, улава >Пв«влы., д. 94. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ
' - " " - | - Д 1-11М9 в а «-83-711 Оваоаов пеитя; - ~

«та »едаяаия — Д 8-1В-В4. Отдел
Иностранного — д а-1 |-ОВ| Иафввншцня — Д о-|В>М| Пасса — Д *-1в-*5» I

йллпетраааоавого — Д 9 4 М 8 | Сеяяетарнат!

ДЕЛОВ РЕДАКЦИИ] Саравочяого бюро- Д 5-1В-ВВ1 Партийного - Д 5-1О-ВВ| Сов. строительства
т к - Д ^ 7 > ! {Овин, ваувм я быта- Д «-Ц.1», Местной с с т а - д » М в . « | ЛнтертраТ в
дал аПвлевяк-ДВ-ВВ-1Х. О недоставке гввегьг'в фт сооввят. в* |Ин»павН1 Д М Н 1 ва*

— Д 8-11-1». Си
веществ-Д «-11

--- 1ВОГО — Д 3-1В-М| ВМВОВВ1С-
Кратная в баОлнигрвфаа - д 8-КК1,

Г-ж-лта*»—35099. Типаграфйя гмвты сПрмявв имии Ств»>т»в. Ми. 1102.


