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

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
1 355 (8040) 125 декабря 1939 г„ понедельник 1 ЦЕНА Ш НОЛ.

Вчера в городах и селах РСФСР, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении,
Казахстана, Туркмении и Киргизии происходили выборы в местные
Советы депутатов трудящихся.

Советские люди с огромным воодушевлением ими на избирательные
участки, чтобы выполнить свой высокий гражданский долг.

НАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ
Вчера с болмпям воодушевлением про-

ю л и выборы я местные Советы депута-
тов трудящихся. Советсигй народ встретил
выборы, как радостный пращник. День
2 4 декабря явился еще одних ярким свиде-
тельство» морально-политического единства
нашего народа, единства, составляющего
надежную основу для неуклонного движе-
авя вперед к новым победам.

И в городах н в селах — всюду выборы
проходили в праздничной обстановке, всю-
ду избиратели с готовностью спешили вы-
полнять свой гражданский долг. Большая
пиитическая активность совстйк'их гра-
ждан получила еще одно свое подтвержде-
ж е . Рабочие, работницы, служащие, тру-
довая интеллигенция, л кил всех профессий,
•еех категорий труда радостно шли к изби-
рательным урнам.

Можно с полной уверенностью сказать,
*гтп подсчет голосов покажет и в яыиеш-
вих выборах победу блока коммунистов и
беспартийных. Тому свидетельством — все-
народное воодушевление, праапмчдаый под1-
вм, всеобщий энтузиазм, тому свидетель-
ством — высокая активность, проявившая-
ся на предвыборных собраниях и совеща-
акх.

«Также свободные и действительно де-
«ократические. выборы могли возникнуть
только »а почве торжества социалистиче-
ских порядков, только на базе того, что
у нас социализм не просто строится, а уже
вошел в быт, в повседневный быт народи.
(Сталин).

Каждый советский гражданин чувствует
еебя хозяином своей страны. Никто л
•ичто не стесняет его волю. На основе са-
мой свободной, самой демократической
Сталинской Конституции он принимает
участи* в управлении государством. Это—
его неот'емлемое право. Советский избира-
тель считает споим высоким долгом уча-
ствовать в управления страной, участво-
вать в выборах. Опуская избирательные
бюллетени в урну, голосуя за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных, совет-
ский гражданин тем самым голосует за
дальнейшее процветание отечества, за даль-
нейшее улучшение жизни народа, за поли-
тику партии Ленина—Сталина. Единоду-
шие советских избирателей — яркое выра-
жение морально-политического единства на-
шего народа.

«Морально-политическое единство на-
шего общества, в котором каждый парод
свободен в устройстве своей жизни и все
народы вместе помогают друг другу
•«уклонном движении вперед, к счастли-
вой жизни народов СССР,—таков славный
«ггог роста и преобразования нашей стра-
иы под руководством партии Ленина—
Сталина. Вождем и знаменем зтого един-
ства народов, вождем народов СССР, как
ото знают трудящиеся всего мира, является
великий продолжатель дела Ленина — наш
Сталин, вокруг которого сплочена наш*
партия, советские народы, вгв лучшее
в мировом освободительном движении»
(Молотов).

В Москве, Ленинграде. Киеве, Тбилиси
Минске, Ереване и других местах, выдви-
гая кандидатов в депутаты местных сове-
тов, избиратели называли имя товарища
Сталина, как самого любимого всенародно
го депутата. Вылитая товарища Сталина
в депутаты местных советов, избиратели
тем САМЫМ демонстрировали свои горячие
патриотические чувства, свою готовность
бороться и побеждать под знаменем пар-
тии Ленина—Сталина.

В глазах народа Сталин—олицетворение
всего лучшего, всего прекрасного, олицет-
ворение несгибаемой силы, мужества,
несокрушимой энергии, беспредельной
любви к родине. Отдавая голоса кандида-
там блока коммунистов и беспартийных
советские граждане хотят видеть в свои
избранниках сталипские черты. Они хотят,
чтобы их депутаты были бесстрашны
бою и беспощадны к вратам народа, ка)
Ленин и Сталин; чтобы они были свобод
ны от всякого подобия паники, как Леню
и Сталин; чтобы они были мудры и нето-
ропливы при решении сложных вопросов
где нужны всесторонняя ориентация

всесторонний учет всех плюсов и мяяу-
сов, ,как мудры Левин и Сталин; чтобы
« и были так же правдивы и честны, как
1еяин и Сталин; чтобы она так же люби-

и свой народ, как любы его Ленин н а с
юбит Сталин.

Избранным вчера депутатам предстоит
мало серьезной, ответственной государ-

ственной работы. Но истые большевики ни-
когда не боятся ответственности, не боятся
трудностей. Не может быть никакого сомне-
ния в том, что вновь избранные депутаты
юстных органов государственной власти с
юлыпевастской энергией возьмутся за дело,

дальнейшее улучшение жизни и быте
вашего народа. Долг каждого депутата —
[олом, трудом оправдать доверие своих из-
бирателен.

Нет ничего выше доверия народа! И нет
большей чести, чем быть избранником
своего народа!

Функция избирателей не кончаются
олько выборами. Постоянно избиратели
олжны активно участвовать в работе мест-
|ых советов, держать под контролем своих

путатов, требовать от них отчета в иг
'ятельностн.

Закончившаяся избирательная кампания
[рошла под знаком огромной политической

активности. Сотни тысяч и миллионы со-
ветских граждан приняли участие в орга-
низационной и агитационной работе. Мил-
1ионы советских граждан, участвуя в под-
отовке выборов, приобрели серьезный по-

литический опыт. Задача состоит в том,
чтобы сберечь накопленный людской капи-
тал, не растерять армию агитаторов, орга-
низаторов, пропагандистов. Предвыборная
кампания и сами выборы еще более спло-
тили народ и партию — его авангард, при-
близили сотни тысяч беспартийных акти-
лстов к партии. Партийные организации
олжны неослабно продолжать работу с те-
•и товарищами, которые за время избира-
тельной камлании показали себя политиче-

скими деятелями, пламенными советскими
активистами.

Ни в одной
политически

ЛРУ
т ор!

той стране мира выборы
•рганы не проходят и не

могут проходить столь организованно и
столь единодушно, как у пае. Господствую-
щие классы в зарубежных странах нстюль-
зуют выборы для усиления гнета и бес-
правия трудящихся. Трудовой народ в
условиях буржуазных конституций имеет
лишь единственное, право — право умирать
в «ищете. Только в нашей стране, где на
веки ликвидированы эксплоататорскяе
классы, где нет эксплоатацип человека че-
ловеком, обеспечен расцвет подлинного
социалистического демократизма.

2 4 декабря — день выборов в местные
•оветы показал еще раз величие Сталинской

Конституции, силу советской демократии
силу патриотизма нашего народа.

Граждане советской страны воочию ви-
дят, как под руководством партия
Ленина—Сталина расцвела наша родина,
как рассеялся мрак невежества, в котором
господствующие классы России столетиями
держали парод, как наше государство пре
вратилось в могучую социалистическую
державу, грозную для всех своих врагов.
Чудесные изменения в жизни народа, про-
исшедшие за годы революции, наполняют
чувством гордости сердце каждого советско
го патриота. И ягу свою законную гордость
народ нес, как знамя, в славный день
выборов — 24 декабря 1 9 3 9 года!

Морально-политическое единство совет-
ского народа, дружба всех народов, насе

Зал для голосования в 21-м избирательной участке Пролетарского района (Москва), где баллотировалась кандидатура товарища И. В. С п л и т в Московский городской
Совет депутатов трудящихся. Фото н. Кул

За Сталина!
Чтобы попасть в комнаты 21-й участ-

ковой избирательной комиссии, надо
пройти колонный зал Дворца культуры
автозавода имени Сталина. По обе сторо-
ны—стэнды выставки, рисующей жизнь
товарища Сталина. А посредине, между ко-
лоннами, устланная ковром дорога. Она
напоминает сегодня радостную весеннюю
улицу. По ней «дут не спеша, как на
праздник.

Здешние избирателя—жители Ленинской
слободы. Многие та них работают яа за-
воде «Лия&мо» им. Кирова, на автомобиль-
ном и велосипедном заводах, есть учащиеся
и военные, домашние хозяйки и пенсионе-
ры, служащие учреждений и строительные
рабочие.

Они рассматривают исторические по-
лотна вьктавки, разглядывают лепные
своды дворца.

Этот дворец сегодня влечет к себе людей,
как матялт: здесь баллотируется в депута-
ты Московского городского совет» товарищ
Сталин. Справочные киоски, редакции га-
зет, Моссовет еще с вечера 2 3 декабря
осаждались запросами: где можно про-
голосовать за товарища Сталина? Приезжих
давали адрес, 21-й участковой избиратель-
ной комиссии Пролетарского района.

Участники проходящих в Москве елве-
щаний приехали сюда из гостиниц. Тран-
зитные/ пассажиры прибыли прямо с вок-
залов со «пойми чемоданами и узлами.

Группу приехавши с, Урала инженеров
встретил у входа агитатор.

репалцева и Цветков», секретаря Чукотско-
го окружкома партии тов. Прохорова, ба-
талымиого комиосара тов. Матвеева и его
жену, награжденную медалью «За боевые
заслуги», военинженера 2-го ранга тов.
Калачева и сотни других людей привели сю-
да любовь и преданность вождю.

Вот появилась целая группа тпбирате-
лей — со знаменем, с цпетами, с большим
портретом Иосифа Нксаряояоияча. «Кто
вы?» — спросили их.

— Мы — жители седьмого корпус* по
Восточной улице,—ответила шедшая с
края женщина.

ляющях Советский Союз,— в этом заложс- — Наш кандидат—товарищ Сталин,
на основа прочности советского строя, в
этом заключен источник силы нашего го-
сударства.

«Это значит, между прочим, что в слу-
чае войны тыл и фронт нашей армии
ввиду их однородности и внутреннего един-
с т в а — будут крепче, чем в любой другой
стране, о чем" следовало бы помнить зару-
бежным любителям военных столкнове-
ний». (Сталин).

День выборов — 24 декабря 1939 го-
да — умножил силу и славу советского
государства, силу
рода.

и славу советского на-

ОПЕРСВОДКА Ш Т Ш ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
В течение 21 декабря яа фронте ничего

существенного не произошло, если не счи-
тать серьезных разведывательных столкно-
вений на Карельском перешейке, в резуль-

тате которых фиискяе войска оставили яа
поле боя 971 человек убитых, при этом
нами захвачены 35 пленных, в том числе
4 офицера.

«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ
ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ

Блестящим успехом ознаменовал выбо-
ры в местные Советы депутатов трудя-
щихся коллектив Ммнмсии-О' орден.
Ланий» зайца «Красным пролетарий» —
инициатор социалистического соревнования
имени Третьей Сталинской Пятилетки. 2 3
декабря завод досрочно закончил годовую

программу. Особенно хорошие результаты
показали 1-й и 3-й механические цехи,
1-й сборочный цех, цех наладок я стаха-
повский кузнечный цех. Хорошо также
работали коллектив многостаночников ма-
стера-коммуниста тов. Латкова и второй
пролет тов. Соловьева. (ТАСС).

В ЦЕХАХ АВТОЗАВОДА имени СТАЛИНА •
Новой производственной победой встрс-

тнля день выборов в местные Советы де-
путатов трудящихся передовые цехи
Микввсивга аатмамш имвии Сталина.
Коллектив кузовного цеха накануне вы-
боров досрочно закончил выполнение про-
граммы 4-го квартала, изготовив 300

комфортабельных кузовов для 27-местных
автобусов «ЗИС-16». Замечательные до-
стижения показали стахановцы кузницы.
Тов. Незомундирин отковал в смену 2 2 0
кронштейнов для газогенераторных машин
при норме в 7 0 штук. Стахановец тов. Куз-
нецов при норме в 230 деталей отштампо
вал 4 2 5 штук. (ТАСС).

ЗИМНЯЯ УЧЕБА КОЛХОЗНИКОВ УКРАИНЫ
КИЕВ, 2 4 декабря. (К«рр. «Праиы»).

В колхозах началась зимняя учеба. 3.719
колхозников приобретают- специальности
бригадиров, животноводов, счетоводов, за-
ведующих конефермами, пчеловодов я дру-
гие слецнальностя. Успешно проходят уче-
ба, нового отряда комбайнеров в Одоссюй,
Харьковской I Николаевской областях.

2 2 . 1 4 5 колхозников обучаются трактор-
ному делу. Из них 6.501 женщина.

1 января в Киеве и Днепропетровске
начнется семинар для председателей кол-
хозов этих областей. Они прослушают лек-
ции на политические и международные те
мы, по колхозному строительству я агро
м х н и е .

В Ленинграде
В этот ясный зимний день Ленинград

был особенно прекрасен. Над застывшей
Невой ослепительно сверкало солнце. Вдоль
прямых, как стрела, проспектов, колыха-
лись алые полотнища. До позднего вечера
не смолкали музыка и песни.

Особенно радостное оживление царило
па Выоодгской стороне. Сегодня она го-
лосовала за того, к кому устремлены по-
мыслы всего трудового человечества, — за
великого Сталина и верных его соратни-
ков — товарищей Молотова и Жданова.

Центр 37-го избирательного участка
Красногвардейского района расположен в
районном Доме культуры. Ровно в 6 часов

Цветы поставили на стол председателя \ у т [ и председатель участковой избиратель-

— Наши избиратели просили меня пере-
дать через вас, тов. председатель, наш по-
дарок л письмо лично товарищу Сталину,—
сказала от имени пришедших М. П. Кон-
дратьева.

Ленинская слобода дружно голосовала за

1 ной комиссии тов. Тюрин открыл помеще-
ние для голосования и взволнованно ска-
зал:

— Горячо поздравляю «ас. товарищи, с
радостным праздником. Нал выпала вели-
кая радость голосовать за Сталина, нашего
вождя, отца и учителя Приглашаю вас

то, чтобы родной Сталин, чтобы известные! приступить к голосованию.

ордостью сообщил он гостям.

— Знаем, за том и ехали,—последовал
ответ. И товарищи отправились в зал.

Многие заявляли членам комиссии, что,
проезжая
новку
ва-ть за всенародного кандидата. Курсант ар-1 я ш о с у ю за радость, за счастье трудя -

в районе скромные и деловые люди—Петр
Жидков, Сергей Кулагин, 3|гнаида Виногра-
дова, Насилий Косолапов были членами но-
вых советов столицы. II с Ленинской сло-
бодой голосовали 1.015 человек из самых
различных географических пунктов толикой
тралы.

К 6 часах вечера проголосовали все
1.0'Св. избирателей этого участка. Все до
единого!

...Глубокая ночь. В опустевшем дворце
заканчивают подсчет голосов. Па столе вы-
сится кипа белых бюллетеней, испещрен-1
ных надписями. В них сыны и дочери по-!

что было у них на сердце. |

«Живи и здравствуй, наш неутомимый I

Паступаст торжественная минута. Плены
комиссии вручают черные избирательные
бюллетени инженеру «Нгтрозавода» тов.
Кудрятпеву и слесарю завода «Прогресс»
тов. Гришанику, пришедшему на участок
вместе со своей семьей.

В этом же избирательном участке бал-
лотируется в депутаты областного совета
сокрета-рь Краснлгварасйского райкома пар-
тии тов. Ворбицк™, а в депутаты район-
ного совета — талантливый инженер-кон-

тайный стахановец завода «Красный
Октябрь» тов. Кукушкин, начальник цеха
выдвиженец тов. Павлов, беспартийная до-
мохозяйка тов. Кобранопа и другие.

К 11 часам утра здесь проголосовал»
уже отоло 6 0 0 избирателей. К избиратель-
ным урнам подходили маститые ученые,
заслуженные деятели наумг, домохозяйки,
студенческая молодежь. После голосования
избиратели смотрели кинокартины и вы-
ступления кружков художественной само-
деятельности.

Дворец культуры имени Сергея Мироно-
вича К|грлва — краса и гордость Василь-
евского острова. В нем расположен центр
17-го избирательного участка. Избиратели
стали собираться во Дворец задолго до на-
чала голосования. Тепло отзываются они о
своих кандидатах. Среди них — командарм
2-го ранга тов. Мерецков, главный врач
больницы имени Ленина тов. Млечин и
другие.

У самого входа в Ленинградский торто-
вый порт раскинулись корпуса клуба моря-
ков. Длинный коридор, украшенный карти-
нами из морской жизни, ведет в простор-
ный зал помещения для голосования. Сюда
пришло много избирателей с удостовере-
ниями на право голосования. Среди л я х —
тов. Моховиков, только-что прибывший из
Красной Армии, тов. Сершенко, приехав-
ший с Дальнего Востока, тон. Гахокидэе—
с ледокола «Октябрь» п другие.

В клубе вое время устраиваются кон-

етруктор тов. Федоров и бывший рабочий. ! 1 1 О ' Г Ш " ™"*™исы для избирателей,
ныне «ректор завода тов. Скорняков. | Радостно встретил день выборов личный

Многие избиратели внимательно осмат-1 ( 1 | ) 1 '™ поенных училищ и академий,
ривали устроенные в Доме культуры ип-: Празднично украшен клуб Х-ской части.
тересные выставки. Одна па них носвяще-1 Председатель участковой комиссии старший
на 60-летию товарища Спиши. Другая "•'литру,; Пономарев ещ», раз напомнил о

порядке выборов и пригласил бойцов прн-1ИС .11Ы1В.1НЛП ч л г п а и МЛШ4Л.Н11, 41», « л ш в п и .1||ккт г») и, п»ш т ) 1 и л > и п » | рАССКаЗЫВаСТ О ТОМ КЛК неу;Ша|1ЛСМО П:1- '"Ч'МДМ" »1ЫШ||М1Н и | ф Ш 7 Ш И Л 0ОИЦОВ ПрН-

ая через Москву, они сделали ос га- ] вождь». «Земно кланяюсь дорогому вели-, Н П Ш ' 1 Л 1 . | , 1 а г о ш п^оноцин старая рабо- : ступить ,: голосованию. Среди кандидатов
специально для того, чтобы голоси-1 кому учителю». «Голосуя за т. Сталина, ; , | а я "0*краинл. На прежних пустырях вы- '•!1 депутаты, баллотирующихся в атомучаст-

тнллорийского училища, прежде чем войти
в кабину, сфотографировал ее на долгую
память. Пройдут тоды, но те, кто побивал
здесь сегодня, будут помнить и рассказы-
вать об этом дне.

Командиров-черноморцев тт. Юдина, Че-

щихея на страх врагам». «Дорогой Иосиф !

прежних пуетыряч . . .
многоэтажные, жилые! к с - — большевистский флотоводец, коман-

украсплся от-1 лующий Краснознаменным Балтийским

«Я 1 г г п 1 и Ч
Сталин». «Живи долгие годы, наш дорогой
тов. Сталин ...

За Молотова!
Кандидатура товарища Болотова в депу-

таты Московского городского совета балло-
тировалась в 724-м округе.

...Еще накануне вечером избиратели до-
ма X! 30-а по улице Красная Пресня
условились пойти на участок всем вместе
и с оркестром. В зал вошли дружной,
оживленной толпой. Проголосовали, а петом
эаг.язался общий разговор о кандидате.

Говорили о том, что всю свою жизнь
Вячеслав Михайлович Молотов отдает на-
родному «еяу — борьбе за счастье тру-
дящихся. Делились впечатлениями о пос-
ледних речах главы советского правитель-
ства, о ток, каким великим уважением и
любовью пользуется в народе товарищ
Молотов.

В зал входили все новые я новые изби-
ратели. Идут рабочие трамвайного парка,
слушатели Промакадсмии им. Сталина, ра-
бочие завода «Красная Пресня», учителя,
научные работники, домашние хозяйки,
школьники, которым" совсем не дано ис-
полнялось 18 лет. Все они с радостью от-
дают своя голоса за Вячеслава Михайловича
Молотова.

Гражданку Л. день выборов застал в
постели. Она больна и направила в изби-
рательную комиссию следующее заявление:

«В виду болезненного состоят!я я не,
мигу лично притти на выборы в избира-
тельный участок, прошу другим каким-ли-
бо способом дать мне возможность выпол-
нять свой гражданский долг и отдать свой
голос за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных — за товарища Молотова,
за тонршцей Кочетков* я Кузнецова».

Просьба тов. Л. была уважена. К ней
отправился с избирательной уркой член
участковой избирательной комиссии.

р р Д л ( М ( П р а в ы й 6е]1еГ ^ ш украгпъя о т ! у щ р а м е н н ы м Балтийски
Виссарионович! Не только свой голос, но, , л | 1 , | | | о Г 1 | 1 а Г м , р т ж „ л н ц,,,,.,,_ к а к „ л п в м ч с I флотом флагман 2-го ранта тов. Трибуц.

^ 1 \ ^ Г ; ^ " ^ Т З М С " •1«'""ПвД*. "стались старыми только ре-1 Первы» опустил свои бюллетени в урны
полюционные традиции питерских рабочих, заместитель политрука тов. Брилев.

" * 6 ы в и № М 1.;мто1»ь'всмм проикч.те, — Голосую за родину, за партию, за
, | ш п проспекте карла Маркса, на здании счастливую, радостную жизнь за великого
клуба имени 1 мая—мраморная мемо-1 Сталина, который «ам се дал! — заявил
р и а л ш я доскл, напоминающая о том, что' этог | Г Г д „ „ 1 И В 6 о в в о й „ политической под-
в этом доме в 1917 г. начался исторп- Г 0 Т О № И

ческий VI е'ез! партии большевиков. Здесь „ ' »
в глубоком подполье VI с'езд большевист-' Ч а 1 > т ь 5 о 1 Ш О П » командиров пришла д а

ской партии, под руководством товарища
Сталина, решал вопрос о социалистической
революции в пашен стране. Сегодня в этом
здании — помещение 5-го избирательного

В участий избиратель,,»,, « ш . участка
I 62 Краснопресненского района, где в де-

путаты Московского совет» баллотировался
тов. В.М. Молотов, к 9 часам 3 0 минутам

Избирательный участок Л? 2 2 Выборг-
ского района расположен в новом корпусе
Лесотехнической академии имени Кирова.

" V"»""»

того, п о м я л ! участие в голосовании
человека, пред'явквшие свои удостов!
яяя на право голосования. Явка избира-
телей на участке была стопроцентной.

В 12 часов ночи председатель комиссии
тов. Архипов об'явил голосование закончен-
ным, я комиссия приступила к подсчету из-
баратимшх бюллетеней.

На заседании присутствуют предет&ви-

~ ] товарищ Жданов. Здесь же баллотирова-
лись в депутаты местных советов беспар-

участлк прямо с боевых постов.

Ликует и веселится город Ленина. Дома
культуры и клубы широко открыл! своя
двери перед избирателями. Спекташямя,
концертами, выступлением художественном
самодеятельности отметили день всенарод-
ного торжества все культурные учрежде-
ния. В кинотеатрах демонстрировались
фильмы «Город Ленина» и «Выступление
товарища Сталина на предвыборном собра-
нии избирателей Сталинского пэбнратмь-
ного округа гор. Москвы 11 деяабфя
1937 года».

На Чукотке
ХАБАРОВСК, 24 декабря. (Корр. «Прав-

1Ы»), Сегодня ваш корреспондент связался
по радио с рабочим поселком Анадырь,

теля общественных организаций, обществ « и " * 0 » Чукотского национального округа,
трудящихся и печати, снабженные спе- и п<шР°см рассказать, как проходят выбо-трудящехед
цлальнымя удостоверениями. При общем
внимании всех присутствующих председа-
тель комиссии просматривает бюллетеп-п.

На многих бюллетенях избиратели вы-
ражали своя патриотические чувства в
надписях и приписках.

«Слала лучшему
Сталина — иа,пгму

соратнику
депутату

родного
В. М.у

Молотеву», — гласит надпись на одном
из бюллетеней.

«За тов. Молотова готов отдать не толь-
ко свой голос, ио, если потребуетсл, и
жизнь!» — пишет другой избиратель, го-
лосуя за главу советского правительства,
за товарища Молотова.

ры в местные советы. Председатель окруж-
ной избирательной комиссии по выборам в
Хабаровский краевой совет тов. Михеев со-
общил:

— Первыми пришли в поселковый клуб,
где находится избирательный участок, кол-
хозники-чукчи тт. Тырелькут и Арелькот.
Они получают по пятя бюллетеней с фа-
милиями кандидатов в поселковый, район-
ный, окружной, Камчатский областной и
Хабаровский краевой Советы депутатов
трудящихся. В числе кандидатов, баллоти-
рующихся на этом участке (нх 16),—люде
самых различных профессий, возрастов,
национальностей. Но все они горячие па-
триоты Советской Чукотка, вкладывающие

много способностей и труда в ее р а з л т ж .
С большим воодушевлением проходят вы-

боры в Урсликовском избирательном окру-
ге, где баллотируется в депутаты Чукот-
ского окружного совета человек, очень
хорошо известный народностям Севера,—
Герой Советского Союза тов. Напашш.

Организованно проходят выборы по всей
Чукотке. Весь день яа из&цмтедышх,
участках, размещенных в клубах, школах,
кочевых ярангах далеких стойбищ, яеобы-
чайнос. оживление.

Завтра начинаем сбор материалов голо-
сования, который закончим к 1 января
1940 года. В этой работе будут участво-
вать самолеты, пилотируемые лучшими ва-
шими летчицами — тт. Бузаевык • Вало-
вым, собачьи: я оленьи упряжки. Большой
участок обязался об'ехать яа собачий
нарте опытнвйшжя « а г р Чукотке т . Ша-
тиков.
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с ВЕЛИЧАЙШИМ ЕДИНОДУШИЕМ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ ГОЛОСОВАЛИ ТРУДЯЩИЕСЯ
СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ ЗА КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И ИСПАРТИИНЫХ

Москва вчера
Веселый, кипучий город паша Москва!

И в обычныв день на улицах — бесконеч-
ные мрмпцы машкл, толпы пешеходов,
все куда-то спешит, движется. Вы зайдете
в кино,— мм покажется, что вся Носова
ринулась смотреть картону; заЬетс в
книжную ивку — полным полно! — вся
Хоста покупает книга; на вокзале вам
покажется, что все москвичи усажают; в
театре — все шюквячи ринулись на пре-
мьеру— В ш и наш» Москва!

Вчера город яип выглядел твяжнктиш.
На уляйах трепетали флаги. Широковеща-
тельные и м и » призывали иосквияей пря-
я щ я а с п е в выборах. Площади были
Е М В П И В М Ы . Свежий снежок расстели
белые цростьиш на мостовых, в » бы убрав
жх к прамяжу. Улицы оживились споза-
ранку. Перше избиратели пришли голосо-
вать туда, м г н «ще синяя эямняя ночь
стой» жал Моемой • в полную мощь го-
род у под'оэлов избирательных
участив. Это уже стало народной тради-
цией: прювцгп, голосовать пораньте. И
так же, как • прошлые выборы, был! соа-
даяф м уиовм дла того, чтобы каждый
мог я р г м м о в т . Огарния развозили на
малипах. К больным приезжим на дом.
Эт» « м л а м т р ш ц и й .

В — | | щ т •! вябмрислымх участков—
кожрм, мрпн. Каждого вошедшего встре-
чав! радушно, тепло, как желанного го-
ст».

I по — т е » твадмци.
ПрШТМ I риОСПЮ выЛО I 9Т0Т ДеНЬ

о б ' е и т Пред, велушнаась в «го празд-
ягаше кумы, > гром его улиц, вгляды-
ваясь • ем оояаыеппьи черты.

Ордывм! Даме лм здесь коробил» шер-
шаауя яи«Т булыжная постовая а пекле-
п о в и и яамспорецкие особнячки прята-
лись «а длиннейшими глухими иберами? 1
Ш) •осты перекинулись через
Мо«км>-рект в * зависть своим невским со-
братья, берег» оделась в гранит, набе-
реашые — в гудроя. Вот и Охотный ряд,
от моквего ничего не осталось, кроме па-
звапм. Где еамовароподобиая Параокева-
Иятмид»? Где былое азиатское торжяще?..

Меняется наша Москва, хорошеет день
ото дня, как сказочная красавица. Пет та-
кой улицы, где не чувствовалось бы ки-
пенья новой, стремительно текущей жизни.

Широко легла улица Горького. Ее над-

сгроенные, приукрашенные доиа кажутся

выросшими. Новые гиганты подними там,

где вчера еще ЮТИЛИСЬ двух- п трехэтаж-

дома, по-стариковскн прижимаясь

к ДРУГУ- Фундаментальный Моссовет

не остался в стороне от всеобщего движе-

ния,—он отошел на несколько метров и

как бы любуется развернувшейся перед

ним широкой панорамой Советской площади.

Через несколько дней в здания Москов-

ского совета соберутся вновь избранные ле-'

ныв
ДРУГ

путаты — по-хозяйски оглядят город и
займутся работой для того, чтобы сделать
кашу Москву еще более красивой, еще бо-
лее нарядной...

У избирательного участка на углу Малой
Лоттровкя — небольшая толпа ребят в
возрасте 1 3 — 1 5 лет. Они с аанетной за-
вистью оглядывают молодежь, входящую в
помещение участка.

— Колька с нашего двора идет,— крм-
чат они.— Колька, куда ты? Ты еще ма-
ленький...

— Врешь. Восемнадцать стумгулю,—от-
вечает тот с таким видом, словно ему
стукнуло, по крайней вере, пятьдесят.

... Большинство избирателей голосует де-
ловито, вступая в зад уверенным, спокой-
ны* шагом. Процедура не занимает ммого
времени. Все делается быстро, толково.
Уже накоплен опыт. Третья выборы!

У многих избирательных участков гре-
мит музыка, юрод лост, танцует, весе-
лится. Так и должно быть: выборы у н а с —
праздник. И москвичи в «тот день чув-
ствуют себя по-праздничному. В кино, в
театрах, клубах, в кафе народу — полно.
Смех, шутки, веселье ш и л и прочное ме-
сто на улицах.

Хороший наш город М к м а . Вечером
зажглись огни, миллимы опий большого,
жизнерадостного города. Н» площадях—
толчем, игры, танцы. Суровый зимний ве-
тер а е в силах охладить пыл развлекаю-
щихся москвичей. Радио разносит пееим
по всему городу, вплоть до окраин. Свег
хрустит под ногами, чктый, искрящийся,
декабрьский снег.

На углах улик—портреты Сталина. Кг»
рука, поднятая вверх, зовет вперед. Пер-
вый кандидат * советы — ос сим-
волизирует единство нашего народа.
Москва голосует за кандидатов сталинского
блока коммунистов и беспартийных. Образ
Сталина у каждого в сердце-

Вечер. Па избирательных участках пу-
сто. Проголосовали почтя все. Остались
только считанные единицы.

В зал -входит человек. Снят густо лежит
у пего па плечах. 0 » бросил яа пол чемо-
дан.

— Только-что приехал,—говорят о н , —
был в командировке. Думал, что опоздаю.
Хотел обязательно голосовать в своей
Москве...

Приходит другой:

— Ночью работал, дпем отдыхал. Спа-
сибо активистах—догадались разбудить, а
то так бы н проспал. Нехорошо получилось
бы...

Лишь поздно ночью затихла Москва.
Гасли огни в домах. Реже звенели трам-
ваи. Паступал сонный час, но на избира-
тельных участках шла горячая работа:

подсчитьлшись голоса. Н. К Р У Ж К О В .

Демонстрация сплоченности вокруг
партии Ленина—Сталина

По сообщения» избирательных комиссий,
в Москве с большой активностью прошло
голосование в местные Советы депутатов
трудящихся.

В Бауманском районе на 37-и избира-
тельной участи, где в городской совет бал-
лотировался Герой Советского Союза тов.
Спирин, в голосовании участвовали все
1.932 избирателя. 4 бюллетеня пршшалы
недействительным!*:. На 17-и избиратель-
ном участке, гдо в областной совет балло-
тировался секретарь МК ВКН(б) тов. Чор-
поусов, числится 2.045 избирателей. Здесь
было подало 2 .045 голосов.

В Красногвараейсном районе из 6 5 . 2 8 5
избирателей пе участвовал п голосовании
только о.иш человек. Наиболее оргашпо-
вавяо проведены выборы яа 3, 5, 7, 8, 12
и 13-» участки этот района.

Во всех восемнадцати избирательных

участках Молотовского района — етотгро-
цмггная я т а избирателей к урнам.

100 процентов избирателей Ленинского
района приняли вчера участие в голосова-
нии за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных. Первым было закопчено го-
лосование в 6 часов вечера в 56-м избира-
тельном участке. К копну дня известили о
завершении своей большой работы 40, 39,
18, 27, 54, 2 1 , 20, 19-й и другие
участии.

Трудящиеся Ленинского райопа снопа
продемонстрировали свою сплоченность во-
круг партии Ленина—Сталина, свою без-
завгтную любовь к родине.

С большим под'емом прошли выборы в
Таганском районе. П С8 избирательных
участках п голосовании приняло участив
100 процентов избирателей.

Почти во п с и участках Первомайского
района на выборы явились все избиратели.

За верных сынов народа
Еше намяуио 24 декабря клуб К-скоп | гражданском долге, еще раз напоминает

части Московской стрелковой дивизии ирс-1 порядок голосования.
образился. Бойцы с любовью оборудова-1 Ни и одной капиталистической стране
ли жабники для голосования, прибивали | солдат не имеет права голоса. Там, за ру-
алые полотнища с лозунгами, подвешивали ; бежом, армию умышленно отделяют от
радиорепродукторы — делали все, чтобы I народа, делают из солдата серую еко-
придать избирательному участку празлиич-1 танку. А у нас армия и народ — одно
ный вид. I целое. Пойцы Красной Лрмнн являются

И вот настало утро знаменательного | рашшправнмми гражданами великой стра-
дия. Немного волнуясь, председатель участ- |ны социализма. Сегодняшний день—яркое
ковой комиссия старший лейтенант тов. тому доказательство.

Первым избирательные бюллетени полу-
чает Николай Балах.

— Отдам свой голос, — говорит он, —

Незабываемый день
Приезжему человеку не приходится рас-

спрашивать местных жителей, где нахо-
дится избирательный участок. 9то иомо
легко определить по одной примете: на
род весь день движется к избе-читальяе.
Здесь н помещается избирательный уча-
сток л; 6.

Комната отдыха. После голосования сю-
да заходят избиратели, чтобы послушать
патефон, сыграть партию в шашки, почи-
тать свежяе газеты я поделиться дат е
другом впечатлениями. За Польши столом
сидят 18-летние девушки и парни. Они
только-что проголосовал и решили по-
слать письмо « районную газету «ленин-
ский путы. Ппкт Капитолива ПЬвпш-
яа — допитатаплипа детского сам,

.не ей яоиогавт. Каждый хоче»
внести свое слово в теьио.

— Пиши, Шпма», что пот девь для
нас—самый радостны! и что мы голосуем
в первый раз.

— И еще припили, — м б а й т 1 м
Козлова,—что молодежь навей дерев-
ни голоеовиа дртжно и в а м я д а т
сталинского блка кмпгрпетов ж бееиар-
тийных м что мы
советскую цмть н
заботу.

| ИНМТ1
от всей души (лагмаап

Отымва м

•еВо во* пмсьм вмпмаио, а
расходятся. Девушки >аидп писфм, пар-
ня играет в шашки, ч т я т папы. Весе-
ло в комнате «льгда. Оюрчен! лишь Пе-
ра Лапииа. 0 и * — м п и н м , «шин», м
голосовать еще и шие* прим: ей же*
18 лет.

— Тов. К а к и м * , — о б р а т и м м »
к председателю участковой пбивотиноД
комиссия, — « в с е время раоотм аги-
татором, помогала окружяо! хЫиниыып!
комиссия, а избирательного бвиетани кие
не дают. Подумаешь, — «хватает ывоге
месяц*!

Председатель участковой коиесии об'-
ясняет девушке, что аакоя а выборах не-
зыблем, но разве можно ее успокоить!

В комнату входит колхозник Семен
Жучков. Вообще он слывет в колхозе за
неразговорчивого человека, а сегодня он
как бы переродился. К каждому подходит
и спрашивает: <Ву что, проголосовали?
Кандидаты-то у т с какие... Весь, район

Его трудво остановить.

— Вот Аннушка — наш

У краснофлотцев линкора
•Октябрьская революция*

КРОНШТАДТ, 24 декабря. (Корр. «Праа-

колхоэный
председатель и, уверен, будущий депутат
районного совета. Говорила он», что идо-
провод будет, и вчера действителы» вода
пошла. Теперь к о п о т к и с ммпрово-
им. Все усмлшя вкладывает она, I общее
дело. (Мешай Апгипа, что клуб ммоэ<
иый построят, освети* д о м кояхешшюв
Верю. Все она споли выполнит. Партий-
ны! она человек во воп отмшелмх. Вот
• в газетке о ней еянведляео написано

На стеве висит паста. Сколько теплых,
душевных слов сказано о кандидата в де
путаты районного совета — председателе
Конева Ажие Юнпов и о заведующем
районным, эемелыши' отделом, агрономе
твв. Вгорнчен — жавдждате в депутата
«Сметного совет»!

«Агроном Впивгпв — чттигж, «т-
ипчжвый Он своя

жаваш,. атр
1»лавт«Н1хо:

.Яро-дает колхеаж, вмвдцет
техипу в жмжиы,
я ш м , к м жмпаы облегчает их 1»уд
ж ппышадвт иачестм уроокая».

Кроме «пх 'двух кандидатов, «а пшфа-
тльаон участке билопровалвсь 11 ван-
дндатов в депутаты сельеког» совет*. Сведи
•жх — бвигадмр Петр 1овжирп, имфер
Нимай Марин, эвеПеви Татьаи Г«е-
•па ж другие.

Время идет, а в «ве-читыьнв все' т е
«одно. Многие вз пинеутетвувщп уже
давно проголосовал!, а» же уходят. Оли
гаворят о кантатах, о дне, который вой-
дет в историк) деревни...

А. ДУНАЕВСКИК.

Колхоз «Красный огородник-садовод»,
Ленинского района, Московской облаотм.

НА ВОКЗАЛАХ СТОЛИЦЫ
Со всех конпов страны сжедпевно при-

бывают в Москву десятки тысяч лнмеП.
Гадостпая и торжественная встреча ожида-
ла пх вчера на вокзалах столицы. В пред-
расспетной мгле поезда подходили к ярко
оспещенпмх, нарядным перронам. Гудки
паровозов сливались со звуками орымтроп.
Агитаторы гостеприимно встречали при-
бывших избирателей, беседовали с ними о
кандидатах в депутаты местных советов,
провожали пассажиров в избирательные
уч,1гт1;и, организованные при вокзалах.

В 6 часов утра председатель участ-
ковой комиссии 85-го избирательного
участка при Белорусском вокзале тов. Ку-
лешев открыл двери зала и сказал:

— Товарищи пассажиры! Прошу при-
ступить к голосованию.

Уже собралось много людей. Первым

приотуши к голосованию 18-летний ком-

сомолец Вячеслав Войков. Этой ночью он

приехал в Москву из села Кадуй, Во-

логодской области. Он решил стать коман-

диром Красной Армии и поступает в пе-

хотное училище.

Один за другим подходили к члена* из-
бирательной комиссии трудящиеся многих

городов и сел СССР. Они нред'являли свои
«удостоверения на прапо голосования» и,
получив бюллетени, шли голосовать. На
этом участке баллотируются кандидатуры
заместителя председателя Мособлисполкома
тов. Кочеткова—в Московский областной
совет, машипигга-прдоиомосца депо им.
Ильича тов. Карпинского — в Московский
городской совет и лучшего машиниста За-
падной железной дороги тов. Шпакова—
в районный совет.

К 7 часаи утра на избирательно» участ-
ке Л; 4 0 при Курском вокзале проголосо-
вало 5 0 0 человек. Члены комиссяи зано-
сили в гшнчш фамилии прибивающих из-
бирателей. Б избирательным урнам шли
жители Грузии, Армении, Крыма, Север-
ного Кавказа.

11а 28-м избирательном участке пря
Казанском вокзале можно было встретить
вчера представителей многих народов
Советского Союза — казахов, узбеков, та-
тар, киргивсл, таджиков. Одинаково ра-
достпо звучала речь на языках народов
СССР. С большим под'сном трудящиеся ве-
ликой страны отдавали свои голоса лучшим

сынам родины.
с. полянов.

ПОД'ЕМ И ВООДУШЕВЛЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ
Колхозники Япениторокского района,

Московской области, с большим протвод-
сткенным под'емом готовились к всена-
родному празднику 24 декабря. Колхозы
им. Макарова, >гм. Буденного и другие,
досрочно выполнил обязательства перед
осударством, засыпали семенные ф о т ы и

сейчас распределяют колхозные доходы.

бах—флаги, лозунги, красные полотнища,
портреты вождей. Участковые комиссии
любовно украсили помещения, тщательно
подготовились к встрече избирателей. Во
многих участках оборудованы детские
комнаты. В комнатах отдыха — литера-
тура, плакаты, игры.

Выборы п районе проходят оргапизо-

Колхозпики сельхозартели им. Макарова панно, при высокой активности избирате-

явились инициаторами социалистического | лей. Среди кандидатов в депутаты иест-

'оревнопапия за высокий урожай в 1 ! ) 4 0 | н и х советов — доярка-орденопоссп сов-

оду. Они обязались получить сто пудов

зерна с гектара.

Накануне дня выборов села приукраси-

лись, приняли праздничный вид. 11а ия-

хоза «Назарьево» тов. Буданова, учитель-
орденоносец Ежов и другие передовые кол-
хозники и интеллигенты сел*. («За боль-
шавистсиие колхозы»).

Фатеев запечатывает избирательные урпы,
расстагвляет дежурных. В ижигра тель-
ном помещении—торжественная, припод-
нятая обстаповка. Около помещения уже
собралось свыше пятидесяти бойпов. Иге
они с нетерпением ждут начала голосова-
ния. Первым пришел курсант полковой шко-
лы Николай Бабах. За ним — связисты
Гребешок я-Савченко.

Старший лейтенант тов. Фатеев ровно
в 6 часов утра открывает двери избира-
тельного участка я приглашает бойцов в
помещение. Тишина... Фатеев говорит о

за верных сынов народа. Я упорен, что
они с честью оправдают оказанное доверие.

V, 12 часам дня проголосовало более [
двух третей избирателей. Но бойиы не;
уходили из клуба. Играл оркестр, в зале
демонстрировалась кинокартина. В комнате
отдыха бойцы с интересом рассматривали
свежие стенные газеты, играли в шахма-
ты, шинки.

Л. ТОЛКУНОВ.

ВЕЛИКОЕ ПРАВО
...В 6 часов утра избирательная комис-

сия избирательного спепучастка в больни-
це им. Баумана в сборп. И начале седь-
мого часа, иачяиают приходить избиратели,
находящиеся на излечении в больнице. Из-
биратель Гузман проголосовал первым. Тут
же стали подхолпь избиратели из терапев-
тического, хирургического и других отделе-
ний.

В полоиине десятого утра проголосовало
1 4 0 больных, т. е. все те, кто мог сам
притги голосовать.

Затеи избирательная комиссия пошла в
палаты. Один за другим больные получают
бюллетени. Кровать заставляется ширмой,
здесь а и урна.

К полудни все избирателя 79-го из-
бирательного участка
гражданский долг.

* * *

выполнили свой

Вчера утром домашняя хозяйка Анна
Макмоава Гераскмва родила сына. Уже

спустя час после родов Аппа Максимовна
чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы
принять участие в голосовании. Дружпо I
шло голосование во всех палатах москов-1
ского родильного дома им. Клары Цеткин. [

Молодая мать Александра Васильевна •
Павлова рассказывает: |

— Прекрасно здесь. Все удобства. И ра-
дио, и телефон, и цветы. А главное — лю-
ди. Люди здесь хорошие...

Голосуя за кандидатов сталинского бло-
ка, Павлова и другие избиратели 65-го
избирательного участка видят, что этот за-
мечательный дворец, в котором мать на-1
холит и уход, и заботу, и ласку, всецело
принадлежит им. И право па такие шорцы
записано в Сталинской Конституции.

К полудню все 138 избирательниц опу-
стили свои бюллетени в избирательную |
урну.

С. ПЕРЕКАЛИН.
В 33-м избирательном участке Краснопресненского района Москвы. Избиратели
получают бюллетени для голосования. Фото и . Петую».

хы»). В полночь дежурный а» кораблю
старший лейтенант тов. Бредун обходил
вахты. Луна ярко освещала корпус могу-
чего линкор* «Октябрьская революция».
Было морозно. Вокруг корабля образовалось
ледяное кольцо. На мостиках, бронирован-
ных башнях, в стальных отсеках корабля
в эту праэдикчаую ночь бодрствовали
лучшие люди. Машинист Тоскшов, артнл-
леояст Хватов, механик Денисов я десятки
других краснофлотцев н командиров несли
почетную сталинскую вахту.

Краснофютпы ирооиулгсь очень рано.
Пастроение веселое, приподнятое. Этого дня
давно ожидали на корабле. В красиво
украшенных светлых каютах заканчива-
ются приготовления к голосованию.

...Стрелка часов близится к 6. В узких
коридорах, ведущих к салону командира
корабла, уже давно собрались первые изби-
ратели. Краснофлотцы весело смеются,
острят. Много шуток по поводу наглых
выдумок борзописцев из агентства Гавас,
в океане лжи «потопивших» славный лип-
Бор Краснознаменного Балтфлота.

— Ну, и мастера по части вранья!

— 11икакой меры не знают. Была бы

хоть парапииа па нашем линкоре.

— Подождите, товарищи, наш «утоплеи-
ияк» еще йенам кропя испортят "
нам.

Единодушный ответ экипажа линкор»
отражен в лозунге, протянуто* яа палубе:
«Обрушим силу я мощь могуче! боевой
техники нашего линкора против наглого
врага!».

Шесть часов Г1»а. Председатель участ-
ковой избирательной комиссии капнтаи-
лейтеяавт орденоносец тов. Яхненто от-
крывает двери салона:

— Товарищи избиратели, можно присту-
пить к голосованию, — говорит он.

Члены участковой избирательной комис-
сия выдают краснофлотцам бюллетени. По-
лучив бюллетени, люди идут в кабины
для тайного голосования, а отсюда направ-
ляются к урне.

Первым голосует младший командир Але-
ксеев. Велел за тов. Алексеевым подходят к
урне краснофлотцы Оленсв и Коновалов.
Дальше па протяжении нескольких часов
бесконечными вереницами тянутся избира-
тели. Колесование проходит быстро и орга-
низованно. Весь день на лгнкоре пра«
здпичное настроение. Играет оркестр, де-
монстрируются кинофильмы, выступает
коллектив художественной самодеятельно-
сти.

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 24 декабря. (Норр.

«Правам»). В радостной я торжественной
обстановке проходит голосование. Привет-
ственным маршем встретили оркестры из-
бирателей, пришедших отдать свои голоса
кандидатам сталинского блока коммунистов
и беспартийных.

На 119-м избирательном участке Киров-
ского райопа первой получает бюллетени
18-лстняя студептка педагогического тех-
никума Алла Литвинова.

— Голосую впервые и поэтому немного
волнуюсь,—говорит она.—Я счастлива уча-
ствовать в выборах, совпавших с 60-ле-
тием великого Сталина,

Вслед за ней подходит к столу избира-
тельной КОМИССИИ группа учащихся фар-
мацевтической школы. Их десять человек.
И все они также впервые участвуют н вы-
борах.

К пунктам голосования идут целые кол-
лективы жильцов с знаменосцами во главе
колонн. Па 132-й избирательный участок
к началу голосования пришла организован-
но группа домашних хозяек из 4 5 человек
во главе с агитатором.

В городскую избирательную комиссию
пришел проводник скорого поезда М о с к в а -
Тбилиси тов. Сапронов. Он должен был
вчера еще прибыть в Москву и принять
участие в голосовании. Но в пути вагон
был отцеплен в Ростове.

— Прошу вас дать мне возможность
принять участие н голосовании.

Комиссия связалась по телефону с участ-
ковой избирательной комиссией Железно-
дорожного райопа г. Москвы, где должен
был голосовать тов. Сапронов. Избиратель-
ная комиссия Железнодорожного района
дала указание включить тов. Сапронова
в дополнительный список.

В кубанской станице
КРАСНОДАР, 24 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Пеобычно рано проснулась сегодня
станица Ново-Титировгкая. Уже в Г) часов
утра к избирательным участкам шли сот-
ни трудящихся.

Второй избирательниц участок поме-
щается па краю станицы, в клубе сель-
хозартели имопи Гречко. Здесь баллоти-
руется в депутаты Краснодарского краевого
совета звеньевая колхоза «красное зна-
мя» Александра Никитична Костюк. Рл

пы, урну. Все п порядке. Па урпу пакла-
дывают сургучную печать.

П часов утра. Тов. ЯГук-Яцснко об'явял
избирателям, о начале голосования. Кол-
хозный духовой оркестр исполняет «Пктер-
ндщкнки».

Первым получает бюллетени для голосо-
вания колхозник сельхозартели имени
Гречко Симон Лукьяновпч Шевченко. За пик
голосуют рабочий Ново-Тнтаропской МТС
Иван Трофимович Пибульчснко с женой
Александрой Васильевной. Бюллетени полу-

зиено в нынешнем году сняло рекордный чает пожилая колхозмпа.Елспа Васильевна
урожай подсолнуха и клещевины. | Важжова. С радостным волнением впер-

5 часов 5 0 минут. Председатель учатт-1 вые голосовала 18-летняя IIюра Мищенко,
ковой избирательной комиссии Герасим ученица 0-го класса сродней школы.
Лвгнович Жук-Япепко приглашает члепов Голосование проходит четко, оргаяпзо-
шзбирательной комиссии проворить каин- панпо.

Событие, которое запомнится надолго
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). В здании 18-й школы помещаются два
избирательных участка. У входа дежурят
члены райсовета. Они принимают заявле-
ния избирателей, связываются с председа-
телем райсовета, депутатом Верховного Со-
вета СССР тов. Айкашсвым, бистро реша-
ют все вопросы.

Торжественно проходит голосование. Пс-
которме избиратели, проголосовал, задер-
живаются и помещении избирательного
участки. В комнате отдыха ноют хоровые
песни, пляшут. К полудню, за шесть ча-
сов, больше половины всех избирателей
этого участка уже опустили свои бюллете-
ни. Столь же организованно проходит го-
лосование во всем Тракторозанодском райо-
не. Из 3 8 тысяч избирателей к атому вре-
мспи проголосовало около 2 0 тысяч.

В Ленинском районе Челябинска выде-
ляется своим оформлением помещение вто-
рого избирательного участка, расположен-
ное в клубе большого жилого дома. Акти-
нисткн дома, помогавшие комиссия, вло-
жили в убранство избирательного помеще-
ния много любви и вкуса. Здесь баллоти-
руются в областной совет знатный маши-
нист Челябинского депо тов. Красильня-
ков, в городской совет — учительница
железнодорожной пгколы тов. Сахарова и
домашняя хозлика-актилпгтка тов. Ком-
лева.

Имена всех кандидатов хорошо извест-
ны избирателям, им они охотно отдают
свои голоса. На улицах и в «омах Челя-
бинска люди г. интересом обсуждают впе-
чатления сегодняшнего дня, который на-
долго останется в памяти.

ЗА ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ГОРОДА!
СТАЛИНГРАД, 2 4 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), С любовью оборудованы избира-

тельны» участки Сталинграда. В них мяо-

го света, картин, цветов.

Избиратели 10-го участка Дзержинского
района получают бюллетени с именами
лучших людей города, пылпипутш нд мно-
голюдных собраниях. Среди них—знатный
машинист Сталинградской железной дорога
кривовосовец тов. Маротвин, баллотирую-
щийся* в областной совет, учительница
тов. Аносова—кандидат в депутаты город-
ского совета, тов. Пономарев, баллотирую-
щийся я районный совет, и другно.

Группа старых рабочих беседует с мо-
лодежью о прошлом и настоящем города.

— Да, нага город теперь неузнаваем, —
рассказывает Сергей Петрович Шабанов,
работающий кладовщиком в артели с Та-

ра».—В Царицыне, теперь Сталинграде, я
живу с, 1 0 1 2 года и отчетливо помню, как
выглядел этот заплатанный купеческий го-
родишко. Рабочие ютились в лачуга,
раскинувшихся по оврагам, но зато царя-
цыпекип «отцы города» выстроила громад-
ный Илнодоропский монастырь. Ваша ок-
раина называлась тогда Сибирь-горой. Вот
на месте этой пятиэтажной школы х сада
б ш пустырь. А теперь взгляните ла ваш
поселок. Он связан с центром, города трам-
вайной линией, построены повыв дома, но-
вые школы, больницы, детские сады, ма-
газины, проведен водопровод, асфальтиро-
вана шоссейная дорога, у каждого в доме
электрический свет.

Дружпо я ортгвяоватю проходят выбо-

ры в Ерманском, Баррккадпо», Ворошилов-

ском, Кировском и других районах города.

У избирательных урн—автозаводцы, сормовичи...
ГОРЬКИЙ, 2 4 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), Избиратели Автозаводского района
города Горького голосуют сегодня аа луч-
ших представителей сталинского блока
коммунистов и беспартийных. Среди кан-
дидатов автозаводцев—член Центрального
Коуитста ВКП(б), руководитель горьков-
гкой партийной организации тов. Шаху-
рин, замечательный конструктор тов. Кост-
кик, лучшая стахановка тов. Замурао-
ва, кузиеп-стахановец тов. Коба, намного
перекрывший фордовские нормы произво-
дительности труда.

На 13-м избирательном, участке пер-
вым проголосовал старейший ветеран
«Красного Сормова», беспрерывно прора-
ботавший на заводе 67 лет, награжденный

ордепом Ленина, И. Бояркня. Для выпол-
нения своего гражданского долга на изби-
рательные участки приходили старейшие
потомственные сормовичи, орденоносцы
Ьуриции, Г о ш в , Сухоннн, приходили
с семьями, с сыновьями и внуками.

Избирательница тов. Ульяпычева пришла
«а выборы с букетом цветов, которым она
украсила скульптуру товарища Сталина.

Сегодня—большой всенародный празд-
ник. Па всех избирательных участках пё-
лый день звенят радостные советские пес-
ни, играют оркестры, танцуют молодежь
и старики.

К двум часаи дня в голосовании приня-
ло участие более трех четвертей избира-
телей юрода.
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С ВЕЛИЧАЙШИМ ЕДИНОДУШИЕМ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ ГОЛОСОВАЛИ ТРУДЯЩИЕСЯ
СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ ЗА КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

Сплоченность дальневосточных моряков
ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. (Корр. «Лрм-

яы»). На] скалистым обрывом у входа в за-
лив Славянка стоит маяк Брюс. Здесь жи-
вет 12 изб«р»тел»й. Раняим утром подня-
лись жителя маяка я пешком направились
аа 5 километров иа избирательный уча-
сток. В 12 часов два начальниц малка
сообщал:

— Голосован» закончили.
Рыбаки острова Римский-Корслков аа-

ботлвво готовили помещение своего изби-
рательного участка. В 9 часам утра вс»
взрослое населенно остром закончило го-
лосование.

2 0 пароходов, прптлеатлшх в В и п в о -
етокекоиу порту, 4 — с Одесскому. 2—к
Ленинградскому, встречали день ныворов
па различных широтах в диьясво'.точпьп
морях. Дружно, оргашЕювашо прошло го-
лосование.

Пароход «Сежвга» держит курс к пор-
ту Манила. День выборов застал экипаж
парохода в Желтом морс. На судне голосо-
вание закончили « 11 чалам утра.

Пароход «КИМ» напраплястся в японский
порт Дайрен. Экипаж парохода полностью
закончи голосование. Участковая КОМИС-
СИЯ обратилась к краевой избирательной
комиссии с просьбой разрешить вскрыть
урны и произвести подсчет голосов раньше
срока, утвержденного но Положению о вы-

борах. Дело в том, что судно предполагает
задержаться в иностранном порту яа не-
сколько суток, а во врсия стоянки судо-
вой радиостанцией пользоваться нельзя.
Приморская краевая избирательная комис-
сия удовлетворила просьбу избирателей
парохода «КИМ».

Пароход «Кохплес» приписан в Ленин-
градскоху порту. Сейчас оя находится у
восточного берега Камчатки, принимает
грузы рыбокомбината Жутмяово. На этом
судне голосование началось иа ива часа
раньше, чем во Владивостоке. В Моем»
было еще 9 часов вечера 2 3 декабря,
когда председатель участковой избиратель-
ной комиссии судовой «ехаиик тов. Мас-
лышев: об'явнл о начало голосования.
У снежных берегов Камчатки моряки <Ео-
мвлеса» отдавали своя голоса лучшим лю-
дям города. Ленина. В Ленинградский об-
ластной совет здесь баллотировалась Анто-
нина Григорьевна Капустина—стахановка
Фабрики «Равенство», я Ленинградский
городской совет—Виктор Александрович
Чепурии—стахановец судостроительного
завода, в Кировский районный совет
Ленинграда—Михаил Никандрович Про-
кофьев—капитал парохода «Мвровыч».

Со всех пароходов, находящихся в море,
получены сообщения о стопроцентно)! уча-
стии избирателей в голосовании.

Новые производственные победы в честь выборов
ВОРОШИЛОВГРАД, 24 декабря. (Корр.

«Правды»). В 102-м округе в депутаты
горсовета баллотируется первый маршал
Советского Союза тов. Ворошилов. На тер-
ритории этого участка живут преимуще-
ственно рабочие завода им. Октябрьском ре-
волюции, ]№ котором в дореволюционное
время работал тов. Воронлшп. Многие его
знают по совместной работе. Чтобы проголо-
совать за верного сына партии, за бое-
вого соратнина товарища Сталина, из Сва-
товского района, что за 200 километров,
прибыл старый партизан ток. Полонский.

На участок пришли знатные л ю д и — ге-
рой труда, старый литейщик тов. Игнатов,
проработавший иа заводе 31 год, тов. Си-
НИЩП1 — начальник пролета первого стале-
литейного цеха, награжденный медалью «За
трудовую доблесть».

У вабврательницы тов. Шепелевой три
сына — инженеры, дочь — врач, а еще

одни сын — на ответственной советской
работе. Псе они получили образование при
советской власти.

— Вот почему, — говорит она, — я с
радостью буду голосовать за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных, за
большевистскую партию, за великого
Сталина. Это оп, мудрый вождь трудящих-
ся, дал нам светлую, радостную жизнь.

Стахановцы и ударники завода им.
Октябрьской революции отметили день вы-
боров новым» производственными победа-
ми. Токарь автоматного участка паровошого
цеха топ. Кочхиов накануне дня выборов
выполнил норму на 568 проц., слесарь
гарпнтурного участка тов. Овсаяко выпил-
пил сменную норму иа 736 проп. Прекрас-
но работали прокатчики и баядажигаки.
Многостаночница тов. Николаева, работая
па двух фрезерных стаггках, выполнила бо-
лсо трех норм за смену.

«Будьте сталинскими соколами»
ПЕРМЬ, 24 декабря. (Корр. «Правды»).

К центру избирательного участка, что раз-
местился в Воспио-морском апиатехпическом
училище им. Молотова, пришли курсанты,
командиры я политработники. Посматри-
вая па часовую стрелку, каждый считал
минуты, с. дгетершмшем
голосования.

ожидая начала

— Товарищи, поздравляю вас с празд-
ником. Выборы считаю начавшимися,—
об'явил председатель участковой избира-
телммй комиссии
Капузаи.

военный инженер тов.

К урне подходят курсанты Петр Серов
л Егор Тилннин. Румянцек залиты их ли-
па. Они впервые участвуют в голосовании.
К столу председателя комиссии идут два
брата—крепкие*, стройные юноши Констан)-
тин и Евгений Букатипы. Они посвятили
себя военному делу. Им недавно исполни-
лось по 18 лет. Опуская бюллетени, Еоц-
сгаитан восклицает:

Голосую за счастливую жизнь, за
великого Сталина!

Получаст бюллетени Владимир Лебедев.
Его хорошо знают в городе. Это один
из четырех братьев-патриотов, которые со-
ставляют один акипаж. В семье Лебедевых—
большой праздник. Их мать, колхозница
колхоза «Политотдел», Острогожского
района, Воронежской области, пишет:

— Меня выдвинули кандидатом в депу>
таты городского сонета. На собрании изби-
рателей я дала слово быть достойным из-
бранником народа, уверена, что и вы
не подкачаете, дорогие сынки, будьте
сталинскими соколами.

Голосуют курсант-орденоносец тов. Ру-
заков, комиссар училища тов. Иванов и
другие. К 6 пасам вечера подали свои
голоса все числящиеся в избирательных
списках.

НА СОВЕТСКОМ САХАЛИНЕ
АЛЕВСАПДРОВСК-на-САХАЛННЕ, 24 де-

кабря. (По телеграфу).

беспрерывным потоком
С раннего

идут в
утра

участки избиратели — шахтеры, нефтя-
пикн, рыбаки, лесорубы, колхозники,
пограничники, учителя.

Среди кандидатов нашего города — учп-
телышца-орденоиосец Кудрявцева, стаха-
ловцы-колхозники Шумейко и Сииютки-
на, стахановец-нефтяник Тараканов, знат-
ный рыбак Крюков, артист Лызлов, погра-
ничник Петров, врач Феоктистова, комсо-
молка Пиша Илыгук н многие другие.

Канул в вечность прежний Сахалин —
порская каторга. Сегодняшний Сахалин —
это передовой форпост Советского Дальнего
Востока, богатая область с мощной уголь-

ной, нефтяной, рыбной, лесной промышлен-
ностью, с развитым сельским хозяйством.
Трудящиеся Сахалина ознаменовали день
выборов производственными успехами, до-
срочным выполнением программы ряда
предприятий.

Стахановцы ведущего Эхабинского пеф-
тяного промысла Пор, угольной про-
мышленности, многих рыбозаводов доби-
лись ко дню выборов новых производ-
ственных рекордов. Например, Стаханов
сил я бригада Кузьмы Ивановича Юрьяна
выполняет ежедневно задание по угледо-
быче больше чем на 200 процентов. Та-
ких примеров множество. («Сомтсмий Са
халин»).

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ
УЛАН-УДЭ. 24 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Одиннадцать членов участковой из-
бирательной комиссии, знатные люди кол-
хозов «Красный Оронгой» и «Культура»
хорошо поработали иа избирательном участ-
ке, чтобы во всеоружии встретить избира-
телей, создать для них максимум удобств.
При входе в помещение школы, где разме-
стился участок, избирателен встречал член
комиссии, знатный чабан Цыбнков Санжа.
Он любезно приглашал пришедших раньше
срока проследовать в комнату отдыха и
там обождать до начала голосования.

— Вот здесь напротив, — об'ясяял
он, — буфет, там можно попить чайку с
пряниками, можно покурить, отогреться.

В комнате отдыха—столики с брошюра-
ми, газетами и журналами, биллиард,
ташки я шахматы, патефон. Задолго до
начала голосования школа наполнилась ра-
достным шумом, весельем. По всему чув-
ствуется, что сегодня большой праздник.

Стопные часы пробили тесть. Предсе-
датель участковой комиссии тов. Ганжуров
оповестил собравшихся о начале выборов.
Первыми получили бюллетени избиратели
Буянтуева Лхамажал, Саганова Буда и
Цыигунов Цыдыл. Получив бюллетени, из-
биратели проходят в красиво убранный
зал, по одну сторону которого расположено
10 1сабхи. В каждой кабине горит кероси-
новая лампа, стоит небольшой, покрытый
скатертью столик.

Голосование проходит четко, быстро.
Никакой толчеи, никакой задержки. Изби
ратсли села Нижний Оронгой проявили
высокую сознательность, с большой серьез-
ностью отнеслись к выборах в местные
Советы депутатов трудящихся.

Со всех концов республики поступают
в столицу сообщения об исключительно
высокой активности избирателей.

Молодые избиратели'тт. Е. П.Коренков, Н. К. Алмтмша и старейшие избиратели
тт. Д. В.'Телмши н М. А. Денисом выходят после голосования из помещения
54-го Ченцовского избирательного участка (Можайский рапой, Московской области).

' Фото Е. Амчкелавсвой.

В СТОЛИЦЕ УКРАИНЫ
КИЕВ, 24 декабря. (Корр. «Првды»).

Избиратели участка X! 3 — 2 9 голосуют за
Иосифа Виссарионовича Сталина, баллоти-
рующегося в Киевский городской Совет. И
каждому хочется одяян из первых отдать
свой голос за вождя народов. Уже стано-
вится тесной комната ожидания. Несмотря
«а ранний час, избиратели все прибывают.

Приближаются торжественные минуты.
Скрепляется сургучной печатью урна. За-
нимают свои мест» члени избирательной
КОМИССИИ. Шесть часов утра. Председатель
избирательной комиссии тов. Рогунов по-
здравляет граждан, приглашает их присту-
пить к голосованию. К сабине М 1, креп-
ко зажав в руке листочки-бюллетени, идет
пенсионерка тов. Миронова.

Непрерывным потоком идут избиратели
в широкие двери клуба Кневпромстроя.
Многие из них—старые кадровики, свои-
ми руками построившие окружающие жи-
лые дома и предприятия. Пришли с се-
мьями прораб Резников и знатный штука-
тур, бригадир стахановской комплексной
бригады Аверии. Это — участники строи-
тельства мощного тонкосуконного комби-
ната.

Невдалеке от участка уже высится го-
товый трехэтажный корпус пряднлыю-
ткацкой фабрика. А вчера в социалисти-
ческом городке заселен новый каменный
40-квартнрный дом. У первых жильцов
этого дома — стахатовцев-кажжщиков Ку-
дслькина и Жндейкипа, стекольщика Вла-
сенко и друтих сегодня двойной праздник.

Счастливая, радостная жизнь
М1НСК, 24 декабре. (№рр. .Правды»).

Над •ллютвювалньм городским сквером
вькяед портреты великого Сталша и его
боевых соратников в окружении гербов
11 союзных республик. Художественные
панно посвящены сталинской дружбе
народе! Советского Союза и несокрушимой
мощи напкй славно! Рабоче-1реетыш:кой
Краевой Армии, проелквлбввои • боях и
социалистическую родину.

Через с и е р лежит дорог» в Дворцу т о -
неров • овтября», где находится 8-й изби-
рательный участок Сталинского района.
Здесь баллотируется по 172-му округу в
депутаты Минского городского совета
томршц Стеля.

С особенно радостными чувствами стека-
клея сюда избиратели. Вместе с ними мыс-
ленно голосуют з» любимого вождя и учи-
тели все трудящиеся БССР. Белорусский
народ хорошо знает и помнит, что ему,
своему лучшему другу, он обязан своей
свободой, государственностью, счастливой и
радостной жизнью, своих воссоединением с
едавокровными братьями, освобожденными
Красном Армией от гнет» польских панов.

Этот участок выделяется своей наряд-
ностью, своим праздничным блеском. Раз-
вернутая в фойе большая фотовыставка
зяшмит избирателей с жизнью и револю-
ционной деятельностью Иосифа Виссарио-
новича. Избиратели с большим интересом

рассматривают фотодокументы, говоршие
о славном жизненном пути жх кандидата. ,

Большой под'ем чувствовался м изби-
рательных участки М М 2 н 5. Здесь
баллотируются глава советского п р и и т е п -
е г м тов. Молото» и народны! «мпкеа»
обороны СССР маршал Советского Сержа
тов. Ворошилев.

И» 24-й избирательны! у ч и т »
Сталинского района пришел человек еры-
них лет. Оя подошел в столу и 1юллете-
нямл. Члены избирательно! к о п к а по-
просил пред'инть документ.

— С болышк удовольствием, мавмув-
ста, — ответы гражданин ж я р е д ' м н
паспорт.

— У меля новый паспорт, — д о б м и
он. — Я только недавно стал грмцвяиио»
Советского Союз».

В этих словах звучала гордость • н д м п
человека, обретшего настоящую рмиау.

— Я ш раньше в Западной Б е м д о -
сии. Правильнее будет сказать — не ж ы , •
а влачил жалкое существование. С е » ют"
был безработны*!, семьи почта ниюгдаг"
не ела хлеба досыта. Я пробовал юетугшп -
на работу неоднократно, но всюду мне г о -
ворили: сУ нас и бее вас мяото л и ш и *
рабочих, а вы к тому же еврей...* А теперь
« полноправный гражданин Сомтешко
Союза.

Ликующая Грузия

Оггя в'ехалп несколько часов пазад в но-
вые, благоустроенные квартиры.

Любовно украсили свой избирательный
участок рабочие Дарнпцкого вагоноремонт-
ного завода. Здесь среди других избирате-
лей выполняют свой почетный граждан
ский долг бывшие львовекпо безработные,
ныне рабочие завода. Сразу видно, что вс
для инх здесь ново, что ях смущают теп-
лый прием и внимание, оказываемые им
новым полноправным гражданам советской
страны. В вышедшем сегодня номере степ-
ной газеты «Избиратель» они пишут:

«...Мы никогда «о забудем, как по-брат-
ски, радушно встретил нас коллектив за-
вода. Нам предоставили хорошие коинатм,
создали прекрасные условия, о которых
мы ис могли и думать в панской Польше.
На заводе мы овладеваем мощной, иеви-
данной еще нами советской техникой, со-
ветским оборудованием, квалифицируемся
по разным специальностям. Многие из наг
уже стали стахановцами, перевыполняю-
щими слои дпеппыо задания. Несколько
часов пазад мы с радостью отдала свои
голоса кандидатам нерушимого сталинского
блока — лучшим сынам и дочерям со-
ветского парода. 21 декабря мы со всеми
трудящимися Советского Союза отмечали
славную дату'—СО-лотие со дня рождения
великого вождя трудящихся всего мира
Иосифа Виссарионовича Сталина. Товарищ
Сталин принос нам счастье и радость, он
дал нам настоящую человеческую жизнь».

ТБИЛИСИ, 2 4 декабря. (Корр. «При-
|ы>). С рынего утр* в школах, клубах,
театрах — всюду, где разместились избира-
тельные участки, слышны звуки музыки,
песни.

Тов. Кокиашвиля — председатель участ-
ковой избирательной комиссия 26-го изби-
рательного участка по выборам в Тбилис-
ский городской и Ленинский районный со-
веты в ночь на 24 декабря но сомкнул
глаз. Волновала ответсгвонлость за пору-
ченное дело, радость за то, что на
26-м избирательном участке будет балло-
тироваться кандидатура великого Сталина.
Задолго до начала голосования все было
готово к приему.

Шесть часов утра. Первой к урне по-
дошла молодая иобврателышпа Тамара
Шубладзс, затем избирательный бюллетень
опустил старый рабочий паровозоремонт-
ного завода им. Сталина тов. Аглаиишвплп.

— На всю жизнь врежется мне в па-
мять 8ТОТ день,—радостно говорит Тамара
Шуоладае. — Я считаю большим счастьем
для себя голосовать за горячо любимого,
родного Сталина.

Па этом же участке баллотируется в
горсовет кандидатура депутата Верховного
Ответа Союза, вч"рашн«го кузнеча, ны-
нешнего начальника завода им. Сталина,
орденоносца Давида Чичипадзс. В Ленинский

райсовет — кандидатура еввдетр* 2 е п в -
ского райкома партии Мирона Чубатнэе,
а также тт. Джжурадзе, Челидзе, ЛЫВФ-
зова.

избиратели 349-го избирательного округ»
отдают своя голоса соратнику Стали», '
главе советского правительства Молотову. '
На этом же участке баллотируется в гор-;
совет стахановка тов. Тагаева, в Кировский"
райсовет—инженер тов. Варюсаандзе,
статистик Ольга Кобахидзе, стахановец
тов. Мсспропян, экономист тов. Татнна-
швили.

Большое оживление я» 247-м о б щ и -
тельном округе, где баллотируется в депу-
таты Тбилисского горсовета выдающийся
сын грузинского народа тов. Берия.

К часу дня в Тбилиси приняли участие
п голосовании 66 процентов избирателей.
К этому яч врсиепн больше двух третей
избирателей голосовали в Гори.

Каждый избиратель, где бы он ни на-
ходился, считает своим свяшеияым долгом
принять участие в голосовании. РаЙотяикя
высокогорной гидрометеорологической стан-
ции «Казпегп» т о ч е п е д а спустились в
селение и проголосовали. Избиратели еди-
нодушно отдают своп голоса за лучших
сынов и дочерей народа, калждатов
статкис.кого блока коммунистов и беспар-
тийных.

«Я проголосовал за новые колхозные победы»
ХАРЬКОВ, 24 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Ещо издали виднеется празднично
украшенный домик, окруженный стройны-
ми деревьяяи. Над крыльцом—флажки,
транспаранты, свежая зелень. Тут же не-
подалеку стоят наготове широкие розваль-
ни, в них запряжена пара добрых кож'й.
!*тот выезд предназначен для старых нз-
бирателей.

Помещение правления колхоза «Червпный
незаможник», Харьковского сельского райо-
на, превращено в центр избирательного
участка Л: 4. В одной из комнат—ряд
уютных кабви, в другой—урны, жилые
цветы, портреты товарища Сталина и его
соратников. Играет музыка.

У входа избирателей встречают две ак-
тивистки—Евфроскиья Ивановна Чслюбееша
и Е.иепл Ивановна Любимова.

В нескольких килонетрах от «Червоного
кеззможкиБлг расположена одна из перо-
довых сельскохозяйственных артелей райо-
на—колхоз имени Шевченко. Большинство
колхозников этой артели состоит в спи-
сках первого Песочинского избирательного

.участка.
Заведующий колхозной евияофермой

Иван Иванович Заярный пришел на изби-
рательный участок утром. С выборами у

В СЕЛЕ ЖУРАВИНКА
СШ\ ЯЙ'РАВИПКА, Рязанской об-

ласти. (Норр. «Правды»). Было еще со-
всем темно, а село Журавинка уже за-
полнилось празднично разодетым народом.
Под аккомпанемент гармонии зазвучали ра-
достные песни. Колхозники группами и в
одиночку шли на избирательный участок.

Как и в прошлые выборы, дружно и
организованно первой пришла пятая
бригада. В депутаты сельского совета бал-
лотируется бригадир тов. Королькова.

Непрерывным потоком к избирательному
ящику подходят все новые и новые из-
биратели. Мужчины и женщины, молодые
и старики отдают свои голоса за канди-
датов сталинского
беспартийных.

блока коммунистов и

Вот подходят колодой учитоль Яура-

пинской недолгой средней школы тов.
Горбунов.

— Я отдал свой голос за достойных
кандидатов, — говорит он.

Вслед за тов. Горбуновым голосует 70-
летний колхозник тов. Куренков. Степен-
но опускает он своя бюллетени.

Закончив голосование, избиратели воз-
вращаются в комнату ожидания. Здесь
играет гармонь, патефон, пляшет моло-
дежь. Затем выступает колхозный хор под
управлением молодой- колхозницы Ирины
Косилкиной. День выборов в местные Со-
веты депутатов трудящихся в селе Жура-
вянка вылился в радостный праздник
колхозного крестьянства.

Голосование шло дружно я органязо-

него связапд большая колхозная победа.
Тов. Зодрный участвовал на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке. Возира-
тивппгсь с выставки, он дал слою в честь
предстоящих выйоров добиться новых ус-
пехов в развитии артельного животновод-
ства. Зто обязательство выполнено: если и
прошлом году ферма получила и среднем
иа свиноматку приплода 20,5 поросят,
то нынче приплод увеличился до 21,7 по-
росенка па свиноматку.

— Голосуя за кандидатов сталинского
блока коммунистов и беспартийных,—ска-
з ы нам тов. Залрный,—я проголосовал
за новые колхозные победи. Кандидаты,
которым я отдал свой голос,—председатель
нашего колхоза Петр Федорович Борпген-
ко, стахановка колхоза Евдокия Васильев-
па Шаповалова и руководитель колхозной
партийной организации Алексей Петрович
Чеботарев,—делом показали, что борются
за процветание колхозного хозяйства.

Молодая стахановка колхоза им. Шев-
ченко татарка Сара Катаева впервые уча-
ствует п выборах. Она делится с подруга-
ми своей радостью.

... И так во всех колхозах, по псех се-
лах Харьковщины. Везде одна и та же от-
радная картина—пародию торжество.

ЗА ВЕРНЫХ СЫНОВ НАРОДА
АШХАБАД, 24 декабря. (ТАСС). К 5 ча-

сам утра к зданию клуба стеклозавода их.
Калинина иа восьмой избирательный уча-
сток, где баллотируется л депутаты Ашха-
бадского городского совета по 38-му изби-
рательному округу великий вождь трудя-
щихся товарищ И. В. Сталин, собрались
сотни избирателей. Здесь много юношей и
девушек, которые сегодня пришли голосо-
вать впервые.

Ровно в 6 часов председатель участ-
ковой избирательной комиссии тов. Бутеяко
об'явил о начале голосования. Первыми,
радостно улыбаясь, опускают в избира-
тпльную урну бюллетени с, именем вели-
кого Сталина стахановцы стеклозавода сто-
ляр тов. II. С. Панкратов, плотник А. А.
Новиков и его жена Ккатерина.Васильевна.

Опустив бюллетень, рабочий стеклозаво-
да тов. Атаев Ашир сказал:

— Я с радостью проголосовал за самого
дорогого и любимого человека пашен стра-
ны, творца братской дружбы народов—ве-
ликого Ста.тпиа. Он рею свою жияпь са-
моотвержении отдаст за счастье нлпша,
так пусть Ж1гает и здравствует рте долгие,
долгие годы наш родной Иосиф Виссарио-
нович.

О п т яа друпгм подходят к урне гсишра-
тели и, опуская бюллетени, делятся радост-
ными переживаниями со гшншн товарища-
ми.

12 часов 15 минут. Все 100 процентов
избирателей 38-го избирательного онруга
приняли участие в голосовании.

Организованно проходят иыооры на 53-м
избирательном участке. Работницы шелко-
мотальной фабрика, окончив работу в ноч-
ной смене, пришли на избирательный уча-
сток, чтобы отдать свои голоса кандидатам

сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных. Здесь баллотируются в городской
совет и в Андреевский районный совет две
лучших многостаночницы шелкомотальной
фабрит — мат. и дочь Атасты. Выполнив
ивой гражданской долг, стаидмвка-мяого-
станочотша тов. Оразова сказала:

— В сегодняшнюю радостную предвы-
бириую ночь, работая на двух мотальных
стайках, я пмтюлнпла за смену две нор-
мы. Это — мой скромный подарок в честь
великого праздника. Сойчас я проголосова-
ла за передовых стахановок нашей фабри-
ки: Аталву Н&вар и се дочь Маису. Я хо-
рошо знаю, что они с честью оправдают
наше доверие.

К 2 часам дня на 53-м избирательном
участке проголосовало 1.219 избирателей
из 1.480.

Приветливо встречает избирателей участ-
попал комиссия 23-го избирательного
участка. Здесь сегодня баллотируются в де-
путаты Ленинского райсовета верные доче-
ри туркменского народа — заслуженная
артистка республики Сурай Мурадова и мо-
лодой педагог коврового техникума Пальва-
лова Ьнби. За Сурай Муратову ЩШ1Ш го-
лосовать избирательница Гельдиева.

Домохозяйка тов. Мещерякова отдала
свой голос кандидату в депутаты Ленинско-
го райсовета—18-легпему педагогу ковро-
вого техникума Гнп'п Палышювон.

— Биби Пальванова только в этом году
получила прлво голосовать и быть избран-
ной.—говорит тов. Мещерякова.—Я знаю
ее. Она — хороший педагог и активная об-
щественница. Мы не сомневаемся, что Бибн
Пальваипва будет так же хорошо работать
в райсовете, как работает в техникуме Она
оправдает доверие своих избирателей.

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Избирает Казахстан
АЛМА-АТА, 24 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Быть первыми у избирательных урн
стало уже традицией в семье Комбаровых.
И сегодня утром первыми в избирательную
комиссию 2-го участка пришли Умар Ком-
баров, его жена Гулыпанхап, пятеро их
сыновей, три дочери, зять, две снохи.

— Вся семья, все тринадцать избирате-
лей налицо, еще добавить — и выйдет
округ,— пошутил отец солидного семей-
ства.

Интересное семейство! До революции у
Умара Комбарова были только кусок рва-
ной кошмы да набитая соломой подушка.
Работая батраком у баев, потом подносчи-
ком кирпича на стройках, он получал 20
копеек в день. А теперь к сам он живет

бухгалтер. Одиа дочь тов. Комбарова ра-
ботает в ЦК комсомола Казахстана, дру-
гая — артистка уйгурского театра.

В Горно-Октябркком избирательном
округе города есть группа избирателей,
живущих иа леднике Туюк-Су, па Высоко-
горной метеорологический станции. ЗИМОВ-
ЩИКЕ живут далеко н высоко — на высо-
те 3.100 метров над уровнем моря. Но к
полудню 9 зимовщиков уже были на изби-
рательном участке. Они совершили трудней-
ший пореход, чтобы выполнить свой граж-
данский долг.

С огромным воодушевлением голосуют
шахтеры Караганды, ознаменовавшие вы-
боры блестядцимя производственными побе-
дами. Ко дню выборов они дали свыше

счастливо, • детей ему советская власть 1400 тысяч тонн угля сверх годового пла<
помогла по-настоящему «вывести в люди».|на. Накануне выборов шахта вмени Кирова
Один сын — педагог, другой — работает ̂ выполнила суточное задание па 125 про-
в Совнаркоме Казахстана, третий — прода-, центов, шахт» имени Горбачева — иа 144
вед, четвертый — музыкант, пятый — ' процента.

ФРУНЗЕ, 24 декабря. (По телеграфу).
День выпоров — 24 декабря — по-летнему
солнечный, теплый.

Еще задолго до рассвета на улицах го-
рода звучит музыка. Всюду—песни, веселье,

украинцы, ой'елиненные единым чувством
любви к родине, превратили день выборов
ил всенародный той.

Пестрые халаты, лисьп шапки, тюбе-
тейкн молодых щеголей, яркие косынки и

радостный смех. На улицах устроены ноч- [ расцвеченные солнцем шелковые платья
иые киносеансы, концерты, выступления : дивушек придают городу праздничный вид.
художественной самодеятельности. | Из близлежащих колхозов прискакали в

К моменту начала голосования нал Пен-. город юные джигиты, приехали в столицу
трального клуба Пролетарского района был республики целые семьи колхозников,
переполнен. После краткого митинга иача- Во всех концах республики выборы со-
лась выдача бюллетеней. Красиво убран- : провожаются народными празднествами,
ные коврами, картинами, декоративными • колхозными тоями. В далеком горном ауле
растениями, расцвеченные сотнями огней, Казарман проведена байга. Это своеобраз-
помещения избирательного участка гармо- ные скачки—любимое развлечение кирги-
пируют с праздничными, приподнятыми
чувствами избирателей.

После голосования многие избиратели
не идут домой, остаются иа избиратель-
ных участках. Стихяйп» возникают празд-
ничные гулянья с веселыми играми, тан-
цами. Киргизы, русские, узбеки, дунгане,

нов, устраиваемое в исключительно торже-
ственные дни. Вести о байге приходят
также из селений Иссык-Кульской в Джа-
лал-Абадской областей. Всюду той, всюду
танцы, всюду смелые наездники оспари-
вают друг у друга первенство в ловкости
и отваге. («Советская Киргизия»).

ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА
ЭНГЕЛЬС, 24 дпкабря. (По телеграфу).

С исключительной •»ганиэованностыо и
политическим под е ж проходит голосова-
ние в Республике Немцев Поволжья.

В селе Красный Кут первым голосовал
колх«шик-стахаповед[, выработавший 600
трудодне*. Григорий Максимович Остапец.
Тов. Остапец—отец двух патриотов: комис-
сара полка и летчика. Опуская в урну свои
бюллетени, Григорий Максимович сказал:

— Голосую за партию Ленина —
Сталяяа. воспитавшую моих сыново!.

Выборы в республике превратились во
всенародный праздник. В столице респуб-
лики городе Энгельсе, в хаитокиых цент-
рах, в селах—веселье, песни, пляски. Ты-
сячи легковых и грузовых автомобилей,
разукрашенных саней подвозят избирате-
лей на участки.

Парод нашей республики благодарен
своему отцу Сталину, который имеет* с
Лениным стоял у колыбели автономии
немцев Поволжья. («Большими»).
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В НОВОЙ УДЕ
В гаудом «абирской тамге среди высоки

Тфяых гряд раскинулось с т о Новая Уда.
Через село проходит знаменитой Жигалов-
с п й тракт, по которому царские жандар-
мы гнали в глуше, заброшенные угодна
Сибири политических ссыльных. По этоиу
« а тракту в литую зиму 1903 года ше.ч
с партией ссыльных в Новую Уду топа-
риц Сталин. Тяжелый, страдный путь! Для
тага, чтобы добраться до Новой Уды, от-
ошашии и к м ы м дыево от железной
дороги, нужна выло переправится через
множество рек, озер и болот, перебираться
через крутые лесистые сопки. Партии по-
шткческнх ссыльных шли от Александров-
ского централа до Новея Уды несколько
недель, — так велики были природные
трудности «той дороги. По вот путешествие
по атапу оставалось,
безрадостная жизнь

наконеп, позади, н
глухого, медвежьего

угла встречала ссыльных.
В то врсия Полая Уда делилась ш две

части—верхнюю и нижнюю. Нижняя часть
называлась Заболотьек: па иалеиькои ми-
сочке, окруженной с трех сторон ТОПКНИИ
болотами, стоял десяток дожишек, в кото-
рых жили крестьяне-бедняки. В верхней
части села расположились две купеческие
лавки, огромное здание острога, окружеи-
и м высокий частоколом, пять кабаков и
церковь. Здесь жила новоудинская «аиаты.
Лучшие дома занимали нсстныв купцы и
торговцы — Фокины, Фишеры, Титовы.
О м цепко держали в своих лапах все се-
ло. Закабалении ИИИ беднота пропивала
в кабаки свою злую долю, за бесценок
• и аа рюмку водки закладывала таи свое
убогое имущество.

Ссыльные, направлявшиеся в Новую
Уду, распределялись группами я в одиноч-
ку по крестьянским дворам. Еаждый из
них обязан был регулярпо являться и во-
лостное управление для отметки. Обычно
политические ссыльные били заняты на
различных работах у местных крестьян:
кто столярничал нля плотничал, кто уха-
живал за кулапким скотом, кто промыш-
лял «хотой, зарабатывая кусок хлеба и
•иску горячих щей.

Прибыв в Новую Уду, товарищ Сталин
поселился в беднейшей частя села—в За-
болотье, у крестьянки Марфы Ивановны
Лятвиацеваи.

Убогий, покосившийся домик Литвинце-
м й был расположен на краю болота, усе-
янного кочкаки, и выходил двумя окнами
на улицу. В ней были две коинатки.
Жили водной из м л , а в другой была хо-
лодная кладовая. В жилой комнатке, спра-
ва, возле дверей, стояла большая русская
печь. От нее—к степс—шла, деревянная
перегородка, за которой помешалась ма-
ленькая кухонка. В переднем углу стоял
стол, а возло деревянной перегороди —
простая переносная постель вроде топча-
на, на ней шал Сталин.

Таким рисует втот юиик близкий род-
ственник покойной Марфы Ивановны —
Д. П. Литввниев, рабопгик У'сть-Удинлкого
райкома партия. К сожалению, этот ксго-
рячесвий домик <№ сохранился: Марфа Ива-
новна, испытывая тяжелую нужду, прода-
ла его впоследствии НА дрова местному
торговцу, а сама перешла ааить к сестре.

— Моя мять с бабушкоП Марфой жили
очень бедно, — рассказывает Л. И. *ит-

ответил: так, мод, собрались, о делах жл
тайских говорим. Постоял и я, мелушал
Потом спраппгваю старуху Лптвннцрву
кто этот молодой, который беседует с наро
дом пюле твоего двора?—А это, говорит,
наш ссыльный поселенец. Только черта
много лет, уже при колхозной жиона, я
узнал, что слушал тогда товарища Сталина.
Хорошего, светлого человека загнала в то
время судьба в наши далекие крал
П вше не р и вядвд я тог» Сталина среди
наших крестьян. Очень она его уважая
за доброту, 1а правдивое, понятное слово

Неоднократно встречался с товарищем
Сталиным нынешний кузнец Новоудияского
колхоза Михаил Николаевич Гулькин. Оп
рассказывает:

— Иду, бывало, мимо двора Марфы Ива-
новны Литвннцевой и вижу—прогуливается
за огретой наш ссыльный. Ходят одни,
иногда без шапки, и глядят куда-то да-
ллко-далеко,—видно, соскучился по родным
местам. И думалось: что же дает человеку
силы терпеть такие лишения, а может, и
тоску? Зачем посылают к нам столько
ссыльных? Только много лет спустя я по-
нял, почему Сталина сослали в Сибирь
А тогда я часто удивлялся: в нужде, я ли-
шениях живет человек,—и всегда какой-то
уверенный, бодрый, с высоко поднятой го-
ловой.

Не раз я встречал молодого Сталина
в сельской лавке, куда он приходил иио
г.» за мелкими покулкакл. Подойдет, быва-
ло, к прилавку, спросит пачечку чаю или
фупт хлеба. Возьмет иезавернутыс покупки,
отойдет в сторону и молча слушает, о чем
мужики толкуют. Постоят, послушает де-
ревенские новости и незаметно отправится
домой.

В то время иы, беднгкп-кртьяне, ча-
сто жаловались друг другу на свои невзго-
ды. По всему чувствовалось, что Сталвшу
не терпелось вмешаться в наши крестьян-
ские беседы и откровенно поговорить с му-
жиками о недоброй доле. Ла труди* ему
было это сделать. За ним была большая
слежка, за каждым его шагом смотрели ие
только жандармы, но и богатые мужики,
жившие в ладах с царскими держиморда-
ми...

Нобег из Новой Уды был совершен това-
рищем Сталиным в первых числах января
1904 года. Сталин искуснейший образом
обманул бдительность жандармов и сыщи-
ков. Крестьянин, с которым он заранее
говорился, благополучно довез его до же-

лезнодорожной станции Зима, и в феврале
>алип был уже в Закавказье, снова воз-
лавлял революционное движение.

Полиция быстро обнаружила побег
Фалина. 6 января исправник Бадаганско-
о уезда сообщил иркутскому охранному
|тделению:

«Новоудянское волостное правление да-
[село, что административный Иосиф Джу-
ашвили 5 января бежал, приняты меры,

телеграфировано в Красноярск начальнику
железнодорожной жандармской полиции».

По задержать товарища Сталина в пути
юлицейским ищейкам не удалось...

Колхозники н сельская интеллигенция
Новой Уды свято чтят память о пребыва-
ли в их селе товарища Сталина. Сила-

винпев.— Часто сидели без куска хлева.!» 1 пнтыыкого коллектива и школьни-

Товарипт Сталин видел эту бедность и
всячески помогал старухе. Всех поделится,
всегда утешит теплым, ласковых сло-

ков при нашей школе открыта комната-
музей, где собрал ряд документ™ и мате-
риалов, связанных с пребыванием това-
рища Сталина в новпудинекой ссылке. В
будущем году в
большой музей.

вом. За ласковое участие и доброту,
старушка крепко полюбила Огалвна. Долга-1 ^'ДУЩе* годув селе будет построен новый,
ми зимними ночами, когда семья Литвин-
цевых засыпала, Сталин тихо зажигал ма-
ленький светильник и подолгу просиживал
за книгами... ,

В Новой Уде есть старики-колхозники, • Ш"» Сталину приложить все усилия, что-

Товарищ Сталин в 1934 году прислал
новоудшеким пионерам и школьникам теп-
лое письмо и подарки. Наша молодежь обе-

которые лично поинят Сталина. 76-летний
колхозник, бывший батрак Николай Инно-
кентьевич Исаков вспомипает:

— Впсрпыс я увидел Сталина в один

бы стать достойными строителями комму-
нистического общества. И гто обещание
выполняется. И Новой Уде выросло немало
активных оЛпкспжняьгх деятелей. Новая

из декабрьских дай"190з"год'а"."в то вре° ! У м " " * настоящим социалистическим се-
1 лом—с клубом и школой, с детскими са-
дами и яслями, с радиоузлом и машинно-
тракторной станцией.

Пусть же ко дню своего славного 60-ле-
тия товарищ Сталин примет горячий нри-

ня я был молод, слабо разбирался в по-
литике. Да в нашем сел» и нельзя было
часто разговаривать с политическими
ссыльпыии,—жандармы приметят, п тогда
ве сдобровать.

Пошел я как-то искать иаслобойши-1ъ" « Действительно Новой *ды, от всех
ка. Прохожу мимо двора старушки Литвин-! <* людей—молодых и старых, которые всей
цсвоп и вижу: собралось человек воееиь
односельчан, а среди них—молодой человек
с небольшой черной бородкой, о чем-то
рассказывает им.

Меня это заинтересовало. Подхожу бли-
же, спрашиваю: о чем балагурите? Кто-то

сердцем желают ему долгих лет, сил и здо-
ровья.

Б. ИВАНОВ.
Директор Новоудннской неполной
средней школы.

Новая Уда.

ВЕЛИЧАЛЬНЫЕ ПЕСНИ
ПОЕТ НАШ НАРОД

На крал-то лесов дремучих,
Ссредн-то рек текучих,

гд« д у п ветры еуиаьм.
Па дымом крайней Севере,
На крутом берегу реки Вычегды,
А что несет своя иды в ••* Вим,
Невелико селен» раскинулось, "
А как М •ыиевпеагу жил,—
Славин! город Солштгокк.
На крало-то его улицы ютрмо!
Не шатер стоит белгииотжяшж,—
Спит маленькая квасам горияа...
Крупа м цветут цветы али,
Лишсмв л в б м м « м -
С'ветлои рашктм и е а и !
Кая, аа т м ла пата— |«мнк«
Двигая васат да приеточка,
Невммии квасам полосочка,
Зминав буквам м а*1 напнеат:
«В и м мае жал млякий вождь,
Дарапй втео, славный Стаж свет».
Н» • гостях м г к т н м весельях,
Ои во ссылке здесь жал и «решаю,
Как в тяжелом был ц и т т е .
Н« своей он аашм едш «шиа,
Завели его алые недруга,
Как иаеильаика слуги ш л е т .

Как и га ла дои» и м — те
Все, как был* при им,
Лля далей вааять м п м м .

втот двмак, дарвп! дм м м .
Заходят все м «тан*п д« мам*.

то! ла шпате и аыеаыий
Обетмоаи стоят небогатая,

кроват1-то убрала не р е ш а т .
Лыамм печка середь маааян.
На окошечке цветут пввтава,—
Яте мудрые думы вгв красуется,
В пап лиурьеаой рашускамлеа.
Под окном сидел «и тут вод к а т и м а »

У околеякя да у стекольчатой,
Он смотрел, глядел но широкому Северу,
П» мбытои шдлии етороитшке,
Где в валях было гаре яммди.
Зелены* луга слегами подиты,
Тяжело! думой» поаемаены.

Коре Белое буре! плакало,
Леса пиане талан* прятала.
Груды в и т глубоко в земле
На м и л к и Север* хранимся.
В иввмгте, ааботе люда бвявея,
В мп-деяьскоа г»ул вватсаалея.
Уж к м аевм п и и капаии I
Кг» е м п м дума ралгааалаея —
Оа аадумал н а ш а т п новые.
Севе» «дмап етаааам госта»»»,
1> ампках мубаа. п и т сокрокаап.
Дорогу» ц е н и т а м п е тгатв ммв,
Габопп-то а»етм«п_а»апитип|у.
Чтоб свободны! тип 1 ш бн радотаым,
Все богатства м ш а едать грудящимся.

Ве п к е было дужушвувнвелкт.
•мге, п о п вече! было ве спаяв, <
Мяого гевя бым мвиито...
Ночью паае!, е м п е ! . «насяию
Ои отравился в писках счастья шавод

Настигали в нута равбойнакк м п и .
Л» помог ему амиаенани друг,
Ддеотей-т* Л е т Кладнпр Влып.
Она вывелв людей и яееолв там!,
Ва дорогу поставили слаиуи),
Пемяыа путь, к счастье сатану,
Научала, как жягь аа-виювмиу.
В ы п и ш и песий поет вал народ
О вмима вожде — иудрои Сталине!

Скаа аапмсаи со ело» сказительниц)

""*"!». И. ГЛАДКОВОРОДОВОЯ.

На выставке «Сталин в изобразительном искусстве» в Государственной Третьяков-
ской галлерее (Москва). Посетители у скульптуры «Сталин—стратег» работы
скульптора Петрашсвича. ^ о т о к. дшншгва.

БЕРЛИН

ГЛАВЕ ГЕРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

господину АДОЛЬФУ ГИТЛЕРУ.
Прошу Вас принять мою признательность I добрые пожелания в отношения народов Со-

за поздравления и благодарность за Ваши I встского Союза.

И.СТАЛИН.
БЕРЛИН _

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ

« господину ИОАХИМ ФОН РИББЕНТРОП.
Благодарю Вас, господин министр, за

поздравления. Дружба народов Германии п
Советского Союза, скрепленная Бровью,

имеет все основания быть длительно! •
прочной.

И. СТАЛИН.

ТЕРИОКИ.

ГЛАВЕ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ФИНЛЯНДИИ

товарищу ОТТО КУУСИНЕН.

Благодарю Вас за поздравления. Желаю
фияекому народу и Народному Правитель-
ству Финляндии скорой в полной победы

над угнетателями финского народа, вад
шайкой НаннергеЗма—Таннера.

И. С Т А Л И Н .

УЛАН-БАТОР.

ГЛАВЕ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧОЙБАЛСАНУ.
Благодарю Вас аа поздравления. Желаю укрепления дружбы между МНР н СССР Л

процветания Вашей родины.
И. СТАЛИН.

ГЛАВЕ КИТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

И КИТАЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ

господину ЧАН КАЙ-ШИ.
Благодари Вас за поздравления. Желаю Вам полной победы над врагами Битая.

И. С Т А Л И Н .
БРАТИСЛАВА.

ПРЕЗИДЕНТУ СЛОВАКИИ

господину ТИСО.

Благодарю Вас, господня президент, за Ваши теплые чувства в отношевян Совет-
кого Союза.

И. С Т А Л И Н .

АНКАРА.

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ

господину САРАДЖОГЛУ.
Благодарю Вас, господин министр, за Ваши поздравления.

И. С Т А Л И Н .

ТАЛЛИН.

ГОСПОДИНУ Ю. ЛАЙДОНЕР.

ГОСПОДИНУ Ю. УЛУОТС.

ГОСПОДИНУ А. ПИЙП.
Благодарю Вас, господа, за Ваши поэдпа- Эстонской республикой п Советских Сою-

вленкя. Желаю укрепледяя дружбы между эох и процветания Вашей родины.

И. СТАЛИН.
РИГА.

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ

господину МУНТЕРС.

Благодарю Вас за поздравлеппя. Желаю публикой и Опетскта Союзом и пропоетан
'крашеная дружбы и«хду Латвийской рее- пия Вашей родипы.

И. С Т А Л И Н .

КАУНАС.

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИТВЫ

господину УРБШИС.
Благодарю Вас, господин министр, аа между Лнтопс.кой республикой и Советским

юздравления. Желаю укрепления дружбы Союзом и процветания Вашей родины.

И. С Т А Л И Н .
ТАЛЛИН.

ГОСПОДИНУ СЕЛТЕР.

Благодарю Вас за поправления. Можете новлсипю дружбы между Эстонией и СССР
с сомневаться, что Ваши усилия по уста- увенчаются успехом.

И. С Т А Л И Н .

ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!
Возглавляемая Англией мировая реакция [ развернуть свой путь —творческих сил

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА МЫ ШЛИ НА БОРЬБУ С КАПИТАЛИСТАМИ
Мы жили на чердаке. Отец, рабочий-ка-

менщик, побывавший в России в годы про-
лета.рс.кой революции, часто собирал нас,
детей, и подолгу рассказывал нам о Рос-
сии, о революции, о Леште. о Сталине.
Говорил он горячо, ярко. Отец мечтал
уехать в страну, где ппт богатых и бед-
ных, где рабочий человек чувствует себя
человеком. Это была его мечта. Мы слуша-
ли его рассказы, как чудесные сказки.

Весь смысл его рассказов до меня,
8-летней девочки, в ту пору не доходил.
Только спустя четыре года мне на себе
самой пришлось испытать гнет эксплоата-
ции, унижение и издевательство.

Дело было так: работала я у портнихи.
Денег мне не платили. Работать приходи-
лось тяжело. Однажды послала м«ия хозяй-
ка к какой-тч графине отнести заказ.
Нгтн было далеко. Потратила я т' свои
сбережения — 20 копоек на трамвай. При-
шла. Сдала закал. Графини раздобрилась—
платит мне за услугу. Десять копеек! Не
взяла я их. Загорелась страстная обида.
Так вот они каковы, капиталисты!

В тот вечер я вспомнила рассказы отца,
хотела себо представить ту чудесную стра-
ну, где нет бедных и богатых, нет »нс-
плоатации, страну, где живет Сталин. Пы-
талась представить себе образ этого чело-
века и не могла, не энала я тогда-, каков он.

Шли годы. Тяжелые, изнурительные
годы работы на капиталистических фабри-
ках н систематической безработицы. Семь
лет назад польские паны бросили меня и
тюрьму за забастовку. В тюренноЛ камере
мы встретились с работницей ТонеМ Мор-
геяпгтерн. С ней мы беседовали о красной
Москве, о Сталине. Мечтали когда-нибудь
его умдеть...

И вот настал этот счастливый яснь.
Я была избрана членом Полномочной Ко-
миссии Народного Собрания Западной Ук-
раины и вместе с другими поехала в Мо-
скву.

Минуты, которые, я провела в Большом
Кремлевском дворце, незабываемы. Кругом
меня сидели сотни людей. Они кричали,
аплодировали. А я никого не. различало,
не слушала. Вес мои мысли, чувства устре-
чилис.1, к одному чмопрку. Вот он, Сталин!
Сталин, о нгтрече с которым мы мечтали
в тюрше. Сталин, с именем которого мы
шли на борьбу с капиталистами.

— Слово предоставляется работа и по
Галине Кузьминской.

Кто это сказал? Слышу это, как сквозь
сон. Поднимаюсь по ступенькам на три-
буну, а в сердце похолодело. Что я ска-
жу? Как сказать?..

Ни вот из-за стола президиума под-
кнмаекя Сталин. Он горячо аплодирует.
Что-то могучее, сильное, как вихрь, ворва-
лось в мое пфдцр. Слова лились из самой
глубины души. Хотелось говорить песней,
да такой, чтобы слышал пось мир, чтобы
голос мой донки ю каждой халупы, самого
нищего бедняка, который погибает в ка-
питалистической каторге.

Приветливый, улыбающийся, скромный
человек стоит перед моими глазами. Та-
ким я вигу Сталина. С его именем я бо-
ролась за лучшую жизнь для трудящихся
Западной Украины, с его именем я помо-
гаю строить зту жизнь сейчас в дружной
семье пародов Советского Союза.

Плана КУЗЬМИНСКАЯ.
Зам. директор» фабрики' сБранка»,
Львов.

(По гамфону). *

повит планомерное, научное истребление
еловечогтва по примеру, — па современ-

ный масштаб незначительному, — когда
римлянами был разрушен богатый Еарфа-
1ен так, что даже кошки не осталось жи-
вой, — и назидание торговым конкурентам.

Истребление человечества замышлено со
всей жестокостью и широтой современного
капиталистического мышления, считающе-
го на миллиарды. Перед стариковским взо-
ром Чембсрлрна (бергм его как символ)
плывут счастливые миражи: дымящиеся
развалины гигантских городов, ландшафты,
залитые нарывными газами, ряды сосно-
вых крестов от океана до океана, на дне
океанов—кладбища кораблей и, как пле-
сень 111 земле, остатки народов, вымираю-
щих от «продовольственных затруднсииЛ»
и английских законов о военной контра-
банде.

Это не вымысел и ие брел. Нисколько
Это программа империалистов, — ллано-
мершч! осуществление ее- мы прочитываем
в утренней газете, слышим в полночь из
раднппрпекника.

Это одна сторона дела. А другая сторопа
дела — это Иосиф Сталин, возглавляющий
иге силы революции, назначение которой—
спасти человечество от физической и ду-
ховной гибели и вывести его на прямую
дорогу, где будет обеспечено — прочно и
навсегда—высшее, гармоническое развитие
человеческого общества, то именно, что мы
называем счастьем.

Стадия — это сила, борющаяся за но-
вую жизнь и создающая ее, сила, неизме-
римо более могущественная, чем все бан-
ковские капиталы вместе пзятые, чем вся
полипейско-провокаторская система буржу-
апного рабовладения, чем всё наготовлен-
ное оружие капитализма. В личности
Сталина сосредоточены ум, воля, стратегия
и победа революции. Для нас он — пример
того, каким быть должен человек в нашу
героическую эпоху, когда решается судьба
человечества, перед которым встала про-

разума — в мириады веков.
Имя Сталина — надежда на избавление

от страда-ний и бедствий тех миллионов
людей, кто волги Ченберлвиов загнал в
траншей и роет, роет землю, как в Лапто-
пом аду; миллионов тех, кто стоит на
уличном перекрестке, засунув в карианы
руки, потому что они больше не нужны
хозяину; миллионов тих, для кого с каж-
дым днем все более скудеют жизненные
блага и угасают навсегда последние искор-
ки радости скромного труженика...

Сталин! — слышат'они, и с этим име-
нем связана пламенная любовь к людям,
поля дать им, сгорбленным борьбой за су-
ществование, — дать все, что лужно им,
чтобы стать счастливыми. Этого хотят вме-
сте со Сталиным 183 миллиона граждан
Советского Союза.

Сталин — это генеральная линия ком-
мунистической партой. Сталин — это
ленинское учение в его дальнейшем раэ>]
витим н практическом применении.

Значение Ленина, его гениальность в
том, что ои решился на дела, за которое
до н&го никто не осмелился взяться, Ленин
пробил великую брешь и повел всех нас.
И нам легче итти но указанному пути.

Прешь была пробита Лениным не только
в октябре 1917 года, но задолго до того.
Нужно было создать партию боевых рево-
люционеров, создать тип большевика. Эта
задача была нова и поставлена и разре-
шена Лениным, совместно со Сталиным, без
какого-либо предварительно накопленного
опыта. Уверенность в победе Ленин по-
черпнул в анализе амггернализма, как за-
вершительной фазы капитализма. Ленин
сделал практический вывод и осуществил
его. Это было истинной школой большеви-
ков. Ленин — интернационалист, и вместе
с тем он глубоко национален в любви к
своему народу и в вере в его творческие
силы.

Вот почему товарищ "Сталин всегда с
блеиа: закончить ля коротко свой так б.ти-! такой горячей любовью возвращает нас к
с т е л ь н о начатый путь, уступив место [ зачинателю мировой революции я осяово-
диким силам природы, или, преодолев и [ ноложнику величия, мощи н всего огром-
уничтожш причины неминуемой гибели, 'ного будущего нашей советской страны.

Стадии исключительно скромен. Пить
в фикусе внимания всего мира; ш е ш т ь
историческими масштабами и имеете, с тем
ПОМНИТЬ и заботиться о сталеварах, лет-
чиках, доярках, ученых, школьниках
н т. д.; изучать производственные пропес-
гы, военное дело, ко>раблосгроенш^ архи-
тектуру, философию, читать рукописи мо-
лодых авторов; вмешиваться в диалектику
событий, чтобы поворачивать неуклюже»'
дышло истории в сторону, куда ему и над-
лежит двигаться; быть в курсе всего, знать,
что за-втра будет думать Чгмбгрллн и о
чем сегодня упрямо думает финский кре-
стьянин, косясь исподлобья на барскую
мызу, — все это не легкая задача.

Человек есть человек. И иы, знающие
и видящие Сталина, удивляемся глубине и
ясности его мышления, его работоспособно-
сти, его спокойной дальновидности, смело-
сти в решениях, его скромности. •

Его личная жизнь ограничивается не-
большими потребностями интеллигентного,
очень занятого человека нашей страны. У
нбго нот особых требовмшй или особых
привычек. Он, всегда одет в полувоенный,
'просторный, удобный костюм. Курит тот же
табак, что мы с вами. Но для тех, для
кого ои мыслит и работает, он хочет по-
больше всего и получше, чтобы вкусы и
требования росли у вас вместе с культурой
и материальным благосостоянием. Он
всегда весел, остроумен, ровен и вежлив.
Каждый человек для него — Человек.

Прежде всего и в начале всего,— когда
в трудной и тяжелой борьбе, в торьмах, в
ссылках, в подполье, складывался характер
Сталина, — была нравственная высота, та
возвышенная настроенность души, которая,
столкнувшись с несправедливостью обще-
ственного строя, безоговорочно, уже в ран-
ней юности привела Сталина поз знамя
революция, в ленинскую партию больше-
виков, которую Стал™, вместе с Лениным,
повел ко все новым побелим. Нравствен-
ная высота коммунизма взращена ва люб-
ви к человеку и к жизни.

Ложь, провокация, предательство, обна-
женный цинизм, грабеж и массовое убий-
ство стали заповедями буржуазного строя,
капиталистического Синая.

От этого порнографического зрелища, от
этой трупной свалки, где шакалы рвут

шакалов, мы, советские люди, отворачи-
ваемся с прозрением. И вместе с нами мил-
лимы и миллионы людей, узнавших, что
есть добрая сила, разбивающая рабские
цепи, и не желающих быть пищей для во-
ронов, устремляют взор к Сталину... «Мы
готовы. Веди на борьбу за новую жизнь».
II вот уже землю потрясает клич: «За ро*
дину! За Сталина!».

Пот он — на трибуне в громадном Крсм-
ленгком зале. В черных откинутых воло-
сах — седина, тень от усов прикрывает
улыбающийся рот. Приподнятые нижние
веки темных блестящих глаз. Он глядит
на бушующий зал, где приветствуют его
от всей полноты любви, преданности, го-
товности молодые и старые представителя
11 республик, 60 народов Советского
Союза.

Ои наливает немного нарзана в стакан.
Не спеша отпивает несколько капель. Пред-
седательствующий сверху, за столом пре»
зпдиума уминает руками бурю возгласов
и рукоплесканий. Сталпн, обернувшись,
взглядывает на него, как бы прося дать,
наконец, говорить. Затем платком трогает
усы. Раскрывает зеленую папку. Брови,
его поднимаются двумя резкими изломами.
Он начинает говорить негромко, как
всегда, — спокойно, разделяя слово от сло-
ва, четко оформляя каждую мысль, находя
пмгболее ясную и простую формулировку,
понятную каждому...

Он говорит почти без жестов. Лишь
иногда складывает пальцы и, протянув
руку, раскрывает их в сторону зала, будто
выпуская на свободу мысль...

— Это значит, что вкстюатащы чело-
века человеком уничтожена...

Вот он приготовил острое слово, которое,
как стрела, должно, попасть в одну из по-
лукруглых лож над входными дверьми, и
он трет подбородок, глаза его смеются. П
он заканчивает речь, протянув перед со-
бой руки со сжатыми кулаками, — жесток
борьбы, непреклонности и устремлении:

— На новую борьбу для завоеваям
новых побей коммунизма.

У всех нас, у сотен миллионов людей
в день шестидесятилетия Сталина одно
желание: долгой, долгой ЖИЗНИ вам, Иосиф
Виссарионович...

А Л Е К С Е И Т О Л С Т О Й .

\
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ПРИВЕТСТВИЯ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ В СВЯЗИ С 60-ЛЕТИЕИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
От трудящихся Туркмении

Наш дорого! Нос*} Виссарионович!
Трудящиеся солнечного Туркменистана

вмюг В а м — п о р о г народного счастья,
организатору и вдохновителю великих
исторических повел социализма — свой
сердечный пламенный привет.

Под руководством родной болыпевнст-
еяоЛ партии, созданной и воспитанной
великих Лвншым я Вами, товарищ
Стали, рабочий масс РОССИИ вместе
с трудовик крестьянство» г октябре 1917
года уничтожил ыаеть капиталистов и
помещиков п создал власть Советов. С тех
пор народы нашей страны навсегда осво-
бодились от тяжких оков средневековья,
бесчеловечной эксплоатида, порабощения
к тпеноты, встали яа новый, светлый
путь, ведущий к вершинам человеческого
«часты, х сверкавших высота* комну-

. шзма.
Закаленная в боя:, выпестованная

великих Ленялым я Вами, товарищ
Сталин, коммунистическая партия провела
нашу страну сквозь огненные годы гра-
жданской войны, сквозь гол ад и разруху
к победе социализма, преодолевая иа своем
пути неслыханные трудности, беспощадно
громи врагов народа—троцкистов, буирин-
Цбв, буржуазных националистов к (иых
агентов иностранных разведок.

Социализм! Это — заветная мечта мно-
гих поколений человечества. За воплоще-
ние м в действ1ггельиость отдали свою
пламенную жизнь великий Ленин я луч-
шие сыны ленняско-еталинской больше-
вистской гвардии, лучшие с.ыиы народа.
Осуществлению этой же великой пели по-
святалн свою жизнь и Вы, товарищ
Стали», верный продолжатель делаЛепняа.
И теперь эта мечта стала для нас явью.

От ледовых просторов суровой Арктики
до высот Памира, от седых Карпат до бе-
регов Тихого океана — всюду, куда ни
кинешь взор, в каждом уголке нашей
необ'ятной родины, видны благодатные
плоды титанической борьбы я великих
побед советского нарой, руководимого
партией большевиков и Вами, наш мудрый
вождь. Паша страна преобразована в пере-
довую, могучую социалистическую держа-
ву. 1 Благодаря мудрой внешней политике

между-
каждых

нашего правительства авторитет
народный вес СССР растут с
дном. Наши великие завоевапня надежно
охраняют славная Рабоче-Крестьянская
Красная Армия
СССР.

и Востго-Морсвой Флот

Родной наш товарищ Сталин! Недавно
мы отпраздновали 15-летие со дня образо-
вания Туркменской Советской Сопиалнсти-
члтюй Республики. За 15 лет облик на-
шей республики изменился до нернавае-
мости. Пет больше отсталой, нищей, заби-
той колонии царизма, какой была прежде
Туркмения. Задачи, поставленные Вами пе-
ред работниками Советского Востока в речи
на собрании студентов Коммунистического
университета трудящихся Востока (КУТВ)
18 мая 1925 года, явились для нас гран-
диозной программой борьбы за превращение
Туркмении в цветущую социалистическую
республику. Сегодня мы можем заявить
Вам, что, выполняя Ваши мудрые указа-
ния, трудящиеся Туркмении под руковод-
ством партии Ленина—Сталина, с по-
мощью Советского Правительства, с повсе-
дневной Вашей помощью и в тесном содру-
жестве со всеми народами СССР добились
больших успехов в социалистическом
строительстве.

Наша республика теперь имеет промы-
шленность. За гощ Советской властя за-
ново создано и реконструировано 294 пред-
приятия, которые дают 94 процента всей
промышленной продукции республики.
Ожплн безлюдные веками Кара-Кумы: гам
выросли мощные очаги химической и неф-
тяной промышленности, выросли новые го-
рода.

Возродилось сельское хозяйство респу-
блики, зацвели необозримые колхозные по-
ля, на которых работают более 4 тысяч
тракторов п десятки тысяч других машин.
Из года в год растет урожайность хлопка,
зерна и других культур. В этом году наши
колхозы дали хлопка почти в С раз боль-
ше, чем в 1925 голу. 3* последние 7 лет
доходы колхозов возросли в 8 рак.

Значительны наши достижения и в деле
коммунистического воспитали трудяши-
ся, преодоления пережитков прошлого в их
сознании. Невиданно развились народное
образование, культура и искусство турк-
менского народа. До Советской власти на
тысячу человек туркмен было только семь
грамотных, а теперь на каждые 100 чмо-
век—80 грамотных. Но сравнению с 1914
годом количество школ увеличилось в
24 раза, а учащихся—в 33 раза.

Неизмеримо выросло материальное благо-

состояние трудящихся рвепублики. Рабо-
чие, кяахозкмкн м интеллигенция Туркию-
я и , п к • весь советский народ, живут
ЗаЖИТОЧНО • СЧЯСТЛвО.

Сотни х тысячи замечательных работай-
х м , до юнца преданных родине м партнж,
вырастила и воспитала партия большеви-
ков из среды туркменского народа. Мы
безгранично благодарны Ван, товарищ
Стали, м Советскому правительству за
награждение передовых люде! в а л е !
республик орденами • медалями Совет-
ского Союза. Згу высокую оценку туркмен-
ский народ оправдает с честью.

Все наши успехи являются торжеством
лснинско-сталинской национальной поли-
тики, торжеством нерушимо» еталняекой
дружбы народов, триумфом Вашего,
товарищ Сталин, мудрого руководства.
Наши успехи неразрывно связаны с Вашим
именем, ибо оно воплощает все лучшие
чувства, все мысли я чаяняя туркменского
народа. Ваше нил — змия победы, символ
счастья. С Вашим вменен в сердцах стаха-
номгы фабрик я заводов, колхозов и сов-
хозов дают производственные рекорды; с
Вашим имейся в сердцах люди науки и
культуры трудятся на благо и процветание
нашей родины; с Вашим именем в серд-
цах герои-летчики водят свои воздушные
корабли на одного полушария земля в дру-
гое, исследователи Северного полюс* пре-
одолевают силу стихии и двигаются впе-
ред; с Вашим п е н е н в сердцах доблестные
бойцы нашей героической Красной Армам
вдут на враг» я сокрушают его!

В эти дни, когда наша страна отмечает
славное 60-летие со дня Вашего рождения,
когда весь советский народ сноаа ж сном
обращает к Вам слова величайшей благо-
дарности и беспредельной любви, мы шлеи
Вам самые горячие поздравления вс«1 тру-
дящихся солнечного Туркменистана. Турк-
менский народ желает Вам здоровы яа
многие годы. Живите, наш родной отец,
много, много лет во имя нашего счастья,
во нмя счастья ГРЯДУЩЕД поколей!, во
имя окончательного торжества великого де-
ла Ленина—Сталина!

Дорогой наш вождь! Трудящиеся Турк-
мения отдают себе ясный отчет в том, что
впереди предстоит еще много работы, пред-
стоят выполнить грандиозную сталинскую
программу строительства коммунистическо-
го общества. Мы полны решгаосп и го-
товности под всепобеждающим знаменем
большевистской партии, под Вашим мудрым
испытанным руководством бороться за пол-
ное торжество коммунизма.

Мы безгранично рады н горды тем, что
Вы дали свое согласие баллотироваться в
депутаты Ашхабадского городского совета.
Ваше великое доверив мы оправдаем де-
лом. Мы будем еще быстрее развивать со-
циалистическую промышленность респуб-
лики, всемерно улучшать ее работу, доби-
ваться успешного выполнения я перевы-
полнения производственных программ.

Мы будем еще быстрее развивать еоглга-
лпетпчесш сельское хозяйство республи-
ки, добьемся новых успехов в борьбе за
высокие урожая, за решительный под'ем и
развитие животноводства, будем давать ро-
дине еще. больше хлопка, шелка, караку-
ля, шерсти н другой продукцаи сельского
хозяйства.

Мы добьемся новых успехов во всех об-
ластях культуры туркменского народа, этим
облегчим дело коммунистического воспита-
ния трудящихся.

Мы будем и впредь крепить одпл из
величайших завоеваний Великой Октябрь-
ской социалистической революции —
сталинскую дружбу народов СССР, «ибо
пока эта дружба существует, народи на-
шей страны будут свободны и непобеди-
мы» (И. Сталин).

Озаренные ярким солнцем Сталинской
Конституции, согретые и вдохновленные
Вашей теплой и отеческой заботой, трудя-
щиеся Туркмении вместе со всем совет-
ским пародом под руководством партии
Ленина—Сталина, под Вашим, товарищ
Сталин, руководством пойдут вперед, к но-
вым победам, к коммунизму!

Да здравствует наша любимая социали-
стическая Родина!

Да здравствует нерушимая сталинская
дружба народов СССР!

Да здравствует овеянная славой наша
родная большевистская партия Лелгена—
Сталина!

Да живет и здравствует наш родной
отея, впждь и учитель трудящихся всего
мира, творец народного счастья, наш ве-
ликий и любимый Сталин!

ПИСЬМО ПОДПИСАЛИ
182.859 ЧЕЛОВЕК.

ПОТОК ПРИВЕТСТВИИ
Вчера продолжали поступать от различных организаций и отдельных

лиц многочисленные приветствия на имя товарища Сталина в связи с его
шестидесятилетием. Пламенный привет и сердечные пожелания шлют;

Военный Совет Черноморского Флота.
Военный Совет Тихоокеанского Флота.
Краснофлотцы, командиры и политработ-

ники крейсера «Киров».
Рабочие и служащие Никопольского

треста столовых, г. Никополь.
Рабочие, инженерно-технические работ-

ники и служащие управления Тгркеетаяо-
Снбнрской железной дороги.

Дети Краснодарского детсада N 1,
г. Краснодар.

Собрание домохозяек 45-го избиратель-
ного округа во выборам в Чимкентский
торсоает депутатов трудящихся.

Учеяякя класса 8 <А> средней школы
Л! 2, п. Дзержинский, Сталинская область.

Коллектив 30-й школы Ленинского
района, г. Ленинград.

Собрание партийных, советских, комсо-
мольских н других общественных органи-
заций Рязанского района и области.

Работники Николаевской гренки школы.
Коллектив шестой дистанции сагнализа-

цни и связи Омской жел. дороги, г. Ба-
рабияек.

Собрание студентов, профессорско-пре-
подавательского состава я служащих Тби-
лисского института инженеров железнодо-
рожного транспорта ям. В. И. Ленина.

Общее партийное собрание паровчпвого
дело, гор. Тбилиси.

300 детей первого детсада завода «Крас-
ный треугольник», г. Лелииград.

Коллектив Тбилисского мелькомбината.
Колхозники колюза «Маяк революция».

Радидиювекого сельсовета, Краснодарского
края.

Воронехоый горком ВКП(б).
Коллектив рабочих, служащих I

яорво-тахяических работников ростовского
центрального телеграфа.

Комсомольцы и пионеры 8-го вмюса
«А» 23-й лшезяодорожной школы, г. Пол-
тава.

Собрание организация ВКП(б) при Жн-
тошреком областном отделения Гланв»*тв-
ебыта.

Учителя я ученики Бердсмй шюлы
К 6 Новоеибирсяого района.

Дети детсада военведа, Острогожск,
Коллектив сжнктаряо-апядвмнческой ла-

боратория ДСО, Омской жел. дороги, ст.
Петропавлоясл;.

Собрание парторгаяпзагпги Голопряста*-
схого райисполкома на Ннлоласздише.

Коллектив работшков госторговля,
г. Волхов.

6-й класс «д.» школы N 67 Кировско-
го района, гор.- Омск.

Ученики 4-го « а с а Казахской средне!
школы, гор. Зайсан, Казахская ССР.

Коллектив полахляникв при Омском
ПВРЗ.

Коллектив учеников 12-й неполной
средеей школы, г. Кременчуг.

П ю м р ы класса «Г», Красноярское
школы 106.

4-й класс школы М 73, Крпощеково,
бй бНовосибирской области.

П Л1! 5 3, гор.Пионеры отряда Л! 5 школы
Кяега.

Ученики 3-го класса «Б» начальной
школы № 80, г. Куйбышев.

Дошкольные работники, г. Маргмаи.
Коллектив 1-й сов. больницы, медщко-

ЛЫ. ЗубиЫХ ГШИМНИ1ГС, Г. СеЗДСТОГКМЬ.
Бойцы, командиры н политработники

Забайкальского военного округа, г. Чита.
Коллектив Кузнецкого овчтшо-шуоного

комбината им. Ворошилова.
Учащиеся и учителя Кабинетной непол-

ной средней школы.
Стахановцы, весь рабочий коллектив,

Избиратели 8-го избирательного участка
Фрунзенского района, г. Саратов.

Дошкольник* детсадов Промышмпого
район», г. Тамбов.

Ребята Дома пионеров, г. Пермь.
Ученики 4-го масса «А» 9-1 средней

школы, г. Мияск.
Пионеры 23-го отрада 24-1 школы

ФОНО, г. Моск»а.
Дети детсада М 19 В М С , г. Москва.
Коллектив далекой полярной специя

острова Русский.
Собрате работников Всесоюзной книж-

но* палаты, г. Москва.
Учащаяся Московского •нститута сле-

пых детей.
Нзоярател 4-го и 5-го избирательных

округов по выборам а местные Советы де-
путатов трудящихся по Ворошилюградской
области, ста-нтигя Кондрашевская,

Дети детдома МООСО Л! 2, г. Загорск.
Учапдоси Ильинской вредней школы,

Краснодарского край.
Комсомольцы К-ской части Черномор-

ского флота.
Избиратели 18-го участке 89-го округа

Боумтеряовсюго района г. Москвы.
Учеяякя 7-го масса «В» 1-й сред-

ней школы пор. Подольем.
Пионерский отряд 5-го класса «В»

среднем школы Л? 8, г. Тула.
Ученики 9-го класса «А» школы

Л: 15, г. Куйбышев.
Президиум ЦК союза рабочих тяжелого

машиностроения.
Ученики и учителя советской колотгп

в г. Урумчи (Китай).
Избиратели 10-го участка р. п. Со-

бияка.
Ученики 8-го класса «Д» Чистяков-

ской средяей школы Х5 6, ст. Чистяком,
Донбасс.

Пионеры 4-го класса «В» 105-й шко-
лы, г. Барнаул.

Отряд 8-го класса школы-десятилетки
Лен. гос. ордена Ленина консерватория,
г. Леяняград.

Ребята детсада ям. Молотов», г. Нерехта.
Президиум Верховного Сонета я Совнар-

ком ТССР, г. Ашхабад.
Коллегия Народного комиссариата неф-

тяной промьгшлеяяоети.
Коллегия Народного комиссариата путей

сообщения.
Испанские дети я коллектив работников

9-го детдома Наркомпроса.
Работники аппаратов Центрального Ко-

митета ВКП(о") • Центрального Комитета
ВЛКСМ.

Президиум Верховного Совета Казахской
ССР.

Исполнительный Комитет английской
секции Коммунистического Иатернациояала
молодежи.

Большой митинг в Нью-Йорке.
Коллектив работников Гражданского

•оздушного флота.
Военный Совет Киевского поенного

округа.
Личный состав соэетско-монгольскей де-

легации.
По поручению акипажа «Георгий Се-

дов»—капитан Баднпга, помполит Тро-
фимов.

3-й класс школы городского района,
г. Баку.

Ученики 8-го класса «Б», Ферганской
школы М 6, г. Фергапа.

Избиратели 5-го избирательного участ-
ка, 75-го округа, г. Херсон.

Работники райпотробсоюза Псрчннского
завода.

Учащиеся 4-го класса я пионеры Ахал-

Болгарская печать
о 60-летии товарищачСталина

СОФИЯ. 24 декабря. (ТАСС). Газеты
продолжают печатать материалы к 60-ле-
тмю товарища Сталина. Газета «Заря» пуб-
ликует статью, озаглавленную «Иосиф
Сталин». В статье особо отмечается гро-
мадтя роль товарища Сталина в разреше-
нии национального вопроса.

«Сталин, — пишет газета,— вдохнови-

тель'и оркнпамр вшмяенм иятяет-
иих планов». Газет» мячарюм* *•»
товарищ» Сталина в «ргвазвавн I -Ваал-
тии стахановского движения. В з а й м е *
вне «Зари» пишет:

«Ста» с п я т в* главе
новой державы, ноли*
зая«мающ«| ииогув часть аевшвп 1

ОТКЛИКИ КИТАЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЧШШИ, 24 декабря. (ТАСС). Китай-

ские газеты продолжают помещать на своих
страницах статья, посвященные 60-ллтим
со для рождения товарища Сталина. Газе-
ты «Чжуцзянжибао» я «Гомапыуньбао»
сегодня начали печатать биографию
товарища Сталина.

В передовой статье, посвященной 60-ле-
тию со дня рождения товарища Огалияа,
газета «Дагунбао» пишет: «21 декабря
является днем рождения Сталина. Обще-

ственные организация: Чуиояна торжествен-
но отметил я этот день. В М«еим к во нее*
Советском С о т е и » дата была отнстев»
с энтузиазмом.

Сталин является великим политически
деятелем. Под его руководством развитие
Советского Союза быстро пошло вперед.
Мы от всего сердца поздравляем Сталян» •
желаем дальнейшего процветания Совет-
скому Союзу».

ПЫО-ПОРК. 24 декабря. (ТАСС). Как
со1ошагт агентство Юнайтед Пресс нз г.
Мексике (главный город Мексики), 21 де-

МИТИНГ В МЕКСИКЕ
кабря там состоялся кассовый митинг, п >

свящрннып 60-летию товарища Сталина.

ПОКАЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 24 декабря. (ТАСС). В Ру-
мынии демонстрируется советский цветной
кинофильм «Сотючияская ярмарка». В свя-
зи с этим газета «Тимпул» поместила
стать», в которой говорится:

«Картина «Сорочннская ярмарка» яв-
ляется непревзойденный художественным
шедевром. Игра артистов, как я во всех
советских кинокартинах, является совер-
шенной. По окраске этот Фильм превосхо-
дит американские цветные фильмы. Впер-
пые мы видим иа экране краску, которая
живет».

СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА
И БОЛГАРИИ

| СОФИЯ, 24 декабря. (ТАСС). В театре
оперетты в София состоялась премьера со-
ветской оперетты «Свадьба в Малиновке».
Зал театра был переполнен. Коллектив ар-
тистов пропел первый спектакль с боль-
шим под'емом. Их нгра неоднократно пре-
рывалась аплодисментам публики. В кон-
це второго акт» выступил режиссер Сто-
матоЁ. который отметил, что постановка
первой советской оперетты в Болгария яв-
ляется новым вкладом в дело развития
культурных связей между дружественными
народами Болгарии и СССР.

ВОИНА НА МОРЕ
ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). В один

из портов северо-восточного побережья
Англии приведен английский пароход
«Грифвсйл» водоизмещением в 4.424 тон-
ны. Пароход наткнулся на мину я сильно
поврежден.

Нет никаких сведений о датском паро-
ходе «Егерсборг», отправившемся 14 де-
кабря из Копенгагена в Шотлалдию с
командой в 18 человек.

ОСЛО, 24 декабря. (ТАСС). 21 декавря
норвежский пароход «Рудольф» водоизме-
щением в 924 тонны наткнулся на мину
в Северном море и затонул. Восемь чело-
век из состава команды парохода прибыли
иа спасательно!! лодке в Копервик (Запад-
ная Норвегия). 06 остальных матросах нет
сведений.

В порт Копервик ггрибыл такие швед-
ский пароход, имея на борту 10 человек
команды британского сторожевого судна
«Ривер». Они были подобраны катером.
Судно «Рилер» было потоплено германскв-
ия сшадлтзми.

БЕРЛИЦ, 24 декабря. (ТАСС). СТОК-
ГОЛЬМСКИЙ корреспондент агентства Транс-
оцедн сообщает, что, по официальный
данным, швед>'кий торговый флот потерял
с начала войны 18 пароходов общим водо-

тмещеппем в 34 тыс. тонн. Из этого
числа 9 пароходов наскочила на мины,
8 были торпедированы п один потоплен в
результате воздушной бомбардировки.

БЕРЛИН, 24 декабря. (ТАСС). Герман-
ская подводная лодка под командованием
капитап-лейтеиапта Прпиа 20 декабря воз-
вратилась на свою базу. Капитан Прим
подтвердил уже ранее опубликованное со-
общение о том, что его подводная лодка
торпедировала апглнпский крейсер типа
«Лондол». Кроме того, заявил он, подвод-
ная лодка потопила несколько торговых
судов неприятеля оощяи водоизмещением в
26.159 тоня.

ОСЛО, 24 декабря. (ТАСС). Норвежское
телеграфное агентство сообщает подробно-
сти о потоплении двух шведских парохо-
д о в — «Марс» водоизмещением в 1.877
тонн и «Карл Хеикел!.» водоизмещением
в 1.352 тонам. Эти пароходы, следовав-
шие из Англия п Швецию с грузом угля,
наткнулись 21 декабря в Северно» поре
на мины я затотгулн. Нз комам парохо-
дов погибло 28 чел. По словам спасшихся,
первым наткнулся на мигу «Марс». Часть
его команды была спасена пароходом
«Карл Хпнкель», который, однако, часом
позже также наткнулся на мину.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
БЕРЛИН, 24 декабря. (ТАСС). Герман-

ское информационное бюро передало сле-
дующее сообщение о военных действиях:

«На запалмн Фронте день прошел спо-

сколько германских разведывательных са-
молетов были атакованы английскими
истребителями. Германским самолетам уда-
лось скрыться в облаках.

руководство зерносовхоза имени 50-игия |!>™' :оП 3 " й С Р « И С Й ш к « ы - Ахалпихе.
тов. Сталина, Саратовская область. Грузия.

10-й класс школы
г. Дербент.

т. Сталина,

р
Дети детсада X: 1, г. Армавир.
Коллектив связистов Чистоозерского рай-

она. Новосибирской области.
Ученики 8-го класса «Б», 38-й школы

г. Днепропетровск.
Отряд X; 13 имени Полины Осипенко,

г. Зея.
Коллектив рабочих и служащих изда-

тельства газеты «За коммуну», Кропот-
кин.

Дета и педагогический коллектив дет-
ского сада X' 8 имени Красного Октября,
г. Ереван.

4-я школа, г. Минск.
Слушатели курсов деквалификации мед-

сестер, Ростовская область.
Домохозяйки избирательного кружка

участка N 241/49, г. Смоленск.

Учителя город. Гори тт. Г. Л. Глу»да»ДМ я Г. •. Касрахм, учившиеся «месте с тоырищем Стминым в Горнйском дужомон
...Г,.:..." "1т**„„л!^„» луховиой семинарии, рассказывают пионерам • комсомольцам о школьных годах товарном Сталина.

•ото О.

завода.
Домохозяйки, группы самозащиты 22-го

домоуправления Молотовского района,
г. Грозный.

Коллектив треста «Дорстройнатсрнал»,
г. Москва.

Актив домохозяек, г. Одесса.
Пионеры 1-го отряд» ям. Полины Оел-

пенко, Ольгннской школы, Приморский
край.

Дети детсада Л? 21 У НКВД, г. Влади-
восток.

Комсомольцы 38-й средней школы,
г. Хабаровск.

ДИЮКШЙЕН г. Охи.
Школьники, пнояе-ры, комсомольцы,

коллектив работников Дамбуквнской сред-
ней школы Зейского района.

Трудящиеся завода «Красный мыловар»
в г. Львове.

Комсомольцы и пионеры Лысогорской
17-й школы Благодатновского района,
Одесской области.

Работники Нижнеудинского отделения
Госбалка.

Коллектив базы Главрыбсбыта, г. Улан-
Удэ.

Пионеры, ШКОЛЬНИКЕ, учителя, пионер-
вожатыА Бородинской начальной школы
Можайского района, Бородино.

Избиратели 43-го избирательного окру-
га по выборам я МценскиЛ райсовет Ор-
ловской области.

Открытое партийио-коксомольское собра-
нно работников НКВЛ и шлвпии Ови.дио-
польского пограничного района.

Воспитанники Екатеряновского школь-
ного детдома Саратовской области.

106-я школа, 2-й отряд, г. Тбилиси.
Собрание цеха N 3 завода ЭМТА,

г. Николаев.
Собрание граждан Та^та-Купырского

района, Кара-Калпакской АССР.
Сотрудники Ф я м ш о т е с к о г о институ-

та — г. Ленинград.
Собрание трудящихся Камарлинского

район». Аркадия.
Собрание партпйяого актива с участием

представителей общественных организаций
и интеллигент™ г. Сталяннря.

Избирателя 9-го избирательного участ-
ка г. Джамбула, Джамбулской области.

Красноармейцы, командиры, политработ-
ники, семьп комначсостава, работники по
вольному найму 424-го стрелкового полка.

Пленум Кьлнтымемго РК ВКП(б).

кпиио. Отмечена лишь незначительная дел-1 Разведывательная деятельность на аа-
телымсть артиллерии. Гермапскпе разве- падном фронте, поцераивалась с обеих сто-

| днпятельпые отряды успешно выполнили ! рои авиацией. Германские истребители
'спои задания. Особенно активно действо- встретились при этом с французскими
|валн ударные и газиодьишслышс отряды истребителями, которые поднялись в воз-
| в передовой полосе расположения войск ' д у , х „ районе северо-западнее Мена чтобы
| противника. Разведчики стремились добыть I вступить „ вой. Сбив два французских са-
| наиболее ценные сведения и пленных. П о - ! И М 1 , И т и п а «Лоран», германские еамоле-
I ка п п.юп не захвачено ни одного англи- т ы продолжали разведывательные полеты
1чашша, таи как германским ударным от- „ вернулись без потерь на свои базы»,

рядам не пришлось еще встретиться липом . П А , , , 1 Ж | , 4 д е к а 6 ( Т Д С С > _ „ ^
к личу с англичанами. В развешватель- ! „,,„„„ К 1 1 М № 1 1 Ш ; ( , 0„ублпков».шом в Па-

риже вечерчм 23 декабря, говорится: «В
пых операциях добровольно принимал!!
участие солдаты и офицеры других родов
войск (групп спязп, бронетанковых частей | ™ 0 ' ш е 1 1 | я н е произошло ничего важ-
и др.). !Н1"Ч">-

Германская авиация
разведывательные полети над Францией и
Англией, а таклм нал воем Оперным мо-
рем. При этом в районе Ферт-оф-Форт нс-

пропзвела вчера ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Офици-
альна французское коммюнике, оиублн-
ко8<шноо сегодня утром, гласит: «На фронте
ничего существенного не произошло».

МИННАЯ ВОЙНА

поступит!
следутмм южерс

х ярвмг-
•Прмды»).

Газета плюющих и нейтральных страп
в последнее время уделяют много внимания
минам, от которых в первую очередь стра-
дает судоходство нейтральных стран.

Впервые мины были использованы в
широком масштабе в мороки операциях во
время гражданский войны 1861—18(55 гг.
в США. Во время русско-японской войны
1!)0|—1Ж15 гг., а также в мировую вон-

| ну 1911—1Я18 гг. воюющие страны при-
меняли мины трех родов:

1) Глубинные мины, опускаемые на дно
моря и взрываемые с помощью электриче-
ского тока с наЛтюдателытго пункта, на-
ходящегося на суше. Большим недостат-
ком этих мин было то, чго они всецело за-
висели «г лтого каЛлю.мтельногп пункта и
их нельзя было использовать в открытом
море. :+ги мпнн играли незначительную
роль во время мировой войны.

2 ) Пловучие мины, свободно плавающие
под лоперхноетьм воды. Во время мировой
войны их настолько усовершенствовали,
что с помощью особого прибора можно бы-
ло зафиксировать глубину, на которой они
должны были находиться. Недостаток этих
мнн заключается в том, что они свободно
плавают я и зависимости от течения могут
быть перенесены п такое место, где они
способны причинить больше преда! не про-
тивницу, а воюющей стороне, которая эти
мины установила.

3) Наиболее широким распространением
пользовались и пользуются сейчас так на-
зываемые контактные мины, которые мож-
но устанавливать на определенной глубине
с помощью особого троса. Эти мины ши-
роко применяются и в нынешней морской
войне. Во время мировой войны британ-
ское адмиралтейство скопировало послед-
нюю немецкую модель контактной мины и
в 1918 году заказало сто тысяч штук эгих
мин для создания барьера против герман-
ских подводных лодок по всему Северному
морю от британских островов до Норвегии.

I Эта мина — яйцевидной формы, напол-
I ляется по меньшей мере 200 кг. взрывча-
тых веществ. Мши снабжена в верхней
своей части так называемыми антеннами.
Достаточно прикосновения парохода к лю-
бон антенне, чтобы произошел взрыв иетш.

Большим неудобством контактных мпн
| является то, что ях легко уничтожать:
!заставить подняться на поверхность лоды
! и расстрелять.
| Труднее всего уничтожить мину, покоя-

щуюся на дне моря. Такими минами можг.о
пользоваться гам, где глубина моря не пре-

; сышаст 2 5 — 3 0 метров. Ца эгих глубинах
теперь используат так называемые «маг-
1ШТ1ШС» мины, от которых в последнее
время пострадало немало судов. Эгп мнны
снабжены особым магнитным прибором,
магнитной стрелкой, поворачивающейся
лр» прохождении над кнкон любого кораб-
ля. Металлические части судна притяги-
вают к себе намагниченный конец стрелки.

( Нивчрот стрелки вызывает взрыв мнны.
| Действие- ммш является еще более губн-
! тельным, если она снабжена прибором, ко-
1 торый заставляет ее при прохождении суд-

на подняться наверх и удариться о корпус
корабля.

Большим преимуществом магнитных мин
является ц их сравнительная дешевизна.
Они значительно дешевле контактных иян,
из которых каждая стоит пе меньше 60
тысяч франков.

Магнитные мшш, с другой стороны,
имеют и большой недостаток: ими можно
пользоваться лишь на незначительных
глубинах, в Балтийском море и Северном.

В ответ на жалобы нейтральных стран
по поводу огромного количества мин, с по-
мощью которых Англия проводят свою
блокаду Германии, газета «Тан» дает сле-
дующий «совет»: она рекомендует нейтраль-
ным государствам избегать обычных торго-
вых путей и посылать свои суда обходным
путем по наиболее глубоким местам Ат-
лантического океана, ( № , инф. «Правды»),



ПРАВДА

Военные действия в Китае
(в 10 м . северо-восточнее Наяьнина),• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

В ВЖН0> Части ПРОВИНЦИИ Хэяань
•пояскв* войск» прш попвржке « М А Ю Т
• артшиерян начин ямтуплсяи* на ч -
м ! с и е позиции.

В северной частя провинти Хубэй ки-
тайские войска успешно атаковали япон-
ские позвщн севернее Суйчжоу. На юге
п р о н я л и Хубэй, в районе жажду Шу-
мном I Тунчанок, проюлкаютоа боя. В

НОЧНЫХ 6о*Х, ПРОИСХОДИВШИХ 3 4 П0СЛР1-

няв хп, японцы потеряли около 300 чс-
ювпс убитыми и ранеными.

В провинции Лзянги, моль Пальчан-
Цлвпзяяской железной дороги, китайские
партизаны, захватив ряд стояний, разру-
шают желшоюрокныв пути.

• ЮЖНОМ ИИТА1

По сообщению газеты «Лаваньбао», на
юге провинция Гуанги авангардные отря-
ды китайских МЙ.СК ночью 22 декабря
вошли в Наяьяиа. Однако утрон эти от-
ряды вынуждены были оставить город до
прибытия главны* сил. Главные китай-
ские силы, пишет газета, заняв Саньт&н

продвигаются к городу. В операциях япон-
ских войск на юге провинция Гуаяси ак-
тивно участвует авиации. 22 декабря
японские самолеты совершили налет на
ряд городов провинция, в том числе яа
Гуйлинь я Лючжоу. В воздушном бою над
Гуйлиием был сбит один японский бом-
бардировщик. 30 японских самолетов в те-
чение всего дня держали Гуйлинь в со-
стоянии воздушной тревоги.

• С111РНОМ КИТА1

23 декабря агентство Сентрал Ныос
официально подтвердило вступление ки-
тайских вой>к в Ваотоу. На улицах горо-
да происходят бои, часто переходящие в
рукопашные гх ватки. Обе стороны несут
большие потери.

В восточной части провинции Шаньги
китайские партизаны, риобрап жлямяо-
дорожные пути, спустили под откос япон-
ский воинский поезд, шедший по Чжан-
Лин-Тапгоанккой железной дороге. В ре-
зультате крушения уничтожено 10 ваго-
нов с амуницией к боеприпасами.

24 декайря. (ТАСС).

ДЕКЛАРАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ СТРАН
ВАШИНГТОН, 24 декабря. (ТАГС). Госу-1 потопил другие торговые суда. Они так-

дарстяеяный департамент США об'явял,
что 2 1 американская республика опублико-
вала совместную декларацию, в которой
они протестуют «против нарушений ней-
тральной зоны со стороны Англии, Фран-
пии я Геркапиа». Государственный депар-
тамент об'явил также о панерсния амери-
канских республик начать консультацию
ло вопросу о запрещен пи военным кл-
раблян воюющих стран, совершающих дей-
ствия военного характера в пределах ней-
тральной зоны, снабжаться л ргмпнтпро-
ватьел в американских портах. В деклара-
ции америкапских стран говорится:

«Согласно консультации, предусмотрен-
ной пап-амерпканской «рклаплшюй, амери-
канские республики решиля опубликовать
следующее заявление, которое президент
республики Панамы передал от их имени
правительствам Франции, Англии и Гер-
мании. Амср1гкангк.пе правительства были
официально информированы о морском бое,
происшедшем 13 декабря у северо-восточ-
ного побережья Уругвая между некоторыми
аяглийскипи военными кораблями л гер-
манским линкором «Адмирал граф Шпге»,
который, согласно достоверным сведениям,
пытался занижать франпузский торговый
пароход «Формоза» в районе между Ьраяи-
лией и Монтевидео после того, как уже

же были информированы о потоплении гер-
манского линкора собственной командой в
водах Рно де ла Плата после того, как
истек срок пребывания я порту, который
был предоставлен линкору правительством
Уругвая.

Кроме того, известны случаи потопления
и задержания германских торговых кораб-
лей английскими кораблями в американ-
ских водах. Так, недавно были задержаны
пароходы «Дюссельдорф», «Уссукума» и
другие. Все яти действия, нарушающие
нейтральную американскую зону, противо-
речат интересам защиты континента и
пан-американской декларации от 3 декабря
1939 года».

Далее, в декларации гонорится, что аме-
риканские государства решилп заявить
протест воюющим странам против выше-
упомянутых действий и начать консульта-
цию с, целью усиления охраны нейтральной
золы. Они намерены выработать правила
охраны этой зоны, которые бы предусма-
тривали запрещение кораблям воюющих
стран снабжаться и ремонтироваться в
американских портах, если они совершат
военные действия в пределах зоны
безопасности, установленной пан-американ-
ской конференцией.

Ответ Николя французской журналистке
Швейцарская газета «Тр»вай» от 14 де-

кабря помешает статью Никпля, полемизи-
рующего с французской журналисткой Же-
невьевой Табун. Табуи в своем репортаже
ив Женевы утверждает, что 99 прои.
твейпарпев сочувствуют союзника» л что
вся ж«в«вская пс-чатъ единодушна в атом
вопросе за исключением галеты «Травай».

Ннколь пишет: «Вы. мала» Табуи, пи-
шете для французской газеты то. что фран-
цузская пензура пропустит. Но па деле
швейпарпы в своем огромноч большинстве
заботятся прежде всего о том, чтобы из-
бежать войны. Мы в Швейцарии далеки
от шовинистической во.тны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.
Впрочем, демобилизованные французские
солдаты, приезжающие в отпуск в Жене-
ву, вов» не пытаются ее. созлать: 9 из
каждых 10 такпх отпускников заявляют,
что войну нужно кли можно скорее за-
кончить.

Что касается «Травай». то опа не яв-
ляется органом ян союзников, нн их про-
тивников. Она—газета рабочего класса и
социализма. Социалисты, .тостойиые этого
названия, .хотят здрапо сулить обо всем.
Мы это сделали у с«ч>я в т е т е и ипвлек-
ли соответствующие уроки. Вот почему гс-
товя, прежло нем прпнять лозунг «вой-
ны за право и свободу», мы хотам посмот-
реть, что за зтим кроется. П здесь факты
нас учат.

Гдо всенародно набранные депутаты круп-
ной рабочей партии? Где многие л а т »
друзья, прекрасные, французы, смелые лю-
ди с твердыми убеждениями, которым за-
ткиули рот? Поговорите в Женеве г. трам-
вайпшклмп. железнодорожниками, с рабо-
чими на предприятиях. Все вам выразят

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИСТОВ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Как со-
общает агентство Гавас, следственными
органами закончен вчера в Париже допрос
34 депутатов-коммунистов, содержащих-
ся в тюрьме «Сайта». Материалы допро-
сов вскоре будут переданы в военную про-
куратуру. ^

ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ РАБОЧИХ
Газета «Попюлер» недавно опубликовала

ряд выступлений во французской палате
депутатов ло вопросу о бюджете министер-
ства общественных работ на 1940 год.

Депутат Фердинанд Морен, касаясь по-
ложения железнодорожников, был вынуж-
ден отметить, что их заработная плата
остается без изменения с 1936 года. Вой-
на еще ухудшила их положение. Продол-
жительность рабочего дня значительно
увеличилась. Повсеместно узаконена 60-
часовая рабочая неделя. В ряде случаев
железнодорожников заставляют работать ло
65 и даже 70 часов в неделю. Если учесть,
заявил Морен, всякого рода дополнительные
налоговые обложения, связанные с войной,
то зарплата железнодорожников сократи-
лась на 40 лроц. Однако Морен умолчал о
значительном повышении цен» на продукты
первой необходимости, что еще больше
уменьшает реальную заработную плату.

Не лучше обстоит дело с трудящимися,
запятыми в других отраслях промышлен-
ности. Депутат Фор вынужден был при-
знать бедственное положение горняков
Луаргкого бассейна. Он отметил между
прочим, что в шахтах резко увеличилось
число несчастных случаев.

2* декабря. (ТАСС).

РОСТ ЦЕН В ТУРЦИИ
АНКАРА. 24 декабря. (ТАГС). Цены яа

товары широкого потребления — мясные
продукты, железо, олово, химические то-
вары, бумагу и др. продолжают расти. На
рынке особенно разнилась спекуляция хи-
мическими товарами, в которых ощущает-
ся острый недостаток вследствие прекра-
щения ввоза этих товаров из-за границы.
В магазинах теперь нельзя найти важ-
нейших медикаментов. ,

На рынке почти полностью отсутству-
ют запасные части для автомашин, мото-
циклов и велосипедов, а также железные,
изделия. Иена на жесть поднялась с 16
лир за 100 кг. до 46 лир. В виду боль-
шого спроса па жесть предполагается даль-
нейшее повышение цен. Целы на олово
поднялись на 40 проц., на бумагу — на

100 проц.
* * •

В Турции за последнее время очень
сильно выросла дороговизна. По данным
турепкой газеты «Тан», обувь вздорожала
в два раза, оливки, оливковое масло, горох,
Фасоль — в полтора раза; хлеб и мука—
на 15 лроп.; сахар-—на 30 проц. По
некоторым товарам пены выросли на 300

ТфОП.

Стамбульская торговая палата указы-
вает, чтя иены на продукты питания и

Празднование 15-летия Узбекской ССР
ТАШКЕНТ, 24 декабря. (Корр. «При-

•ы»). Двести тысяч трудящихся столицы
орденоносного Узбекистана участвовали в
грандиозном народном торжестве, посвящен-
ном 15-летию республики.

С утра я до вечера звучали песни: уз-
бекские, русские, украинские. Онх смеши-
вались в единый радостный мотив, веселый,
как выдавшийся сегодня безоблачный, по-
чти весенний день.

На Красной площади состоялся большой
военный парад. Затем началась демонстра-
ция. Первыми на площадь вступили масте-
ра высоких урожаев из ближайших к сто-
лице колхозов. Радостные, в пестрых, кра-
сочных халатах, на празднично убранных

конях, вихрем пропеслись мимо трибун 600
колхозных, джигитов.

Десятки коллективов фабрик я заводов,
досрочно выполнивших годовые планы,
строители Большого Ферганского канала
им. Сталина, работники искусств несли
панно, лозунги, диаграммы — рапорты
побед, портреты великого Сталина, члгнов
Политбюро. Громкими рукоплесканиями
встречали их с трибун. Возгласами «ура»
отвечали демонстранты.

— Да здравствует Сталин!—неслось с
трибун и из колонн.

Этот победный клич подхватывали все,
кто вышел сегодня на у липу. Столица Узбе-
кистана рукоплескала своему вожди, дру-
гу а учителю.

В 120 милях от «Седова»

глубокое разочаровапие, которое опи йены- предметы широкого потребления увеличи-
лись в среднем па ЬО—60 проп.

Газета подчеркивает, что спекуляция
очень усилилась. Спекулянты, учитывая
опыт первой мировой войны, скупают по-
чти все имеющиеся на рынке товары.
Почти каждый товар спекулянты «обора-
чивают» два—три рала, и с каждым «опп-

дяшихся. А правда такова: те из нас. кто рптлм» цена товара увеличивается на 1 0 —

тали, узнав, что столько их французских
товарищей арестовано и преследуется.

Не говорите своим читателям, мадам
Табуи, того, что они хотят услышать для
своего успокоения. Говорите им правду,
если вы считаете полезны» говорить им
об общественном мнения швейцарских тру-

остался социалистом, а таких много, зна-
ют, что война носит социальный харак-
тер.

Мир труда медленно пробуждается, и

1л проп.

По сообщению газет, растет безработица
среди текстильных п трикотажных рабо-
чих. Особенно сильно увеличивается без-

никаким резолюциям Лиги наций «тп | раПотпиа среди моряков. Заметно ухудши-
не остановить. И вскоре, мы надеемся,
Франция займет свое место среди тех, кто
хочет спасти цивилизацию от капитали-
стической трясины. В этот день, мадам
Табуи, откроются двери многих тюрем в
пашен стране, и из них выйдут на свобо-
ду люди, которых завтра Французский на-

лоеь положение интеллигенции.
Но данным ганеты «Лжумхурист», от до-

гогопилны и спекуляции особенно сильно
страдают крестьяне. В начале нынешней
войны спекулянты и
сильную кдмпанию за

род поставит у власти. Вы знаете, что I продавать свои товары по низким ..
так часто бывало в истории. Это произо-1 Большинство крестьян продавало свою
шло, правда, с запозданием, в Польше в сен

ростовщики пели
обесценение с.-х.

были
нам.
про-

дукцию на кпрню п. таким оопазоч, попало

продуктов. Крестьяне ныкужлеиы

. тябрв с. г. Примите меры, чтобы ато как ; „ ,1апы ростовщиков н торговцев. (Соб.
Где сейчас, шмач Хапун, иарщныв сво- \ можно раньше случилось во Франции. Вот инф. «Правды»),

боды в вашей прекрасной стране? Что ] пожелание искреннего друга вашей стра-1
сталось с уважением к народным правам? I яы>. (Соб. инф. «Правды»),

ЛЕДОКОЛ «П. СТАЛИН», 24 декабря.
(Смц. корр. «Прмяы»), Из темноты, оку-
танной туманом, всплывают большие ледя-
ные поля. Лавируя между ними, ледокол
пробивается вперед. Иногда он грудью на-
валивается на широкую льдину, и та, с
грохотом расколовшись на две части, осво-
бождает кораблю дорогу.

Яго не молодой ледок, который мы встре-
тили несколько дней назад, а многолетий
полярный лед. Здесь нельзя иттп напролом,
а надо хитрить.

Капитан ледокола тов. Белоусов повер-

нул судно на запад, отыскивая разводье,
ведущее к северу. Поиски продолжались
несколько часов. Наконеп, дорога на север
найдена. Далеко ли она идет, пока неиз-
вестно. Продвигаемся вперед малым ходом,
осторожно. Море спокойно. Довольно холод-
но: температура опустилась до 24 граду-
сов мороза.

Капитан «Седопа» тов. Бадигии сооб-
щил, где опи находятся: нас от «Седо-
па» отделяют 120 миль тяжелого льда.
Славный бот «Мурманск», патрулирующий
у кромки льда, уже позади нас. (По радио).

Радиоразговор ледоколов «И. Сталин» и «Г. Седов»
Вчера состоялся разговор по радио меж-

ду командованием ледокола «П. Сталин» и
командованием ледокола «Г. Седов».

Папанин: Здравствуйте, дорогие това-
рищи евдовцы! Передаю вам сердечный
привет. Ваш и вашей работой гордится
весь советский народ. Вы показали всему
миру, на что способны советские люди,
которых ведет наш великий Сталин.

Везем вам подарки. Колхозы и совхозы
послалп для вас свежие огурцы, лимоны,
помидоры, мандарины. Везем также жи-
вую птипу, свежее мясо и многое другое.
Правда, браточки родные, во время шторма
двух петушков волной убило, но но бес-
покойтесь,—того, что осталось, хватит
вполне. Везем и письма. Одна просьба у
меля: дрейфуйте скорее, чтобы паши кол-
лективы вместе встретили новый год н
подняли первый бокал за здоровье нашего
родного, горячо любимого Сталина.

Теперь, товарищи Бадигин и Трофимов,
прошу ответить на несколько вопросов.
Первое и самое главное—как здоровье
всех седовпев? Второе—в какой положе-
нии находится судно? Третье—ла каком
расстоянии от судна проходят трещины, в
каком направлении, сколько их? Четвор-
тос—как часто наблюдаются сжатая, ка-
кой силы и продолжительность их?

Бадигин'. Сердечный привет вам, Иван
Дмитриевич, товарищ Белоусов и все
остальные товарищи! Мы горячо тронуты
тем вниманием, какое оказывают нам пар-
тия, правительство, советский народ и наш
родной Сталин. Ждем вас с великим не-
терпением. Мы все здоровы л бодры, сей-
час, особенно. Яа последние дни существен-
ных изменений в положения судна не

произошло. Трещины остались я еще до-
бавились, основная трещина проходит в
пяти—шести метрах. Креп судна увели-
чился на 1 градус. Сжатие один раз был»
сильное. Дрейф с 20 декабря пошел бы-
стро, видимо, нас подхватило течением.
Вчера мы прошли девять миль. Сегодня,
вероятно, пройдом еще больше. Наши по-
следние координаты: 82,07 град. 8 мин.
северной широты, 05,10 град, восточной
долготы. Передаю микрофон Трофимову.

Трофимов: Все здоровы, дорогой Иван
Дмитриевич, работаем по-ударному, выпол-
няем план, принятый яами на производ-
ственном совещании.

Папанин: Очень рад, что вы все здоро-
вы, — это самое важное. Скоро наш ле-
докол, носящий имя великого Сталина,
разделает весь лед вокруг вас и выведет
«Седова» из плена. Привет всему коллек-
тиву, крепко обнимаю и целую. Передаю
микрофон капитану Белпусоиу.

Белоуса*: Здравствуйте, дорогие друзья!
Обещаю, что выведем вас всех с доставкой
НА дом. Передаю микрофон Ивану Дмит-
риевичу.

Папанин: Дорогие братки, на атом за-
канчивав» сегодняшний разговор. Уста-
навливаем с вами регулярную связь. Про-
шу передавать сведения о дрейфе и погоде
прямо нам. это облегчит работу. Ло ско-
рого свидания, нажимайте на все подали!

Бадигин: Благодарим за все. Сейчас с
удвоенной энергией будем работать над
подготовкой судна к возвращению на Боль-
шую Землю. Всего, всего хорошего, ждем
вас, до свидания!

Ледокпл «И. Сталин».
(По радио).

ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТПРАВКА

НОВОЗЕЛАНДСКИХ ВОЙСК НА ФРОНТ

ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАСС). Коррес-
пондент газеты «Санди тайме» сообщает из терым прибыли уполномоченные англин-
Оклянда (Новая Зеландия) о том, что сфор-
мированная дивизия новозеландских войск
в настоящее премп прпхошт учебную пол-
готовку, после чего она будет отправлена
иа западный фронт. Вербовка п армию в
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П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н А Я

М О Б И Л И З А Ц И Я В С И Р И И

По сообщению газеты «Лжумхуриет», в
последнее время в Сирию прибывают фраи-
пузские колониальные поиска. Здесь идет
большая военная подготовка. I) Бейрут-

ского правительства для выяснения во-!ском порту стоят военные корабли. О.дно-
нрлса о том. какое, количество голландских временно идет вербовка во французскую
судов «ожст быть зафрахтовано для арчию. Но французские военные власти

АНГЛИЯ СТРЕМИТСЯ ЗАФРАХТОВАТЬ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ СУДА

БКРЛИП, 24 декабря. (ТАСС). В Рот-

МатериалЪ! для дороги |
Ярославль — Рыбинск

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 декабря. (Норр. «Прав-
ды»), Трудящиеся Ярославской области
энергично готовят материалы для строи-
тельства шоссейной дороги Ярославль —
Рыбинск.

Применяя стахановские методы, участ-
ники строительства показывают примеры
трудовой доблести и настойчивости в борь-
ба за досрочное выполнение взятых на
себя социалистических обязательств. Ини-
циатор соревнования колхоз «Творчество»,
Рыбинского района, уже заготовил свыше
200 кубометров камня.

Звено колхозника Лебедева ня сельхозар-
тели «Парижская Коммуна», Тугас-вского
района, ежедневно собирает свыше 3 кубо-
метров камня. В этом жо колхозе звено

до 5 кубометров

Англии. О намерениях англичан зафрахто-

Новой Зеландии продолжается. Командую- I т а ™ "-1 Волыни. Англичанам удалось

получили очень малый успех в вербовке
вать суда нейтральных стран сообщают добровольцев. II пилу этого генерал Вейгап

ппгк новозеландскими войсками
генерал-майор Фрейбсрг.

УСИЛЕНИЕ МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЙ

В ГОЛЛАНДИИ

БЕРЛПП, 24 декабря. (ТАСС). Амстер-
дамский корреспондент газеты «Всрлинер
берзенпейтунг» сообщает, что Голлашия
усиливает своп морские вооружения. Наме-
чено строительство новой военно-морской
базы в Голландской Пилки (Индонезии).
База будет расположена на северном побе-
режье острова Ява. Опа предназначается
для стоянки линкоров, которые Голландия
строят для усиления своего флота в Гол-
ландеюй Индия.

ОЮРОНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИВ

КЕЛЬГИИ

ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Агентство
Гавас передает сообщение из Брюсселя о
том, что в пелях охраны безопасности бель
пгйсюго побережья, помимо многочислен
них береговых батарей, создано специаль-
ное морское соединение. Па каждом кораб-
ле этого соединения находятся около 20
вооруженных моряков, пулеметы и легкие
пушка для уничтожения плавающих мпя

издал приказ о подготовке к всеобщей
недавно зафрахтовать большое число нор-[военной мобилизация. По этому приказу

будут насильно вербовать население в ар-
мию.

Пока употребляется другой метод моби-
лизации: рано утром все перекрестки улиц
оцепляются поисками, и начинается облава
на всех мужчин, способных носить ору-
жие. Их сажают иа грузовики и отвозят

влжских гулов. Договоры заключаются от
имени британского аширалт^йства. Англия
стремится возместить значительные за но-
слелнее время потери скоего флота за счет
нейтральных стран.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОО ИНДИЙСКИХ

МОРВКО1

Л0ПДОП. 24 юкаГфя. (ТАСС). По сооб-
ии'нию газеты «Дойли уорке.р», в резуль-
тате соглашения
дграиией моряков

неизвестном
«Правды»).

направлении.

— О —

(Соб. инф.

О Т Е З Д В МОСКВУ Б О Л Г А Р С К О Й

Д Е Л Е Г А Ц И И_ ^ Гсуд«^Г««.с!.:
бождено около 800 моряков, которые были < <>ФИН, 24 декабря. (ТАСС). Как сосб-
арсстоваиь! за то, что они требовали над-' п ' » т Ьилгаргкое телеграфное агентет
банки к зарплате за плавание в военных
зонах. Теперь эти моряки снова восстана-
вливаются па работе. Соглашение преду-
сматривает также 25-пропентную надбавку
за «военный риск».

НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что аме-
риканская авиационная компания «Кергис
вйрплейн компаия»- выпустила истреби-
тель «Хаук» новою типа, который снаб-
жен мотором мощностью в 1.200 лош. сил
До сих пор истребители «Хаук» имели
мотор мощностью в 1.000 лош. сил.

ВЫБОРЫ В БОЛГАРСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

СОФИЯ, 24 дека«ря. (ТАСС). Сегодня—
первый день выборов в депутаты Паролного
собрмия. По выработанному властями

распорядку выборы сегодня проводятся

лишь в Шуменской области.

вчера вечером в Москву выехала болгар-
ская экономическая делегация во главе с
министром финансов Ножнловмм.

На ншеше делегацию провожали члены
болгарского правительства во главе с пред-
седателем совета министров Киоссейвано-
вым. На вокзале присутствовали также
полпред СССР в Волгари* Лаврентьев, ра-
ботники полпредства и болгарские полити-
ческие деятели.

Г Е Р М А Н О - Ш В Е Д С К И Й

Т О Р Г О В Ы Й Д О Г О В О Р

СТОКГОЛЬМ, 24 декабря. (ТАСС). Как.
сообщает газета «Дагенс нюхетгр». под-
писан швекко-германскнй договор о зай-
ме и товарообороте. Переговоры велись
в Берлине с 11 по 22 декабря и закон-
чились соглашением о продлении суще-
ствующего германо-шиедгшх) договора
займе и заключением торгового договора
на 1Я40 г.

'е.мизова заготавливает
амня в день.

Число участников строительства дороги
каждым днем увеличивается, в работу

•ключаютея новые колхозы, предприятия,
"отни колхозных лошадей ежедневно под-
возят строительные материалы, в выход-
ные дни на дороге работают автомашины
из Ярославля. Рыбинска, Тутаева. Разраба-
тываются новые карьеры, па трассе выра-
стает сплошная цепь штабелей песка,
;амня и леса.

Настойчиво борются за выполнение взя-
тых обязательств комсомольские организа-
ции. Привлекая к работе, молодежь, ком-
сомольская организация Тутаевского рай-
она заготовила больше 300 кубометров

амня. Комсомольские организации четы-
рех районов за последнее время собрали
1.052 кубометра камня.

На многих участках строительства первое
время не знали, где брать камень. Сейчас,
когда в работу включились широкие .массы
колхозников и рабочих, камень нашелся
в достаточном количестве. Колхоз «Париж-
ская Коммуна» по указанию старожилов
разработал карьер иа реке Косихе. Карьер
этот имеет большие запасы камня. Рабо-
чие Копстаптиновского завода им. Менде-
леева, тщательно проверив окрестности,
открыли три карьера песка и камня.

Месторождения антрацита
АЛМА-АТА, 24 декабря. (Иарр. «Прав-

ды»), В Кагановичскон районе, Павлодар-
ской области, в текущем году проводились
разведки богатейших месторождений высо-
кокачественного *угля — антрацита. В Ка-
захстане антрацит обнаружен ппервыс. На
месте залегания близ селения Жамантуз—
ровни степь. Пласты блестящего угля ме-
стами выходят наружу. Их выгодно разра-
батывать открытым способом.

Геологическая партия разведала в этом
году на Жамантузском месторождения 200
млн. тони угля. Он залегает вертикальны-
ми пластами. Нархомместпром начал здесь
карьерные разработки. Добыты первые де-
сять тысяч тонн угля.

Колхозные пасеки
ПКРККССК, 24 декабря. (По телеграфу).

Пз 68 колхозов Черкесской автономной об-

ласти 67 имеют пасеки. В этом году они

собрали 141.000 килограммов меда и 6.000

килограммов носка.

Растут денежные доходы колхозов. На

текущих счетах в Госбанке опи имеют

свыше восьми миллионов рублей. Годовой

доход колхоза пм. Орджоникидзе, Черкес-

ского района, составляет 1.375.000 руб-

лей. («Красная Черкесски»).

ПОДАРОК МЕТРОСТРОЕВЦЕВ
Коллектив шахты № 1 3 — 1 4 Метро

строя вечером 23 декабря закончил проходку

тоннеля под Москва-рекой между станция-

ми площадь Свердлова — Новокузнецкая.

Строители с честью выполнили взята

на себя обязательство—ко дню выборов в

местные Советы депутатов трудящихся за-

кончить проходку тоннеля под Москва-рекой

(В ЦЕНА6М 1931 г.. М 388 (ПИВ)

20-летие ленинского декрета
о ликвидации неграмотности
Завтра исполняются двадцать дат, как

В. И. Ленин подписи декрет о л х в и д а ц п
неграмотности.

В начале этого исторического документа
говорилось:

«В целях предоставления всему насе-
лению Республики возможности созна-
тельного участия в политической жизни
страны Совет Народных Комиссаров по-
становил:

1) Все население Республики в воз-
расте от 8 до 50 лет, яе умеющее чи-
тать или писать, обязано обучаться гра-
моте на родном или русском языке, ло
желанию...».

За истекшие с того времени годы про-
делана огромная работа. Известно, что до
Октябрьской социалистической революции
на каждые 100 человек населения Россп
было не больше 2 5 — 3 0 грамотных, а на-
селение так называемых национальных
окраин было сплошь неграмотным. С С С Р -
страна высокой культуры, массовой гра-
мотности, всеобщего среднего обучения.
Только за годы двух сталинских пятиле-
ток стали грамотными около 40 миллионов
трудящихся. Свыше 10.000 колхозов *
1.758 сельсоветов по РСФСР получали
акты о полной ликвидации неграмотности.
Недалек момент, когда в. Советском: Союзе
не останется ни одного неграмотного. Это
будет новая победа культурной революции.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

В парках столицы ячера состоялись на-

родные гулянья в честь выборов в мест-

ные Советы депутатов трудящихся.

В Центральном парке культуры и отды-
ха имени Горького днем был праздник для
детей. На катках проводились массовые со-
ревповапия по скоростному бегу. Победите-
ли получили призы. Потом ребята прово-
дили военизированную игру с преодолением
препятствий.

Вечером в парк пришли взрослые и за-
полнили катки. Перед многочисленными
зрителями демонстрировали свое искусство
мастера фигурного катанья и танцев на
льду. Гулянье продолжаюсь до позднег»
вечера.

ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ РЫБЫ

ХАБАРОВСК, 21 декабря. (Норр. «Прм-
яы»). На Амуре н его притоках в полном
разгаре подледный лоп рыбы. В большом
количестве ловятся щука, карась, толсто-
лоб и сазан. За одну шестидневку рыбаки
Дайсргишкого рыбозавода выловили 306
центнеров рыбы. Завод досрочно выполнил
годовой план на 209,3 проц. Петропавлов-
ский рыбозавод этого же треста выделил
для подледного лова рыбы 4 бригады. Они
обеспечен!* неподами и другими орудиям!
лова. Несмотря на морозную погоду, брнга-
ды тт. Шилова и Кушнарева выполняют
задания на 1 5 0 — 2 0 0 проп.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ БЕЛОРУССИИ

До установления советской власти физ-
культура п спорт в Западной Белоруссии
были развиты очень слабо. Там существо-
вали лишь буржуазные спортивные клу-
бы да плохо оборудованные маленькие на-
циональные клубы.

Сейчас все эти клубы распущены. В
областях и городах создаются комитеты
по делам физкультуры и спорта, организу-
ются повью юбровольпыо спортивные об-
щества и базы. В Пиискс, например, ре-
нонтируется площадка, строятся необходи-
мые помещения, заливается большой ка-
ток. В Бресте организуется авто-мотовлуб,
уже создала велосипедная база на 100 ма-
шин. В 60 школах БЙЛОСТОКСКОЙ области
введены уроки физкультуры. Для подго-
товки преподавателей организованы курсы.

Добровольные спортивные общества
Г.ССР «Спартак», «Динамо», «Темп» и
другие направили в западные области рее-*
публики часть своего спортивного инвен-
таря, послали инструкторов для помощи^
молодым спортсменам.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .
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ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
26 ДЕКАБРЯ. От. вм. Комиптеряа: 11.00» —

Опгьпнги ил опоры Лкгюка «Пугачевцы».
12.30* — Концерт грузинской н армнпокой му-
п!.:вп. 13.00*—Концерт с участием проф. Ьо-
рисопгкого (алы), пианиста Орентлнхера ж
кииртста их. Танеева. 13.30 — Беседа «Нра-
ПИЛЫЮ И С1ЮСВРСМСИНО раСИреДСЛНТЬ ДОХОДЫ
п колхозах». 17.30 — Статьи из красноирмеП-
скнх н краснофлотских галет. 18.30* — Отрыв-
ки из опоры Шапорина «Декабристы».
19.00*—Доклад «1С десятилетию речи товарища
Стплнна на конференции аграрникоп-иарксн-
стон». 20.00*—Лит. передача'памяти Н. Остров-
ского. 21.00 — Очерк ни цикла «Люди КряомоА
Армии-. 41.18 —Весела «Лекционная оистсма
пропаганды». 21.45-«Молодежь Кировского
зпнода» (ннсстудийная передача иа клуоа
им. Газа п Лешшгродс). Ст. ВЦСПС: 12.16 —
Концерт нл цикла «Забытые и редко нспол-
ннемыо пронлнедення». В программе: Римсюш-
Кормкон н Чайковский. 13.00 - Отрывки иа

Кондрат Вулапин». 14.00—
Кальман*. 14.30 —Сатм-
сп|хн советских

Серяфимоввч,

онеры Брвнлопо.кого «Кондрат Будапш
Концерт из пропоя "

лей (Миякпвскнй,

м. Комгар! 11.
нозиек. ОКеншниы поляр-

о Красном Фло-
те. П.1В*-Лвт. передач» иа п и л а «ЗДсшта

А О П ш к н . И.4О*—

я др.). 17.00— Вметтплаши дяма-оряеетря ВРК
п/у. Цфасмана. 18.30—Лит. передача. М. Горк-
кип — «История русской литературы». 1В.0О—
Выступлеиио хора русской народно! пеовш
клуба ям. Русакова. 19.30 — Конпарт «Лнот я
русская музыка». 21.00* —Сямф. иовцврт ав
пропав. Чайковского (трансл. ав Дома уче-
ных). От. »ЦЗ| 21.00-Радночае. А»0уяа Морвв.

27 ДЕКАВРЯ. Ог. аа. Комаятеваа, 11.1В»-
Нередача для домоховяег " —
ной станции». 11.4В*—П
•е. 12.18* —Лвт. передач,
.шеателн о литературе». А. О. Пушкин.
Эстрадный крппорт. 13.30 — Весела «Работ»
комсомольской организация в шахтах». 17.ЭО —
Оатьн иа красноармейских н краснофлотски»
галет. 17.45 — Весела «Гимнасты Советского
Союза». 18.30* —Русские народные песни.
19.00— Доклад «Кормление скота в молочно-
товарных <Крма»>. 19.30* — Опсктакль Гоо.
Малого театра. Окриб— «Стакан воды» (транея.
не Телецонтра). Ог. ВЦСПС| 12.1В— Отрывки
из оперы Венгра «Оопрон». 13.00 — Мул.-лнт.
передача «Джунгли». 14.00— Конперт из проьзи.
1'авеля и Дебюсси. 14.30 — Концерт татарской
У)8ыки. 17.00-астралпый концерт. 19.00* —
Иыступлпнно оркестра пяродных ипструменгов
и солистпп клуба им. Апнахима. 19.30— Весела

«Пятилетка
ахима. л
20.00 — Выступление

Моск. консерватори
З

«Пожмшт»
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СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
ГОО. БОЛЬШОЙ ТЕАТР-оо. АМсажш ж

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТКАТОА—он. I*.
? 5 о « - . н т I». 89); ГОО. МАЛЫ* Т Е А Т Р -
Паашксса Тувяядот (спехт. т-ра вм. Ваг. В и -
тянгаяя»: ТЕАТР вм. Вм. ВАХТАНГОВА—Вса
вааы в в я ш т ы о ГОО. МУ8ЫК. ТВАТР ам.
ИЕНИРОВВЧА-ДАНЧВЯКО (Пушивояая ;л..
1 7 > - В 1 у а а ц ЦКНТРАЛЬН. ТЕАТР КРАОЙОЙ
АРМИИ (в помещ. Кааеряого т-ра) — Авталяе-
РМСТЫ1 ГОО. ЦЫГАНСКИ ТКАТР^- С в м М

__ ^р /кволЙции—
[олект. т-ра Ленсовета);

проходя. „ .
Влагачеетамя М«|>атя (опект. т-ра - .
МООК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР^Срвтеяяа,
Пушкаре» пер., 21) — ТаявЯ] МОСК. ТЕАТР
ЛКН0ОВКТА-<1еаапы| ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО

студентов-0ТЛ1!Ч|гнкон Моск. консерватории.
21.30— Лит. передача. И. Вирта — «Землеплп.
дельцы». 22.15— Эстрадный концерт.

' ) Передачи, отмеченные авевдочкой,
Моск. гор. радиотрансляционной сети.

ЛЙНООВКТА !
КОЫООвЮЛА — Ныкве маыаа (опект. театр»
Оотнры); МООК. ТЕАТР САТИРЫ — Пвопва
девушка, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИВ ТВАТР
(плот. Маяковского) — Недоросль. Нач. • 7 3 0
печ.; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР ТРАНСПОРТА
(Комсомольская плот.)—Любовь ЯВ0ВВЯ1 ТЕАТР
ОДНОАКТНОЙ ПЬКОЫ (Мал. Каретный пер..
д. 11)—Жемщния с гаолгй. СуОоотя. Мовсвм
косточка, Остров Тюлинатжя.

МОСФН.Ч — БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
Р И И - 2 - й вошкрт паяла СдиМлшяшл». КОН.
ЦКРТИЫй ЗАЛ БОЛЬШ. ТЕАТРА - Лятерятур.
ный конперт — В. Грабвоя. В орогрямне —
Гоголь—«Тяряо Вульба».
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