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СЕГОДНЯ ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ.
«Печать-единственное орудие, при помощи которого партия ежедневно,

ежечасно говорит с рабочим классом на своем, нужном ей языке. Других
средств протянуть духовные нити между партией и классом, другого
такого гибкого аппарата в природе не имеется» (И. Сталин).

День большевистской печати
Сегодня — день большевистской печати.

Пятого к м 1912 год» вышел первый во-
т р еж«певно( большевистской газеты —
ленииско-сталияскои «Правды». День пя-
того мая весь «оветекяи город ежегодно
отмечает как важнейшую дату в история
большевизма.

«Печать — единственное орудие, при
помощи которого партия ежедневно, еже-
часно говорят с рабочим классом на своем,
нужно» ей языке. Других средств протя-
нуть духовные нити между партией и
КЛАССОМ, другого такого гибкого аппарата
в природе не имеется» (Сталин).

Большевики всегда высоко пенили селу
печатного слова. Все руководящие больше
вястские газеты были созданы и неиэмен
но возглавлялись Лениным и Сталиных.
Печать большевиков росла и крепла вместе
е партией, чьим боевым, острейшим ору-
дием она являлась и является. Воигатьгяая
игры печати в духе высокой идейности,
беспощадной самокритики, революционной
бдительности и непримиримости к врагам
коммунизма, Ленил и Сталин создали глав
нне большевистские традишги руковод-
ства печатью.

История развития и опыт яашрй прессы
вош.тя в железный фонд мирового комму-
нистического движения, стали школой для
литераторов-коммунистов всего мила. У ва-
шей печати, руководимой партией Ленина—
Сталина, учились и учатся газеты рево-
люционного пролетариата всех стран.

Деятельность болыпеттстлий печати
неотделима от деятельности нашей партии.

Истекший год х а р а к т е р V* ними на-
шей партии, для жизни всей страны той
огромной очистительной работой — разгро-
мом тропкистсяо-бухапянских и буржуаано-
яатгоиаляспгчестспх шпионских гнезд. —
которая была проведена под руководством
Сталинского Центрального Комитета яа
всех участках социалистического строи-
тельства. Естественно, что и редакторы, и
советские журналисты, как и все партий-
ные и непартийные большевики, проверя-
лись на том, как они проводили в жизнь
решения февральг.ко-мартовского Пленума
ЦК ВКЩб), указания товарища Сталина.

Прн всей той значительной работе, ко-
торую проделал» печать по рааоблачяиип
тропкнстгко-бухарияских и буржуаэно-яа
тюиалистяче«ких фашистских агентов, все
же многие газеты оказались далеко не на
высоте положения. Это объясняется тем, что
• мвоторых партийных организациях, в
с и у недостаточного внимания, контроля I
руководства печатным словом, тродмстско-
бутаринским шпионам удалось проникнуть
на руководящие посты в реда-кпни местных
газет. Враги народа делали все, чтобы осла-
бить силы нашей печати, оторвать наши
газеты от масс, сделать их некого не тро-
гающими, беззубыми листками.

Центральный Комитет партии разгромил
вражеские гнезда в печати, очистил редак-
ции наших газет от предателей н шпио-
нов. Славная советская разведка, руководи-
мая тов. Ежовым, помогла работникам со-
ветской прессы очистить свои ряды. В пе-
чать выдвинуты сейчас тысячи новых
людей. Это сыны и дочери рабочего класс*,
колхозного крестьянства, представители
новой, советской интеллигенции, люди, до
конца I беззаветно преданные делу партии
Ленина — Сталвна.

Нет сопения, что новые газетные кад-
ры с честью справятся с порученным им
делом, делом трудным, но почетным и от-
ветственным. Но для этого им пужно, как
и всем работникам советской печати,
неустанно овладевать большевизмом, упор-
но изучать марксистско-ленинскую теорию,
неутомимо расширять свой политический и
культурный кругозор.

Руководящие кадры большевистской
печати за истекший год сильно обновле-
ны, хотя очистка печати от враждебных
и негодных элементов еше не закончена.
Сяелано ли ва местах все, чтобы
в полной мере восстановить и усилить
значение и роль большевистского печат-
ного слова? Сделано ли все, чтобы поднять
газеты на уровень тех велшшх полити-
ческих задач, которые стоят сейчас перед
нашей родиной?

На происходивших отчетно-выборных
партийных собраниях, на открывшихся уже
районных партийных конференциях ком-
мунисты уделяют значительное внимание
состоянию и задачам низовой и районной
печати. Многим и очеяь многим газетам
лред'являются справедливые требования:
лучше, ярче, содержательней освещать
партийную жизнь, разностороннюю, много-

граввув жизнь трудящихся гора» • И-
ревнк. Нет сомнения, что и иа прежтоя-
щих павтиЯинх конференциях—рааоваых.
городспх, областных, е'ездм иаакоилар-
тий — местной печати, мероприятиям по ее
дальнейшему укреплению проверенными
людьми, повышению идейно-политического
уровня наших газет будет уделено доста-
точное вмкаляе. Надобно тодмм пожелать,
чтобы обсуждение всех а и » вопросов ве-
сило серьезный, деловой характер.

Самый характер проведения Дня печати в
нынешне» году должен заставить призаду-
маться каждый партийный комитет, каж-
дую партийную организацию. ЦК ВКП(б)
принял специальное решение, которым
предложил День печати в текущем ГОДУ
отметить созывом деловых собраний акти-
ва партийных, комсомольских, профессио-
нальных организаций п работников печа-
ти, а также партнйно«ком<1омольгкях со-
браний на предприятиях и в деревнях
обеспечив широкое участие в них рабоче-
крестьянских корреспондентов.

ЦК ВКП(б) предупредил, чтобы праздно-
вание Дня печати не было сведено к
устройству малосодержательных парадных
заседаний с общими декларациями. На со-
браниях, посвященных Дню печати, необ-
ходимо заслушать доклады редакторов га-
зет. Доклады и их обсуждение провеет»
на основе всесторонней большевистской
критики работы редакции м разработки
конкретных мер по улучшению деятельно-
сти газет и их связей с массами.

Сила большевистской газеты—в связи г
массами трудящихся, в привлечении к со-
трудничеству и участию в газете тысяч
рабочих, крестьян, интеллигентов, партий-
ных и непартийных большевиков. Ни в
ьоем случае нельзя считать большевист-
ским органом ту газету, которая делается
лишь штатными сотрудниками, собствен
ными корреспондентами, профессионалами-
лятератораия. Большевистская газета —
это такой орган печати, который окружен
широкими слоями партийного и беспартий-
ного актива.

Задача каждой большевистской газеты
заключается в том, чтобы неустанно под-
держивать в народе мобилизационную го-
товность, воспитывать каждого трудящего-
ся в духе безграничной преданности и люб-
ви к своей родине и неугасимой ненависти
к врагам. Большевистская газета не толь-
ко учит массы, но и учится у масс.

День печати совпадает в нынешнем году
с разгаром избирательной кампании в Вер-
ховные Советы союзных и автономных
республик. Используя богатейший арсенал
самых различных форм печатной агитации
и пропаганды, которым обладает наша пе-
чать, используя опыт своего участия в
предыдущей кампании по выборам в Вер-
ховный Совет СССР, каждая газета обяза-
на добиться, чтобы выборы в Верховные
Советы союзных и автономных республик
прошли еше более организованно, прошли
еще лучше, чем выборы 12 декабря, закон-
чившиеся блестящей победой блока ком-
мунистов и беспартийных.

В период избирательной кампании каж-
дая газета ммеет исключительные возмож
ностн для расширения, приумножения
своих связей с народом, с самыми различ-
ными елоямм трудящихся. Милашшы чле-
нов окружных и участковых мбмратель-
ных комиссий, агитаторов, пропаганди-
стов, — какой п о замечательный актив
для кажяой газеты!

День печати—смотр, всенародный смотр
деятельности наших газет. В этот день
должны быть и. бесспорно, будут вскрыты
самими читателями недочеты вашей де-
вой большевистской печати. Большевист-
ская самокритика, бея которой невозможно
двигаться вперед, поможет нашей печати,
всем нашим газетам подняться на ту вы
соту, на тот уровень, которого требует
Сталинский Центральный Комитет партии

День печати будет способствовать вос-
приятию каждой газетой, каждым работни-
ком печати основных качеств, которые все-
гда была присуши большевистской печа-
ти, — высокой идейности, воинствующей
партийности и тесной, нерушимой связи ;•
массами. Только газета, обладающая этими
неот'еилемыин достоинствами, всегда будет
пользоваться авторитетом и популярностью
среди широчайших масс трудящихся, толь-
ко такая газета будет отвечать тем высоким
политическим задачам, которые партия
Левина — Сталина ставит перед всей стра-
ной н в том числе перед печатью.

В последний час
Д Н А Л М А Ц И Я Ф Р А Н Ц У З С К О Г О Ф Р А Н К А

ПАРИЖ, « мая. (ТАСС). Даладье высту-
пил по радио с речью, в которой заявил,
что правительство решило произвести до-
вальвацию фраяка. Свою речь Даладье на-
чал с указания, что нынешнее французское
правительство преступило к устранению
вдувных акоюмичеемх затруднений, пере-
живаемых Францией. «Правительство от-
ветотвевно т судьбы етраш,—заявил Да-
ладм,—и не может допустить продолжения
вывешней мономнчесий спумгаи».

Для проведения устойчивой •кономче-
ской политики, продолжи Д и и м , «нуж-
на прочтя исходная вам, и я р а я может
выдержать любые испытания. Нужно уста-
новить уровень валюты, соответствующий

нашему положмпга. уровень, который я*
ставился бы пмтоявпв под вопрос м кото-
рый ограды бы ф р а к от направленных
на него атак. Вот почему, м беспокоясь о
критике, я решился на снижение курен
нашей валюты м на стабмиаалмю ее иа
таком уровне, иа котором она будет эффек-
тивно аагагаеяа. Франпгяжое правитель-
ство в полном согласии с амернкяяеки м
аяглмвоким правительствами решило про-
извести приспособление фрака к курсу,
позволяющему обеспечить его победоносную
защиту. Это решеяме принято в рамках
трехстороннего валютного соглашен**, ко-
торому вратарское правительство остается
верным».

ПКЗИДМТСКШ •МОРЫ I ИРЛАНДИИ
ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). 1** еМшает

агентство Рейтер, 4 м м в 9йр» (1»лавдия)
соскяликь президентские внвавн. Прем
двнтом избран 78-летвнй сенатор Гайд. Со-
гласно новой ирландской конститупи»,
вступавшей в е м у 2 9 декабря 1937 год».

во главе ирландского государства долям
находиться преядевт. В» старой ковститу-
пии в Ирлвидт мнцвлея аммийохяй ге-

Гайд
прашвягм Эйре.

Картина художника Н. М, Кочергина «30-я дивизия громит белобанднтов».
Выставка «20 лет РККА и ВоеняЮ-Морекого Флота».

РОДНЫЕ ПОЛЯРНИКОВ-
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Дорогой 1осиф Виссарионович!
Это письмо шлют Вам жены, матери и родные полярников, святых нашими

доблестными летчиками Алексеевым, Головиным, Орловым с ледоколов «Садко»,
«Седов», «Малыгин».

Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, как и всегда, были первым, кто подумал
о ваших мужьях и сыновьях, кто так много сделал для мх жеа и детей. Мы у Вас
в неоплатном долгу, о « и мы всю жизнь помнить будем и будем Вам всегда
благодарны.

Желаем Вам, дорогой 1огиф В м с а о и о д м п , добром адовиья и благополучия.
ни1
ВВИВ о

в яа.

ЛЕТЧИКАМ АЛЕКСЕЕВУ, ГОЛОВИНУ, ОРЛОВУ
Мы, в и т , и м е н и радиые тлярпияв « ледоколов сСаяко», «Седов», «Малы-

гаи», шла* Вам и всему т в м ж у е в т гов#»ую «врдиаую благодарность и восхи-
щение вашими яоблшивши герои чесывш пнвметами.

Примите ваш иесреюти прянет и маежаввя постоянного счастья и успеха
во всей вашей работе и жизни.

Санвйямм, Евгмиаа, Жаигаяович, Ермолаева Л., Ермшввм М.,

Яинмч, Иухавмая, Ннрвия, Янчимв, Вавобмва, Орловская, Чыумская,

Острвумам, Григарыва, Горбуном, Захарова, Янин*

1 У з б е ш е й ССР начались предвыборные собрания
Коллектив Ташкентского парового-вагоноремонтного завода
•и. Л. М. Кагановича наметил кандидатами в депутаты
Верховного Совета Узбекской ССР товарищей И. В. Сталина,
В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова

и У. Юсупова

ТАШКЕНТ, 4 мая. (Корр. «Правды»).
Сегодня на паровозо-вагоноремонтном заводе
ям. Хагановяча состоялось предвыборное
собрание рабочих, инженерно-технических
работников и служащих. На собрании при-
сутствовало 1.400 человек.

После избрания президиума собрания
первым взял слово старый рабочий, прора-
ботавший на заводе 21 год и выдвинутый
на должность помощника начальника паро-
возного пеха тов. Тарасов. Он заявил:

— Я выдвигаю в депутаты Верховвого
Совета Узбекской ССР кандидатуру того,
яте не покладая рук ведет нашу прекрас-
ную многонациональную страну от побеаы
к победе, кто высоко несет знамя Маркса—
Энгельса—Ленина и понесет его до полно!)
победы коммунизма во всем мире. Я вькгви-
гаю иа б
великого вождя всех
товарища Сталина!

Возгласами «Да здравствует великий
Сталин!» и бурными аплодисментами при-
сутствующие единодушно поддержали пред-
ложение тов. Тарасова.

За Тарасовым взял слово старый рабочий
завом тов. Макаров:

— Я поддерживаю предложение Тарасо-
»,—залил он.—Изберем своим первым

депутатом в Верховный Совет УаССР чело-
века, чье имя есть знамя освобождения
всего человечества, кто принес народам
СССР счастливую я радостную ж и т ь , —
нашего вождя и учителя—родного Сталина.

ваше обсуждение кандидатуру
народов — родного

Собрание единогласно постановило наме-
тить кандидатом в депутаты Верховного
Совета УзСОР товарища Сталина.

Старый рабочий-медник тов. Муштатен-
во под дружные, единодушные аплодисмен-
ты внес предложение выдвинут!, клн.тпм-
том в депутаты Верховного Совета Узбек-
ской ССР товарища Молотова.

Рабочий-ударник колесного цеха тов.
Курбанов говорит на узбекском языке. Он
предлагает выставить кандидатом в депу-
таты Верховного Совета Узбекской СРР
товарища Л. М. Кагановича.

Мастер ремонтного цеха тов. Партия
предложил выдвинуть кандидатом в депу-
таты Верховного Совета Узбекской ССР
товарища Ворошилова.

Последним на собрании выступил началь-
ник технико-нормировочного бюро КЛЛР^НО-
го пеха тов. Урманов. Подробно рассказав
биографию руководителя партийной органи-
зации Узбекистана тов. Угнана Юсупова,
он предложил наметить его кандидатом в
депутаты Верховного Совета республики.

Собрание единодушно наметило канди-
датами в депутаты Верховного Совета Уз-
бекской ССР товарищей И. В. Сталина,
В. М. Молотова. Л. М. Кагановича, К. Е.
Ворошилова и У. Юсупова.

Под длительные пвапни всех присутствую
ющнх собрание привяло приветственную
телеграмму товарищу Сталину.

П р ц м т м м и е п р и голосования м выборах в Верховный Совет
Амрбайджмюкай ССР язбмратеям друпх республик

ВАКУ, 4 пая. (ТАСС). Президиум Цен-
трального исполнительного комитета Азер-
баяджаяскоя ССР предоставил право го-
лосования при выборах • Верховны! Совет
лмрбамджавеко! ССР избирателям, гоиу-

«удостояереаие и право голосо-

вания» на выборах в Верховные Советы
других союзных и автономных республик
в случае переезда их на территорию Азер-
байджанской ССР при пред'явленни удосто-
сершяя личности в «удостоверения на
ивам голосованы».

ПЕРЕГОВОРЫ В РИМЕ
ФАШИСТСКИЕ ПЛАНЫ

РИМ, ^ мая. (ТАСС). Гитлер и сопрово-
ждающие ого лица прибили в Рим. Для
освещения визита в печати из Германии
прпехалп целые пблчлща журналистов.
Представители прессы будут перевозиться
п специальных автокарах в сопровождении
полицейских на мотоциклах. В полипей-
гке-м же сопровождении журналисты смо-
гут посещать телеграфные и телефонные
пункты для передачи корреспонденции. НИ-
КОМУ из представителен пресен не разре-
шен» иметь фотоаппараты.

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Встреча Гит-
лера с МУССОЛИНИ находится в центре вни-
мания всех сегодиитипч газет.

То обстоятельство, что Гитлера сопро-
вождают ответственные работники мини-
стерства ипогтранных дел и эксперты, пи-
шет «Тайме», ептетельствгет о том. что
предооят важные политические пере-
говоры.

« Высказывают предположение,—продол-
жает газета,— что в связи с англо-фран-
цузским соглашением германское прави-
тельство попытается заключить договор с
Муссолини на случаи возможных актив-
ных действий со стороны Франции в мо-
мепт. когда Гитлер направит германские
войска в Чехословакию. Полагают, что
Муссолини будут предложены взамен этого
гарантии прг.тни всяких неожиданностей*.

По мнению римского корреспондента га-
зеты «Дейли мейль», но время итало-гер-
манских переговоров неизбежно возникнет
вопрос о распределении сфер влияния в
Дунайском бассейне. Возможно, что Гитлер
предложит МУССОЛИНИ отказаться пт италь-
янских интересов в Венгрии. В ответ на
это Муссолини потребует, чтобы Югославия
отошла в сферу влияния Италии.

Как сообщает римский корреспондент
газеты «Дейли экспресс». Чемберлен обме-
нялся на прошлой неделе письмами с МУС-
СОЛИНИ относительно Чехословакии. Чем-
берлон запросил Муссолини, какую он

ПЕРЕДЕЛА ЕВРОПЫ

займет ПОЗИЦИЮ В чехословацком вопросе
и как он будет реагировать, если в резуль-
тате действий германских фашистов в Че-
хословакии возникнет европейская война.
Муссолини ответил, что «мы не возражаем
против действий Гитлера в Чехословакяи,
если только они будут осуществляться
мпрпым путем».

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). По слова» * 1 -
пломлт1гче<жлго обозревателя газеты «Ман-
честер гардиен». главная пе.ть Гитлера сво-
дится к тому, чтобы убедить Италию яа-
правип. вм> внимание на Средиземное море,
отказавшись от защиты своих позиций в
Центральной Европе. Гитлер укажет Мугео-
-ТТ1ИИ, что Италия явобьг имеет «историче-
ские и расовые осппм.пия» на присомяве-
нне к Италии олтрова Корсики, Биллы и
Савойи.

Что же касается Англии, питает обоэре-
ыте.тъ, то Берлин считает, что Германия в
состоянии парализовать английские силы,
в то время как Италия будет добивапс»
выполнения своих притязании за счет
Фраппия.

Гитлер и Муссолини, возможно, будут
обсуждать ралдел Пентралмой Европы и
Бмкал на следующие сферы влияния: Че-
хомовакия, Венгрия. Румыния и Болгария
воГпут и сферу германского влияния, з
Югославия, Албания и Греции — в ефяру
итальянского влияния. Однако, замечает
олозрямте.дь. любая договоренность по это-
му вопросу не будет иметь постоянного ха-
рактера ибо Германия уже проводит атспгв-
пут политику в Греции и решительно пьк.
тается обеспечить себе влияния ня всем
Ближнем Востоке и даже в Иране.

ТОКИО, 4 мая. ГТАГО). Галета «Иомну-
1'И» поместила сообщение агентства Допел
IIУСНИ из Берлина, что Гптлер и Муссоли-
ни при встпече в Риме обсудят вопрос об
об'единешшх действиях Германии я Ита-
лии па Дальнем Востоке.

АНТИГИТЛЕРОВСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ В ИТАЛИИ

ПАРИЖ, 4 мая. (ТАСС). Итальянские
фашисты подготовили, как известно, Гит-
леру театрально-торжественную встречу.
Тем интереснее отметить сообщения печати
об антигерманских демонстрациях итальян-
ского населения.

Германские артисты, прибывшие на ваг-
неровский фестиваль в Милане, встретили

исключительно холодный прием. В Пизе к
и Милане произошли столкновения между
итальянцами и германскими студентами.
В Турине, в кинотеатре «Статуго», публии
устроила демонстрацию, и миогпе кричали:
«Долой Гитлера!», «Хватит поггишпъся
Гитлеру!». Демонстрация была прекращена
лишь после вмешательства полиции.

ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Вчера перед
приездом Гитлера в Рим специальный кор-
респондент газеты «Дейли мейль» Прайс
Уорд м е л краткую беседу с Муссолини.

Корреспондент заявляет, что пере-
говоры между Францией и Италией в свя-
зи с приездом Гитлера, временно приоста/-
иовлены. Ожидают, что Франко-птальян-
гкне переговоры возобновятся па следую-
щей неделе, и франко-итальяяское согла-
шение будет заключено в конце мая.

РИМ, 4 мая. (ТАСС). За последние дни

состоялась только одна встреча между
итальянским министром иностранных дел
Чиано и Французским поверенным в делах
Блонделем. Французское посольство в Риме
выступило с «раз'яснеиием», утверждаю-
щим, что франко-итальянские переговоры
«фактически начались». В действительно-
сти же никаких переговоров сейчас нет, и
франко-итальянское соглашение находится
в прямой зависимости от позиция Гитлера
н результатов его переговоров с Муссо-
лини.

ИСПАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ПРИВЕТСТВУЕТ
ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БАРСЕЛОНА, 3 мая. (ТАСС). Испанская
печать единодушно одобряет декларацию
правительства. Орган компартии «Френте
рою» подчеркивает в передовой, что декла-
рация полностью базируется на конститу-
ции и является подлинной программой де-
мократической республики. Испания пре-
следует в воине только те цели, которые

\ казаны в правительственной декларации.
Близкая к председателю совета мини-

стров газета «Вангуардия» пишет, что
правительственная декларация является
документом, рассчитанным на многие годы.
Газета считает, что атот документ «кладет
конец всякого рода кривотолкам,
спекулируют враги Испании».
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ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ
ЖУРНАЛИСТОВ

Полгода назад наша редакция испыты-
вала . острую нужду в газетных кадрах.
Не было у вас заведующих осповяыии
отделами. Сейчас уже ие то. Аппарат ре-
дакиин укомплектован.

Мы выдвинули на работу 20 человек,
главных образом пз рабкоров п селькоров.
Недавно редакция назначила заведующим
акономичесиш отделом бывшего сотрудника
заводом! и м т ы Ташкентского текстиль-
него комбината. Заввдуюши* школьны» от-
делом утвержден тов. Сергеев, никогда ра-
н«« в г и т яе р«бот»вшлй.

Оиружеииые вммаинем и заботой, вы-
дпшаитаы горло полюбили газетное дело и
попадали мби толковыми, способными ра-
ботпиами. О м помогли редакции лучше,
полнее освещать многообразную ж и т ь рес-
публики • осовеет вопросы партийного
строительства.

Долгое « р е » в «Праще Востока» пар-
тийного отдела воем не было. Враги наро-
да вытесняли его с газетных страниц. Сей-
час партийны! отдел — основной, воду-
п и ! «пел в гамте. Нам пишут парторга,
аготаторы, пропагандисты и секретари
парткомов, секретаря райклмад и работни-
ки обммо., работник! ЦК ХП(б) Узбе-
кнетава.

Культурны! уровень и журналистская
квалификация товарищей, недавно пришед-
ших в п и т у , еше шзви. Мы обращаем

особое внимание на повышение о б т л я
специальных знаний редакционных работ-
инков. В кружках партийного просвеще-
Ш1Я, п печерией шклле средаего образова-
ния и в индивидуально» порядке литера-
турные еотрудникя изучают русский язык,
географию, литературу, историю СССР.

Жгли, размяла «прах пушенную врага-
ми легенду о нехватке газетных кадров
Недавно км разоблачили бымиго секрета-
ря редакция трацистеюга двуртшиша
Френкеля. Секретарем мы вьютиулв ре-
портера откла «нфориалм, демобилаоаан-
иого крамоаомеица, комсомольца Сжив»
на. Л е и крепительные, консервативные
считал кто вшмжвгае ошибкой, пред-
сказывали неумчу. Практма опровергла
псе сомнения. Слявкян хорошо оправляется
с дело». Он показал себя способны* работ-
ники*. Недавно партийная оргамзация
принял* его в кандвдаты партия.

Любовно выращивать • воспитывать во-
вме газетные кадры — почетная обязан-
ность каждого коллектива. Редшикняый
коллектив «Правды Востока» воелитит
п о й к и , способных болыпевиков-журиа-
лнетоа, безгранично преданны» в о т у м -
с т е с к о й партии и ее Огалшемму Цен-
тральному Комитету.

рвялитвр л и т ы « П р и *

Газета и ее актив
Немею партийные работника города

Курска а районов области, приглашенные в
редмишп газеты «Курская правда», обсу-
ждали плм парп!ного отдела. Товаре-
пи, впервые товпвпгне редакцию, приня-
ли активное участие в состаалевла плана.
Я говорю «в составлении» потому, что, вы-
слушав замечания партийных работников,
нал пргадось первоначальный план заново
переделать. То же получилось и с планами
сельскохозяйственного я торгового отделов.

Встречи редакция с читателям, с АКТИ-
ВОМ оплодотворяют газету, оживляют ее
страницы. Теперь «се чаше жожно видеть
яа страницах «Курской правды» статьи
внередакпяопннх авторов. Мы напечатали
статьи о Карле Марксе, п Парижской Клм-
муне, оо апрельских тезисах Ленина и дру-
гие. Авторы ягах пропагандистских ста-
тей — доценты и преподаватели местных
учебных заведший, работники стланного
комитета партии.

Мы обязали каждого заведующего отде-
лом, каждого сотрудника редакция привле-
кать внеремкппонный актив к сотрудни-
честву в галете, помогать ему советом,
консультацией.

С помощью районных комитетов парты
мы подобрал* почтя во всех райояах обла-
сти внештатных поетвяавых корресооилея-
тм.

Оживление кассовой работа редакцаш
увеляпило приток а к т . намели, что тер-
риторая Курской области тчжтельяо
уменьшилась после выделены Орловской
области. Но число лиоем в редакция) не
только я« сократилось, но, наоборот, д и в
возросло. Мы получаем ежедневно в сред-
не» до ста писем.

Сделано пока еще немного. Впереди; еше
большая раЛота. В День печати нынешнего
года «Курской правде» исполнится 20 лет.
Редакция готовит отчет о своей работе. Нам
предстоит выслушать резкую, но справед-
ливую критику читателей, рабочих я кре-
стьянских корреспондентов. Мы уверены,
что эта критика поможет наи исправить
пес недочеты и сделать «Курскую правду»
боевой большевистской газетой.

И. ШАРОНЧИМВ,
редактор газеты «Курская правда».

ПЕЧАТЬ В СССР
(Цифры и факты)

Г А Э Л Ы

В 1913 году в царскоВ России
•адамиеь 8 5 9 пмет с «бщш тиражом в
2.729 тысяч акаеипларлв. Сейчас в СССР
вьподнт 8.521 газет* о б щ и тиражом в
36 ммллиомв 197 п е л вмемашрев —
почти в И рав больше тиража газет в
1913 году.

Количество • тираж газет особенно резко
увеличились за время двух сталинских пя-
1 меток, • в е р ш невиданного под'ема яо-
липчееюй ашггявностм трудящихся.

Иятерееяо сопоставить »тн данные с по-
ложение* печати в фашистской Германия.
Поме приход» фашистов к вмети число
газе* в Германии секретилось почтя яа
треть. Настолько же умвьшился об'ем
кнпжной продукция. Уничтожая труды луч-
ших людей человечества, т р у ш наиболее
прогрессивных представителей буржуамо!
науки, фашисты в то же время наводняют
страну погромно! шовкшистяческо! аа-
тинаучмо! ягтературо!.

1а <0 ли советской ы к п •»
• ваше! етрам кстепиеи е ш а
•асе твушихсл. кто говорит об
реем культуры иародо» СССР. В 1913 га-
ду п тарритври, мммамм! ю л е Св-
итским Сопим, было ш п у н т » 86,7 мвл-
лиояа юеиплци» р и а л миг, а в 1937
гожу—678.5 иждлиом. При атом растет м
топко юлпество названий книг, •» •
средни! и прав. В 1913 году ои свети-
и л 3,3 тысячи теиыяров, а в 1987
т у — 1 8 тысяч. Только аа 1937 год об1,
ем КНИЖНО! продукции по сравнению е
предыдущий годом увелячялея иа 18 ироц.

ЛИГОАТУРА ИД ЯЗЫКАХ
Н А Ю Д О » СССР

Велпая Октябрыжая сопиалнегическал
револигаи разрешила национальны! вопрое,
попам ж культур»! • полятмесжо!
жипи угмтемыв ранее народы.

Культура, сопиыиетичесмя по содержа.
ним • иааюнальаая по форме, расцветает
вс всех ушлых вашей велико* родины.
За 20 лет советский власти письменность

получили белее 4 0 народов СССР. Сейчас
литература издается у нас на 111 языках.
Газеты до революция издавалась в России
на 24 языках, а ньгяе в СССР — м 69.
В 1913 году на всех языках, кроме рус-
ского, иэдамлфвьлишь 84 газеты, а к 1937
году в СССР выходит па других языках
2.965 газет—рост больше чей в 35 раз.

Тиражи книг на яаммх М М ) т
гигантски возросли. На Украине

4
р р

1913 году издана на родной, мыке 431
тысяча нзеипляров книг, а в 1937 году—
больше 65 миллионов. В Грузии и 1913
году было издано 443 тысячи эезевгоя-
ров книг, а в 1937 году — 5,3 миллиона;
и Азербайджане раньше — 8 5 тысяч, те-
перь—7 миллионов; в' « в в и т 10 « с .
о 4 миллиона; в Узбекистане — 79 тысяч
н 0,8 миллиона; в Казахстане — 1 тысяча
и 4,7 квллиояа.

ИЗДАНИЙ Л Ю И Э И Д 1 Н И Й
МАРКСА, ЭНГЕЛЬСА.
Л1НИНА, СТАЛИНА

Пропаганда коммунизма придам • иа-
ми! стране исключительны! ракш. За.
истекшее 20-детие в СССР и д а м вдоз
ьедеии! Маркса, Вядтеа, 1евииа п
Сталина 355,9 миллюяа в и е к ш в и . Из
•к: и русском языке — 300,8 млн 1к-
зеиплярч» и и других языках — 65,1 млн
кмимяров. Труш классиков маавсюма
были изданы аа 85 яаыках мароцм СССР
• варубелтых стран. В «шик тмько
1937 году надаю проиамдеян! Маркса
• Э т л с а 2,3 млн •иенпляров, про-
пведеии! Леимаа—5,7 млн впвишмров,
промаведений Сталин» — 40,1 млн мием-
пляров. Сборвям провзвеяеиий Ленива—
Сталина изданы тиражом в 1,3 и я •саем-
пляров.

ДиТТСКАЯ
ЛМТжТАТУР'А

Гигантски увеличился выпуск жвккой
лятературы. В 1913 году пдаао 6,5 или
Бяземлляров детских книг, а • 1937 гажу—
ОА.З млн акаемияров. В 1937 году вы-
пуск детской литературы увелгалеа по
сравнению с предыдущим годом почте
вдвое.

На почетном посту редактора
Па четвертый день моей работы и Омске

мне позвонили из средней школы X! 8.
Говорил ппонеряожатый:

— Проведите беседу с пионерами.
— Почему пы приглашает именно ме-

ня?—спросил я.
— Ну, как же, ш вед[, старый боль-

шевик.
Должно быть, юный товарищ представ-

ляет себе, что редактор газеты—это не-
пречомно человек г д.тшпмй поролон. При-
шлось об'яенптыя и дать справку: я еще
молод, в газетный стаж мой невелик. Пол-
тора года работал в многотиражке на
строительстве магистрали Москпа—Дон-
басс, да года два учился по Всесоюзном
коммунистическом институте журналп-
стнкп.

Осенью прошлого года вызвали меня в
Отдел печати и издательств ЦК ВКП(б) и
предложили ехать редактором областной
газеты. По правде говоря, л был чрезвы-
чайно изумлен и даже оторопел. Робость
мои попятил: от редактора многотиражки
до редактора облзстнлП газеты — розкпп
прыжок.

Я горячо докалывал, что у меня нет
опыта, и такая большая и ответственна»
работа мне не, по плечу. Но доводы м-'П
были отклонены. Мне пришло.!, поохать
и Омск.

В редакции «Омской правды» длитель-
ное время орудопали заклятье Праги наро-
да. В аппарате парили безответственность,
распущенность. Страницы газеты изобило-
вали грубрйшини опшЛками и контрревн-
люпиоиными опечатками. Вражески" гы
следыпга, притаившиеся в редакции и ти-
пографии, продолжали пакостить. Надо бы-
ло пополнить аппарат редакции свежими
силами, честными, проверенными работки-

«Иаашвш словесвост»».
Карюатура « д .

Мы отлично понимали, что никто вам
не пришлет готовых, квалифицированых
журналистов. Хотя нам приходилось до-
вольно туго, мы твердо решили: рваче!,
проходимцев, кочующих халтурщиков
близко не подпускать к газете.

С первого же дня начал я борьбу про-
тив расхлябанности, за двециплияу и
большевистский порядок. Мы тщательно
проверяем материалы. На ежедневных ре-
дакционных совещаниях — летучках — вы
резко п крепко критикуем друг друга. Со-
трудник знает, что если он сдал недобро-
качественную корреспонденцию, то на ле-
тучке придется ему ответ держать, крас-
неть.

Газета обрастает внередакционныи ав-
торским активом. За последнее время иа

траницах «Омской правды» напечатаны
статьи 5 0 партийных работников, статьи

корреспонденции 40 агрономов, научных
сотрудников, профессоров.

Наш котлектив будет всемерно укреп-
лять связи с массами, пополнять ряды ра-
бочих и крестьянских корреспондентов и
привлекать к сотрудничеству в газете мно-
гочисленный актив партийных и непартий-
ных полыиевиков.

н. кононыхин,
редактор гнеты «Омская правая».

Члены редколлегии бригадной газеты колхоза имени Тельмана (Раменскнй
район, Московской области) Зоя Кишенкова и Василий Фетисов готовят оче-
редной номер стенной газеты «Стахановка». фоте, м, опремго.

КОЛХОЗНЫЕ
ГАЗЕТЧИКИ

ПЩм димом р и н т а в а л *
нмкф «а нарвдавоя», аЪ в А ш п
опро б исключрвш « о | > олхо

ф « р в А
вопрос об исключрвш «го |и> колхоз».

ЦВМ

з». Ве-
роятно, н исключив бы. Но этому воопро-
т и г а к я »

— Таи нельзя,— з м м л редактор.—
Не для того помещали иы заметку.
И с ш и а п человека из колхоза•— послед-
нее ДАЮ. Провинился человек —надо сде-
лать ему указание, ну, выговор, что ля,
а он должен понять н исправиться.

Колхозник иеиее веет» ожадо. * п •
его аащиту выступит редактор. Тут же,
на собрании он дал слот» работать части*
в прилежно. И слово свое сдержал.

Случай этот произошел до опубликова-
ния постановления Центрального Комите-
та партии и Соанаркоиа СССР о запреще-
ния исключения колхозников из колхо-
зов. В ту пору далеко ие все редакторы
даже более крупен» газет обнаруживали
такое правильное полиаяие политики
партии.

Газета, о которой иы ведем речь, на-
зывается «До новых перемог» («К новым
победам»). Издается она в колхозе «Пер-
вое мал», Белопольского района, Харь-
ковской области. Редактор газеты—звень-
евая, активная селькорка, разоблачившая
немало злейших врагов народа, органяза-р
тор оборонной работы в
Павловна Ворона.

Н

рда, р
колхозе, Федора

...Началышк районного отделения свя-
зи усомнился в авторитете колхозной
стенгазеты. Он с усмешкой отверг предло-
жение редактора написать заметку о том,
что колхоз выделил дли почты плохих ло-
шадей. Писать в газету рангом ниже рай-
онной он считал пижс своего достоинства.

Можно было обидеться за свою газету?
Безусловно. Но редактор, отбросив все
неделовые соображения, сам написал замет-
ку и юбплся предоставления почте вполне
пригодных коней.

Такое правильное понимание ааторяте-
та газеты проявила Евгения Еремесвяа
Губарева, редактор стенной газеты колхо-
за им. Штейяпарга (Белореченский рай-
он, Краснодарского края). Тов. Чубарева
добивается результатов по каждой замет-
ке. По многим материалам газеты «За
большевистский урожай» вынесены ре-
шения правления колхоза • общего собра-
ния колхозников.

...Михаил Ефимович Воярчук стал ж»
место Арата: он начал мигать в газеты
после того, как брат его был убит врага-
ми за селькоровскую деятельность. В
Красной Армия тов. Боярчук был членом
редколлегии стенной газеты. Вернувшись
после демобялвзапии я колхоз «Ленин-
ска* пцпвая» (Тилигуло-Березаяски!
район, Николаевской области), о» первым
долгом поднял вопрос об организации га-
зеты. II он же ату газету — она «азы-
ваекя «Колхоанпс» — редактирует.

Стенвал гааета «Колхозник» — вяи-
пмтор интереснейших дел в колхозе. По
ее предложению организован военный кру-
жок. Все члены редколлегии и большин-
ство селькоров «Колхозника»—агитаторы.

...УГЛЛРЛИЮ готовится к выборам в
Верховный Совет УССР стенная гааета
«Путь к сошилизму», колхоза им. Ежова.
(Молочажкий район. Днепропетровской об-
ласти). Редактирует газету Николай Игна-
тович Сухорукое. Перед выборами в Вер-
ховный Совет СССР специальные выпуски
гааеты «Путь к социализму» выходили на
избирательных участках, а в самый день
выборов — 12 декабря — газета вышла
ДВА рала.

В течение 1937 года в галете поие-
пдвно болев 9 0 0 писеи и заметок колхоз-
ников, только за первые три месяца
1938 года — 200 писем.

...У редактора стенной газеты «Сталинец»
(колхоз им. 131-го стрелкового пол-
ка, ЧермнноарнрЛского района, Житомир-
ской области) Ольги Макаровны Ковальчук
спросили, хочет ли она стать советским
журналистом. Она ответила:

— Конечно. Думаю продолжать начатое.
Так думают многие сотни и тысячи ре-

дакторов стенных газет, рабкоров и сель-
коров. Когда недавно редакция «Крестьян-
ской газеты» задала 5 0 0 селькорам во-
прос, ка« они себе представляют свое бу-
дущее, 430 из янх ответили, что мечта-
ют стать работниками большевистской
прессы.

В горок и ва селе, иа валодах и в
колхозах имеются неисчерпаемые резервы
для нанки печати. Вот они, замечатель-
ные кадры, о мнимой нехватке которых
распространяли подлую сплетню наши
враги.

С. ШЕВЕЛЕВ.

Среди избирателей
В январе этого года в красном угожке

Юма Л* 59 по Первомайской улице, в Из-
майловском поселке, появился первый во
мер стенной газеты «Сталинеп». Населе-
ние поселка—рабочие, служащие, домохо-
зяйки, пенсионеры'—все те, кто принн
мал участие в избирательной катании,—
вот кто явился инициатором выхода этой
газеты.

Галета знала, что где делается. Газета
знала жизнь.

После выборов в Верховный Совет СССР
некоторые агитаторы решили, что их мис
:ия кончилась, что можно забросить ра

боту среди населения. И тут «Сталинец»
поднял большую кампавию. В Л! 3 по-
явилась заметка:

«Шишкин и Трусов забыли нас.
Наши пропагандисты тт. Шишкин

Трусов не навешают нас. Л мы знаем, что
предстоят выборы в Верховный Совет
РСФСР в население хочет, чтобы ему
раз'ясяили избирательный аакон.

Нам НУЖНЫ оеседчики, которые держали
бы нас, в курсе текущей политики. Нам
нужны радиорепродукторы для нашего до-
ма. Мы не хотпм отставать от жизни.

Домохозяйки дома 1№ 77
Филиппова, Гомоаова».

Вслед за тем газета покритиковала и аги.
таторов, прикрепленных к дому М 73.

Слово газеты дошло по адресу. Агитато-
ры прислали ответ, в котором признали,
что их правильно критикуют. Маленькие
ааметкп в стенгазете помогли вновь раз-
вернуть агитацию. В десяти домах агита-
ция была уже заброшена. А сейчас в каж-
дом из этих домов есть агитатор, ведутся
беседы, население довольно.

Газета стала обстреливать вепорядки в
домах.

«Сталинец» М5 5 наполнен боевыми за
метками о самых насущных жилишно-бы
тоных нуждах населения. Газета пишет о

т , что волнует избирателей.
Действенность нашей небольшой стенга-

зеты стала сказываться довольно быстро
Зашевелились коменданты. Зашевелился
даже районный совет. В доме № 69 по

О КУЛЬТУРЕ СЛОВА
Ушастиков выдвинул против Ванькова

очень серьезное оПпннение. 06 атом напе-
чатано крупным шрифтом. Словом, Вань-
ков окончательно разоблачен.

«Вот посмотрите, — >• возмущением
возглашает галета Коми-Пермяцкого окруж-
ном* партии. — вот посмотрите на заве-
дующего окружным финансовым отде-
лом топ. Ваньков», у него все премя пид-
жак расстегнут... \\л тов. Ваиькова нелов-
ко посмотреть. Такие факты совершенно
нетерпимы. Нора приучить себя к куль-
туре».

Других обвинений, 'галес тяжких, ответ-
ственный редактор газеты тов. Ушасти-
ков не иред'явлпет заведующему финансо-
вым отделом. Должно быть, прочие ча-
сти туалета у Ванькова п полном порядке.

Лучшие >мы текущего столетия до сих
пор не догадывались, что расстегнутый
пиджак является преступлением против
культуры и прогресса. Ушастиков первый
ук.ыал. где и в чем корень зла...

Но нам, грешным делом, кажется, что
расстегнут пиджак у самого редактора
II в этаком распоясанном виде он шествует
но страницам вверенной ему газеты и с
небрежных видом поучает людей, как жить
на свете.

Немало у нас и других редакторов, ко-
торые любят громко потолковать о пользе
культуры.

Борец за культуру должен показать
пример культурной работы. Культурно ра-
ботать в газеге — ато значит относиться
с уважением к читатели: ве извращать
фактов, не коверкать русски! язык, не за-
полнять газету безграмотно! чепухой.

Газета «Ударник» (Поломсквй раилн,
Кировской области) констатнрует, что
«с каждым днем растет культурная жизнь».
При этом редакция искрение сокрушается
по поводу того, что

«Ряд партийных товарищей сами вы-
глядят некультурными, неграмотными в
своей речи, в изложевии письма и про-
чее».

Как видно из этого «изложения пись-
ма», общий рост культуры мало коснулся
сотрудияков поломской газеты.

Все же они с ученым видом поучают:
«Если посмотреть изложение письма—

директив некоторых товарищей, так видно,
что ни слово, то перло...»

К сожалению, подобная стряпня встре-
чается в в некоторых других газетах. Вот
солидная газета «Северный рабочий».
Издается она в областном центре, в Яро-
славле.

Она печатает театральные рецеизив,
в которых учит актеров уму-разуму. К
одной из таких рецензий — о спектакле
«Гроза» — рецензенты пишут:

«Но, радуясь хорошей нгре Чудпновой.
тем более становится досадно, что в зтоЛ
прекрасной работе невольно проглядывают
нежмательные недостатке».

8 т — н е олучакво выхваченная цитата.
Вся статья полна «нежелательными недо-
статками». Итог беаграиотиый набор слов
занииает свыше двухсот строк. И каждая
строи — «перло». В особенности заключи-
тельны! абзац:

«Следует также отметать такие места,
когда Кудряш ложится ввяз головой, под-
скакивание свищей иа лавочке Варвары
(I акт) и дрыгаем* ногой...»

В упоровскон районной газете «Ленин-
ский путь» (Омская область) редактор
Н. Зыбин до того распоясался, что в его
газете то и дело мелькают такие фразы:

«Разговаривают о ликвидации неграмот-
ных и малограмотных».

«Хужее дело обстоит».
«Тягловую силу считают только кор-

мить овсом».
«Социалистический путь» (Уссурийская

область) помешает изречения некоего
И. Виноградова:

«Молодеж (так напечатано — без мяг-
кого знака.—Г. Р.) живет самотеком».

«Секционная работа — СНЛЬНОЙЦЦЙ
стимул в области прогресса молодел»».

«РК ВЛКСМ... залез в шляпу в деле
воспитания молодежи».

«Недовольные зрители (в кино.—Г. Р.),
скрепя свои ниточки-нервы вынуждены
сидеть и ожидать...»

А недовольные читатели? Скрепя свои
«ниточки-нервы», читатель или ругает
самыми последними словами редактора или
в конце концов перестает читать всю эту
белиберду. Недаром так ничтожен тираж
пой газеты — всего 8 0 0 экземпляров.

Многие местные партийные оргаииаации
не руководят своими газетами. Не зани-
маются воспитанием газетных кадров, ие
выискивают новых талантливых журнали-
стов. Не удивительно, что кое-где халтур-
щики, строчкогоин и раамзиые ммроелв
вволю упражняются.

Вот макий недоросль панеал в «Поч-
товом ящике» газеты «Ленинский путь»
(Тихорецкий район. Краснодарского края)
ответ одному начивающму поэту:

«Ваши стихж для печати непригодны.
бы избрали темы неплохие, во техвичеси
е т и » не отделаны. Чувствуется влшпше
Пушки» и Кольцова...»

Другой недоросль в газете «Голос удар-
ника» (Ивановский район. Оренбургской
области) обозвал заместителя директора
одной МТС «спокойным Олтолнем», пола-
гая, что «олимпийское спокойствие» озна-
чает спокойствие какого-то святого отца
Олшгпия.

В Бавливском районе (Татарская АССР)
издается газета «Колхоз». Редакция этой
гамты вовсе эябмла о существования пре-
красного русского языка н сочиняет статьи
па никому неведомом наречии:

«У нас безобразиев иного».
«Он уже портеетоя» (портится?).
«Если вы возьмете горесть »то! ржи •

пожмете, то с нее текст вода»...
Безграмотности сопутствует пошлость.

Например, газета «Колхозник» (Саиойлов-
пеяй район, Саратовской облает) описы-
вает окончание митинга:

«Попрежнему вз'ярето играл ветер,
рвал хлопья, бросал в окна резкие капли
дождя, стук которых, словно понимая про-
исходящее великое дело, будил хозяина к
бдительности»...

Вот они, шествующие в небрежно-рас-
стегнутом виде по газетным страницам...

* • •
Крепка и сильна ваша большевистская

печать. К ее голосу чутко прислушивается
народ. Он уважает свою печать. Любит ее.

Печать—самое острое оружие нашей пар-
тип. Но если это оружие п м ц а е г в р у н
некультурных, безграмотных люде! н и в
рукя халтурщиков и невежд, «во теряет
своп салу, свою оотроту.

Беаграмвтиал, вевежествеииая гавата
имеет права на существовании.

I •

Первомайской улице после выступления га-
зеты стали белить квартиры, красить ко-
ридоры, ремонтировать двери.

Газета завоевала симпатии населения
тем, что она с первых номеров была раз-
носторонней. В «Сталинце» можно было
прочитать важнейшие политические ново-
сти. Процесс над тропкистско-бухаринской
бандой шпионов, приезд папанинпов, Меж-
дународный коммунистический женский
день, день Парижской Коммуны — все на-
ходило отражение, на небольшом боевом
листке. И одновременно газета сообщала о
рождении седьмого ребенка в семье, про-
живающей в квартире М 10 дома Л! 43-а,
о матери пяти сыповей и т. д.

В нашей газете нет специальных ре-
портеров, корреспондентов. Новости прино-
сят сами жильцы, которые пишут н о со-
седях, и о себе. Домохозяйка Е. Филатова
сама принесла в редакцию заметку о сво-
их пяти сыновьях. В згой заметке она
писала:

«Я—иать пяти сыновей. Много хватили
горя и я, и мой муж, и ной дети до Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции. И трудно н нехотя вспоминаю о
проклятом прошлом. Другое дело сейчас. Я,
можно сказать, только при советской вла-
сти начала жить по-человечески, получила
возможность хорошо воспитать пять сыно-
вей. Горжусь ими. По первому зову пар-
тии я с радостью пошлю своих детей за-
щищать нашу родину...»

Так «Сталинец» воспитывает советских
патриотов.

За несколько месяцев своей боевой ра-
боты гааета «Сталинец» расшевелила об-
щественность. Заработали оборонные круж-
ки, кружки МОПР. По-другому стали про-
ходить общие собрания жильцов.

Ко Дню печати виесте со всей могучей
прессой Советского Союза подводит итоги
и наша маленькая газета. Газета живет
всего несколько месяцев. Но и за втот ко-
роткий срок газета воспитала 60 по-
стоянных рабкоров.

Сейчас «Сталинец» вступает в новую
полосу. Начинается избирательная кампа-
ния. Газета уже приступила к агитации за
новую победу блока коммунистов и беспар-
тийных. «Сталинец» добивается, чтобы во
всех домах были агитаторы. У газеты есть
сейчас основная боевая задача: добиться
стопроцентного участии населения в выбо-
рах в Верховный Совет.

Эту задачу «Сталинец» выполнят.

Редколлегия «Сталинца»:
Я. Леям, П. С м о и м и , А. Громскм,

И. ТИШИИН, А. Головина.
Моовва.

Кмгмтмш и работоа.
Кащиттр* 1гд. Кюывмсы,



б МАЯ 1138 г., № 122 (7447? ПРАВДА

МИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН ШИРОКО
РАЗВЕРТЫВАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

РСФСР

СПЛОЧЕННЫМИ РЯДАМИ ПОЙДЕМ
НА ВЫБОРЫ

СТАЛИНОГОРСК, 4 мая. (Корр. «Прм-
а»») . 2 тысячи рабочих, инженеров, тех-
ников я служащих строительств» Сталнпо-
горской ГРЭС имени Сталипа собрались па
митинг, посвященный кампания по выбо-
рам в ВерховныВ Совет РСФСР. С горя-

чими речами выступили знатный хамея-
щпк, пнструктор стахановских методов тру-
1а тов. Старпнпев, бригадир по арматурным
работам тов. Рассказов я служащей тов.
Новосельцев.

И1 речи каменщика ток. Стариицма
Товарищи! Все мы сейчас перекипаем

радостное волнение. Кажшй 1ень прибли-
жает нас Б исторической дате—26 июня,
дню выборов п Верховный Сойот РСФСР.

Выборы в Верховный Сопет СССР пока-
зали, как любит советский народ партию
большевиков, под руководством которой в
нашей стране построен социализм. Сво-
бодяый советский народ первым всенарод-
ны* депутатом послал в верховный оргап
советского государства великого Сталина.

Выборы в Верховный Совет РСФСР
мы должны провести организованно, что-
бы у вас не было ни одного человек.!, ко-
торый но принял бы участил в выборах.
Широко развернуть избирательную кампа-
лпю, усалить апггашгоипую п массовую

мботу. встретить выборы в Верховный
Совет РСФСР новыми производственными
победами — вот почетная задача, которая
стоит перед строителями ГРЭС. Каждый
стахановеп, ударник, рабочий должен изо
дня в день повышать производительность
труда, работать быстро и хорошо, работать
культурно.

Сплоченными рядами пойдем мы на вы-
боры. Еше больше укрепим нерушимый
блок коммунистов и беспартийных, пошлем
в Верховный Совет РСФСР людей, предан-
ных партии Ленина—Сталина, социализму.

Да здрав-ггвует творен самой демократи-
ческой в мире Ковстптуцпп — товарищ
Сталин! (Аплодисменты).

ЦВЕТЕТ НАША РОДИНА!
И ) ремшоцки общага собрат» бойце*, командире! • полетвшвотмжоа Ы-сиого

м и н которым командует майор пш. Додоиоа

Как и все трудящиеся пашей родипы,
ны — бойцы, командиры и политработни-
ке К-екого полка — встретили постановле-
ние ВНИК о дне выборов Верховного Согета
РСФСР с большим воодушевлением.

Подготовка к выбора» в Верховный Со-
вет нашей республики ознаменуется еще
большим сплочением трудящихся вокруг
большевистской партии, советского прави-
тельства и вождя народов, всеми любимого
товарища И. В. Сталина.

2 6 июня — день выборов — несомнен-
но еше раз продемонстрирует единство все-
го русского парода, его сплоченность, его
мощь, братскую дружбу
стране социализма.

всех напий

Цветет и радуется паша стлала! Горяча
любовь трудящихся к своей родине. На на-
шу юлю выпала почетная обязанность:

охранять дорогую родину от всех, кто осме-
лится на нее папасть. Мы готовы встре-
тить врага сокрушительным, беспощадным
огнем. Пусть только сунутся к вам госпо-
да фашисты и их тропкистско-бухалинские
холуи, п мы им покажем, что из себя пред-
стапляст Красная Армия, ее бойцы, коман-
диры и политработники!

Вместе со всеми трудящимися мы будем
голосовать за доблестных патриотов нашей
родины, непоколебимых борцов за счастье
трудящихся. Мы будем голосовать за лю-
дей, преданных де.ту партии Ленина—
Сталипа.

Пусть крепнет наша могучая родина!
Да здравствует наш РОДНОЙ товарищ

Стални!

Калншга. (По плафону).

БАШКИРСКАЯ АССР

ДЕЛО ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА ЕСТЬ ДЕЛО ВСЕГО НАРОДА
УФА. 4 мая.. (Корр. «Прмды»). На

общезаводском митинге рабочих, инжене-
ров, техников и служащих Белорецкого
металлургического завода присутствовало
2.400 человек. С яркой речью выступил
стахановец юменпого цеха тов. Ломакин.

— Мы рады и горды том,—сказал тов.
Ломакин,—что нам, счастливым гражда-

нам страны социализма, предстоит выби-
рать депутатов в верховные органы совет-
ской масти. На выборах в Верховный
Совет СССР победил блок коммунистов и
беспартийных. Иначе не могло быть! Ибо
дело, за которое борется партия Ленина—
Сталина, — это дело всего народа.

И> роюнюции митинга рабочш, мокаиоро!, гагнмим и слухищм в»

металлургического М Ю А * . Присутственно 1.400 «еловек

Свободный, счастливый народ Башкир-
ской республики приходит г. своему вели

овецкоге

кому празднику—к выборам в Верховный
Повет РСФСР п в Всрховпый Совет Баш-
кирской АССР — с новыми блестящими
победами. Эта победы одержаны тру-
дящимися пашей республики под ру-
ководством большевистской партии. Они
достигнуты благодаря беспощадному раз-
грому фашистской троцкистско-бухарин-
ской, буржуазно-националистической бан-
ды, пытавшейся ввергнуть нашу страну в
капиталистическое рабство.

Мы заверяем нашу коммунистическую
партию, наше правительство, что придем
к избирательным урнам с единой волей и
единой мыслью: избрать п Верховный Со-
пет преданных делу рабочего класса
партпйпых и непартийных большевиков,
доблестных патриотов нашей родины, пепо-
колебпмых борцов за счастье рабочих и
крестьян.

Мы шлем пламенный привет творцу
великой Сталинской Конституции страны
социализма—любимому Сталину.

Да здравствует паша могучая родяпа!

Украинская ССР

ДЕНЬ В Ы Б О Р О В -
НАШ БОЛЬШОЙ

ПРАЗДНИК
БОРИСПОЛЬ, Киевской области, 4 м я .

(Корр. «Правам»). В одной из дваддати-
хаток с е м Борисполь состоялось собрали,
посвященное предстоящим выборам в Вер-
ховный Совет УССР. Па собрании с боль-
шой, яркой речью выступил стары! колхо»-
нпк артели «Серп • молот» Макар Андре-
евич Мелъпнк.

Речь иолтезмика

тов. М А М а л ы ш к а

Дорогие товарищи колхозники! Нам, ста-
рикам Борисполья, отведавшим н ш в -
ки петлюровцев, терпевшим издевательства
помещиков и царских чиновников, голодав-
шим м революция, особенно приятно
выступать сегодня па собрали, посвящен-
ном выборам в Верховный Совет УССР. На
эти выборы мы, колхозники, прием еди-
ными, сплоченными рядами, с радостью в
сердцах, с полными шромамн золотой
пшеницы.

Как вспомню я пой дом, сожженный
петлюровцами, как вспомню подлых дени-
киинев, которые V моих родных последнюю
корову забирали. — кровью залдямется
сердце, рука сжимаются в кулаки.

Бше совсем недавно все мы « п л и в
газетах признания бешеных собак—Бухари-
на, Рыкова. Ягоды, как они ваше! укра-
инской землей на заграничных ярмарках
торговали, как эти враги хотела оторвать
Украину от велвкого Советского Союза, хо-
тели отдать ее в кабалу проклятым фаши-
стам. Не бывать этому никогда!

Если враг только поиробует п о с т а е т
свою грязную лапу яа нашу землю,—весь
парод Украины, все народы Советского Со-
юза подымутся, как один человек. И не
«добровать топа врагу!

Мы «всем сейчас счастливо и радостно.
Вот, к примеру, хотя бы моя семья. Мой
старший сын Андрей служит в Рабоче-
Крестьяне»! Красной Армии. Моа дочка
Вора закончила тедмкуи общественного
питания, а жил детей, которые помень-
ше, учатся в сельской школе.

У каждого из нас, колхозников, есть те-
перь по корове. На двор» ходят жирны*
кабаны, а птицы и ве сосчитать. А наян
доходы за последний год! Я, например, на
6 0 0 трудодней получил, кроме денег, одного
только хлеба 3.600 килограммов. И семье
на целы! год хватит, и государству неиа-
ло продал, и скот есть чем прокормить.

Мы теперь свободные дяца, полноправ-
ные граждане могуча советской стланы.
Вспомните же, товарной, вашу прежнюю
жизнь, наше прежнее, темное Боряглолье.
Только топа вы поймете, как много сдела-
ли для вас ваша советская власть, ваша
родная партия, ваш о т м товариш Стали!

Выпоры в В с р м м ы ! Совет УССР —
больше! прайвик ш всех нас, доогяе
товарища) колхозники. Я а день выборов
мы все, как один, будем голосовать за луч-
ших сынов и дочерей народа, которые пе
пожалеют сил, чтобы ваша ж т п ь стал.д

еще краше и счастливее. (Амаяиоинты).

Митинг в г. Фрунзе, посвященный выборам в Верховный Совет Киргизской ССР. «ото Я Тягам

Казахская ССР

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПОСЕЩАЮТ КРУЖКИ

АЛМА-АТА. 4 мая. (Корр. «Праацы»).
Подготовка к выборам в Верховный Сопет
Казахской ССР приняла огромный размах.
Организовано 7.704 избирательных участ-
ка. Общественными организациями и обше,-
•твамн трудящихся уже выделено 6.479
доверенных лип для работы па избиратель-
ных участках.

Широко развернулась раз'яснительиаа
работа. В республике работает 4 1 4 0 0
кружков по изучению КОНСТИТУЦИИ И По-
ложения л выборах в Верховный Совет Ка-
захской ССР, в кот<ч>ых участвуют 1.101
тысяча избирателей. Кружки обслуживают-
ся 76.102 агитаторами, большая часть пз
них — непартийные большевики. 30 тысяч
агитатороп прошли 15-дневные КУРСЫ.

Для помощи районным организациям аз
городоп выезжают квалифицированные аги-
таторы. Из Алма-Ата уже выехало 100
агитаторов-инструкторов, пз Актюбинска—
8 0 .

Таджикская ССР
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТРУДЯЩИХСЯ

СТАЛИНАБАЛ, 4 мая. (Иарр. «Прав-
ды»). С исключительным лод'еиои готовят-
ся трудящиеся Таджикистана к выборам
в Верховный Совет Таджикской республи-
ки. Трудящиеся берут на себя новые про-
изводственные обязательства.

С т а ц о м а СталинабадскоЙ швейной
Фабрика тов. Иэмурад Ашурова заявляет:

— В последний месяц я выполнила нор-
му ва 136 процентов. Ко дню выборов я
постараюсь выполнить свою норму яа 155
проявят.

Летчики Таджикского управления Гра-
жданского воздушного флота дали обяза-
тельство принять самое активное участие
п избирательной кампании. Они уже доста-
вили избирательную литературу на Памир.

Армянская ССР

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В АРМЕНИИ
На собраниях выдвинуты кандидатами в депутаты Верховного
Совета Армянской ССР товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин,
А. И. Микоян, Н. И. Ежов, Л. П. Берия, Г. А. Арутюнян,
А. С. Пирузян, В. В. Хворостян, Г. А. Гевондян, В. Е. Вартаияи,
О. X. Дарпинян, А. Н. Карапетян, В. К. Оганесян,
В. Е. Матевосян, Г. П. Егояи, А. А. Макарян, Я. И. Янгабузов,

Д. О. Саркисян

ЕРЕВАН, 4 мая. ГГАСС). 400 избирате-
лей собрались на предвыборное собрание в
селении Саиаин — па родине тов. А. И.
Микояна. Участники собрания единодушно
пмдпинулп кандидатами в депутаты Верхоп-
пого Совета Армянской ССР товарищей
И. В. Сталина. В. М. Молотом. Л. М.
Каганопича, К. Е. Ворошилова, М. II.
Калинина. А. II. Микояна. II. И. Ежова.
Г. А. Арутюпяпа, А. С. Пирузяна. В. В.
Хворостина. Г. А. Гевондяна.

Выступивший на собрании председатель
колхоза тов. Рубен Симоиян заявил:

— Я предлагаю выдвинуть кандидатом
в депутаты Верховного Совета Армянской
ССР верного сына большевистской партии,
ближайшего епратппка великого Сталипл,
нашего знатного земляка, вышедшего из
педр армянского парода, — Анастаса Ива
новича Микояна.

Все выступавшие горячо поддержали т у
кандидатуру.

Пре.твыборнме собрания избирателей в
селениях Ахбат и Актор. Алаперлского рай-
она, единодушно поддержали кандидатуры,
выдвинутые сапапнпамп.

Состоялось предвыборное собрание на
Лешгиаканской трикотажной фабрике. При-
сутствовало 500 человек. В резолюции
собранпя говорится:

— Мы выдвигаем первым кандидатом п
депутаты Верховного Сонета Армянской ССР
вождя народов, нашего отпа и учителя
товарища Сталина, которому армянский
народ обязан своей счастливой, радостной
жизнью.

Мы выдвигаем кандидатами ближайших
соратников любимого вождя — топаригаей

Молотом, Кагановича, Ворошилова. Ежова,
Микояна. Мы выдвигаем кандидатами
н депутаты верховного органа Армении
товарищей Берия, Арутюняна, Пирузяна я
лучшую стаханопку нашей фабрики Вик-
торию Егиазаропну Вартаняв.

Собрание рабочих, служащих я инже-
нерно-технических работников ГОамлугсках
рудников Алапсрдского медеплавильного
комбината на своем предвыборном собрании
единодушно выдвинуло кандидатом в деп<р-
таты Верховного Совета Армянской ССР
непартийного большевика, стахаиовпа-зз-
Ггойщика рудников Якова Ивановича Яига-
бузова.

Собрание колхозников л колхозниц кол-
хоза селения Гож. Дп.тижэнекого раЯоп.1
(прнеутстпопало 300 челогек), панетило
кандидатом п .депутаты знатную колхозни-
цу Лушпк Огаиесовиу Саркисян. Предвы-
борные собрания колхозников п колхозниц
селений Пшик, Маралов, Мачатлп. Ороч,
Влшгюх, Кепчаг п Согютли. Артикского
район,!, а также рабочих, служащих и ин-
женерно-технических работников горного
предприятия «Артпктуф» выдвинули кан-
дидатами в депутаты знатного стахановпа
«Артиктуфа» р.ъбочего Огангга Хнпкоевичз,
Япрпкняпа. трактористку-стахановку Ар-
тикской МТС Аиуш Пагапетовну Кара-
петян, учительницу селения Б.чшгюх —
Варгив Каря петому Оганесян, председате-
ля колхоза селмшя Сопотли — Вартаиг
Египювича Матовосяна, колхозппка-стаха-
п«виа сельскохозяйственной артели селения
Млнт.ип — Гургена Пплосовича Егояпа,
секретаря Артиксклго райкома партяп —
Аглси Алексановича Макаряна.

А. Я. ВЫШИНСКИЙ

Избирательный закон РСФСР
2 6 июня 1938 года будут происходить

первые выборы в Верховный Совет РСФСР.
Эти выборы будут осуществляться на осно-
ве Копституиии РСФСР, опирающейся па
Сталинскую Конституцию, на ее великие
пришшпы.

Верховный Совет РСФСР — высший
орган государственной власти самой боль-
шой, самой передовой из одиннадцати союз-
ных республик, первой поднявшей победо-
носное знамя борьбы п восстания против
царизма, прошв буржуазии и иомешикои,
поведшей за собой народы .всех остальных
республик Союза. Поэтому РСФСР по до-
стоинству занимает среди союзных респу-
блик видное место, как первая среди
равных.

Значение РСФСР и в политическом и в
вкономическом отношении п нашем Союзе
огромно. Достаточно напомнить такие фак-
ты: девять десятых всех угольных запа-
сов нашего Союза расположены в РСФСР,
четыре пятых нсех железорудных запасов—
в РСФСР; РСФСР дает две трети производ-
ства электроэнергии, свыше трех четвер-
тей выпуска машин; в хлебном балансе
Советского Союза РСФСР также занимает
ведущее, первенствующее место. Исключи-
тельна роль РСФСР в обороне нашего оте-
чества.

Русский народ оказал неоценимые
услуге братским народам СССР. Русский
шции — ато гигант, героически разорван-
шиП псин капиталистического рабства и
указавший споим братьям по классу, па-
родам, пагеллюшпм паше отечество, путь
к свободной и радостной жизни под пели-
кпм знаменем нашей партии Лепина —
Сталина. Вот почему уважением и любовью
окружают все народы СССР великий рус-
ский народ.

Враги парода—тропкистско-бухаринские
измеипики, предатели сопиалщма—прила-
гали все усилия к тому, чтобы поколебать
авторитет русского парода, любовь и ува-
жепне % нему, как одному яз самых пере-
довых «родов в ваше! стране. Презрен-
ный ь Лпник Бухарпп клеветал на рус-

ский парод, называя его «нацией Облоно-
ных». Этому ничтожному пигмею, как и
его сообщникам, разумеется, не удалось и
не удастся поколебать авторитет русского
рабочего, крестьянина, иитслингснпии, су-
меотих, несмотря па весь гнет н ужас на-
|)нзнл. внести в мир высочайшую культу-
ру, замечательные гениальные перлы сво-
его духовного творчества. Ленин и Сталин
учат пас любви и уважению к Российской
Республике, к русским рабочим и крестья-
нам, впервые поднявшим зпамя борьбы за
снов освобождение и научившим другие
народы беспощадной борьбе со своими угне-
тателями и аксплоататорами.

Н свое время Ленин говорил о естествен-
ности чувства любви к сноему отечеству,
о чувств национальной гордости. «Чуждо
ли нам. великорусским сознательным про-
летариям. — писал Леиип, — чувство на-
циональной гордости?» II отвечал: «Копеч-
но. нет! Мм любим свой язык и свою ро-
|ину, мы больше всего работаем над тем,
чтобы и трудящиеся массы (т. е. '/,„ и
населения) поднять до соэпательпой жизпн
немократон и социалистов. Нам больнее
всего видеть и чувствовать, каким наси-
лиям, гпету и издевательствам подвергают
нашу прекрасную родину нарские палачи,
дворяне я капиталисты. Мы гордимся тем,
что эти насилия вызывали отпор из пашей
среды, пз среды великорусов, что 1та сре-
да выдвинула Радищева, декабристов, рево-
.шпиоиеров-разиочиниев 70-х годов, что
великорусский рабочий класс создал в
190& гону могучую революционную пар-
тию масс, что великорусский мужвк начал
в то же время становиться демократом, на-
чал свергать попа и пометой.

Мы помним. — продолжал Ленин, — как
полвека тому назад великорусский демо-
крат Чернышевский, отдавая свою жизнь
делу революции, сказал: «жалкая нация,
ияпия рабов, сверху донизу — все ревы».
Откровенные в прикровевлые рабы — ве-
ликороссы (рабы по отношению к парной
монархии) не любят вспомипать об этих
словах. А, по пашеиу. вто были слова на-

стоящей любви к родине, любви, тоскую-
щей вследствие отсутствия революцион-
ности в массах великорусского населения.
Тогда ее не было. Теперь ее мало, по она
уже есть. Мы полны чувства напиоиаль
ной гордости, ибо великорусская нация
том* создала революционный класс, том*
доказала, что она способна дать человече-
ству великие образцы борьбы за свободу в
за социализм...»

Прошло четверть века с тех пор,
как были написаны эти замечатель-
ные слова. И вот теперь, после Великой
Октябрьской социалистической революции,
в нашей стране, свергнувшей власть парей,
помещиков, капиталистов, попов и утвер-
дившей диктатуру рабочего класса, взошло
великое солнце социализма, даюшее нам
радостную и счастливую жизнь, завоеван-
ную под руководством нашего вождя
товарища Сталина.

• * *
Приближается исторический день 2 6 нювя.

когда избиратели Российской Советской
Федеративной Социалистической Республи-
ки придут к избирательный урнам ыя то-
го, чтобы послать в высший верховный
законодательный орган своей республики
лучших людей страны, пламенных патрио-
тов нашей социалистической отчизны, пре-
данных ей в способных до конца, не жа-
лея вя сил своих, ни самой жизни, бороть-
ся за дело социализма, аа дело Ленина —
Сталина.

Избирательная кампания, в которую мы
вступили 26 апреля, должна завершиться
2 6 июня 1938 года блестящей победой
блока коммунистов и беспартийных, бле-
стящей победой, образец которой мы уже
видела 12 декабря 19.17 года.

На выборах в Верховные Советы союз-
ных в автономных республик успех выбо-
ров 12 декабря 1937 года должен быть
умножен. Колоссальна была активность
наших избирателей 12 декабря 1937 года.
Ныне мы ставим перед собой задачу, — и
должны добиться ее успешного решения,—
чтобы в день 2 6 июня победа была еше бо-

лее внушительной, чем 12 декабря 1937
года.

Выборы в Верховный Совет РСФСР, как
п в Верхопиые Советы других союзных и
автономных республик, будут происходить
на основе всеобщего, рапного и примою
избирательного права при тайном голосо-
вании.

Такого права нет ни в одной стране
мира. Ни одна капиталистическая страна,
лаже наиболее демократическая, не знает
и не будет знать, пока там не восторже-
ствует советская власть, подлинно всеоб-
щего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. Еще до сих
пор в целом ряде капиталистически*
стран, например, во Франнии, Швейцарии
и др., женщины лишены избирательно-
го права.

В пашей стране не только в за-
коне, в юридических постановлениях, но
и па деле за нашими гражданами за-
креплено право избирать органы власти.
Паша Конституция—я это самое важное—
обеспечивает фактическое пользование
этим правом. Весь строй советской жиз-
ни, советские общественные и государ-
ственные отношения способствуют осу-
ществлению гражданами принадлежащего
им избирательного права.

В ряде капиталистических стран, где
всеобщее избирательное право формальпо
и признается, громадной части нлеелепия
фактически пе удается им воспользовать-
ся. Буржуазия делает все возможное для
того, чтобы лишить широкие народные
массы возможности принимать участие в
выборах. В результате даже в так назы-
ваемых демократических капиталистиче-
ских странах участие в голосовании осу-
ществляется очень незначительный коли-
чеством граждан.

Например, в Англии при выборах в пар-
ламент в 1935 году участвовало в голосо-
вании 22 млн человек—71,!) проп. всех
избирателей. А победившая на выборах
партия собрала только 63,6 проц. голосов
избирателей, участвовавших в голосова-
нии. В Соединенных Штатах Америки яа
президентских выборах в 1936 году уча-
ствовало в голосование всего 83.3 проп.
•збирателей, и победившая партия собрала
60,5 проп. голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.

Мы ве говорим у м о таких странах,
как Япония, Германия, Польша, Италия,

где выборы вообще фальсифицируются,
где фашисты ликвидировали всю выборную
систему и подменили выборы прямым на-
значением угодных им кандидатов.

Сравнивая с этими данными количество
голосовавших н число голосов, получен-
ных блоком коммунистов и беспартийных
12 декабря 1Я37 года, наглядно убеж-
даешься, что советские свободные, подлин-
но демократические выборы не имеют себе.
рапных в истории. Ял блок коммунистов
и беспартийных голосовало 9 1 . 1 1 3 . 1 5 3
избирателя, что составляет !16,8 проп. всех
голосовавших. Эта гигантская победа бло-
ка коммунистов и беспартийных свиде-
тельствует о глубочайшем, невпдапном и
невозможном в капиталистических етрангч
единстве народа. Дружно н единодушию
отдал наш народ свои голоса луч-
шим людям страны, наиболее стойким п
наиболее способным отстаивать интересы
трудового парода, наиболее преданным и
верным делу Ленина — Сталина, панболее
последовательным борпам за социализм, за
коммунизм.

Сейчас перед памп стоит задача—обес-
печить на выборах Верховных Советов
союзных и автономных республик новое
торжество нашего всеобщего, равного, пря-
мого и тайного голосования. «Положение
о выборах в Верховный Совет РСФСР», ко-
торое называется также избиратель-
ным законом РСФСР, призвано обеспе-
чить каждому избирателю возможность
свободно выявить свою волю, принять
активное, участие в предстоящих выборах
в верховный законодательный оргап пашей
Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики.

В предстоящих выборах в Верховные
Советы союзных и автономных республик
важнейшей задачей является правильное,
исчерпывающее составление списков из-
бирателей. По избирательному закону спи-
ски избирателей составляются городскими,
районными и сельскими советами. Тем не
менее окружные и участковые избиратель-
ные комиссия~.ле могут оставаться безу-
частпыин к тому, как будут составляться
эти списки. Они должны проследить за
тщательностью составления списков изби-
рателей.

Правильно «оставленные списки избира-
телей являются о д и п из важнейшп, если
не самым важным, решающим условием
успешно! подготовки к выборам. Если

списки не охватят всех избирателей, если
зти списки будут составлены с пробелами
(как это было в отдельпых местах щ>п вы-
борах в Верховный Совет СССР), часть
избирателей может оказаться лишенной
возможности принял, участие в выборах.
Згого нельзя допустить ни в коем случае.

Избирательный закон совершенно точно
определяет, кто должен быть внесен в
епт-кп избирателей. Закон обязывает вно-
сить в список тГпгрателей всех тех, кто
имеет право избирать. Вопрос о тон, вно-
сить ли в избирательный список данною
избирателя, решается не по усмогреипю со-
вета пли должностного липа сонета, кото-
рому поручено составление списков. В из-
бирательный список должны бить включе-
ны все — без единого исключения — гра-
ждане, имеющие избирательные права.

Закон пряно гопорпт. что в список изби-
рателей включаются все граждане, прожи-
вающие к моменту составления списков на
территории данного совета, если только эти
граждане достигли 18 лет, если они не ли-
шены избирательных прав по суду и если
они находятся в здравом уме и здрямй па-
мяти, т. е. не япллются умалигомгаыип.

Статья (1-я избирательного закона гла-
сит: «Пе месятся в списки избирателей
липа, лишенные пзбиратсл ах прав по
судебным приговорам.., а также липа, прп-
зняппып в устмооленном законом порядке
умалишенными».

Лишенные избирательных прав по су-
ду — ато те липа, которые получили ка-
кое-либо наказание, связанное с лишением
избирательных прав. Не всякий приговор
лишает человека избирательных прал. Если
в приговоре не сказано: «лишить такого-
то гражданина избирательных прав», а
сказано только »б одном наказании, грл-
лшнпп. ве лишенный свободы, пользуется
избирательным правом.

Что касается умалишенных, то закон
говорит о лишении избирательных прав
лип. прпзнаипых умалишенными в уста-
новленном законом порядке. Лишать изби-
рательных прав человека только ва той
основании, что знакомые считают его
сумасшедшим, было бы совершенно неза-
конно. Закон совершенно точно устанавли-
вает: для того, чтобы лишить избиратель-
ного права гражданина как умаляшея-
вого, нужно иметь приговор ш мре-

(Окончание сш. на 4-1 стр.)
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ИГНОРИРУЮТ
ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Свердловской области)

Яыегат 1енвисюй районной партийной
вмферевции I Наймем Тагиле тов. Двой-
• й и поемтвл сме выступление критике

Городской комитет партии «штурму-
е м , а п ргммдвт; вопросы строительства
решает «сывдачка», создает бесчисленные,
И ( м ь т н п м «беледовательежие бригады;
и м а м жедавав бюро горкома укудрит-
ея ааслех «обсудить» доклады нескольких
П р ш п р м . Как-то авовят к нам на и м и
• предлагают обрааовать с о т с с п о для об-
в ш о ы т . Мы м создал, во представи-
тса горкома ие прешел, о ммясевм тут
ж» мбши.. . В горкоме главное—про запас
бумажку меть...

Кае только тов. Двойников окончи
речь, I нему подошел заведующий про-
аыпменво-травспортаым отделом горкома
тов. Тимофеев в недвусмысленно пригро-
аал:

— Так, так... Складно у вас получаете!.
Ну, а как вы решения горкома выполняе-
те? Вот возьмем и проверим. Вы, тов. Двой-
аагов, шикетса, член парткома?..

На згой же конференции произошел и
другой инцидент, рисующий нижнетагиль-
ские нравы. Когда делегат тов. Петров по-
зволал себе сделать по адресу горкома не-
сколько критических замечаний, секретарь
городского комитета тов. Канавпев бросил
примерно такую реплику:

— Вы бы у себя в глазу бревно по-
искали!

Следующий оратор—тов. Коробкин резон-
но заметал:

— Не к лицу секретарю горкома ре-
плиммм зажимать крятаку.

Тогда по настоянию тов. Канавцева кон-
ференция стала... обсуждать «поведение»
тов. Коробкина. Делегаты доказывали, что
толковать собственно не о чех, но тов. Ка-
вявпе* в некоторые члены президиума
настояли на своем.

Оберегай честь мундира!—вот девиз
нижнетагильских руководителей.

Редактор газеты «Тагильский рабочий»
тов. Истомин привел такой факт:

— Нацию в газете мы поместили
статью, критикующую секретари горкома
за то, что он выступы на собрании комму-
ввегов Тапыстрон с отчетом, не утверж-
денным горкомом. На следующий же день
тов. Канавцев позвонил в редакцию и зал-
пял, что галета заняла неправильную ли-
няю. Тов. Каиапцев недолюбливает само-
критику и ориентирует пас на свертыва-
ние критики горкома.

Не так давно площадку строящегося
Ново-Тагильского завода посетил тов.
Л. М. Каганович. Он установил сроки пу-
ска домен, мартенов, и л распоряжение об
отпуске необходимых денежных средств.
А руководители Татилстроя открыто релш-
зуют сроки, установленные Наркомом,
на всех перекрестка* кричат о том,

что денег мало, « в то же время т а и
с т р о п е л ь е т первого «аргал» а ы п о л в л
лишь иа 3 8 п р о м я т — аанмьмвава
только треть отпущенных средств! Горком
принимает обаирные ремлоцаа, даже оо-
бараетея провеем ва етроатыктм вимд-
ной пленум, во м б - о в о - т н т п е в ш ра-
бота мпреанмцг остается п а ва в в п м
уровве.

Таме поюженае ве тольво аа Тагы-
стрм. В прошло* году Урамагмиаод вы-
полил плав выпуска валовой продуман
ва 50,3 вроо., причини» государству уви-
то* в 23 миллиона рублей. В первом квар-
тале нынешнего года программа также ан-
пмяииась в пределах 50 процентов. Севе-
СТФНМОСТЬ непомерно высока.

Нижнвй Тагвл — крупнейший виду-
стриадьный центр. Здесь ДО тысяч рабочих,
170 тысяч жителей. Строятся гиганты-за-
воды. Но в городе нет водопровода и кана-
лизации, нет гостиницы, хлапы нарыты
глубокими ухабами. Правительство отпу-
стило специальные средства на строитель-
ство водопровода и новой трамвайной ли-
н и , на достройку гостиницы. Деньги «та
не ИСПОЛЬЗУЮТСЯ — никакой заботы о бла-
юустройстве города местные органы не
проявляют.

Причина такого положения заключается
в том, что новое руководство горкома от-
странило партийный актив от партийной
жизни, посеяло огульную подозрительность
по отношению к старым работникам. С пар-
тийной работы снимали коммунистов п вы-
ражали им политическое недоверие по лю-
бому мелкому поводу.

К новым партийным работникам горком
также относился нечутко. !Ио привело к
текучести партийных кадров. За год смени-
лось три секретаря партийного комитета на
Уралвагоиэаводе. Из 15 секретарей парт-
комов и 31 парторга Сталинского района
сменилось 17 секретарей и 25 парторгов.

Бюро горкома долгое время состояло из...
одного человека. В таком «составе» «бюро»
горкома заседало несколько раз. Десятки
людей были единолично приняты в пар-
тию и исключены из партии. Крупнейшие
вопросы решались одним человеком. Собра-
ния городского партийного актива созыва-
лись за вое это время лишь три раза.

На партийной конференции Ленинского
района делегат тов. Ларин пред'явнл гор-
кому серьезное обвинение:

— Выдвинутым кадрам не помогали, в
порядке самостраховки выражали огуль-
ное недоверие всем партийным работни-
кам...

Игнорирование актива, отрыв от масс,
равнодушное отношение к нуждам трудя-
щихся — вот в чем справедливо обвиняют
тагильские большевики руководителей гор-
кома.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

Под'ем массово-политической
работы

(По телеграфу от .корреспондента «Правды» по Красноярскому краю)

Открывая тетво-выборвм собрание
партийной «ргавмацва Мао Кааеимасв,
секретарь партком тов. Кумам е о в й » :

— Сегеям выдано пед т а и » 80 ва-
рамам вместе 74 м аовм.

•вопи коммунисты всткишш ара т х
с м а й тяжелые тибрьскаа даа пмаш-
го гаи. Д е т , в котором оаудваам кшчшл
врыателей в шмрашп», с трудов вы
пгсыло мгда 50 паровозов в сутки. Про-
г у л достигали м м п х раиири, еа-
а м а м п к а о г о щаивмиавя м было...
В ТОЙ на краевом у т к е , г и «оариаоь
портима выступы ширь с отчие»,
2 ! т а в р я происходило бурава п а р т -
а м евбравве. Под огам бмыпааегетй
савоаратаяа вскрылась деаетавтельаая
причина плохого состояния депо — окут-
ствие массово-политической рабом, (ку-
да* негодные, кабяяетаые методы парпй-
иого руководства, коммунисты наметали
план, как вывести депо иа прорыва.

С конца декабря дело пошло вперед.
Цех под'емочного ремонта восемь месяцев
ве выполнял плана, а в январе он выпу-
стил сверх нормы 6 паровозов, в февра-
л е — 3, в марте — 5 . В апреле план бу-
дет также перевыполнен. В декабре в де-
по было 724 стахановца, но многие числи-
лась стахановцами лишь на бумаге. Те-
перь в тепо 1.400 подлинных стаханов-
цев. 52 рабочих и хозяйственных руково-
дителей депо получила от трюма путей
сообщения награды.

Производственные успехи депо являют-
ся результатом под'ема массово-полити-

ческой работы, результатом усвоения ком-
мунистам* еталиигклй формулы «полити-
ка и хозяйство неотделимы». Товарищи,
выступавшие в прениях, привело немало
примеров того, как в депо улучшилась
партийная работа.

Так, помещение нарядчика, где всегда
многолюдно и шумно, где паровозники дол-
гие заем проведали в пустой болтовне,
было превращено в один ия центров пар-
тнйяо-полятической работы. Рядовой члеп
партия тов. Вяхнев проявил себя здесь
замечательным агитатором. Его беседы
сыграли большую роль в борьбе с расхля-
банностью паровозных бригад. Заброшен-
ные до той поры рабочие ночных смей
стали пользоваться особым вниманием
парткома.

Цех а/ттрооевещения выпускал негод-
ные ЛНН.1МП, паровозы освещались факела-
ми. Партком усилил среди алектрикпв по-
литическую работу, и пех вышел из про-
рмгл.

Партийная- организация выросла. За
I месяца в партию принято 24 человека,
а за весь прошлый год были приняты
лишь 3 товарища. В дни отчетно-выборной
кампании в партком поступило еще 8 за-
явлений о приеме в партию.

Отчетно-выборное собрание наказало
новому парткому постоянно помнить, что
политика не отделтгма от хозяйства, я эти*
нужно руководствоваться в практической
работе.

П. СИНЦОВ.

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АМУРСКОЙ

ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
ХАБАРОВСК, 4 мая. (ТАСС). Вчера в

Дсчго Красной Армии и Флота открылась
конференция большевиков Амурской Крас-
нознаменной поенной флотилии. Конфереи-
гия заслушала доклады: командующего
флотилией флагмана 2-го ранга топ. Ок-

тябрьского о состоянии я задачах боевой
подготовки и военного комиссара флоти-
лии тов. Матушкина о состоянии и задачах
партийно-политической работы во флотилии.

Сегодня по обоим докладам развернулись
оживленные прения.

Политическая беспечность
Слюдянского райкома

ИРКУТСК. 4 мая. (Иорр. «Правды»).
СлюдянскиИ рийком подошел к выборам
руководящих партийных органов как к оче-
редной кампании, успех которой решают
быстрые темпы. В спешке шла подготовка
к выборам, в спешке проходят отчетно-
выборные собрания.

Результаты спешкп и недооценки зна-
чения выборов не замедлили сказаться. В
район* допущены грубейшие ошибки, допу-
щена потеря бдительности. На станции Ма-

ритуй парторгом избрали врага народа Гро-
мова, разоблаченного на другой девь после
выборов. Характерно, что ("ромов был реко-
мендовал самим райкомом вместо партори
Зотова, растущего партийного работника.
II это — не елгптимнигй случай.

Райком плохо руководит выборами, пло-
хо помогает первичным организациям в
подборе и обсуждении кандидатур. Работ-
ники райкома чувствуют себя на собраниях
первичных организаций гостями.

Краснофлотцы, члены редакционной коллегии стенной газеты «Ротор», гото-
вят очередной номер газеты (машинная группа линейного корабля <Париж-
екая Коммуна», Черноморский флот). Фото г. Коршуном.

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЮТ ХУЖЕ,
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

(По телефону от корреспондента 'Правды» по Курской облаете)

Курская область сеет гораздо хуже, чем
в прошлом году: к 1 мая засеяно 7 3 8 тыс.
га — иа 4 0 0 тыс. га меньше прошлогодне-
го. Сев пшеницы, ячменя и овса закончен
только в пяти районах. В прошлом году
ати культуры были посеяны к 1 м м во
всей области.

Вторую пятидневку и области держится
хорошая, благоприятная для сева погода.
Но земельные органы не руководят севом,
не заботятся об яспользованот тракторного
парка.

В машпенло-траетарсных станциях области
более 9 0 0 0 тракторов, одиако значитель-
ная часть ежедневно простаивает. Огоят
из-за того, что в тракторных отрядах нет
свечей,, труЛои и других запасных частей,
хотя на районных базах Смьхлапиабжпния
все ати детали имеются. Ночная работа
тракторного парка не организована. Десят-
ки машинно-тракторных етаппий не имеют
алектричеевкх лампочек, нужных для поч-
ной работы тракторов.

Наиболее уязвимое место почти каждой
МТС, — ремонт электрического оборудова-
ния тракторов. Для перемотки якоря дина-
мо приходится ездить в Харьков, Воронеж,
Москву. Во всей области нет ни одной ма-
стерской по ремонту электрического обору-
дования.

Низкое качество ремонта тракторов •
сеялок привело к огромному пережогу го-
рючего. В двепадцатв отрядах Череввсв-
новской МТС тракторы «ЧТЗ», выполнив
норму иа 63 проц., израсходовали горюче-
го... 117 проц.

Возле усадьбы Никитинской МТС с т а л
неисправные тракторные сеялка, а радов
колхозники сеют вручал». Не удивительно,
что в Черемисниовскои районе только 14
проц. всей площади засеяно тракторными
сеялками, а тысяча гектаров колхозы за-
сеяли вручную. Да а как вааче, еслв сав
заведующий сельскохозяйственным отделом
обкома партии тов. Каменнр личво орвеи-
тнровал руководителей района ва то, что-
бы сеять из лукошка.

А что творится с семенами!
В колхозе им. 1 нал «недостает» почта

тысячи пудов семян, а в то же вреаа 3 7 0
конем прошлогоднего хлеба до сих пор ва
опмолочеиы. В районе слоит в ежврпх ва
полях ярового клина и пе обмолачиваете*
хлеб с огромной площади в 2 тыс. га.

Однако создавшееся положение, видимо,
мало беспокоит руководителей Курской об-
ласти. В хорошие для сева дни, намету»
1 мая я в дни самого праздника, бее об-
ластные работники отсиживались в Кур-
ске, не выезжали в колхозы.

И. ПУНШ.

НА ПОЛЯХ И В САДАХ УЗБЕКИСТАНА
ТАШКЕНТ, 4 мая. (ТАСС). Озимые и

яровые колосовые в Узбекистане разви-
ваются нормально. Дней через 25 на ози-
мые пшеничные и ячменные поля выйдут
комбайны и косилки. Па богарных землях
озимые уже колосятся, местами началось
цветение. Опенка их—выше среднего, сред-
няя, местами—хорошая.

Яровые колосовые в большинстве райо-
нов достигают высоты озимых. Сейчас они
выходят в трубку.

Всюду, где совхозы и колхозы посеяли
хлопчатник в лучшие агротехнические сро-
ки, он дружно взошел. Великолепно разви-
вается хлопчатник на стахановских уча-
стках. Например, в артели им. Ворошилова,
Уйчннского района, ва полях раннего сева

растения имеют по I а даже по 6
ков.

Колхоз «Каыл-Юлдуа», где председателем
депутат Верховного Совета СССР тов. Джа-
барали Киргизов, закончил к 1 мая пер-
вую междурядную обработку. Тов. Бабара-
химов, собравший в прошлом году самый
высокий в мире урожаи хлопка, приступы
со своим звеном к двукратной обработке,
культивации и пр.

Отцвели персики, вишни, яблони, гру-
ши, абрикосы и сливы. Ожидается оваль-
ный урожай фруктов, особенно персиков.
Предполагается, что ташкентские сады да-
дут урожай не меньший, чек в 1932 го-
ду—самоа урожайном за последнее вреая.

Дружные всходы сулят
высокий урожай

БАРНАУЛ, 4 мая. (ТАСС). Новыми
успехами в борьбе за урожай ознаменовали
первомайские дни колхозники Алтайского
края.

Сотни колхозов аакончвли сев яровых
в 9 — 1 1 рабочих дней и немедленно пере-
ключились на вспашку паров, выделив на
эту работу лучших пахарей — отличников
весевнего сева.

На полях появились уже первые друж-

ные всходы пшеницы.

170 ефремовскнх звеньев, борющихся аа

урожай в 1 0 0 — 1 5 0 центнеров с гектара,

закончили сев в 1 — 2 дня. Дружные вехо-

ды на ефремовскнх участках сулят рекорд-

ный урожай.

ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ

РАБОЧИХ ДЕЛЕГАЦИЙ В МОСКВЕ
Приехавшие в Москву на первомайские

торжества иностранные рабочие делегации
встретили в столице радушный прием. За
первые дни своего пребывания в Москве,
зарубежные гати посетили Центральный
музей В. И. Лепила, гфитутствошии но,
Красной площади во премя парада и де-
монстрации 1 мая, побывали в Большом
театре СССР, где смотрели оперный
спектакль «Броненосец Потемкин», ознако-
мились с Московским метрополитеном
им. Л'. М. Кагановича.

Днем 4 мая иностранные рабочие деле-
гации посетили Московский автозавод
им. Сталина. В учебном комбинате состоя-

лась беседа иностранных гостей с двректо-
ром завода тов. Лихачевым, который рас-
сказал о реконструкции автогпгавта, о во-
«ейших достижениях советского автомоби-
лестроения.

Гости осмотрели крупнейшие цехи заво-
да: механосборочный, кузницу, конвейеры
сборки грузовых и легковых автомобилей и
инструментальный цех, побывали на квар-
тирах стахановцев завода тт. Войкова.
Оленева, Королева и других и затем
подробно осмотрели Дворец культуры.

Вечером во Дворце культуры состоялась
встреча зарубежных товарищей с рабочими
автозавода им. Сталина. (ТАСС).

Избирательный закон РСФСР
(ОКОНЧАНИЕ)

деление сум Ы\ атом, лпбл акт специаль-
ной судебм-ппгхштричг-ской якепертлзы,
либо заключение специальной психиатри-
ческом лечебницы, удшччп е-ргчшое город-
ским отделом здравоохранения.

Статья 10-я избирательного заскона
РСФСР говорит о тли, как составлять
описки избирателен. Она укалывает, что,
во-первых, списки пз%р:имеп нужно со-
ставлять в алфавитном порядке, во-вторых,
в списке избирателей должны быть угада-
ны имя, фамилия, отчество, возраст и ме-
стожительство избиратели. Во премя про-
шлых внйорлв в ряде районов с атнм тре-
бованием избирательного залом СОТР.— а
с ним совпадает иябщмтелмшй змоя
РСФСР, — не всегда считались. В частно-
сти, допускали нео>жп<>е. составление
списков. Искажали фамилии, имена и отче-
ства. А никоторые чточы не впасть в
ошибку, предпочитали вообще, не вносить
в списки ни |щеп, ни отчеств. Между тем,
если в списке указала только фамилия ип-
бирателя. эти может поставить Участко-
вую избирательную комиссию в затрудни-
тельно? положение, и мкчепдт выборов.

В Москве, па.щигмев, живут несколько
десятков тысяч Ивановых. Если не писать
в списках имен к отчеств Ивановых,
трусДНо будет отмечать их участие и голосо-
вании. Мало того. В Москве есть несколько
тысяч Ивановых о отинлкствычп имемамп
и отчества™. Д.тя того, чтобы их разли-
чить, иыо в стгастах заппсытать возраст и
ммгпужите.тьетво кажшго. Если в спинке
не указано ни имени, ни возраста, ни ме-
ста жительства избирателя, то даже по
отношению к ченее рагптлгтраимгипй фа-
милии-, чем Иванов, трудно проверить,
тот или не тот человек, который значится
в избирательном списке, пришел в избира-
тельное помещение и требует, чтобы его
допустили к голосованию.

Нужно добиться, чтобы списки избира-
телей были состаплеян бмуноричиенно и
безошибочно.

Избирательные списки составляются по
определенной форме, на спвшшьяьгх блая-

вправе обжаловать его в народный суд. ко-
торый не более, чем в трехдневный срок
должен рассмотреть жалобу. Решение на-
родного гуда окончательно и дальнейшему
обжалованию не понежит.

сколько удовлетворительно составлены из-
бирательные списки.

Нага закон, в отличие от избиратель-
ных законов капиталистических стран, по-
строен таким "йра.юм. чтобы не затруднить,
,1 облегчить каждому избирателю возмож-
ность воспользоваться споим правом. В ка-
питалистических странах сплошь и рядом
избирательные законы построены так, чтя
трудящийся, даже занесенный в избира-
тельный список, не может принять
участии в выборах. Для этого, напри-
мер, выборы назначаются в рабочий день,
чтобы затруднить явку трудящимся. Бур-
жуазия боится миллионных масс рабочих и
крестьян, которые, участвуя в выборах,
могут голосовать против буржуазных кан-
дидатов, и поэтому искусственным образом
устраняет трудящихся от выборов.

У нас ишщмтетмшй закон построен та-
ким образом, чтобы «бепп'чнть максималь-
ное участие трудящихся и выборах. Поэто-
му, когда день выборов в Верховный Совет
РСФСР, назначенный на 2й июня, не сов-
пал с выходным 'днем, то выходной день
с 24 июни еш'циалмшм постановлением
правительства был перенесен на 26 нюня.

^•л наша избирательная система, в
частности и масштабы ипйирательиых
участков, построена так, чтобы максималь-
ное количество избирателей могло принять
участие в выборах. Избирательные участки
создаются и при больницах, при родильных
домах, при санаториях, в поездах, на кораб-
лях. Вся наша избирательная система п«-
ка-зывает, как велика забота нашей партии
и правительства о привлечении всего на-
шего населения к участию в государствен-
ном управлении.

Избирательный закон предоставляет
каждому гражданину право подать заявле-
ние об ошибках, допущенных в избиратель-
ных списках. 9то право предоставляется не
только тому, кто прямо заинтересован в
исправлении ошибок, но любому граждани-
ну. Любой гражданин, увидев ошибку
в избирательном описке, может подать за-
явление в местный совет. Совет обязан

ках. Члены окружных и участковых изби-1 в трехдневный срок рассмотреть заявление
рательвых комиссий должны проверить, | и вынести свое решение. Беля заявитель
как соблюдается избирательный закон, нами» согласен с решением совета, то ов

Для приема избирательных бюллетеней
и подсчета голосов территория, входящая
в избирательный округ по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР, делится на избира-
тельные участки. Образование избиратель-
ных участков должно быть закончено
не позже чем за 4» дней до выбор™,

Ряд статей избирательного закона уста-
навливает, какое количество населения иа
данной территории дает основание для об-
разовании избирательного участка. Так. в
сельских сонетах территория, насчитываю-
щая от 500 до 2.000 человек населения,
составляет, как правило, одни избиратель-
ный участок. Статья 28-я избирательного
закона устанавливает, что в тех селениях,
где пет 5 0 0 жителей, но где имеется
не меньше 300 жителей, если расстояние
таких селении от центра избирательного
участка превышает 10 километров, там
может быть образован самостоятельный из-
бирательный участок. В северных и во-
сточных районах допускается организация
избирательного участка с количеством на-
селения не менее 100 чел. Национальным
округам Севера, а также горным и кчче-
гым районам разрешено создавать избира-
тельные участки в местах, где количество
населения составляет даже менее 100 че-
ловек, но не ниже 50 человек населения.
Участвовать в голосовании будут также
липа, находящиеся в день выборов на па-
роходах и в поездах.

Некоторые спрашивают: как будут го
лосовать дачники, обычно живущие в го-
родах и на лето выезжающие на дачу?

Избиратель, выезжая на дачу, после то-
го как будут составлены избирательные
списки, должен получить в совете удосто-
верение на право голосования, и по этому
удостоверению он в соответствии с, пра-
вилами, которые установлены избиратель-
ным законом, сможет беспрепятственно по-
лучить возможность участвовать в голосо-
вании там, где он будет жать ва даче.

Словом, наш избирательный ааков
создает все условия для того, чтобы все
избиратели поголовно могли принять уча-
стие в выборах 26 июня 1 9 3 8 года.

Выборы в Верховный Совет РСФСР и
Верховные Советы автономных республик,
входящих в РСФСР, будут производиться
в течение одного дня — 2 6 июня. Статья
С4-я избирательного закон» опнзывяет
участковые избирательные комиссии еже-
дневно в течение последних 20 дней перед
выпорами опубликовывать или оповещать
избирателей о дне н месте выборов. Участ-
ковые избирательные комиссии должны это
делать ежедневно начиная с б июни. Не-
которые участковые комиссии к атому тре-
бованию закона в прошлые выборы отнес-
лись невнимательно, полагая, что все из-
биратели сами должны шшнлть о дне вы-
боров и знать место выборов. Опыт пока-
зывает, что не всякий сразу запоминает
адрес избирательного помещения., Поэтому
надо твердо соблюдать закон и ежедневно
оповещать избирателей. Нужно пользовать-
ся и радио, и печатью, и всякими аншла-
гами, нашшшая избирателю день выбо-
ров и место голосования.

Избирательный анкон точно определяет
порядок голосования. Вопрос об участии в
голосовании неграмотных закон разрешает
так: всякий неграмотный избиратель мо-
жет пригласить с сопой грамотного избира-
теля по своему усмотрению. В законе ска-
зано, что неграмотный может пригласить с
собой грамотною избирателя. Следователь-
но, не могут быть приглашены дети, хотя
и грамотные; не могут быть приглашены
липа, лишенные избирательных прав.

В законе говорится, что выборная аги-
тация не допускается в избирательном по-
мещении во время подачи голосов. Во вре-
мя прошлых выборов возникал вопрос —
что такое избирательное помещение. Изби-
рательным помещением нужно считать то,
]| котором производятся выборы, где нахо-
дится избирательная комиссия, где выдают-
ся избирательные бюллетени, где стоят
урны, где устроены кабины для голосова-
ния. Само собою попятно, что прилегающие
комнаты, коридоры, дворы уже не есть из-
бирательные помещения и тан можно ве-
сти предвыборную агитацию.

На участковых избирательных комисси-
ях лежит ответственная обязанность по оп-
ределению результатов выборов, чему по-
священа глава 8-я избирательного закона.
В 76-й статье устанавливается принцип,
в силу которого в помещения заседання

участковой избирательной комиссии, кото-
рая производит подсчет голосов, имеют пра-
во присутствовать специально на то упол-
номоченные представители общественных
организаций к обществ трудящихся, а так-
же представители печати.

Участковая избирательная комиссия пе-
ред вскрытием избирательных ящиков дол-
жна опечатать печатью комиссии все
неиспользованные конверты и бюллетени,
чтобы не спутать их с конвертами, выну-
тыми из ящиков. Участковая изёнратель-
ная комиссия затем обязана установить, ка-
кое количество избирателей, внесенных в
списки, приняло участие в голосовании,
сколько избирателей выбыло, сколько яви-
лось голосовать по «удостоверениям на пра-
во голосования», и результаты этого под-
счета аккуратно должна занести в прото-
кол.

Затем участковая избирательная комис-
сия должна вскрыть ищнки и подсчитать
число опущенных в урны конвертов, срав-
нив его с числом избирателей, участвовав-
ших в голосовании, отмеченных в списке
избирателей, и результаты записать в про-
токол. После этого комиссия определяет
число действительных и недействительных
бюллетеней.

Статья КО-я избирательного закона гла-
сит, что недействительными признаются
бюллетени, во-первых, неустановленного
образна и цвета. Скажем, установлен свет-
логолуоЫ! цвет бюллетени, а в урне ока-
зался зеленый бюллетень — значит, он
недействителен. Далее, признаются недей-
ствительными бюллетени, опущенные без
конверта или в конверте неустановленного
образца. Бюллетени, поданные без кон-
верта, ие гарантируют тайны голосования.
Наконец, бюллетень признается недей-
ствительным, если в ней оставлено коли-
чество кандидатов, превышающее число из-
бираемых депутатов.

Избирательная комиссия должна под-
считать, сколько голосов подано за канди-
дата, сколько бюллетеней не действитель-
но и в скольких бюллетенях вычеркнуты
фаиилии.

Обратимся в данным по выборам в Вер-
ховный Совет СССР 1 2 декабря 1 9 3 7 г.
Количество избирателей по выборам в Вер-
ховный Совет СССР 1 2 декабря 1937 г.
окончательно определено выло в 94.138.159
чел. Приняло участие в голосовании

111.1 П.15! ! чел. ,1а кандидатов блока ком-
мунистов и беспартийных голосовало
Я!).844.271 чел. Бюллетеней, признанных
недействительными, было 6.16.808. Бюлле-
теней, в которых зачеркнуты фамилии
кандидатов, — 632.074.

Избирательная комиссия обязана соста-
вить протокол, отмечал в нем не только
время начала и окончания голосования, но
и количество голосовавших по списку,
по «удостоверениям на право голосова-
нии», кратко изложить сущность поданных
жалоб и заявлений и, наконец, записать
результаты голосования в протокол. Про-
юиол следует составлять бережно, без по-
марок н ошибок. Надо помнить, что про-
токол голосования — это важнейший ос-
новной документ, по которому будет опре-
деляться результат выборов.

Согласно избирательному закону, избран-
ным в Верховный Совет будет считаться
тот, кто получат абсолютное большинство
голосов, т. е. больше половины голосов
всех участвовавших о голосовании.

Закон имеет в виду два случая, когда
выборы аннулируются и назначаются пе-
ревыборы, либо новые выборы. Статья 96-я
избирательного закона говорит о перевы-
борах в тон случае, если ни один из кан-
дидатов не получил большинства голосов.
В таком случае надо произвести перебал-
лотировку. А статья 97-я гласит, что если
в голосовании участновало меньше полови-
ны избирателей данного округа, то окруж-
ная избирательная комиссия отмечает это
в протоколе, сообщает немедленно в цент-
ральную избирательную комиссию и по-
следняя должна назначить новые выборы
ие позже чем через две недели после пер-
вых выборов.

Таких случаев, когда больше половины
избирателей не явилось бы на выборы во
время выборов в Верховный Совет ОССт"
не было. Надо надеяться, что таких слу-
чаев не будет и теперь. Надо все силы
приложить к тому, чтобы предстоящие вы-
боры прошли еще более организованно, чем
выборы в Верховный Совет СССР, чтобы
эти выборы, давшие блестящую победу бло-
ку коммунистов и беспартийных, еще раз
показали, что советский народ умеет еди-
нодушно участвовать в голосовании в что,
если понадобится, ов будет так же еди-
нодушно голосовать с оружием в р у к »
против любого врага, и е посягает на ва-
шу прекрасную родину.
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Военные действия
в Китае

• Ц1НТМЛЫЮМ КИТА1

ШАНХАЙ, 3 мая. (ТАСС). В районе
Хаячжоу идут упорные бга. Китайские
войска отойдя у японцев ряд пунктов се-
вернее и западнее КШхапа. В в т боях
убито 6 0 0 японских солдат. 2 мая китай-
ские войска под прикрытием артиллерий-
ского огия перешли реку и атаковали
•уян. Сообщение по шоссейной дороге Нан-
яли—Ханчжоу снова прервано.

К югу от Нанкина китайские войска раз-
вивают успешное контрнаступление на
и щ и . 2 кал они достигли деревни Дунша,
в 10 километрах западнее городя, и затеи
окружили ЛпшуЛ. Одновременно китайские
партизаны развивают активные операции
в районе Мулина (южнее Нанкина).

В районе Уху бои не прекращаются.
Отряд китайских партиям занял Данту
(севернее Уху). Здесь китайские партиза-
ны захватили у японпеп большое количе-
ство военных материалов и оружия. Япон-
пы с нескольких военных кораблей об-
стреляли китайские позиция в Дилзяне и
Тунлияе (юго-западнее Уху).

Газета «Дамейваиьбао» сообщает, что

после захвата Хайиыия (на северном бере-
гу Яшин) кятайсие войска продвигаются
в северо-западном направлении и уже до-
ствтл! порта Наяьтун.

Около Шанхая возобновились актявяые
действия китайских партизан, вследствие
чего японцы прекратили движение в мпад-
ных районах города. Японское командова-
ние направило отряд солдат в 600 человек
в район действвя китайских партизан.

• СШИЮМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 4 мая. (ТАСС). Подтверждает-
ся, что китайцы взяли город Лянсян, в
30 километрах юго-аапивее Бейпина. Ино-
странны, находящиеся п Бейпине, утвер-
ждают, что большое количество раненых
японских солдат прибыло из этого района
в госпитали Бейпина.

По сведениям штаба восьмой пародно-
ренолюниониой армии, во время недавнего
столкновения между частями 118-й япон-
ской дивизии и китайскими поисками япон-
цы потеряли около 1.000 солдат убитыми
и ранеными. Китайцы захватили 7 пуле-
метов и большое количество амуоацвн.

НЕУДАЧА ЯПОНСКОГО
НАСТУПЛЕНИЯ НА СЮИЧЖОУ
ХАНЬКОУ, 4 мая. (ТАСС). Исполнилось

две недели е начала нового наступления
«попскнх поиск на Сюйчжоу. Наступление

ведется на трех исходных пунктов: с се-
вера и с юга вдоль Тяньцзипь-Пукоуской
железной дороги н с юга со стороны горо-
да Наиьтун у устья реки Янцзы. Главной
целью японского наступления является
продвижение к Сюйчжоу в южной части
Шаньдупа. Сюда переброшено около 150
тысяч японских поиск с Северного Китая,
с фронтов Шшхая, с БеШгин-Хшькоуской
н Бейшт-Суйю.шской железных дорог.

Погле поражения под Тайзрчжуаном ос-
татки японских войск п ожидании под-
креплений оборонились ценой больших по-
терь в городе Исянь. КИТАЙСКИМ войскам
не удалось уничтожить японцев в Нсяие
до прибытия крупных японских подкреп-
лений в район Цзюйчжоу и Пчжоу. 19 ап-
реля после ожесточенного боя японцы взл-
ли слабо укрепленный город Ичжоу. После
итого японское конаидопанпс решило на-
ступать на Сюйчжоу обходным путем — с
востока, продвигаясь на юг от Ичжоу к
Луихайской железной дороге. В результате
шестидневных боев 25 апреля японцы
(ляли уездиый город Таньчэн. Японцы не-
сут крупные потери в гористом райоие се-
вернее Тайэрчжуана и Полня. На левом

фланге японцы потеряли убитыми тысячу
человек. Северо-западное Тайарчжуаиа они
потеряли не меньше 3 тысяч, а на всем
Фронте Южного Шаньдуна потери японцев
составляют около 10 тысяч убитыми.

Предпринятая японцами одновременно
попытка обхода Сюйчжоу с запада не уда-
лась.

Бо.тыгл1х перемен в Южном Ш а т у н е
не произошло.

Японская колонна, продвигающаяся от
реки Янцзы на север к ЛунхайекоЙ желез-
ной дороге, не встретив большого сопротив-
ления, дошла до Дунтая и заняла Яиьчэн.
Одпако для крупных операций японских
сил недостаточно. Здесь уже сфоржгровано
несколько партизанских отрядов, которые
не только угрожают отрезать дорогу япон-
ца*. НО И ПОЛНОСТЬЮ ИХ ОКРУЖИТ1..

Генерал Чжень Чан, начальник полит-
отдела поенного совета, на приеме
иностранных журналистов заявил:

«Если даже японцам удастся соединить-
ся на Тяньпзинь-Пукоуской железной до-
роге, то дто не даст Японии решающего
перевеса в войне и не отразится на нашем
твердом решении продолжать войну до
окончательной победы. Ярким доказатель-
ством тому служит положение в провин-
ции Шаньеи. Потерн японской армии в
Шаньсн не компенсировали сомнительных
побед, полученных ею в ятой части Китая.
Сейчас линия фронта растянулась, и япон-
цам приходится больше обороняться, чем
наступать.

Но есть другой важный факт, характе-
ризующий состояние войны. Это — пока-
зания японских пленных, дневники, при-
казы и листовки, захвачеппые у японцев
в последних боях. В дневнике японского
офицера-летчика, например, записано:

«Если чиновники из военного министер-
ства думают, что легко воевать с китай-
ской авиацией, пусть они сами приезжают
и воюют».

В листовках, найденных у многих уби-
тых японских солдат, выражается надежда
на скорое поражение японской армии.
Японская армия, встретив сопротивление
на своем правом фланге, сейчас срочно
меняет направление своего наступления.
Какое бы направление японская ариия ни
выбрала, она везде встретит решительное
сопротивление китайской армии, боевой дух
и боеспособность которой растут».

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ДАНЦИГЕ
ВАРШАВА. 4 мая. (ТАСС). По сообще-

нию «Илюсттишаны курьер цодзенны»,
3 мая в Данциге состоялось собрание мест-
ных поляков, на котором с речью высту-
пил председатель польской «Морской и ко-
лониальной лиги» генерал Квасневский.
Остановившись на ущемлении немецкими
фашистами прав Польши в Данциге, Квас-
невский заявил:

«Польша должна любой ценой охранять
спои права в вольном городе. Закрытие до-
ступа к устью Вислы может толкнуть нас
к насильственному открытию этих ворот
к морю».

Характерно, что речь генерала ГСваснсв-
ского, отражающая недовольство польского
общества капитулянтской политикой Бека
в данцигском вопросе, не помещена поль-
скими птшительсгвеиныии галетами.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По юаЛщцтм ТАСС за 4 там
ВОСТОЧНЫЙ |А9АГОИСИМА| ОРОИТ

С о м к и «фгамым! «иди аепаасю-
го маааетерлм оборван, 3 ша* и ри-
емм «иска витежинков под прикрытием
сыыиго •итшерНемго огиш форсиро-
вали реку Сегре • достигли высоты Ной-
тепу (к иит «г Ланды). Однако успеш-
но! митратам! ркпуаммяцы отбросим
пвопввива, вынудив ег» иступить м реку
в мрауться и исходим поягашш. Мятеж-
вики немели бояыпие потери.

Омшпш мятежников атакмать реепуб-
л ш м е т пмгап в секторе Трети пм-
ноетм отражены республнкаиекиии вой-
сками.

В районе Алага (сектор Терумя) мя-
тежник* предприняли наступление при
поддержке большого количеств* танкой,
артиллерии и самолето!. Республиканским
войскам удалось не только сдержать ва-
стушмян противника, но и успешными
контратаками нанести мятежникам тяже-
лые потеря.

ЦМТ»АЛЫ«И «МИТ
В Университетском городке республикан-

цы м о р м н иину, которой разрушено по-
мещение института по изучению рака и
все траншеи и укреплении мятежников,
прилегающие к пому дому. Склад оружия
и военных натериалов, в который превра-
тили мятежники помещение института,
полностью уничтожен.

На других фронтах — без перемен.

МАДРИДА

По сообщению агентства Гавас, вчера
вечером мятежники подвергли Мадрид ар-
тиллерийскому обстрелу. Снаряды ложи-
лись в центре города. Убито около 50 чело-
век. Имеется также много раненых.

АНГЛИЙСКИЕ КАПИТАЛИСТЫ
ФИНАНСИРУЮТ ФРАНКО

ЛОНДОН. 4 мая. (ТАСС). Как сообщает
«Лейли геральд», на состоявшемся иа-днях
ежегодном собрании акционеров английско-
го обикстм «Рно Тнвто Компани» (вла-
деющего большими медными рудниками в
Испании) председатель правления Геддес
заявил, что общество должно сдавать мя-
тежникам всю иностранную палюгу. полу-
чаемую им от продажи за границу руды.

Общая сумма иностранной валюты, пере-
данная компанией генералу Франко в об-
мен на обесцененные испанские пезеты или
даже просто на обещание об уплате пехо-
тами, превышает 1.750 тыс. фунтов стер-
лингов.

СЕССИЯ СОВЕТА
НАЛОИ АНТАНТЫ
ШАРВСТ, 4 ни. (ТАСС). Р т ю ш м е

телеграфное агентсти сообщает, т сегод-
ня • г. Сиваше (Руиыння) стерши» сес-
сия постоимте Сонета Мам! Антанты.
(В Мыт» Антанту н и л Ч м и и м м а ,
Руншня в Югоемвн). На семян Сай-
та участвует: от Ч в и м ш и и — нвнветр
п о п р а в и т дел Крофга. « Югославии—
премьер в пиастр ниитришх аи Омв-
динович. «т Руининк—нииветр ииотам-
яых ш Петрескуч-1оивеи. Заеемвм от-
крыло» иод предееитммтвем Впамаг-
Еоимия.

•ЮМСпРВ ДаМ СОССвШ П И Т ЮТ

вопросы: о приманив папааснап
Авнесняии (нас ввито, «тот миме
* п о и л и а и Сонм Дал иаая), •
дгнарошн воюжеаав, о нвашгвпптв
сближения между Ввнгрне! • 1ы*1 Ан-
тантой и о положении нмоммапшп аень-
ШИНСТВ.

ПРАГА. 4 ни. (ТАСС). № повит м м -
дания постоянного Совета Мало! Антанты
чехословацки! печать отмечает, чте втн м-
седаяия не принесут «ичего иеожианиого.
Пражские гажш тнампит, что, вопреки
«жиданвян иеногарых «трав, Югаеамия
ве уйдет из Мам! Антанты. Наоборот,
оживление ревмяоиистекн стремени!
Венгрии, по словам чешем! печати, укре-
пят взаимное сотрудничество входящих
в Малую Антанту стран.

КАМПАНИЯ ЗА ВЫХОД
ВЕНГРИИ

ИЗ ЛИГИ НАЦИЙ
ПРАГА. 4 ная. (ТАСС). Будапештский

корреспондент газеты «Лидове новины» со-
общает, что в последнее время венгерская
правительственная партия и особенно ее
правое крыло развернул кампанию за уход
Венгрии из Лига наций. В венгерских пра-
вительственных кругах рассчитывают на
успешное осуществление венгерских реви-
зионистских требований путем выступления
Венгрии ааодяо с Италией и Германией
против Лиги наций.

Аигло-франпузские переговоры, как от-
мечает корреспондент, «возбудили в венгер-
ских националистских кругах необоснован-
ные надежды на возможность мирного при-
соединения под давлением Алглии части
территории Чехословакии к Венгрии».

В связи с атим движение за уход Вен-
грии из Лиги наций еще более усилилось.

Венгерские правительственные круги, по
словам газеты, ожидают, что встреча Гит-
лера с Муссолини усплит борьбу против
Лиги наций и подкрепит ревизионистскую
политику Венгрии.

. И М мяв а Х а м я т м и в н -
легалынй оргва швлвиМЙ ваяшар-

твж, ежедневны папа «Саиьпима*!—
иый Вами». Твраж •Свшуажа-

Я» многие ввтааскве гааггы. м а й еавые
а ставне, аагут вохваянться

. м . м в воебщает агентство
Рейтер, т пииту •**•• у в и т сейчас
даже в самых отдялеинш районах стра-
ны. Китайская вонпартая проделала боль-
шую работу по распространен!» свое! га-
аеты среди населения всех проввяца! Ки-
тая. Газету передают на рук в рукн, чи-
тают коллективно. Таким обрааом, коли-
чество читателей «Синьхуажибао» ванно-
го превышает 5 0 тысяч.

С первого же дня своего выхода в свет
«Сняьхуажибао» широко развернула слав-
ное боевое знамя национально-освободитель-
ной войны китайского народа против япон-
ских поработителей, за независимость и
свободу Китая.

Газета неустанно, т о дня в день разобла-
чает гнусные пропеки японских империа-
листов и их •гентуры—китайских троцки-
стов и прочих предателей национальных
интересов Китая, врагов китайского няродя.
Газета — горячий агитатор и пропаган-
дист идеи единого антияпонского нацио-
нального фронта.

Легализация коммунистической печати н
появление «Снньхуажибао» — непосред-
ственный результат соглашения, заключен-
ного нежду двумя крупнейшими партиями
Китая—Гоминданом и компартией. Все
прогрессивные элементы в стране, псе
честные патриоты Китая в один голос тре-
бовали установления ятого сотрудничества,
столь необходимого для успешной борьбы с
японским империализмом. «Спньхуажибао»
проводит последовательно патетику единого
фронта. По указке своих японских хозяев
китайские троцкистские шпионы из кожи
вон лезут, чтобы дискредитировать боевой
орган единотл национального фронта.

Однако их гнусные махинации терпят
неизменно неудачу. Недавно трошгаст-

Редактор полевой газеты одной из ноинских частой республиканской армии
Испании за работой,

Фото нэ гйфнкки 13-й бригады республиканской армии Испании.

Винтовкой и пером
ФРОНТОВЫЕ ГАЗЕТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

Географнческал карта. Знакомые линии
берегов Испании. На карте — извилистая
черта. Точно кто-то ножом в бесспльиой
влобе искромсал страну на две части. Ле-
вая—наглухо прикрыта толстой железной
решеткой: тюрьма! И тюрьму превратило
фашистские мятежники и интервенты за-
хваченную ИМИ часть Испании. Об атом
перебежчики от белых рассказывают в
«Пасаремос» — газете 11-й бригады рес-
публиканской армии Испания. Это пы-
тался передать своим рисунком ХУДОЖНИК
газеты, он же и автор взволнованной
надписи: «Боец! В твоих руках судьба •
свобода угнетенной родины».

Агитировать фактами, документами, жи-
выми примерами — лозунг лучших газе!
республиканской армии Испании.

Фронтовую газету коллектив бойцов и
командиров делает с увлечением, с любовью.
Каждый отдает газете все, что имеет:
опыт, военные знания, талант. «Одни
помогает пером, другой—кистью, третий
распространяет газету, читает ее вслух
своим товарищам»,—пишет газета батальо-
нов связи «Иерро» («Железо»).

«Ла тринчера» («Траншея») — газета
одной на дивизий — гордо заявляет: «Все,
что у нас печатается, — рисунки, клише,
текст, — сделано на фронте».

Это заявление ногли бы повторить ре-
дакторы и военные корреспонденты мно-
гих других фронтовых газет героической
республиканской армии Испании.

• * *

Фронтовая печать сыграла большую
роль в организации дисциплинированно! и
боеспособной республиканской армии. Об
втои в конце прошлого года говорил на
совещании редакторов армейских газет

центрального фронта генерал Мнаха, гово-
рили комиссары и командиры.

Генерал Мнаха советовал редакторам
больше заниматься жизнью своего батальо-
на, бригады, дшиши, бороться за овладе-
ние новой техникой, за дисциплину, поря-
док и организованность на фронте и в тылу.

Па совещании демонстрировались ма-
ленькие листки, издававшиеся на гекто-
графе в начале войны в различных ча-
стях, колоннах и отрядах республиканской
народной милиции. Как они непохожи на
прекрасно оформленные печатные газеты,
которые сейчас выходят во всех воинских
частях республиканской Испании. Количе-
ство их трудно учесть, — только на одном
центральном фронте они исчислялись де-
сятками.

Газеты ведут систематическую пропаган-
ду за глубокое и серьезное изучение воен-
ного дела, печатают интересные воспоми-
нания бои нон и командиров, боевые »пи-
зоды, примеры находчивости и мужества,
революционной бдительности.

Одного личного мужества мало для побе-
ды. «Необходимо научиться искусству побе-
ждать врага. Железное единство и дисци-
плина прежде всего». Об пом каждый раз
напоминают своим читателям испанские
фронтовые газеты.

«Без дисциплины не может быть воли
и победе,—пишет в газете «Ла тринчера»
комиссар одной из частей.—Вспомним при-
мер русских братьев. Организация и дис-
циплина помогли им преодолеть все труд-
ности, завоевать себе свободу, построить
новое общество, где каждому обеспечено
право на труд, на образовав»*, на счаст-
ливую жизнь».

Фронтовые газеты тесно связаны с бо1-
пани свое! части. В каждом нонере лод
статьями и заметками мелькают подписи

стрелков, артиллеристов, танкистов, коман-
диров и комиссаров.

В перерыве между атаками пишут бой-
цы о жизни на фронте, о подвигах сшш
товарищей, о походах и битвах.

Читаешь газеты залпом. В них все, спо-
собное зажечь читателя благородным чуи-
ством энтузиазма, любви к снибпдс.
жгучей ненависти к фашизму и его пост-
никам: «Борьба с троцкистами—это бор|.-
ба против Франко, против интервента,
борьба за единую и счастливую Испанию".

В письмах бойцов много горьких слип
по адресу так называемых демократических
держав, которые не решаются поднять го-
лос в защиту подлинной демократии. Яат»
с каким пламенным воодушевлением говорят
они о великой стране социализма—СССР, >>
Сталинской Конституции—«замечательней-
шей в истории человечества декларации
прав и обязанностей граждан свободней-
шей п мире страны».

Любовь к культуре, к знанию, хорошей
книге, к искусству воспитывают у своих
читателей фронтовые газеты. Десятки ты-
сяч бойцов, пришедших неграмотными в
армию, научились читать и писать в пе-
рерывах между боями. Капиталисты и по-
мещики не дали им возможности учиться
в детстве. Сейчас они это право завоевали
и героически отстаивают в бою с фаши-
стами.

Вот трогательное письмо крестьянина
(«Арвас и Летрас»), который научился
грамоте на фронте. Тут же рисунок: перед
раскрытой книгой вооруженный вянтов-
ко! боеп. Ниже подпись: «Невежество —
ЛУЧШИЙ СОЮЗНИК Ф«ШНЗМ4».

Венгерский батрак научился в Испа-
нии, * окопах читать и писать по-испан-
ски, а раньше он не умел подписать свое-
го имени на родном языке.

Старики и молодые учатся с упоением.
С .-«одушевленней пишут они в свои

газеты о мужественных учителях фронто-
вых шхол, которые раскрыли пери нами
новы! вир, учат нх «оить врага атома
а трон».

Молодой, отважный Зигфредо Лафарга,
редактор стенной газеты батальона, закон-
чип .1Л1ШТШ1 п батальонной школе, отпра-
вился на передовые полиции, где, как он
знал, сю с нетерпением ждут товарищи.
В нескольких шагах от убежища, где на-
ходилась фронтовая школа, его настигла
фашистская нуля. Зигфредо упал, судо-
рожно сжимая в руках забрызганные
кроимо книги.

На Ш'релопых поаппиях погибли учите-
ля Фронтовых школ Ху«я Гальве я Пмкуа-
ле Санчес.

Хуан Гальпе все время был на передовых
линиях огня во время тяжелых боев на
арагонском фронте. Он пал, сраженный
пулей, рядом с комиссаром своего ба-
тальона.

Во время наступления на восточном
фронте героичеч'ли погиб Паскуале Сан-
чес—редактор стенной газеты батальона
первой бригады N дивизия.

«Мало писать о подвигах других, надо
самому быть примерным бойцом»—лозунг
отважных корреспондентов фронтовых га-
зет республиканской армии Испанки.

* * •

Сержант Данил Лагорсе был активным
корреспондентом фронтовой газеты. Комис-
сар батальона часто ставил его в пример
другим бойцам. Комиссару обычно отве-
чали:

— Дяннл — инвалид, в боях больше не
участвует, временя у него иного,—пускай
пишет.

Через несколько дней сержанта Лагорсе
принесли в полевой госпиталь с осколком
снаряда в боку.

— Надо было слова подтвердить приме-
ром,—оправдывался Лагорсе перед врачом.

Рана была смертельная. Лагорсе умер.
Тысячи бойцов республиканской армии

ведут, по совету учителе! фронтовых
школ, дневники. Под обстрелом врага они
пишут историю гражданской войны в 1с-
памги. Она венгг торну» «орьву с фа-
шизмом, борьбу в винтовкой в трон.

О. ВОЛОДИН.

Любимая газета
китайского народа

•*• воя

—«магм тнияятШ тмящтшЦ

спи бапаты, разонеяные
ч*мщ, организовали прям!
редакцию «Сяиыуажибао». Но • зава о м
потерпели фиаско. На еледтющж! ж* «ев»
после пакта «Снньхуажибао» виаш вас
обычно, с ново! анергией а пол'еим прв-
швая китайский парод в борьбе прети
чужеземных насильников в р м * « ш . ч п
самым важным условием для обеепвчевкя
•той борьбы является искоренение всех
предателей — агентов японского империа-
лизма. Необходимость этого теперь еоямл
каждый честный китайский гр&ждамя.
Лозунг беспощадной расправы с тропкист-
скими бандитами н шпиоиаин, со всеми
предателям национально! обороны яв-
ляется одним аз наиболее популярных ло-
зунгов народных масс Китая.

«Снньхуажибао» стала любнной газете!
китайского парода. К ней с уважеивен от-
носятся и к ее голосу внимательно пра-
слушиваются прогрессивные меиеятн
страны, все китайские патриоты.

«Синьхуажибао» так же. как н иоу-
гне печатные издания китайской коммуни-
стической партии, играет выдающуюся
роль я деле сплочении всех антишовевах
сил китайского яярлг», в развития н укре-
плении единого палионалмкго фронта.

Горячим призывом к сплочению всех
сил великого китайского паром, верой в
победу звучат ее статьи, корреспонденции
с фронтов и т. д. Газета мобилизует ыта!-
еких бойцов, воодушевляет тех, кто рабо-
тает в тылу, — крестьянство, женщин, мо-
лодежь — для окаяаяия помощи фронту-
«Сииьхуажябао» неутомимо пропаганди-
рует лозунг борьбы до полной победы ки-
тайского народа над японскими захватчи-
ками.

Кроме газеты «Синьхуажибао», в Хань-
коу выходит коммунистический журнал
«Цшпьчжул» — «Массы», а в Яиъане
(Фуши) — столице Особого район» Китай-
ской республики—издается журнал «Цае-
фан» — «Освобождение».

Я. ИАИСИИОВ.

1 МАЯ ЗА РУБЕЖОМ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ

В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 3 мая. (ТАСС). Лень первого
мая в Шанхае отмечен новы» нод'емом
патриотического движения китайского на-
селения. Китайские галеты посвятили
статьи первому маю, уделяя главное шш-
мание вопросам борьбы с японской агрес-
сией, мобилизации масс н улучшению
экономического положения трудящихся.

«Всеобщий рабочий союз Шанхая»,
представляющий 8 0 0 тысяч рабочих, вы-
пустил манифест. В этом манифесте союз
заявляет, что, несмотря на японский гнет
и подстрекательства предателей, рабочие
будут поддерживать китайское правитель-
ство и Чан Кай-гаи и еще теснее пп'едпият-
ся в борьбе против японских захватчиков,
помогай китайской армии.

20О ТЫСЯЧ ДЕМОНСТРАНТОВ

В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНКИ. 4 мая. (ТАСС). По «юо-
щелню газет, на первомайских раоочих де-
монстрациях и митшггах по всей Финлян-
дии участвовали «кп.м '200 тыс. человек.
На митинге в Ггльгипках присутствовало
11 тыс. человек. Турку ( А б о ) — 1 1 тыс.,
Таммерфорсе — свыше 15 тыс., Виплурв
(Выборге) — 1 0 тыс. и т. д.

Демонстрации происходили под лотунга-
ми: «За мир. против войны и фашизма»,
«За профсоюзное единство» и к.

столкновения
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 4 мая. (ТАСС). Газеты пере-
лают подробности о первомайских выступ-
лениях в Польше.

По сообщению «Илюстрованы курьер
иодзениы», в г. Львове во время столкно-
вения между Фашистами из эндековского
лагеря и демонстрирующими рабочими бы-
ло ранено 44 человека, в том числе 8 тя-
жело.

В Перемчшле (Львовское воеводство) то-
же происходили столкновения эндеков с
рабочими. Несколько человек ранено я кон-
тужено.

В Гдыне, по сообщению газет, состоя-
лась 1чгушите.т1.иая первомайская хехон-
страция.

ДЕМОНСТРАЦИИ

В КАНАДЕ

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. (ТАСС). Галета «Дей-
лп клэрион» сообщает, что комсомольцы
Моиреалк (Канада) устроили 1 мая демон-
страцию, несмотря на запрещение полиции.
Демонстранты шли по главным улицам го-
рода с лозунгами «Долой фашизм». Поли-
ция арестовала 4 демонстрантов.

По сообщению «Дейли уоркер» из То-
ронто, в первомайской демонстрации в
Ванкувере (Британская Колумбия) пркня-
ли участив 14 тыс. человек.

ПРОИСКИ ГЕРМАНСКИХ
ФАШИСТОВ В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 4 мая. (ТАСС). Как уже
сообщалось, сейчас п Румынии находится
специальная германская «КОМИССИЯ» В со-
ставе 100 чел. По сообщениям печати, од-
на группа членов пой комиссии раз'езжает
по стране с целью «ознакомления», л дру-
I ян ведет пропаганду аа угганояление
«безвалютного продуктообмена» между Ру-
ммвпей л Германией.

О характере этого «продуктообмена» да-
ет представление заявление председателя
«комиссии» доктора Шпее. Последний сде-
лал доклад на тему: «Что предлагает Гер-
мания румынской экономике», в котором
пинячно заявил, что «основой четырехлет-
него гитлеровского плана является получе-
ние сырья в первую очередь из четырех
государств Дунайского бассейна, в том чис-
ле из Румынии».

Характерно, что яти откровенные при-
знания германского фашиста о стремлении
Германии превратить придунайские (трапы,
в том числе Румынию, в источник снабже-
ния сырьем, необходимым фашистской Гер-
мании для осуществления ее агрессивных
плавов, ие встретили должного отпора в
Румынии.

Предполагают, что в результате поездки
этой «комиссии» между Германией и Ру-
мынией будет заключен новый торговый
договор. Германия добивается расширения
закупок Румынией оружия в Германии. Как
известно, торговое соглашение, заключен-
ное 9 декабря 1937 г., предусматривало
передачу Румынией военных заказов Гер-
мания на 1,5 млрд лей.

Румынская печать также сообщает о
приезде в ближайшее время в Румынию
руководителя германского «трудового фрон-
та» Лея якобы для органимцва «аи-
стами». В 6лкжа1шее время, вас сообща-
ет р е й т , в Бухарест приезжает также
германская б а й т а м трупп* • Мюнхеаквм
•пера.

«ЭЙРКРАФТ ИР БУК»
О СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ

НЫ0-П(1РК. 4 мая. (ТАСС). В ежегод-
нике «ЭйркраФт 1!р Бук» за 1938 год у м -
зьшется. что советские арктические пере-
леты занимают первое место среди всех
мировых пермртпп, оостоявгаихся в 1937 г.
Эти перелеты показали, что советские ма-
шины прекрч но оборудованы и легчим
способны совершать еще большие подлита.
Внята также подчеркивает, что в 1937
году техническое оборудование советских
самолетов значительно улучшилось и что
советские воздушные силы могут отразить
любое наступление врага как на Западе,
так я на Востоке.

В еяегодлпке отведено большое место
экспедиции пшаниниев на Северный по-
люс.

АРЕСТ ГЕРМАНСКОГО ШПИОНА
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ПОРК, 4 мая. (ТАСС). По сообще-
нию американской печати, иью-йоркокая
полиция арестовала служащего «Норт
Джермен Ллойд» Л ю т а Леваевипа, при-
бывшего в США три недели нааад. Лейзе-
виц обвиняется в том, что он был связан
с недавно арестованными тремя герман-
скими шпионами. Он собирался выехать на
Нью-Йорка в Германию, но был «вестовая
за несколько часов до отхода парохода.

Иностранная хроника
В) Ч«юолошцхля летчик ш л и

Черввим поставил на двухместном новом
опортнвном самолете тип» «Талпа-001» о
мотором «Татра ГМ-604» новые ммшпаа-
ролвыв рекорд ежорооя, («ввп ГО «но-
метров в чес в» двотюцкп а 100 в 1.000

• Мпаегр аиоетршкх д м Ламн
Ктягоро выехм в Оюягольм (Швеция).

Ламнш
)
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Собрашю строителей
московскмх мостов

Вчч» > Кожявм ж п Дои»
метоалось собрание, посвященное окон-
ч и т строительства «остов столицы
П р и м я т » Мосгомяого совет» тов.
I . С п и м вырази благомрность строи
теме •остов от п м п Ш1Е вВП(б), пре
пщума Моссовет* • трудящихся стояцы
Тов. Сиорм «петы, что после соорум-
п н ш ш Москва—Волга я иетропмн
тем « И » Т Ч И < «остов является крупней
ЮТ м й т н в рмлзацяи смлмсюго
•наш р м и т р т к л я Москвы. Неослабное
шпныше этим важнейшим строкам
м ш я м п товарищи Сталин я Молотов.
Надом тяжело* пронышеявости тов. Д. М.
Каганович создал все необходимые условия
для быстрого изготовления мгыличеснх
инструкций и ионтаж» мостов.

Сообщение об итогах строительства мо-
етов сделал начальник треста «Гормост»
тов. Терпигорев. Выступили также иачаль-
ияк конторы «Гидромонтаж» тов. Гальпе-
рин, бригадир плотников тов. Жаворонков,
бригадхр клепальщиков тов. Хаджвков •
даугше.

На собрании присутствовали исполняю-
щий обязанности секретаря МК и МГК
ВКП(б) тов. Угаров и секретарь МГК
НБщб) тов. Братановский.

Собравшиеся послали приветствия
я . Сталину, Молотову, Л. М. Кагановичу
• Хрущеву.

СОВЕЩАНИЕ
СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ

В Мраморной зале Моссовета вчера от-
крылось совещание судебных работников
Москвы и Московской области. С докладами
выступили председатель Московского об-
ластного суда тов. Букавов и исполняю
щвй обязанности председателя городского
суда тов. Староверов.

К » выяснилось из их докладов, в об-
летном суде до с ю пор лежат сотни жалоб,
по которым не приняты окончательные
мерк. Среди та жалоб—много поступив-
ших от граждан еще в карте, феврале я
Л»*е январе.

В Москве имеется только 184 судебных
•анцнятеля вместо установленных 226. В
и руках находилось к 1 апреля 15.117
неоконченных дел — почти столько же,
сколько было и в ) 1 января этого года
(15.743). Многие народные суды продол-
жают ютиться в неприспособленных поме-
щения. В работе народных судов не из-
житы крупные недостатки.

В развернувшихся прениях судебные ра-
Фятяя подвергли критике деятельность
«впетвого и городского судов.

В совещании участвует около 8 0 0 че-
Ммк. На вечеряем заседает выступил
вредный комиссар юстиция РСФСР тов.
Дпграев. Сегодня совещание продолжается.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Й «ад в Москве открывается всесоюзное
Мвещавие по высшей школе, соливамгое
Комитетом по делах вышей школы т ж
Совнаркоме СССР. На совещании будут об-
суждены вопросы о состоянии и работе ву-
эвв, » также ра«с*отр«ны проекты устава
втяа я новых типовых учеЛныт п-тмов.

В работе советмяия примут участие ди-
ректора вуэто и втузов, их яаммгппт.ти, де-
каян, профессора, представители студенче-
остт. оргмихинги— всего свыше 700 че-
ловек. (ТАОД.

•СЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПЛАНЕРИСТОВ

Советские планеристы готовятся к ХШ
всесоюзным планерным соревнования*, ко-
торые будут происходить в Туле с 30 мая
по 12 июня. В горевпопаииях примут уча-
стие команды Огоавиахима, Военно-воз-
душных сил РККА п Гражданского воздуш-
ного флота—около ста человек.

В програ-мяе соревнований—парящие
полеты па дальность по прямой п с возвра-
щением па старт, пнеотпые я фигурные
полеты. Впервые будут проведены 100-ки-
лометровыс скоростпне гонки па плаперах.

ХРОНИКА
Всероссийский Центральный Исполня-

твльяый Комитет погг.гплвил литаширо-
вать Великолукский округ. Калининской
•блаолг.

В состав Опочепкот округа, Калининской
области, решенису ВЦНК включит Идрип-
кнй, Пустошютскип и Себежсюгй районы.

Атепгкпй. Кежашгакий и Локнянг-вий
районы ВДИК постатовил исключить из со-
става Опочепклтл округа и подчинить их в
административном отношении нннкчнм-
ственпо Калпиияскомг облистмкояу.
(ТАСС).

* * *
Совнарком РСФСР утвердил тов. Филип-

пова Ф. II. начальником Управления на-
рохпхкозяиттвгтгого учета при Госплане
РСФСР. (ТАСС).

•••••••••••••••••••••••••••••••••I

МЕТАЛЛ ЗА 1 МАЯ
1п т1.тг. тщш)

ЧУГУН
ГТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
(И Т1

ПО СОЮЗУ
по донг.лссу

План
44.5
М.4
43.3

ЗА 3 1
.1Г. Т1ШП

План
зяз.о
азхо

ВЫПУСК *;

37.4
4В.9
31.2

МАЯ

ДпП|,ГТО *

305.7
1В9Л

1

о ПЛЙПА

14.1
83.0
50.31)

% плана
79.8 >)
81.*')

ВЫПУСК АВТОМАШИН ЗА 3 МАЯ
Г! л пи п Выпу- %
|(!Г>'КЯХ П1Р11Л ПЛйНА

Авто наш им грузом ьи (ПН О 293 293 100,0
Автоикгаян легковых (ЯИС) 13 13 100,0

3 мая на Горьки иском автозаводе имени
Колотова был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Э МАЯ на железных дорогих Союлл погруже-

но 8Э-С90 впгонон — М.0 проц. пляии, вы-
гружено Б8.775 вп го поп — 99,0 прои. нланл.

!) На ряде металлургических яяводпп про*
катниг, цехм 3 м-1Н работали неполностью,
производился ремонт. начатый 1 и 2 мая.

3) Нл ряде шахт продолжался ремонт.

Выстикж «20 лет РККА
• Военно-Морского

Флота»

«ПРИЗЫВНИКИ». Картина художника Н. Терпсмором для выставки «20 лет РККА и Военно-Морского Флота».

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПРОСПЕКТА
25 ОКТЯБРЯ

ЛЕНИНГРАД, 4 мая. (Корр. «Правд») .
Сегодня началась работы по реконструкции
центральной магистрали Ленинграда—прос-
пекта 25 октября. Первая очередь ра-
бот производится на участке от Московско-
го вокзала до проспекта Володарского.

Полностью реконструируется подземное
хозяйство проспекта. Намечено проложить
около 13 километров злеетрокаоеля, заме-
нить деревянные трубы канализации бетон-
ными.

В течение последних десятилетий прос-
пект был покрыт торцами. Их запенит ас-
фальт, которого будет уложено около 100
тысяч квадратных метров. Предполагается
переоборудовать и освещение улицы.

ШЕСТЬ ЛЕТ РАВОТЫ

ДНЕПРОГЭСА

ЗАПОРОЖЬЕ. 4 мм. (Норр. «Правды»),

1 МАЯ исполнилось К лет райоты Дне-
провской гидроялсктростаипии им. Ленина.
Сейчас на Днепрогэсе работают 8 турбин.
За время своего существования Янепров-

кая электростанция дала стране
8.706.293.970 килоиаттчмов энергия (по
данным па 29 апреля).

ПРИЕМ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ

ПИСАТЕЛЕЙ В ВОКСЕ

Вчера во Всесоюзном обществе культур-

плй спязн с заграницей состоялся прием

честь чехословацких писателей Позсфа

Копта, Иозефа Чапек и Марии Майеровой,

приехавших в СССР на первомайские пра-

зднества.

ОТОВСЮДУ
О- Нмый м н и л • гор. Фрунаа. Зашит-

ггнг> строительство желепп-ботонпого двух-
этажного плкаяля в гор. Фрунзе. Л адалин
три Л0.1ЫПИХ я м а . десятки атужпАпых
кошгат к плмрщо1пгй для оЛслуж,№Ваипл
пассажиров.

••- Выставка фотоискусства пареводитси
_ Киев. Пгесогиная ш<я;1;пкл фотоискус-
ства, с Лщьлгим уопохом покашпиая в Мо-
скве л Лпнинтраде, лвряполится п Кпсв.

*• •Бвхчимрвйский фонтан» • Киев-
ском театра. В Киевском ордена Лишня
театре оперы и Л;ц-куга состоялась премье-
ра Гмлета •Бихчи(м|1а1|гкн|| фонта!!".

Воздушные трассы СССР
Сегодня в Московском аэропорте откры-

вается летняя навигация. Из столицы вы-
летают в различные пункты страны 18 ма-
шин.

Пилоты Янпцкип и Тислснко поведут
почтовый и пассажирский самолеты в Сим-
ферополь. Лпа самолета вылетают в Баку.
Летчица-комсомолка Адаева направляется п
Сочи. Три самолета возьмут курс на
Ленинград, остальные — на Тбилпси,
Сталинград, Астрахань, Сталпно и другие
города.

15 мая начнутся регулярные воздушные
рейсы нз Москвы в Свердловск, Новоси-
бирск, Владивосток. С этого дня пз Москов-
ского аэропорта ежедневно будут отправ-
ляться 27 аашин 1 столько же прибы-
вать сюда.

Общая длина воэдушпых трасс Союза
составит в нынешнем году 94 тысячи ки-
лометров. Н» техническое оснащение ма-

душиых путей затрачиваются большие
средства.

В ряде городов создаются новые аэро-
порты, строятся вокзалы, ангары. Скоро
закончится строительство нового вокзала в
Рогтове-па-Дону. В трехэтажно» здании
разместятся зал для пассажиров, ресторан,
помещение для отдыха пассажиров и лет-
ного состава. Завершается строительство
аэровокзала в Свердловске, летом будет
сдан в яксплоатапию вокзал в Евлахе
(Азербайджанская ССР), а в конце года—
в Иркутске и в Улан-Удэ. Реконструиру-
ются аэровокзалы в Киеве и в Баку.

Улучшаются матерпальпо-бытовые усло-
вия л«т1ю-тех1пгчсс.кого персонала, Граждан-
ского воздушного флота. Близ нового аэро-
порта в Ростове-па-Дону для пилотов со-
оружается жилой поселок. Готов новый
дом для летного состава в Евлахе, строят-
ся жилые дома в Баку и Одессе.

5 - Ш И Е . АГИТЭСКАДгКЛЬИ
ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Сегодня исполняется пять лет со дня
организации агитаппонпой вскадрилън име-
ни великого писателя Максим» Горького.

За пять лет апггесклцшья сделала 303
рейса во все концы Советского Союз», про-
вела агитационно-массовую работу в 13
тыс. населенных пунктов. На «ишетах
эскадрильи совершили первые пшкты 77
тыс. стаханоппеп л ударнисов промыш-
ленности, транспорта, сельского хозяйства.
Агитаторы агптэскадрильн организовали
27 тыс. митингов, докладов я лекций.

Сейчас эскадрилья проводит работу А
еплз» с выборами в Верховные Советы со-
юзных республик.

РУССКИ! АЛФАВИТ
ДЛЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ

ПИСЬМЕННОСТИ
ГРОЗНЫЙ. « мая. (ТХОО. Исоолкж Че-

чено-Ингушской АССР вынес постановле-

ния в переводе с 1 сентабм чечеяо-ингуш-

ско! письменности и «еяовт русского

алфавите.

Чечепо-нвтушсков издательство- готовит

к изданию учебники да чеченские и ин-

гушских шкм на основе русского алфави-

та. Издающие* на нашюныьнт языках

гаяеггы начинают п е и т т отдельные

статья на новом алфаятс.

ВОЛНУЮЩАЯ ВСТРЕЧА
В числе детей, приехавших в прошлом

году в Советский Союз из разрушенных
Фашистскими интервентами городов и сел
Испании, находились Хозе и Тереза Ара-
рас. Их родители остались в Испании.
0т«1 — Луис Арарас Гарай находился в
рядах испанской республиканской армии.

В Сопетском Союзе дети были окруже-
ны исключительным вниманием и заботой.
Сейчас, Хозе — пионер, учится в школе,
Терена — комсомолка, работает воспита-
тельницей в детском доме.

На первомайские празднества в Москву
приехал вместе с испанской делегацией Луис
Арарас Гарай. Трогательна была его встре-
ча с детьми. Раньше у Хозе и Терезы било

слабое здоровье. Сейчк отец нашел своих
детей поздоровевшим, веселыми. Дети рас-
сказали, что они ни в чел не нуждаются,
на каждом шагу ощущают заботу н любовь
трудящихся советской страны. Отец умял,
что Хозе—один из лучших учении»,
а Тереза—.прекрасная воспитателшипа и
к 1 мал была премирована.

В беседе с корреспондентом «Правды»
Луис Арарас, Гарай заявил:

— Находясь в Испании, я знал, что
наши дети окружены вниманием и заботой,
но то, что я увидел, превзошло все мои
ожидания. Здесь делается все для того,
чтобы наши дети чувствовали себя счаст-
ливыми.

в и м открываете* в Москве - - - — —
художественная выставка «20 ЛРГ РККА и
Военко-МорскАГО Флота». № выставке со-
прано около 450 произведений живописи,
'•кулвптуры и графики вюие&ших масте-
ров искусства.

В представлевшх работах отражены ге-
роические апизоды гражданской войны,
мощь я йоеаое оснашпнне Краевой Армии и
Военно-Морского Флот», учео» « выт крас-
иоап-мейнеи и «раснофлотдев и т. д.

Выставка размещена в тоне № 8 по
Большому Знаменскому переулку и зани-
мает 21 зал.

Вчера выставку осматривал заместитель
Народам» Комиссара Оборони ООСР, на-
чальник Политуправления РИСА армейский
комиссар 2-го ранга тов. Л. 3. Мехллс.

ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО
ГРУЗИНСКОГО 1АЛЕТА

ТБИЛИСИ, А мая. (ТАСС). Энергичные
советские люди, большевики, ведут упор-
ную борьбу с природой, болотами и тропи-
ческой малярией. Враги подсылают шпио-
нов, убийц н диверсантов, чтобы сорвать
развернувшуюся грандиозную работу по
осушению и освоению болот. Упорный труд
и неослабевающая воля к' победе преодоле-
вают все. На месте гнилых колхидских бо-
лот раскинулись цветущие субтропические
плантации.

Таков сюжет грузинского балета «Мал-
таква», поставленного в Тбилисском опер-
ном театре заслуженный деятелен искус-
ства Грузии А. Такайшви.ти.

Премьера балета (либретто Г. Такта-
килшшли, музыка композитора, Шалвы
Тактаквтлвнли, балетмейстеры Джаври-
шпили и Лнтвииенко) прошла е большим
успехом.

4 1 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

БЕЗ З А Х О Д А В Д Е П О

ШЧЖ, 4 мая. (Норр. «Правды»). Ма-
шинисты депо Курск, железной дороги
имени Дзержинского, тт. Коршунов и Афа-
насьев добились больших производствен-
ных успехов. Их паровоз «И&20-55» про-
шел бея промывки и обточки 4 5 тысяч ки-
лометров, ни разу не заходя в течение свы-
ше 3 месяцев в депо. На этом паровозе
они водят скорые поезд» на участке
Курск — Скуратове — Курск.

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ

4 мая. (Корр. «Иваны»). В
Тальном (районный центр Тальновского
района, Киевской области) в первомайские
дни состоялось открытие памятника В. И.
Ленину. Памятник сооружен иа площади
возле районного исполнительного комите-
та. Фигуре Владимира Ильича во весь рост
возвышается на 7-метровом постаменте.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОПОРТРЕТ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ЛЕНИНГРАД, 4 мая. (ТАСО. В Ленин-
градскую эвепертно-закупочпую комиссию
Всесоюзного комитета по яелам искусств
поступил от частного лица не известный до
евх пор «втопотггрет великого украинского
поэта Т. Г. Шевченко, исполненный свин-
цовым карандашом. По заключению ммяер-
тов, автопортрет вмисан в 1858 го-
ду, после возвращение Шевченко из
ссылки.

На обороте автопортрета имеется напн-
санный чернилами автограф — первое че-
тверостишие известного стихотворения
Шевченко:

« Д у м мо1. дуга • *
Лихо меш а ваян!».

Под стихами подпись «Шевченко».

П А Н О Р А М А « Б О Р О Д И Н О »

В связи со 125-летием со л я смерти
М. И. Голенитсва-Кутуооеа музейный отдел
Наркомпроса РСФСР создал специальную
«ояясоию, которой поручено о т д е л и т ь
возможность восстановления панорамы «Бо-
родино». Эта панорама работы художника
Рубо представляет значительный истори-
ческий п художественный интерес. Ширина
с е — 1 2 0 метров, высота^—15 петров.

28 апреля полотняще было частично
развернуто. Художники-реставраторы при-
шли к выводу, что панораму можно вос-
становить.

На выставке «XX лет РККА и Военно-Морского Флота»
Завтра в Москве открывается художе-

ственная выставка, нигвяшенная 20-лст-
игму юбилею Рабоче-Крегтьянской Прагмой
Армии и Военно-Морского Флота.

До 450 произведений живописи, скульп-
туры и графики, принятых на выставку,
отражают главный двадцатилетний путь
вооруженных сил пролетариата—от Крас-
ной гвардии и Красной Армия периода
гражданской войпы до Краской Армии и
Блмим-Млрскот» Флот*, ог.патскимх перво-
классной современной боевой техникой.

Первый, вводный, раздел выставки со-
стоит из произвР1ен11Й, показывающих ста-
рую царскую армию, отдельпые моменты
работы большевистской партии по подготов-
ке вооружрпного восстания и Красную
гвар.гпт 1!М7—1!»18 ГГ.

В этом разделе помещены мртгаы Че-
ремши «Проводи» и Кукрынккгы «Утро»,
изображающие различные моменты жизни
и бита царской армии. На эту же тему да-
ли епоп острые рисунки Генч («Песни
солдат плтижой армии») и Хралковекяй.
Картина Владимирского «К. К. Ворошилов
в подпольном р.гбпчем кружке в Луганске»
и Чашяикояа «Большевистская листовка
отпала к солдатам» покалывают отдельные
эпязоам пз подпольной работы большевист-
ской партии.

Следующий большой раздел м.ктавки—
«Красная Армия я Военно-Морской Флот в
боях за социалистическую родину». Произ-
ведения, пометенные в этом разделе, пока-
зывиот. как Красная Армия и Военно-Мор-
ской ФЛОТ ПОЛ руководством партии
Лриниа—Сталина разгромили полчища ин-

териемтоп и Лелогпардейпев на бесчислен-
ных фронтах граж.татгкой воины.

Картина Морапона изображает вождей
мирового пролетариата, создателей Красной
Армии — товарищей Ленина и Сталина за
беседой. Рид картин показывает боетуш
работу руководителей и организаторлп
Красной Атши. великих пролетарских по.т-
влпоэдел), славных ооевых военных компс-
га|»в, Гшьгасвикзд в нароздых героав, от-
давших жизнь свою за счастье рабочих и
крестьян.

Картина Хвостенко изображает боевой
апнзод н.| героической обороны Царицына:
«Выезд товарищей Сталина и Ворошилова
на босвув) разведку в район ст. Зимовники.
Июль 1918 г.». Кутателадзе дал две кар-
тины » боевой раСкяс Серго Орджоникидзе
на Северном Кавказе в НИХ году. Худож-
ники Жаоа и Фргнц посвятили свои ка|>-
тины боевой работе С. М. Кирова. Серов
да.1 картину «Чапиенскнй штаб». Большие
полотна Соколоиа-Скаля рассказывают т
апизодах славной борьбы народного героя
Щорса.

Значительное количество картин изобра-
жает героическую борьбу Красной Армии в
годы гражданской пойнм. Среди них—кар-
тины: Мучника «Потопление брояеяогиа
«Свободная РОССИЯ», Фниогенова «Запись
раоочих-юброво.тьпев на фронт», Карепа
«На фронт прилезли газеты и спе-
жие письма». Владимирова «Налет крас-
ных самолетов на польскую конницу в
1920 г.», Зелихмана «Провыв польского

Фронта I Клтшй», Жаба «Товарищи
Ворошилов и Буденный руководят пере-
правой I Конной у Каховки», Самокиш
«Бегство врангелевцев», Кочсргина «30-я
дивизия грамот бмобяндятов», Машкевича
«Разоружение японского отряда партиза-
нами».

Острые политические партитуры н
рисунки Дени—Долгорукова, Каневского,
Ганфа изображают врагов советского
народа, интервентов и белогвардейцев, раз-
громленных Крагной Армией.

Большую часть выставки занимает раз-
дел «Красная Армия и Военно-Морской
Флот на страже, социалистической роди-
ны». В пернем зале этого раздела помеще-
ны картины А. Герасимова «Товарищи
Сталин и Ворошилов в Кремле», Сварога
«Доклад 11. В. Сталина на Чрезвычайном
VIII ("езде Сонетов о проекте Конституции
Союза ССР», «Товарищи Сталин и члены
Политбюро на Тушинском аэродроме в день
авиации».

Далее, картины распределяются но те-
мам, отражающим различные рода войск.
Пехота, конница и артиллерия нашли от-
ражение » картинах: Костятщына «Встре-
ча Московской Краснознаменной дивизии
после маневров», Авилова «выезд пуле-
метных тачанок», Савицкого «11а манев-
рах», Пластова «Купанье коней», Рылова
«С донесением», II. Котова «Боевая тревога»,
Френца «Совместные действия конницы и
танков», Крайнева «Подготовка артиллерии
к бою». Необходимо отметил, ряд картин,
изображающих боевую учебу танкистов:

Яковлева «Танки-амфибии переходят ре-
ку», В. В. Мешкова «Атака танков», Ра-
жина «Танки атакуют высоту».

Красной аппация и советским летчикам
посвящено большое количество картин.
Среди них—Мальцева «Встреча героического
экипажа (тт. Чкалова, Белякова, Байду-
кова)», Богаевского «Планерная сташпя в
Коктебеле», Чепцова «Самолеты над колхо-
зом».

Специальный зал на выставке отведен
Военно-Морскому Флоту.

Большое место на выставке занимают
картоны, отражающие партийно-политиче-
скую работу, культуру, быт Красной Армия,
глюрт, альпинизм, а также работы, пока-
зывающие единение вооруженных сил на-
шей родины с советским народом.

Большой теме «Сталинская Конституция
и Красная Армия» посвящены картины
Любимова «Бойцы слушают по радио до-
клад тов. Сталина на- Чрезвычайном
VIII С'езде Советов о проекте Конституции
Союза ССР», Перелькава « Д о м а ! о выбо-
рах в Верховный Совет СССР». Мморова—
«Сие от них не зависит». Опнцова «Вы-
боры в Верховный Совет СССР».

Последний раздел выставит — «Красная
Армия и Военно-Морской Флот на страже
священных границ СССР». Здесь картины
Авилова, Бялыницкого-Бируля, Бубном,
Карева, Бакшеева, Меркулова.

На выставке показаны работы художни
ков Палеха, Мегеры н села Холуя.

п. логине.

в ИМ 1М« г., М 122 (7447)

НЕКРОЛОГ

Комбриг А. Н. Лапчннский
После продалжительной болезни еюнчал-

ся 2 мая е. г. комбриг тов. Лапчпясм!
Алексатр Николаевич. Смерть вырвал» и
рядов РККА крупного военного специалист»
н .выдающегося теоретика в области вом-
ной авиации.

Тов. Лапчилтский родился в 1882 гоцт.
Образование полнил в Петербурге»»» а
Мюнхенском университетах.

С начала мировой империалистической
войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. был призван *
армию прапорщиком яртнллврпи.

В годы гражданской войны • поел*
окончания ее тор. Лапчинсклй занимал ряд
ответственных постов в воетю-воздушньп
силах РККА. В 1924 году тов. Лапчнисюг*
перешел иа научно-педагогическую работт-

Тов. Лапчииский оставил после се**
много ценных печатных трудов. Многие и»
его трудов переведены на иностранные
языки.

За свою научную и педагогнчесвую Р*г
боту тов. Лалчинский был награжден орде-
ном Красной Звезды и в ознаменовали
20-летия РККА — юбилейной «даль»
«XX лет РККА».

Е. Щадимо, Б. Шапешнини,

Вцмиим-Рахаяксний, ^Локтионов,

Фиииниашгайи, Иитулии, Потапм,

ЦМалин, Бммимциий, Савнио,

Яиомм, К а п т н .

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРИ
ОСОАВИАХИМА

В этом году около 2.000 московских •»-
призывников рождения 1917 и 1918 гг.,
занимающихся на военно-морских учебных
пунктах, побывают в летних лагерях 0с#-
авиахима, расположенных в сосновом борт
у Химкинского водохранилища. Сейчас ла-
гери готовятся к приему будущих красных
моряков: расчищается территория, оборуду-
ются ленинские палатки, заготовляете*
необходимое для учебы оборудование.

В течение 20 дней допризывники будут
изучать здесь шлюпочное дело, корабель-
ный устав, заниматься стрелковой и физи-
ческой подготовкой. (ТАСС).

СУД • Т '

ХАЛАТНОСТЬ
Более года назад были радиофицирован!»

многие дома и* Русаковской, Маленков-
ской, 8-й Сокольнической и Верхве-Крао
носельской улицах Москвы. Работа бы**
выполнена плохо. Жильцы до сих пор жа-
луются, что радиоустановка приносят п
больше огорчении, чем удовольствия. Слы-
шимость во время передач скверная, ч а с т
перебоя. Ииогха, репродукторы ю л и
вовсе.

Приемку этих радиоустановок произвола
радиотехник 2-го район» московской рвдио-
траясляциотюй сети К. Н. Тепляков. Про-
куратура Соколънвчвското района воэбт-
дила против Тепляков» угаданное дело.
Недавно дело было рассмотрев» нпгкщпи
судом атого жа района. •

На суде полностью было доказано халат-
ное, недобросовестное отношение Тепляков*
к возложенным на него обязанностям. При-
емку многих радиоустановок покупмы*
перепоручал монтерам, а затем механиче-
ски подписывал акты. В результате сей-
час пеобходимо капитальпо переоборудовать
радиоустаоовки. Воздушная проводка требу-
ет немедленной переделки.

Вина Теплякова усугубляется еще теш;
что в некоторых домах ов провода ра-
боты частным образом, заботясь больше «
собственном кармане, чем «б «итересд
жильцов.

Суд приговорил Теплякова к п и р а м
твяло-тигдовью работав сроком га сдав г о *

И.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ммиииии. Московская милиция аре-

стовала некоего Я. С. Грутко — чело-
века без определенных занятий. Поаниг
котвшись с пюферои Е. А. Лебеде-
вым н выдавая себя за представителя вла-
сти, Грушко обещал перевести шофера н§
3-го разряда во второй. За эту уелугГ <
Лебедев возил Грушко на автомппше. По-
лучив как-то от Лебедева денег «взаймы»,
мошенник скрылся.

Выяснялось, что к подобным м о и н ш -
ческнм проделкам Грушко прибегал
пе впервые. В прошлом он уже судился.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Гэе изд-во
политической
•иггературы

К О Г И 8

•Пмшиш

НО ДНЮ ПЕЧАТИ
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
н поступили в продажу
брошюры:

КАЛИНИН. М. И.
ПЕЧАТЬ В РУКАХ БОЛЬШЕВИКОВ-
МОГУЧАЯ СИЛА.

1938. Стр. 1в. Ц. 10 к.
К. 0 « л м « ю . « БОЛЬШЕВИСТСКОМ

ПЕЧАТИ. Под ред. А. Б. Никитина. КЗ стр.
Т. 100.000. Ц. 38 к.

С о д е р ж а н к е : Как возник День пе-
чати. Исторические веки. Пе'шть страны
социализма.

В. Фиа. ЛЮДИ КОММУНИСТИЧЕСКИ»
ПЕЧАТИ. 84 стр. Т. 18.000. Ц. 79 к.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ВОЛЬШОЙ — оп. Руглая я Линиям. в/У —
утро—бал. Леведяям ояеро, веч.—он. Подмя-
тая целям (закрытый спектакль); ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО — оп. Тм'вата. в V - утро —
оп. Пгяовмтвявв, веч. — оп. Цвргкаа вевестя!
МАЛЫЙ- На Ясрггу Н»ыд ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО — Не было нв грота, да вдрлг алтыш
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Згмля; ФИЛИАЛ
МХАТ - На дя« КАМЕРНЫЙ - Альвасая)
Им. Евг. ВАХТАНГОВА — Человев г ружьем!
КОЛОННЫЙ ПАЛ ДОМА ГОЮЛОК - вечер
плевегтм. Нач. вОч. в. Огтпвш. оил. продаю!-
гя; РЕВОЛЮЦИИ — Правда; МОГК. ДРАМА-
ТИЧЕСКИЙ (НовоглоАолскпя. 37) - премьера-
" ч в Вавпшяаа; Ин. М н. ЕРМОЛОВОЙ —

11 выло •• полна, л а вдруг алтыя) МССПО —
Аишгролсяая яочы САТИРЫ-йепппяй гиотт
ОПКРЕТТЫ - ГолуОые с я и ы | ПЛАНЕТАГИО-
Дкоядаяо Бруяо. Нач. я В ч. воч.

КЛУВ К Г У - Коя.удвтпряа-й'У, в 9 ч. я.
А. И. Эаюреяи - весам яародов СССР.
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