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На основе Сталинской
Конституции

Вчера открылась Четвертая Свесах Все-
рооенвокого Центрального аУпшпггваясго
Комитета XVI созыва. Своем собралась
длш того, чтобы обсудить • утверямть
проект «Положения о выборах в Верховный
Совет РСФСР». Речь председателя Совета
Н а р о ю т Комиссаров РСФСР то. Булга-
нмм, псюяавеселмя вчера с трибуны
Сеосяя, клдкг дача» пдлггеческо! сам
м о и опюмюй важаоопж— подготовке ж
выбора* верховного орган» власти Ромвя-
ской Федерлдага, «вутаейшето сосдаротвея-
яого образования в Союзе Сонетом* Со-
циалистических Республик.

Опубликованный проект «Положения
выборах в Верховный Совет РСФСР» покоит-
ся ва основе замечательного закона социа-
листического демократизма — Сталинской
Кояггвтуюги. Пчюект Положения лево н
четко определяет условия, обеспечиваю-
щие широкое, подлинно демократическое
солеиз'явдепие нарой. Тас же. как при
выборах в Верховный Совет СССР, устанав-
ливается такой порядок проведения выбо-
ров, при котором каждый гражданин рее
публики, обладающий правом голоде, «ожег
выполнить свой выгоквй гражданский
долг.

Виборы « Верховный Совет СССР про-
щпвстфпровал!! перед ИГАХ мирон желез-
ную ж>нк.тктпо<ть жгучего советского на
ром, его лепкимаеЛвмую преданность и д е т
коммунизма, его беззаветную любовь к
партии Ленин»—Сталина. Блестящий успех
сталиис-кого блока коммунистов я пеепа<н
твйиьк на выборах в Верховный Совет
СССР явился ярким свидетельством то-
го, что политика Ота.тинек»го Центрального
Комитета и Советского правительства раз
делается в поддерживается всем нарою».

Выборы в Верховный Совет СССР про-
звучали грозных предупреждением всех
врагам вашей родины, помышляющих о
нападении на Советский Союз. Нельзя
победить могучий многомиллионный народ,
об'единекиыа. спаяиныв в железную ко-
горту! Выборы я Верховный Совет СССР
показал) всем многочисленным зарубеж-
ным друзьям советской страны, меху
угнетенному и зкошоатирусиому человече-
ству силу советского дсхократизхл. В пре-
красном настоящем трудящихся нагаей ро-
дины угнетенное и порабощенное челове-
чество увидело свои будущую судьбу, и
это наполнило с«рдца яаткх зарубежных
братьев по классу великой радостью н уве-
ренностью в победе!

В процессе грандиозной политической
камлании по выборах в Верховный Совет
СССР сотни тысяч граждан нашей родины
приобщились к кипучей политический
жизни. Во вреая подготовки к выборам
советский народ выдвинул сотни тысяч пла-
менных агитаторов и пропагандистов, ко-
торые понесли в массы горячее слово боль-
шевистской правды. Сотни тысяч советских
патриотов проводили огромную организа-
ционную работу в избирательных комис-
сиях. Накопился огромный политический
опыт.

После того, как IV Сессия ВЦИК утвер-
дят Положение о выборах. Российская Фе-
дерация непосредственно вступит в период
широкой подготовки к выборам высшего
органа власти республик».

Ни одна крупица из накошенного по-
литического опыта не должна пропасть да-
ром. Сшта должна быть приведена в дви-
жение мощная армия пропагандистов и
агитаторов, та армия, которая столь блиста-
тельно и успешно работала в избиратель-
ную •ампаяам по выборам в Верховный
Совет СССР. Эта армия ш ж м быть по-
полнена ноаыхи тысячам и десятками
тысяч . активистов, преданных партви
Леннват—Сталина, лодея, способных вы-
соко держать эна.мя большевистской бди-
тельности, людей, выросших на народа,
готовых отдать все свои силы борьбе за
народное счастье, за социализм, за родяну.'

Снова должны быть тщательно прмума-
ин • проведены в жизнь организационные

мероприятия, которые обеспечили бы ши-
рокое, подлинно демократическое волеиз'яв-
леиие народа.

№ па одну минуту нельзя забывать то-
го, что в период избирательной кампании
остатки иражеч-кях элементов будут пытать-
ся мешать успеху выборов. Надо быть на
чежу, надо бить по-яаетоящему, по-больше-
вистски, зорпгм и бдительным. Всегда сле-
дует помнить о том, что наша страна нахо-
дится в жчншталиетячееюм окружении. Дл
нас нет я не может быть никакой разницы
между врагом внутренним я внешним. Ка-
ждый внутренний враг — это враг пнеш
яий, ибо он опирается на зарубежную под
держку, яа фашистские разведки. Партп:
и советское правительство провели огвом
ную работу по очищению нашей родины от
врагов народа — трвцкиетско-бухарииски
изменников и предателей, явных и тайных
фашистских агентов. Но до тех пор, пока
существует капиталистическое окружение
будут делаться попытки восстановить раз-
рушенную доблестным* наркомвнудельпамп
шпионскую сеть.

Товарищ Сталин в своем ответе тов,
Иванову, опубликованном вчера в печати,
пячмл:

«...наша буржуазен уже ликвидирована
я социализм уже построен в основном. Эт
вазынается у нас победой социализма, или
точнее, победой социалистического строи-
тельства в одной стране. Мы могли он ска
зать, что эта победа является окончатель
ной, если бы наша страна находилась на
острове и если бы вокруг нее не оьпо мно-
жества других, капятдлиспгческих стран
Но так как мы живем не на острове, а «в
системе государств», значительная, часть
которых враждебно относится к стране со
пимиама, создавая опасность яптервеппш

реставрации, то мы говорим открыто л
честно, что победа смиялнма в нашей
стране не является еще окончательной

Мы обязаны неустанно копать мощь на-
шей страны, расширять наши связи с ра
бочим классом всего мира, крепить нашу
Красную Армию, флот.

«Нужно весь наш парод держать в со
стояния мобилизационной готовности перед
лицом опасности поенного нападения, чтобы
никакая «случайность» и никакие фокусы
наших внешних врагов не могли застиг
нуть нас врасплох...» (Сталин).

Выборы в Верховный Совет РСФСР
явятся серьезнейшим политическим экза-
меном для всех советских и партийных
организаций республики. Выборы эти
должны пройти так же блестяще, как про-
шли выборы в Верховный .Совет СССР.
День выборов верховного органа власти
Российской Фсдг-рапт должен остаться
гозиа,нки нашего народа такой же яркой

атой, как исторический день 12 декабря
9 3 ? гада. Успех выборов в Верховный

Совет РСФСР еще больше укрепят мощь
нашей родины, прославит великое знамя
Ленина—С/талина среди трудящихся всех
стран, покажет могущество и патриотизм
великого русского пачмда, успешно идуще-
го к коммунизму в братском единении с
другими народами нашего отечестпа.

Выборы в Верховный Смет РСФСР чрез-
вычайно важны еше я потому, что Рос-
сийская Федерация является ведущей
республикой СССР, я все остальные
республики будут держать равнение на нее.

Топарищ Молотов в речи на собрании
избирателей Молотовского избирательного

пга Москвы говорил:
«Мы должны так провести выборы в

Верховный Совет, чтобы красный свет
кремлевских анад и б л в е т и еше ярче для
трудяшиХ«| СССР к для угнетенных в/его
мара я чтоЛы наша партия и товарищ
Сталин сказали об этих выборах одно слово

хороню!»

Горячи! прпыв главы советского пра-
вительства может я доджев быть полно-
стью отнесен я к выборам в Верховный
Совет с д а в » ! Российской Федерация..

ОТКРЫТИЕ IV СЕССИИ
ВЦИК XVI СОЗЫВА

* * *
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ
тов. М. Я. КАЛИНИНА

Товарищи члены Всерооеввсви»
Нейтрального Исполнительного Комитет*!
21 ясира 1937 года Чрелвычаввыв
XVII Всеросгиисвяй С'езд Советов утвердил
Коястятупят нашей республики.

На том же доедания с'езд вняее е м -
д> ющее лосташшнвщт*

«Поручить Всероссийскому Нейтральному
Псполвятшяиу Комитету ва «сном
новой Ввясгитуви» РС4СР рирабвтать я
я вводить П о т а е н * • шбцмх, а также
упановить с*Мш внЯция Вериввого Со-
вета РСФСР».

В* м п м и м м «г»* ияшеяия с'еэда
10 фнрадя 1938 года Прниаум Всерос-

еяйсяого Цеятрального Ястюиптеллогс

Копят» одобрял проект «Положеявя

гьйорад я Верховны! Совет РСФСР» п

вносит ем» на рассяотреме четверге! Сес

спя Всероссяккого Цмтралыюго Исполни

тельного Ьиятета.

Я умреа. что «еперпя Сесеы Веерос

свйсиго Цеитрадьшго Исгншятелыип

Еоматета прялопт «се усилия, чтобы еде

лап избирательны! закон наше! респуЛ

тш достойным велавой Сталинской Кли-

ствтуики.

Обиляю чпверт)» Сессию ВеероссиМ

е м п Цеитриыюго Мсполннтельного Коми

тем «парытой. (Ляяцпешиш).

ДНЕВНИК СЕССИИ
Заседание 14 февраля

Вчера, 4 1 февраля, в Кремле приступила
к работе IV Сессм Вмрмсявсиго Цен
трального Нрполнителниго Комитета XV
созыва.

К 18 часам мполяитга аал заседаний
Совета Национальностей. Места занимаю'
члены ВНИК, съехавшиеся со всех конют
Российской Советской Федеративной Слипа
.диетической Республики, и многочисленные
гости — рабочие московских заводов и ф,1
прш;, представители Крайний Армии, совет-
ской интеллигенции.

В зале появляются товарищи Мотор
Калинин. Андреев, Жданов. Петровски».
Шкпритов. Горкин. Чтецы ВЦИК и т о т
их горячо приветствуют.

Краткую вступительную речь прои.шо-
ит ТОВ.11МПП М. И. Калинин. Простыми

краткими, деловитыми и в то же гчк-ми
чрезвычайно значительными слогами
Михаил Иплнокич открывает Сессию.

В порядке-дня Сессии—проект «Поллисе
ния о выборах и Верховны! Совет РСФСР».

Порядок дни утвержден единогласно, и
слово для доклада о проекте «Положения о
выборах в Верховный Совет РСФСР» предо
ставлено председателю Совета Народных
Комиссаров РСФСР товарищу Вулганину
Зал приветствует его длительным аплоди-
сментами.

В полуторачасовом докладе тов. Булгаинп
подробно говорит об основных статьях про-
екта «Положения о выборах в Верховный
Совет РСФСР», а также об итогах выбор»»

Верховный Совет СССР. Он подчерки-
вает огромный энтузиазм, с которым щ»1-
шла избирательная кампания, показавшая
безграничное доверие нарою1* Советского
Союза политике партии ,|. "ана—Сталина.
велико"1 .|1»:ч и» л : 1ятелю народив
товари' |'|,..|:

С гл; и;'.ч ;•
ТЫ И ГЛ I I 1'Р|-

рактеригет пг»'

» п н е » слушают депута-
го!>. Булганина. Он ха-

Положения о выборах

в Верховный Совет РСФСР» как деттш
Сталинской Конституции.

В докладе тмшряша Бужганяна енпв;
ггрогали замечательные, памятяые картины
всееяимьп выборов, покаяавших мир̂
исключительное морально - политическл
единачо советского народа . во всей ег
силе, во всем его величия.

Докладчик подчеркнул ОГ|>О»ИОР значе-
ние всей организационно-технической стч-
роны П01ГОТОВКИ вьи'юров в Верховный ('«•
ггт РСФСР. Некоторыми, правда пчеш
немногими, советами ня р.ыборах в Верхов
ный Сорет СССР пыли допущены в стадии
подготовки гр>"бые пшибкп, исправлеины-
Центральной Избирательной Комиссией.
Этот опыт надо учесть на предстоящих вы-
борах.

На вмАорах 12 декабря выдвинулись
сотни тысяч преданных партии и народу
активист™, партийных и беспартийных
большевиков. Надо не только сохранить
эти кадры на выборах в Верховный Сове*
РСФСР, но и создать новые кадры актови/
СТОВ;

Тов. Булганяи' говорит далее о грандАг
оэных побпдах Российской Советской феде-
ративной Социалистической Республики, о
бурном росте ее хозяйства, культуры, о
несокрушимой идти Советского Дмьнего
Востока. Этих замечательных побед народы
Российский Федерации достигли иод руко-
водсТ1»м большепистской партии и товарища
Сталина. П т энахенем партии Ленина - .
Сталина народы РСФСР по-болынепнчтек/
проведут выборы в Верховный Совгг
РСФСР. \

Под Пустые рукоплескания и прянет-
стнеиные возгласы в честь товарища
Сталина, в честь великого русского народа
и всех народов Советского Союза товарищ
Булгхнин заканчивает свой доклад.

После доклада председательствующий
тов. Калинин об'являет перерыв до 11 ча-
сов утра 15 Февраля.

Курс—на лагерь
Папанина

(ОТ специальною корреспондента «Правмы»)

НА М Т У «ТАЙМЫРА». 14 февраля.
2.1 ч. 30 х. (По радио). Мы находимся
в непосредственной близости от лагеря ге-
роической четверки. Тяжелые льды заста-
вили «Таймыр» прекратить прямое про-
движение на запад. После непродолжи-
тельных поисков обнаружили более или
менее шдходящий аародром в нескольких
стах метрах от корабля. Аэродром нужно
Выло лишь очистить от торосов я вырав-
нять.

Руководитель якспмппнн об'явил оче-
редной аврал. Моряки «Таймыра» с. лопа-
тами и кирками в руках носились по все-
му снежному полю. Бережно и осторож-
но спустили на руи1\ с б>рта на лед са-
молеты «У-2-> и г 111-2». Летчики Власов
п Овчинников тшат'лмш о'мотрелп ма-
шнны: псе пклла.Т1Х'Ь в полном порядке.
Рш'ютн ил лчрпдрояе велись и днем и
ночью при ерле прожекторов и факелов.

Кренкель гооопшл пл радио, 'гтп их
азродром. шйдеииый папанинпамп в двух
километрах от лагеря, готов к прием1.' иа-
П1НХ самолетов. Зичтицикн расчи-ткли
ТО. П" ГфО'ЬО" 1)сТ,1Л|.Нер,1. В ТРИ Ч,1'М

тин Кренкель зажег большой костер. Мы
пеня различали его с мо-тнка корабля.

Поел» полудня неожиданно налетел

крепкий юго-западный ветер. Началась
большая подвижка льда. Между самоле-
тами, находившимися близ корабля, в
аэродромом образовались разводья. Весь
план операций пришлось изменять. Уси-
лиями моря кол и членов экспедиции ма-
шины бы.тя разобраны и снова погруже-
ны на борт «Таймыра».

Поздним вечером, пользуясь обрадовав-
шимися разводьями. «Таймыр» пошел ва
запад, на сближение с лагерем Папанина.
Сейчас идем во льду. Весь экипаж бодр-
ствует, все уверены, что скоро встретим-
ся с героическими зимовщиками. Высоко
на мачте, в наблюдательной бочке, сидят
руководитель экспедиции Осталъпев,
не 1-павгаий уже трое суток.

Ледокол с трудом, но уверенно продви-
гается пгеред. Тяжелый паковый лед за-
ставляет птти с незначительной ско-
ростью. Чало приходится менять курс,
пьшевивля малейшие лазейки во льду. Мы
надеемся подойти к льдине папаяинпев
непосредственно на. корабле.

Сегптпя. 14 феппаля, в 12 часов дня,
льдина, на которой расположена станция
«Серенный полю'», находилась на широте
7 Г 2 2 ' н западной долготе 2 0 ' .

0. КУРГАНОВ.

«МУРМАН» У ЦЕЛИ
МУРМАНСК. 14 февраля. (Корр. «Прав-

ды»). С г'нтоигоч следят мурманцм ч
успешным и:'11||нг,кеппем летокола «Мур-
ча н» к дрейфующем) лагерю Пяпанми-1.
Несмотря На повреждения еуДИ.1, ПОЛУЧИ!-
иые пм р Горьйе с желокнми штнрмами я
.плачи, пп йьг'Ггрл покрыт расстояние,
оттстшннее его от «Таймыра».

Сеппнч. в 15 часов, от капитана ледо-
кола «Жрчпн» топ. Котилва получена
гтепмшал рати.1||«чм,1:

«Вия;» "СР"г Г|>-н •-шлиц. Широта 71°
?У. тш.1га 1,4" лЧ'. Ппдели огни».

Чепез щ,1 часа тип. Клп'оч падировал:
«Мне чити — шн|Х1та 7 Г 22', долгота

1!1Л4Г1'. Нахожусь у пели. Принимаюсь
.1:1 спичегтны'1 т'йстния с «Таймыром».
П|м>Д11олагаю подоПтн к льдипе Папаяина»..

ПУТЬ НА СЕВЕР
Н\ БОРТУ «МУГНАННА», 14 февраля.

(Радио). Сторожевое судно «Мурманет
сег.чня. и 12 часов, памохшеь на гаиро-
те «!Г 22' п западной долготе 2 0 ° 25 ' .
Петер нпрд-ост. силой в 5 — 6 баллов.

Исследуя кромк\- льда, нам пришлось с
II) января по 12 февраля многое попы-
тать. В открытом море выдержали несколь-
ко штормин. Наш маленький корабль
настолько погружался в воду, что видны
были только его надстройки. Через них все
время несло воду и лед.

Все время шли авральные работы. Лю-
ди п'ткамп работали в мокрой одежде.
Много я плавал и бывал в переделках, во
такого боевого рейса еще не встречал.

Напитан «Мурмянця» УЛЬЯНОЙ.

ИТОГИ АКТРО-ГСРМАНСКИХ ПЕРЕГОТОР01

Неудачи германской дипломатии

К IV Сессии ВЦИК XVI созыва
Сегодня, и <1враля, в 11 часов утра, в зале заседала! Совет» Национально-

стей (^' Врех. I -ояоите.я очередное заседали* IV Сессия Всероссийского Централь-
ного Нпишитч .Ы1»о Комитета.

, ,; ПОРЯДОК ДНЯ:

н цдКадт тов. Булганива Н. А. « проекте «Подожения в выборах

ПКНА. 14 февраля. (ТАСС). Вчера ав-
грннскин канцлер Шушнпг информировал

отдельных министров о еппих переговорах
с Гитлером. О содержании сто информации
ничего иеищестнп. Галеты указывают, что
хотя переговоры Шуптнига с Гитлером

родолжа.тись больше 1*1 часов, соглаше-
1ие «но некоторым вопросам» не было до-

стигнуто. В ХОРОШО ин<|»>р>1прованных кру-
ах считают, что в пе|1егог*»рах Гитлера с

ШУГПНОГОМ речь шла гланньп образом о
прекращении репрессий против гитлеров-
ских ПУТЧИСТОВ со стороны австрийского
правительства, а также я пресечении тер-

урястичегклй деятельности аветрнвемп
г«т.1е[ювнев.
| Венгерские н югосла.вские газеты в ово-
IX сообщениях о встрече Шуганите с

/Титлером подчеркивают, что возможность
легализации национал-социалистской пар-
тии (гитлеровской агентуры) в Австрия

Исключена.

ВАРШАВА, 14 февраля. (ТАСС). Коммен-
тируя встречу Шушкига с Гитлером вБерх-
тегглдене, п е н е й ! корреспондент «Курьер
варшатюм» сообгаает, что Пгтшяиг втдто
бы решительно отклонил выдвинутые Гит-
лером и Риббентропом треЛлпаивя о присо-
единении Австрия к «леи Рим—Бержи», в
предоставлСиан австрийоким гитлеровцам
министерски! портфелей в п р а в и т е л я м
Шушпига и об отказе Австрии от попитое
реставрации монархии Габсбургов. «Сопро-
тивление Шушнига, — пишет сорреепм-
дент, — выпало сильное разочарование
его германского партнера».

ЛОНДОН, 14 февраля. (Сов. мвв, «Пия*.
аы»). Специальный корреспондент «Деяли
телеграф знд Морнинг пост» сегодня под-
тверждает, что Муссолини не ш е л абсо-
лютно никакой предварительной няфоряа- '
пии о предстоящей встрече Гитлер» с Штш-
нигом. Ята встреча явилась для вето п м -
ной неожиданностью.

] ОПРОВЕРЖЕНИ1
^ Н А Т О Л И Й С К О Г О А П Н Т С Т В А
АНКАРА, 13 февглтя. (ТАОС). Адмш-

лнйское телепрафное агентстве (мМмвт,
что ояо «уттлножочеяо опроявргитть, м к
лннтелпшк всякого основаязя, сообамявя
некоторых ипостранти газет о том, что •
Стамбуле ПРОИСХОДЯТ переговоры между
Турптй. Ираном и Ираком « борьбе
против Коминтерна».

ЮЧМАКН СТОЛКНОМНМ

• ЮГОСЛАВИИ

ВЕНА, И фжмия. (ТАСС). Из Бмнж».
сообщат, что пера * Севеавв» (Д>вм
шм) щмжяооио кроваво* е т т т м я в е
между аатяфашмгтами • мня—Н*Л.
Ашифашвин оорвалм дромяимивмкц «1в>-
шп фашясФово! оргаяязапва сЭб«в». 8»
фаввтв еегтпкись ж*ндая«е<1«|1; "В* ре-
зультате стАДямяенм «им « н я м
чи* твмт, 11 рабочих и' 8
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IV СЕССИЯ ВЦИК XVI СОЗЫВА

О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ В ВЕРХ СОВЕТ РСФСР)
Доклад председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР тов. //. Л. БУЛГАНИНА

Товаивщи, настоящая IV Сессия ВЦИК'а
ееиааа ш «вождения проект» «Положе-
ния, о выборах в Верховный Совет РСФСР».

М 1КЦИИШ 1МСПМ-
ХГЦ Всероесавеио-

яа вякяпяеам Оаеми
а анйкм • Верхеоаы!

я волам
Р«аМШкиМи1

•••• •|^в^к,Ч'«а^а^аг^вч

а анйкм •
щцбатая

I — л т ш е м н и м !
Ьалатуаи.
I а выборах в Верхенаый

Республика должяо гераалве-

* » " • " - _ • • - • - -тмарищ Огалш I ре-
.штт собравп избирателей

р п Ибяватмьноге ивуга гор.
р!* ~™" «яр ивститимо ювиро-

щтжт гаю рабочих, аашп кре-
,' ЯЫВе| • П И М П Н ПИМШ В
еще я« 1|ии» п а » дейспапепяо

«мяигпАио «*«•••*•»-
\ 1еторм •• имт

ФВМОЯ. Дв*> ВДвТ
н« • км, чп т нае будут выбоон •ееоб-
•иаШ,1аашм, тайнм» I прямые, хт уже
т'«ш и мбв ииеет бмып* имение.

Деле идет о тон, что всеобщие выборы бу-
дут проведены у нас кал наиболее свобод-
ные выборы и наиболее деиократическв»
• е и м м п е ш(*рмш либой друге!
я и м г и аире».

«ТГвиатеняе • выбери в Верховны!
Ом*? РСФСР» должав быть м ТРОН* на-
вив сояетитупии, вывеботвааой а» освой
Мкачайвего «сторяисмп
Отпиской К о я с я т у п т

^Положение о выбор»! в Верховный Со-
ва? РСФСР» должяо воответствомть Поао-
п а и ю о выборах « В«рх«вш1 Совет
бмвм ССР, т. е. нзбаратешамг пявшг
Сама Сомтспх Соцмаляетичееких Респу-
блик. Союзный избирательны! мяо* про-
верен жизнью, проверен миллионам ««вот-
ских граждан. На его основе провопить
самые демократические в мире и в истории
человечества выборы в Верховный Совет
Союза. Он, этот лаков Союза Совегспх Со-
циалистических Республик, вполне сеот-
ветггвует Конституют СССР, творцом
которой является товарищ Стали. (Апм-

Смпетствует ли и п требфвавяяа
предлагаемый ва утверждение настоят*!
Сессии В Д В проект «Положения о вы'
рах в Верховный Совет РСФСР»? Вшив»
соответствует.

'Социалистическая избирательная
система и предстоящие выборы

в Верховный Совет РСФСР
В 1-й статье проекта Положения гово-

рится: лга отпоилнии статьи 138 Консти-
туции РСФСР выборы депутатов в Всрхов-
пыЙ Совет РСФСР производятся избира-
телями на основе всеобщего, равного и
пряного избирательного права при тайно»
голосовании».

Товарищи! Если капиталистический мпр
уже больше сотни лет яиает «всеобщее»
избирательное право, при чей в действи-
тельности ни одна из стран буржуазной
демократии его не имеет, то проект «По-
лоаммя о выборах в Верховный Совет»
напей республики (как и Союзный изби-
рательный закон) устанавливает яейетяи-
теяьнуи всевищиость выборов депутатов.

Статья 2-я проекта «Положения о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР» гласит:

«Все граждане РСФСР, достигшие
18 лет, независимо от расовой и нацио-
нальной принадлежности, всроисповеда-
пия, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественно-
го положения и прошлой деятельности,
имеют право участвовать в выборах депу-
татов и быть избранными в Верховный
Совет РСФСР, за исключением умали-
шенных и лип, осужденных судом с ли-
шением избирательных прав».

Дальше. В статье ^ Положении спе-
циально предусмотрено избирательное пра-
во женщин. II статье 5 предусмотрено
избирательное право граждан, состоящих в
рядах Райоче-Креетьянскпй Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота.

Все это, товарищи, не похоже на изби-
рательные законы «демократических»
(трав капитализма, где в^елбинин-гь вы-
боров торжественно провозглашается, а иа
дрле не осуществляется.

Мы знаем, что в ряде капиталистиче-
ских стран—во Франции. Швейцарии,
Югославии, Волгарни, Греции. Японии и
других капиталистических странах—жен-
щины вовсе .типк'ИЫ избирательных прав.

В капиталистических странаV лишены
избирательных прав и иосншч'ЛУжащие.

В ряде стран — Франции, Англии,
Соединенных Штатах Америки—к избира-
тельный урнам д» сих н«(> динугвамтся
лишь лица, владеющие определенной соб-
ственностью.

Кроме тога, 41,1 ппим и такие Факты,
когда Врппшскаи Индии и друпп1 ммтпю-
нь] н колонии Англии с населением свыше
400 млн не принимают участия в выбо-
рах того парламента, который издает за-
коны, обязательные дли этого населения.

Во всех капиталистических правах су-
ществует так называемый ценз оседлости,
шг.ш'но которого граждане должны до нн-
бпров прожить в данной местности не ме-
нее определенного количества времени—
I) месяцев н Великобритании и Чехослова-
кии, 6 месяцев—в Вслмик и Франции, от
'.2-х до 11-х лет—в Соединенных Штатах
Америки и т. п.

II только у нас, товарищи, только в
стране победившего ('оппалпзма введено на
деле «всеобщее избирательное право без
всяких ограничений» (Ленин).

Наш проект избирательного закона обес-
печивает ралиое избирательное право.

В статье 3 проекта Положения говорит-
ся: «на основании статьи 140 Конститу-
ции РОФОР выборы депутатов являются
равными: каждый гражданин имеет один
голос; все граждане участвуют в выпорах
т равных основаниях».

На основании Конституции, Верховный
Совет РСФСР избирался гражданами по
избирательных округам.

Все избирательные округа составляются
по одному принципу.

Каждый избирательный округ посылает
одного депутата.

Принцип построения избирательных
округов по равному количеству населения
подчеркивает равенство в выборах.

Все избирательные округа у нас равно-
мерны; вел голоса — равнозначащие.

Наш проект избирательного закона не
допускает такого положения, при котором
избиратель голосовал бы несколько раз на
одних • тех же выборах. Категорически
запрещается нашим законом включение
избирателя более чем в один избиратель-
ный список (ст. 11).

Между тех. известно, что в практике
я которых капиталистических стран —
в Англии, например, есть «многоголосые»
избиратели. Это предпринимателя, фабри-

канты и заводчики, которые имеют право
по закону избирать как (1л месту житель-
ства, так и по месту нахождения его пред-
приятия, его имущества.

Проект Положения в соответствии с
Конституцией устанавливает систему пря-
мых выборов, при которой депутаты в
Верховный Совет РСФСР избираются непо-
средственно ва местах по избирательным
округам.

Товарищи! Каждому из нас теперь ясно
значение прямых выборов. Ясно, что пря-
мые выборы подняли и поднимают выше
авторитет органов Советской власти,
еще, больше укрепили и укрепляют связь
Советской пласта с широчайшими пассами
трудящихся.

Выборы в Верховный Совет Союза ОСР
уже наглядно показали преимущества
прямых выборов в смысле, непосредствен-
ной живой связи депутатов со своими
избирателями.

Наконец, в соответствии с Конститу-
цией, проект Положения обеспечивает
тайнов голосование.

Статья 1-я Положения говорит о том,
что выборы депутатов в Верховный Сонет
РСФСР производятся избирателями при
тайном голосовании, а ст. ст. 67 и 68
Положения предусматривают такую орга-
низацию выборов, при которой тайное го-
лосование гарантируется законом.

Закон о пыЛорах обеспечивает, таким
образом, проведение основного положения
нашей социалистической избирательной
системы — всеобщих, рапных, прямых
выборов при тайном голосовании.

Всеобщие и даже тайные выборы, как
я уже говорил, имеют место и в некото-
рых кашгтал'т'тнческих странах. По чтобы
убедиться в нереальности и лицемерии из-
бирательных законов ватгта.шствческ1Г\
стран, достаточно посмотреть па классо-
вый состав парламентов так называемых
демократических стран.

Вот, например, состав английской пала-
ты общин ноябрьских выборов 1935 года:
капиталистов и рантье, т. е. живущих нл
нетрудовые доходы, 1)06 чел., помещи-
к о в — 27 чел., адвокатов, чшмвнинов и
лтги свободных профессий — 74, рабочих
и ргмеменшгклн — 5 чел.

Состав Французской палаты депутатов
выборов 1113В года представляется в сле-
дующем виде: фабрикантов, судовладельцев
п помещиков—1;)!1 чел., адвокатов—119
чел., лин свободных профессий—201, ра-
бочих и служащих—63 чел.

Если обратимся к составу Ш Государ-
ственной Думы бмиш. царской России, п
увидим в ее пгтапе помещиков-землевла-
дельцев—117, крестьян-землевладельцев,
т. е. кулаком.—67, духовенства—47. топ-
гоннег, п иромышленникон—32, адвокатик,
'шшншпкон, врачей, профессоров, литерато-
ров и др.—113. рабочи-х и ремесленни-
ков—11 человек. Такое же положение бы-
ло и в составе IV Государственной Думы.

Таков систан парламентов так называе-
мых демократических стран в Западной
Ев1кше, а также Государственной Думы
бывшей царский России, если вообще
можно иту о му назвать парламентом.

Состав нашего социалистического парла-
мента— Верховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Республик резко
отличается пт в<ч\х буржуазных парламен-
тов. По официальным данным Мандатной
Комиссии Совета Союза первой Сессии
Верховного Совета СССР иидпо. что и
числе 646 депутатов Совета Союза имеет-
ся: рабочих—?47 чел., крестьян—130
чел., служащих и советской интеллиген-
ц и и — 1 6 9 человек. В число советской
интеллигенции входит 9 академиков, про-,
фессора, научные работники, питатели,
артисты.

Среди них мы встречаем пмеша людей,
которых знает не только наша страна, но
и другие страны; таковы — академики
Комаров, Вах, профессор Бурденко, писа-
тели — Шолохов и Алексей Толстой, на-
родные артисты — Москвин, Корчагипа-
Александрооская и другие.

Все депутаты Совета Союза, работающие
на производстве, являются стахановцами.
Крестьяне-колхозники — депутаты Совета
Союза, работающие в сельском хозяйстве,
все являются стахановцами и знатными
людьми социалистических полей.

Среди крестьян—депутатов Совет» Союза
25 председателей колхозов.

Среди депутатов Совета Союза — 242 де-
путата являются орденоносцами. 18 депу-
татов являются Героями Советского Сою-

за. Таким образом, в состав Верховного
Совета СССР вошли самые передовые и са-
мые активные представители трудящихся,
лучам ,«юди нашей страны.

Национальностей Верховного
ОСР представлены русеии,
<мцсеы, азербайджанцы, гру-

. турнены. узбеки, таджика,
шин, татары я др. Всем я ео-

Иаииовалыюстей Верхмаам
представлено 51 народности.

Стывв, выступая иа преашбор-
[ии избирателей Сталинского иа-

аавуга гор. Мошвы, дал мме-
очень популярное, а и всегда

•б'ясаевае глубокой рапа-
намяии выборам и выборами

«веемых демократических етва-

. выборы —говорил товарищ
Сталяя — проходят и имеют место и в
некоторых капиталистических странах, так
называемых, демократических. Но в какой
обставим там проходят выборы? В обета-

яадсовых столкновений, в обстанов-
ке ыаоеевой вражды, в обстановке дше>
ияя м «иоирателей со стороны к м и м м -
етов, омишпков, банкиров н прочих мул
капатаМма. Нельзя назвать ткяе выборы,

даже если они всеобщие, равные, тайные
и прямы*, вполне свободный я вполне де-

вкртчемспя ыввр
У вас, в наше! страхе, вмбо»от, «ибе-

ры ггроходят в мверюеяво другой овст»-
новке. У нас нет капиталистов, яет шии-
щикоа, стало-бып, • нет Д|ы«па со еп-
роны «муютх кл»осв» Я1 м и у п п и . V мв
выборы проходят в обстмоне сотртпача-
п н р«во»1х, жрмтьм, п т и л в т е п п , •
облымми вмамога и донвм, а «мм-
иовке, а бы «мил, в м и м ! иужоы, и -
тому что у в»с яет калпвметов, вет м-
мещнков, мт вкешмтацм • яеюму, «Л-
ственш), дмать на («род т того, «пен
иекмять « п выю.

Вот жиму ваша внборн
едшптампш де1ствателыо овободныма
и де!стапыы» демжрагвчесмя вд
мире».

Результаты выворов в Верховны! Со-
вет Сонм ОСР показывают, что в той
обстановке еотргдпчества рабочих, «ре-
пьян, интелляпмак, о которо! говори
товарищ Стала, мвод деИствителио в«-
брал л>-чшях самх предетантеле!, вми-
гтью «трамюопх интересы всех труп
тихся I всех мцшкгальяот!.

В «том велвши екла наше! сядолста-
ческо! пбаратешо! системы.

Порядок организации и проведения
выборов в Верховный Совет РСФСР

Основная задача проекта нэбярпельяого
закона—-это обеспечение за гражданами
полной возможности осуществлена айв
своих шбирательяых прав, гфеметавяае-
мых им Сталинской Конституцией Союза

я Конституцией нашей республики.
Предлагаемый п|юеьт закона о выборах

построен в точном соответствии со
Сталинской Конституцией Союза ССР л
Конституцией РСФСР.

Этот закон полностью обеспечивает а

Истншттельныа Вомвтвт «пета, депута-
ток трудашахса обааав в трехдневны* срок
рассмотреть каждое М а м е н м о к п р и м -
постп в списке избирателей (ст. 18).

При несогласен с р е я в н к а совета за-
явитель может подать жалобу в народный
суд (ст. 19), который обязаи « 3-д«евннй
срок рассмотреть жалобу и о своем реше-
нии сообщить как заявителю, так I со-
нету (ст. 20) .

ырантирует избирателя* 4пктнчеекое осу-
ществление их прав избирать и быть
избранными в Верховный Сонет.

Змои гарантирует дейстшггельиое воле-
и:Гин.1еШ1С народа.

Он огражлает избирателей от попыток
исказить результаты голосования.

В специальных главах закона предусма-
тривается ряд важных организационных
моментов.

Во-первых, это вопрос о списках изби-
рателей.

Мы уже из практики знаем, что осу-
щестоление избирателями своих прав за-
висит, прежде всего, от правильности со-
ставлении списков избирателей. Мы знаем,
что тплы;» тот гражданин может голосо-
вать, кто числится в этом списке иаби-
рате.И'и или имеет «удостоверение на пра-
во голосо/м ни л». Подтему списки ллбнрл-
телей являются документом огромной важ-
ности.

И пот ст. 7 проекта Положения преду-
см:1триг..1ет порядок состамекня избира-
тельных списков.

Пртеппм Положения млюлнение этой
ответственной задачи возлагается на со-
веты: в городах — на городские сонеты;

.в городах с районным делением — на рай-
онные сонеты и в сельских местностях —
на сельские советы.

Советы обязаны включить в СПИСКИ ИЗ-
ГшрателеИ всех граждан, имеющих избира-
тельное пряно, проживающих (постоянно
или временно) на территории данного со-
ьетя и достигших ко дню выборов 18 лет
(ст. 8).

В соответствии с Конституцией РСФСР
не вносятся в списки избирателей лица,
лишенные юбирлтельны.х прав по судеб-
ным приговорам, а также липа, признан-
ные в уставовлепном законом порядке ума-
лишенными (ст. 9).

Никто яз избирателей не может быть
внесен больше чем в один избирательный
описок.

За 30 дней до выборов совет депутатов
трудящихся должен вывесить списки из-
бирателей для всеобщего обозрения иля
обеспечить избирателям возможность озна-
комиться с этими списками (ст. 14). .

Так обстоит дело с составлением мга-
сков избирателей.

Следующий вопрос об избирательных
участках.

Ст. ст. 2 5 . 2 6 . 2 8 подробно излагают
порядок образования избирательных участ-
ков.

Для приема избирательных бюллетеней
и облегчения гражданам осуществления их
избирательного нрава рабочие поселки, се-
ления п т | и ш , насчитывающие более
2.000 населения, делятся на избиратель-
ные участки из расчета — один участок
иа 1 . 5 0 0 — 2 . 5 0 0 населения.

В сельских местностях сельсовет, ста-
ница, деревня, аул с населением от 500
до 2.000 человек образует отдельный из-
бирательный участок.

В селениях или группе селений с на-
селением менее 500 человек, но ю менее
300 чел., в тех глучаях, когда расстоя-
ние от таких селений до центра избиратель-
ного участка превышает 10 км, могут
быть образованы отдельные избирательные
участки.

Примером особой заботы об избп'ра.телях
является ст. 2Я, согласно которой в отда-
ленных северных и восточных районах, где
преобладают мелкие поселения, допускает-
ся организация избирательных участков с
количеством не менее 100 человек населе-
ния.

Для национальных районов Севе-го, а
т*кже для горных и кочевых районов до-
пускается, с разрешения Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, организация изби-
рательных участков с население» менее
100 человек, олпако не ниже 5 0 человек.

Организация мелких избирательных
участков до 100 к даже до 5 0 человек
обеспечивает, как само собой п о н т ю , на-
родностям северных и других отдаленных
районов фактическую возможность пря-
вять участие в пыборах.

В протявополоаиюсть буржуимгам кон-
ституциям, устрампощяо! военнослужащих
от участия в выборах, Положите обеспе-
чивает участие в выборах комондкров, Ко-
миссаров и бойцю Рабоче-Крвстмвсксй
Красной Армии.

Согласно ст. 31 Подмена о «ыбдвп,

воинские часта и войсковые соедияеная
состамяит отдельные избиратели

боле* 1.500 избирателей я входят в изби-
рательны! округ по месту ва хождения ча-
ста и м войскового «юдилевая.

Имеются учреждения, работа которых я*
может быть прекращена во время выборов.
Чтобы дать Еюзиояаость больным, дежур-
ному иелцаяММУ I обслуживающему
персоналу принят»- участие в выборах
Верховного Совет», аямкг предусматривает
образование отдапных избирательных
участков при беямгаах, водильных домах
еампряях, домм аяеыидоа с количе-
ством избиратем! а» невм 60 («г. 32).

В тех лечебных учреждениях, где от
дапаые избирательны! учаепя не могут
бит» образованы, преектом имама допу-
скается прием аэбиратеммп (вшетеяей
в самих лечебных учреждена»! выделен
яыми иш итого < м м ш авСврательаых
вилке*!. В такях случая д е п в т ы
снабжаете» отдельными иябирапдыпап
ящиками.

Для тоге, чтобы д т а м м м е т осу
цествигь сам ярам яиЬрателяв, ааходя
щаам в п у м ( и с у ш , веосвжврсых
поеадах), проест ( « . I I ) ваергтынтрпает
оСраммипк м я ш М х учаетш п судах
е млнмиавц аМарагмей же меяее 35,
яахсдшамя в шаайвив • ден» виаерга,
и в паесажяресп в м ц н дамнеп елмо-
ваяая. 8та статья а и м а имеет «еебое
звачеяяе д м яааий реепублпа, пи про-
тажеполь с м мдинх, т«в • амимедо-
роЖлп путе! мвбпеняя « ч ш яепвш.

||бааате1нп1е округа соетаыявтм по
прилпилу — 150.000 населения и» окрут.
Чтобы обеспечить подлинно народный коя
троль за, проведением выборов, создаются
Избирательные Комиссии — Центпальнм
Избирательная Комиссия, Окружная Изби-
рательная Комиссия — в округе и Участч
ковад Избирателим Кмшмсая — на
участке.

Избирательные Комиссии образуются из
представителей общественных организаций
я обществ трудящихся.

Избирательным Комиссиям поручается
законом проведение самых отвепсгяеиных
положений выборов—регистрация кандида-
тов, выдача избирательных бюллетеней I
подсчет голосов.

Нам известно из опыта выборов в Вер-
ховный Совет Союза, что Избирательные
Комиссии состояли яз преданных делу
партии Ленина—Сталина людей, из люде!
безупречных, лучших людей советского на-
рода,

Татовымк должны быть Избирательные
Комиссии и при выборах Верховного Совета
наше! республики.

Далее. В проекте Положения имеете»
глава, которая говорят о порядке вы-
ставления кандидатов. В статье 48-й пой
главы сказано:

«Право выставления кандидатов в Вер-
ховный Совет РСФСР обеспечивается за
общественным! организациями я общества-
ми трудящихся—яа осяовавин статья
146 Конституции РСФСР: за коимунястя-
чесжиик партийными организациями, про-
фессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, КУЛЬТУРНЫМИ об-
ществами и другими организациями, заре-
гистрированными в установленном засовом
порядке».

Далее в пояснение ятой статья проекта
Положения в ст. 49-й проекта гово-
рится: «Право выставления кандидатов
осуществляют как центральные органы об-
щественных организаций и обществ тру-
дящихся, так я их республиканские,

краевые, областные и районные оргаяы,
райю и я обшяе собрлввл рабочих и слу-
аиашх м предприятиям, красноармей-
цев—по воински частям, а также общие
собрания крестьян — по колхозам, рабочих
я служащих совхозов—по совхоза*».

Эта статья проекта Положения » выбо-
рах Верховного Совета РСФСР в точности
мспропводят ет.ет. 56 • 57 Положения
о выборах в ВерхмпА Смет Союза.

Еггикн двум ствтыяв] «йспечиметм
за общественными органшишпн н обще-
ствами трудяяцхс», аа «бцвин собраяня-
мя рабочих, ыуяищях, •рмамряейце» я
кре.тын арам анстамап ындидатов в
депутаты Верховного С п я » Республика.

Поркдок выставления • яагмтрадп кая-
димтов, устанвыеяаый • прмате Полв-
жеяая о выборах, в а п м н обеспечивает
общественным орпяямпняи я о б т о п а и
трудящихся •сущеетыеаж омип орав,
предвспвлеиых О г м и е м и Кмемттпай.

К а а М

ИзМрательве! Еоиявсяя, вавм с м каяцо-
гваяцмиг КХЙР Л

бГО

Такш
Итеру* . .

<*>щвствв> м я а л а а ю право
•мдадатав. а м м и а к о т*

иа-.
пажи выборов являются — г м т я в а м м я
определение, «ТОРОВ выборов.

Порядок голосования, арехусиофреятпый
Положением о выборах в Верховный Совет

РСФСР», аналогичен с порядком, предусмо-
тренным союзным законом. Он преет я
д о л г а м до «иного, не змггмн някдтя-
м« фпомампопмп, к м его амеет «есто
в бтржтлзвмт •ябяоателъянх этюяах.

Выборы, к м эт« предусмотрено в в По-
лмкепх • «иберах в Веоховлый Совет
СССР, будут производиться в течение од-
ного до», общего для всей РСФСР.

Каждый •абя.ратель так же, как а при
выборах Верховного Совета Союза ССР, го-
лосует лично, путем опускания в явбя-
р«твльаый ящяк яавщитвльаого б в л л е к м .

Избранят в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР считаете» кандидат, полтчяв-
щяй абсолютное большинство голосов,т.е.
больше п м о м н ы ясех голосов, подаяние
по округу н признанных девствнтельяымв
(ст. 94).

Выборы по принципу абсолютного бож-
лпгнства голосов обеспечивают действитель-
ное соответствие этих выборов воде <оль-
шяжтва яаеелеявя.

Товарищи, между проектом «Положения
о выборах в Верховный Совет РСФСР» н
«Положением о выборах в Верховный Со-
вет Союза» существует, >ак видите, п и -
вое единство. Существует не только под-
вое единство, но наиболее важные прян-
ц п я ш м ш е статья проекта «Положения
о выборах в Верховный Совет РСФСР»
точно, во многих случаях даже текстуап-
но, воопрояомдлт формулировки «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет СССР».

Это сходство об'яснястся тем, что изби-
рательный закон Союза и избирательный
закон нашей Республики являются зако-
нами самыми демократическими, и в этом
их демократизме лежит единство целя,
единство интересов народов пашей Респу-
блики со всеми народами Велгкого Совет-
свого Союза. (Апяцммиити).

По-большевистски провести
избирательную кампанию по выборам

в Верховный Совет РСФСР
Товарищи, мы инеем за плечами бога-

тый опыт работы по проведения выборов
в Верховный Совет Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Выборы я Верховный Совет Союза ОСР
12 декабря П137 года прошяя, как всена-
родный праздник.

Каждый «з нас, прияяиавший участие
в этих выборах, сам пережил и перечув-
ствовал это.

Можно было бы привести иного самых
ярких фактов из обстановки и настроений
этого энамемателшого дня, фактов, кото-
рые показали всему миру силу сталинского
блока коммунистов и беспартийных.

Можно было бы привести множество
Фактов, которые показали силу морального
и политического единства вашего великого
советского парода, показали безграничную
преданность, безграничную любовь и дове-
рие к нищей великой партия Ленина.—
Сталина. (Аллоаиминты).

Можно было бы привести множество
фактов, которые показали огромную сер-
дечную любовь к тому, кто является твор-
цом Конституция, горячую любовь к
великому Сталину. (Бурны* апяояионеиты,
ве | встаит; амгяасы: «Да зараяетвуп
ааяшии Стаями» ура!»)*

Даже буржуазная печать яе могла умол-
чать об огромном под'еме и активности
трудящихся и этот день.

Американская газета «Нью-Йорк тайно
писала, что выборы проходят в торже-
ственной и праздничной обстановке. 90
миллионов избирателей вынчвлясь а пер-
вые всеобщие выборы.

Друга» американская гааета, «Нью-Йорк
геральд трнбпн», писала, что в Советском
Союзе проходят всеобщие выборы, которые
по своему размаху не ихемт ничего рав-
ного «о всем маре.

• Такой популяризация ваших выборов
не стерпели •аяветы.

Фашистская газета «Антряф» от
14 декабря так описывала картину выбо-
ров в Москве: «Отряды Красной Армии я
специальные команды ГПУ патрулировали
в значительном количестве по городу. В
определевпых, стратегически важных
пунктах были установлены отчетливо
видные пулеяетные гнезда». (Смех н е т , Д.
м м ) . ' Щ

На это мы можем лишь сказать, что, вя-
дио, атому фашистскому писасе, как и
всем фашистам и их агентам, наша до-
шгви?*11 *'')а1'ная АР*ИЯ я ваш славный
НВВД мерещатся даем в ночью во сне и
наяву и не дают им покоя. (Дпнеамсашггы).

Мы можем сказать втвм господам: на то
у яа« я славная доблестная Красная Армия,
на то у нас в славные паркомвнудельцы,
чтобы ото вам, господа фашисты, мерещи-
лись днем и ночью и не давали бы вам
покоя. (Проааямктаяынм апяаямвиипы).

Все трудящиеся Великого Советского Со-
юза знают одно: что выборы в Верховный
Совет Союза ССР 1? декабря 1937 г. про-
шли иа уровне Великой Сталинской Кон-
ституции. (Апяоаиоинты).

Товарищи:! Задача наших советемх,
партийных я общественных организаций
сейчас заключается в том, чтобы хорошо
подготовиться и провести избирательную
кампанию в Верховный Совет РСФСР на
уровне, достойно» выборов Верховного ор-
гана власти Республики, (Шумны* апя-
юсамиты).

Надо максимально использовать опит,
накопленный во время выборов в Верхов-
вый Совет Союза. Необходимо засряпггь
«се то положительное, что бьцо достигну-
то в организация выборов. Шрвоетепемое
мачеяие будет петь хорошая подготовка
организационно-технической стороны дела. 1

В связи с этим я прежде всего хочу '
остановиться на вопросе о составлении
ешвесов избирателей.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.)
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Окончание доклада
тов. Н. А. Булга*

Во время избирательно! ммпмаш по
выборам в Верховный Совет Союза ССР от-
ветственную задачу по еоставдешпо гла-
с и в избирателей большинство наших сов»
тов разрешило успешно.

Списки нэб1гратмей, вак государстве*-
пне документы, подавляющее большинство
советов составило с большой тщательно
стыо в аккуратностью. Правильным соста-
вление» списков избирателей вали сом>ти
создали УСЛОВИЯ для 100-процентного уча-
стия избирателей в выборах. Советы в ял-
бпрательные комиссии обеспечили избира-
телям возможность своевременного озна-
комления со списками.

Прошенная избирательная к и ш а т по-
казала, какое огромное значение имело
своевременное я правильное составление
списков избирателей. Одияко имели место
случаи в начале избирательной ка»папви,
когда Центральной Избирательной Комиссия
пришлось «справить допущенные в некото-
рых местах руководителями отдельных со-
ветов и исполкомов ошибки. Например, про-
пуски в искажения в списках по гор. Бий
ску. Алтайского края, тл же в гор. Симфе-
рополе, Крымской АССР, где не пключен-
ньм в слился окллался и гам председатель
городского совета. (Сип).

Второй вопрос — кто втрое об избира-
тельных участках.

Проект «Положения о выборах в Верхов-
ный Сопет РСФСР» предусматривает поря-
док организации избирательных участков.
" В проекте Положения сказано, что «збя-

ратеяьиые участки должны быть располо-
жены ае дальше чем в 10 кч.лт населен-
ного пуокта.

Здесь так же, как и со списками изби-
рателей Центтшмюй Избирательной Ко-
миссии, пришлось поправить отдельные со-
веты. Так например, в Ярославле городско-
му совету было указано «а неправильное
включение поселка рабочих тормозного за-
вода, расположенного на территории Телн-
щевского сельсовета, сразу п два иэбнра-
телыгах участка—в городской и сельский.

При организация избирательных округов
и избирательных участков надо стремиться
I тому, чтобы сохранить те участки, кото-
рые были образованы при выборах и
Верховный Совет Союза. Конечно, могут
быть попущены и изменения в случай
необходимости.

Самое главное при атом руководствовать-
ся основным принципом — избирательный
участок должен быть расположен так, что-
бы обеспечить 1 0 0 % участие избирателей
в выборах, строго соблюдая при атом изби-
рательный закон.

Третий вопрос — это вопрос « помете-
нпях для избирательных участков.

Мы знаем, что в подавляющем больтин-
птве избирательных участков были созданы
условия, полностью гарантирующие поря-
док голосования, предусмотренный законен.
Не только лозунги, не только плакаты, не
только цветы, но и хорошо оборудованные
избирательные помещения немал» способ-
ствовали созданию культурпои обстановки.
в избирательных участках.

Однако были и такие мучай, когда для
избирательных участков отводили совер-
шенно неподходящие помещения. Так, на-
пример, в Рязани для участковых избира-
тельных комиссий были отведши помеще-
ния, находящиеся на территории завода, н,
чтобы попасть в избирательный участок, из-
биратель должен был получать пропуск,
что создавало ряд неудобств. Избирательная
комиссия пеме-длеино исправила эту
ошибку.

Большое значение будет иметь вопрос
о своевременном изготовлении и рассылке
избирательных документов.

В условиях нашей республики этот во-
прос имеет особое значение, тал КАК до-
стали избирательных документов я такие
места, как, например, Якутия и другие рай-
оны Крайнего Севера и Дальнего Востока,
займет иного времени и представит,
безусловно, некоторые трудности. В связи с
втим аппарату ВЦИК необходимо теперь
же, заблаговремшгао пзготопить и органи-
зовать рассылку избицателышх докумен-
тов.

Говоря о подготовке к выборам, надо
остановиться еще на следующих двух важ-
нейших вопросах. Я имею в виду, во-пер-
БЫХ, вопрос о кадрах избирательного актива.

Надо максимально привлечь товарищей,
ппоявквгних себя на работе в кампанию
по подготовке к выборам в Верховный Совет
Союза ССР.

Мы энаем, что у нас сейчас имеется
многочисленный актив, выросший яа про-
ведения выборов в Верховный Совет СССР.
Этот многотысячный актив нужно сохра-
нить для предстоящей большой, работы по
подготовке к проведению выборов республи-
канских и млетиых органов.

Вместе с тем, паша задача заключается
в том, чтобы при организации работы в
избирательных комиссиях, на избиратель-
ных участках и в избирательных окрутах
включить в работу новые силы агитаторов,
инструкторов и партийных и бемиртийных
активястов-овщрствешииков.

Мы вровно заинтересоваян в том, что-
бы рады этих аклгвистов росли и множи-
лись. И я думаю, товарищи, что будет сде-
лано большое дело, если мы втот актив
умножим, если будут вовлечены вовне лю-
Я , которые пройдут эту замечательную
школу работы в массах.

Далее нужно помнить, что как хорошо
ни прошла избирательная кампания в
Верховный Совет СССР, как вя свежи еще
в памяти техника, методы организации и
приемы работы, мы всегда должны следо-
вать совета» товарища Сталина и яе умю-
кшиться, ж> демобилмовыватьс».

Товарищ Сталин «ас учит: не зазнавай-
тесь,— зазнайство не в лгау большевика».
Мы будем следовать этим советам товарища
Стали».

Успеха • опыт, накопленные вами
« прошедшей избирательной кампании,
не только не должны ослабвп пристолцей
работы, а, наоборот, должны помочь с но-
в ш м - л м м п . п основе мкющегосл опи-

та, развернуть предвыборную работу та»,
чтобы избирательную камвапю по выбо-
рам Верховного Совета нашей республики
провести мйюльшевктса, по-стадтсм.
| АПлЩИвМвИТЫ} •

Мы должны помнить I шугой важней-
ший совет и указание товарища Сталина*—
его предостережения о бдительности. Под-
лые враги народа тропкистско-бухарм-
ско-рыковеквв негодм в своей бессильной
злобе будут пытаться помешать нашей ра-
боте.

Мы должны зорю следить за проявками
врагов народа, хота мы знаем, что наша
великая родина надежно охраняется вер-
ным стражем наших социалистических за-
глеганий — нашим славным НКВД. (Бур-
ные пплоцишамты).

товарища
к м свою работу
чтобы выборы иа-
Верюмого органа

• т м же, как и при
Союза ССР, велм-

едвн-

, р
крувгё» • »ввивяШ1 какого, кто посмеет
тем я п анмн способом посягнуть н» на-
шу еовваЛвтвческую родвну, <Ившя

Дружба народов Советского Союза
нерушима

Товарищи! После утверждении проекта
избирательного закона, па данной Сессии,
наша республика, вступает в период непо-
средственной подготовки к выборам Верхов-
ного органа шасти — нашего республикан-
ского Верховного Совета.

Эти выборы будут проходить на основе
самой демократической в мире Конституции.

«Такие свободные, и действительно
демократические выборы могли возникнут),
только на почве торжества гоциалиетиче-
ских порядков, только на базе того, что
у нас социализм не просто строится, а уже
вошел в быт, в повседневный быт народа»
(Сталин, речь па предвыборном собрании
избирателей Сталинского избирателыюгп
округа г. Москвы).

Наш проект избирательного закона осно-
ван на этих победах социализма; он воз-
ник на почве торжества социалистических
порядков.

Сказанные товарищем Сталиным слова
о выборах в Верховный Совет Союза ССР
целиком и полностью относятся и к нашей
Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республике, которая занимала
и занимает подобающее ей место в борьбе,
за успехи социализма.

В этой борьбе за социализм Российская
Советская Федеративная Социалистической
Республика, под руководством большевист-
ской партии Ленина—Сталина, по-социали-
стически перестроила свою экономику,
культуру и быт.

Народное хозяйство нашей республики
за годы сталинских пятилеток стало социа-
листическим.

Промышленность нашей республики до-
стигла уже уровня промышленности пере-
довых капиталистических стран Западной
Европы и Америки, а по отдельным отра-
слям промышленности — опередила их.

Продукция крупной промышленности
РСФСР в 11137 году превосходит больше
чем » 8 раз продукцию старой, дореволю-
ционной России.

Тяжелая промышленность, т. е. промыш-
ленность, производящая средства производ-
ства, за тот же период по реслублже вы-
росла больпк чем в 12 раз.

За После-дане годы на территории респуб-
лики в строй вошли сотни новых фабрик
и заводов. Сельское хозяйство республики
по посевным площадям и технической осна-
щенности вышло на первое место в Европе.

Крестьянин нашей республики навсегда
связал слою судьбу с колхозом и в нем
строит радостную, счастливую, культурную,
зажиточную жизнь.

В нашей республике насчитывается те-
перь 173,3 тысячи колхозов, 2.522 сов-
хоза и 3.937 МТС.

На полях колхозов и совхозов работает
не старинная русская соха, а 2 8 5 тысяч
тракторов и 90,5 тысячи комбайнов. Посев-
ная площадь увеличилась с 69,7 млн га
в 1913 году до 93,4 млн га—в 1937 году.

За годы Советской власти на территории
республики выросли десятки новых про-
мышенпых городов с населением в не-
сколько десятков и даже сотен тысяч жи-
телей. Таковы города: Сталине*, Магнито-
горск, Нижний Тагил, Прокопьевск, Мур-
манск, Сталнпогорл, Березники, Комсо-
мольск, Кирове», Игарка и многие другие.

Изменился облик и старых городов. Та-
кие города, как Горький, Свердловск,
Сталинград, Казань, Челябинск, Иваново н
многие другие, стали крупнейшими про-
кышкннымч я КУЛЬТУРНЫМИ нентрачш.

В этих городах широко развивается
автомобилестроение, паровозостроягае, стан-
костроение и текстильная и пищевая •про-
мышленность. Октябрьская социалистиче-
ская революция пробудила огромную тягу
трудящихся РСФСР к ананкю. Во всей и*и-
ской России в начальных, повышенных и
средних школах было 8 миллионов учащих-
ся. Теперь толы» по РСФСР в начальных,
повышенных и средних шкалах обучается
около 2 0 миллионов детей. (Апмаимипы).

Ни в омой стране в мире ют т*кой
заботы, ка« забота Советского Правитель-
ства о матери и детях. В 1937 году Союз-
ным Правительством было выдано пособий
многодетным матерям только по нашей
республике 765,5 миллионов рублей.

Гигантски выросли за поемдняе гады
капитальные р е с л у б м и к области, вхо-
дящие в состав паше! Росоасяоа Феивра-

ш.
Возьмите такую автономную Советскую

социалистическую республику, как Яку-
тия. На всю Якутию раньше приходилось
15,8 п к . г» госяаоа площадо, которая
обрабатывалась с

орудиями. Сеяли там только ячмеяь. Народ
Якутии ( Ш пбят к угнетен, не имел ни
каких политических прав, жил в темноте я
невежестве. А сейчас на полях Янутви ра-
ботает 117 тракторов, 44 комдива, 9 2
сложных молотилки, сотня автомашин.

До Октябрьский социалистической рево-
люции грамотных якутов всего б н ю —
? проп., а Мйчм грамотность населения
Якутии свыше—80 прон.

Наш Ллльне-Восточный край. До рево-
люции ато был пустынный край молча-
липой тайги. Теперь в Дальне-Восточном
крае построены огромные машинострои-
тельные н судостроительные заводы, новые
железные и автомобильные дороги, там
имеются угольные копи, золотые промыслы
и т. д. В тайте на реке Амуре в течепис
нескольких лет 1>ырое совершенно новый
город Комсомольск, с населением в несколь-
ко десятков тысяч человек.

В годы гражданской войны японские
империалисты пытались посягнуть на наш
Дальний Восток. Но если у них из этого и
тогда ничего не вышло, то тем более из
этого ничего не выйдет теперь. (Бурные

Сейчас мы можем с м е т сказать: горе
тому, кто ступит хотя бы одной ногой
на нашу священную советскую землю, на
наш Советский Дальний Восток. Советский
Дальний Восток почетно несет свою пахту
на наших социалистических рубежах—на
Тихом океане. (Апяояиманты, мзгяаеы
«Да мравствуат Красим Армия, ура!»).

Таковы факты победы социализма в эко
номике и культуре, в быту, во всей жизпл
трудящихся Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики.

Все «это н называется у нас социализ-
мом на деле»,—говорил товарищ Сталин.
(Апяодисмнты).

Все ато н обеспечивает нам такие вы-
боры, которые являются самыми демокра-
тическими выборами в мире.

Трудящиеся нашей Российской Респуб-
лик!, как н все народы нашего пе.тикого
Советского Союза, хорошо знают, что все
ато обеспечено советской властью, Прави-
тельством. Советского Союза, Ленинске-
Сталинской большевистской партией, пот
руководством великого Сталина. (Бурные
аплодисменты, аса встают. Возгласы: «Да
эярактвуат тмармц Сталин!». Крики
«Ура!» Ь у р и и аплодисменты).

Трудящиеся нашей Российской Советский
Федеративной Свпиалиетнческой Республики
вместе со всеми народами Советского
Союза целиком и полностью одобрлюг
н приветствуют ато руководство, так как
оно отражает интересы всех пародои, так
как оно направлено на неуклонное процве-
тание- и уюреллеяи* нашей родины; «ни
глубоко верят, что это руководство при-
ведет их, вместе со всеми народами ТОМ1

к окончательной победе, к коммунизму
(Бурим алмяисманты).

Товарищи! 4 декабря 1935 года товарищ
Сталин в речи на совещании передовые
колхозников н колхозниц Таджикистана и
Туркменистана говорил о дружбе народов
Советского Союза.

Товарищ Сталин, как всегда, сказал то
гда всем намятые- слога: «...Дружба межд>
народами СССР — большое и серьезное
завоевание. Ибо пока эта дружба суще-
ствует, народы нашей страны будут сво-
бодны н пепобедимы. Никто не спшш'Н
нам, ни внутренние, ни внешние ир.ин.
пока эта дружба живет и здравстпгет».

И пот. товарищи, мы знаом. что па
основе ленинско-сталинской нацишшмюй
политики дружба народов будет п дальни1

развиваться и укрепляться. Эту великую
друабу народов нашего Великого Сонетско-
го Союза не удастся ослабить никому и
никогда. (Алмигаииты).

Вся наша работа по развертыванию из-
бирательной кампа-нин, сами выборы и
Верховный Смет РСФСР, которые будут
проводиться на основе предлагаемого вам
сегодня проекта закона, еще больше, еще
теснее об'единят трудящихся вокруг наше-
го советского правительства, вокруг шмпей
партии Деннна—Сталина, новдт нашего
вождя 'Товарища Сталина! (Вм встают,
| у р и м , прааммитаяыша аплоаисмиты).

Да .здравствует великий русский народ!
Да здравствуют народы Российской

Советской Федеративной Социалистической
Республики)

Да здравствует весь многомиллионный
народ нашего Великого Советского Союза!

Да здравствует ваш вождь, друг, отец в
учитель, наш лкбпгый, в е л я н ! Сталин!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ У

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ
ОДНОГО ЗАВОДА

(По пмфону ог корреатщип* «Лдмди» го МмшйгщяешоЙ овштш)

Я. В. Костоаиипгн (слева)—агроном,
в прошлом грузчик/ ныне ректор
Высшей коммунистической сельско-
хозяйственной школы им. Ежова в
Краснодаре, и М. М. Порукин—пред-
седатель колхоза «15 лет РККА»,
секретарь партийного комитета этой
же школы. Фото м. ояки».

«ВЕЧНЫЕ»
КАНДИДАТЫ
(От корреспондента «Правды»

по Горьковской области)
В партийной орга-нлашигн Горьковското

автозавода- имени Молотою Н22 кандидата
в члены партии. 11.1 них 61У приняты в
ВКП(б) пить — восемь лет назад, и<> до свх
пор не переведены № кандидатов в члены
партии.

АГкшптнов большинство кандидатов
автозаводской партийной организации до-
статочно п'рпгерепо. Люди давно изучили
программу, устав и тактику партии,
.гкпшно участвуют в партийной жизни и
безусловно могут был, переведены в чле-
ны партии.

Почему, например, & сих пор «ходит
в кандидатах» тов. Гребеикнш из паргяй-
ной организации тешоэлектчюпентралв?
Примерный на производстве, передовой ак-
тивист, тов. Гребепклн подготовлен к тому,
чтобы стать членом партии, но тем не ме-
нее кандидатский стаж у него исчисляется
ГОЛАМИ.

Т™. Рафал.ущ — лучший агитатор в ра-
бочих лГиценснтипх — состоит кандидатом
пять лет. С 1УЯ2 год числится к-анаидл-
том и орденоносец М'1Цн>цы<№в.

С м,1М1"пта воянбноиления приема в пар-
тию автозаводский райком перепел в чле-
ны партии только 192 кандидата. И в
райкоме и в парткомах автозавода этому
делу не уделяется должного внимания, а в
некоторых случаях иоревод искусствен ао
тормозяг.

Многие члены партии боятся да-
нать рекомендации кандидатам, пярегграха-
пывают себя, и иней раз .что граничит с
издевательством пат человеком.

Члены партии Федоров, Панин н Край-
рков плт уже в течение т|в'\ месяцев
буквально изводят кандидата тон. Мака-по-
па, занимающего .«шй-стгеинын плт на
. аг-оде. Федоров гокхрпт, что даст Макарову
рекомендацию, если... ян отрехмптируп1

квартиры рабочих. Папин требует у него
1.1Я красных уголков плльи п столь!, а
Краиппьчт обещает рекомендацию только п
том случае, гели с него снимут выговор,
об'явленный администрацией. Недостойная
истории тянется уже три месяца, и рай-
ком не щнкнш к порядку ;п-ц\ т..п;||Н111||'й.

На автозаводе есть такие «гтарикя»-
кацшаты. юн; тов. Новиков пл нигтру-
«виталыюго цеха, котяры.1 етм-.няюгея по-
давать за яме-пн»' о переводе в члени пап-
ттги — мо.|, восемь лет уж тянеття дело.
Партком не раз'ясняет им ошибочность
такой нозинпн, не помогает им ПЧЛУЧИТЬ

И. ЗОТИН.

Ргководители пцшйяой .
аамда мм. Жданова — п и н т а на парпй-
во! работе. Сжретарь парянм шаиаюр
тов. Белое авбраа четыре иеелч» м а м •
имсогда до «того в оарпймм кшарат» а«
работал. Заместитель ояретаря рабочий
тов. Каршухоа тоже срямпгадып
партийный работяк. п о п е цетовые оарт-
оргя также ширмы аадаааю • ае увмла
еще нампать большой опыт партаймй
работы.

Тем е е а а м е молвые р | — е и а и д а
большой партийной органкзацжа тгветвтют
себя уверенно • проявляют шмцанав) а
немалый раамах. Р а б и и а м паряоаа « це-
ховые оргаяамгоры опараютеа аа евтаа
парткйвых активистов, работающах на са-
мых рамнчяых участюх аавода. Молодые
руаявожтеля широко нсполюуют богатый
опыт заводского астааа.

Партийный актив зааода аа. Жхаанм
составляет примерно одну треть зааояссой
организации, он складывался годамн. Но
особенно он вырос я окреп за последвае
полтора года, когда партийная оргаатацая
начала решительно разоблачать проивешвх
на завод троцкяспжо-бухарвассп
и вредителей.

Среди партийных а п а в а о м
немало питероких рабочих, старых членов
партия, впитавших в себя большой опыт
партийной работы. Много меть я молоде-
жи, воспитаиной в годы с т а л а т ж п пяти-
леток.

Вот одна из активисток партийного ко-
митета — старая работница, депутат Вер-
ховного Совета СССР тов. Смирнова. Ова—
член бюро Кировского райкома, член
Ленинградского горкома. Работы у тов.
Смирновой много, особепно сейчас, после
избрания ее в Верховный Совет. Но, несмо-
тря на свою перегруженность, она активно
участвует в жвэни заводской организации.

Старая работница обладает большим опы-
том партийной работы. В течение трех лет
она была парторгом цеха. Ее не раз вы-
бирали в партком. Тов. Смирнова—настоя-
щий вожак на производстве, инициатор
стахановского движения, воспитавшая мно-
го новых стахановцев. Молодому партий-
ному руководителю елть чему поучиться у
старой работницы и особенно умению по-
дойти к человеку, проявить большевистское
внимание к товарищу.

Топ. Травников — старый рабочий Нарв-
ской заставы. Член партии с 1912 года. На
протяжении четверти века тов. Травников
вел активную партийную работу и накопил
громадный опыт. Сейчас он занят хозяй-
ственной работой, но продолжает активно
участвовать в партийной жизни, учит и
воспитывает молодежь.

Партийный активист тов. Рачинский
выдвинулся совсем недавно, во время изби-
рательной кампании. Хараитерно, что пре-
жде тов. Ря-чинскогл считали «пассивным»,
неспособным к самостоятельной обществен-
ной работе. Молодой активист успешно ра-
ботал доверенным на большом участке
в деревне Вплогодгко-Ямской. Он повлек
здесь в обшегтвеннун! жизнь большое коли-
чество избирателей. Сейчас партком выдви-

•I»
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Актяваети

мдвтедп а п бодъвю! в чюяА аапн.
В партвввов вввттс мае» « л » ваа-
воюдят совещавм с отцшаиш ги
МВПвИСТОВ. КОНКУ ИСТ11~МТаПИ1С1ав1

шт по в ш а м парпова в павмш авгв-
ивмторов вмроен паотввва! рабатн ва
иаоде в повогамт р у в о м д в п и в в*вп-
нать праавдине р е а и в и в» атвв аапаа-
еам. Овв обеопечвывт в в е а и а и д ю я п
равмввв.

Партякнй ваватст амада о к у а ц и еа-
етсява* пдртваво-ваомво! работы • ас-
черве! в вочво! евевах. Перед атвв грувва
аааоаскнх автавветм паовавма р а м п
двуд б е п в п х цеховых ортааямцвй. Вы-
явдева яеарвгляяая картава. Двеави
смена м и н ч в в и а работу, в с ое уходом
прекратив свою деятсдымсть цеховые
партявние оргавваапвв. Ночью ва «вопи
участках не оставалось вв вартааяшх ра-
б о т а м , «а агитаторов. Обедмане пара-
рыан ороходвдя томятыыо ежпво, « е м
люда ве умела оргаввмнть даже просту»
читку п а п .

Партийны! воввтет прввял аоякаетвне
меры, обеспечивающие окввлевве пар-
тийно-массовой работы в вечераей я ноч-
ной сменах. В частности в цехах проваи-
двте.а новая, более правильная раеетавома
партийных сад, в особениоств партвввого
активе. В вечерям* в ночяы* смета по-
сылаются агитаторы, беседчяаш. За авви
аакреплянтся определенные участка.

В цехе № 10 не ладалась партвввая
учеба. Агитагшя была органповаяа плохо.
Партийные аставветы Петров, Сввавм-
ский. Коляда и другие в течение 10 две!
научали постановку партийной пропагаадн
и агитации в цехе Ж 10. 0 г а уетановвлв,
что партийные руководители цеха передо-
веряли пропаганду я агитацию второстепен-
ным людям, устранялись от ато! важней-
шей партийной работы. Материалы о со-
стояния пропаганды в агитация в цехе
,\» 10 обсуждались на заседании партком.

На-дяях на заводе ям. Жданове состоя-
лось собрание партийного актива, посвя-
щенное постановлению январского Пленума
ПК ВКП(б). Активисты подвергла резко*
критике методы раэбора дел о коммунистах
в цехах и в парткоме. Партийный комитет
п пеховые организаторы иногда доверялась
голословному заявлению, не подкреплевм-
му фактами, и исключали честных людей
из па [/гни. При этом исключенных кмед-
леипп увольняли с завода.

Активисты резко крвлповалн руководи-
телей за адмитгястряроваиие в партяйяов
работе, за неправильное отношение, к но-
кым молодым кадрам.

Па другой день после собрания аствса
п цехах и в мастерских активисты раз'яс-
няли коммунистам решения Пленума ПК
ВКП(б). Так партийная организация готови-
лась к большому общезаводскому собранию.

В. СОЛОВЬЕВ.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ ВЕДЕНИЯ
ПАРТИЙНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГИРЬКИ И, и Фпф.ин. (Норр. «Прав-
ды»). РаПккчн г. Гшрьког™ п^т-ият трех-
лпегамл' глммнлры злмегтителей соцктл-
рей парткомов и па-ртчргли по полисам
темнген неъ-нии па|гг!ПП1ого хпзнй.'тва и
||1гантатя1 раЛпгы п.-чггклча и парторга.

Куйбышевский раЛким пертым П|чгасл
такой семинар. Сек^тари райкома и заве-
дующий учетом жпгакомили слушателей е
техникой «Ишлетгаи .мку ментов по прчгс-
му в 1»рт.1гю, с 1»|".пшл;1чн тнч'оння в
учетную карточку коммуниста изменений,
П1ЮИГШ0.ШШХ у него после составления кар-
точки, заполнения открепительных талонов.
с- техникой ведения протоколов и оформле-
ния репк-ний партийных организаций.

УЧЕБА БЕСПАРТИЙНЫХ
АГИТАТОРОВ

ВОРОШИЛОВСК. 14 февраля. (Норр.
«Прлааы»), Во время подготовки к выбо-
гмм в Верховный Совет, десятки беспар-
тийных колхозников Спицевского района
показали гсЛя талантливыми агитаторами.
Большинство из них и сейчас ведет работу
среди населения.

Спицевский райком п.тртня организовал
учебу бвепартвзйвых агитаторов. Три раза
•в мстяц в села Бешпагшр, Сергиевка. Крас-
ное с'езжаются на семинары 90 активи-
стов. С ними занимаются опытные пропа-
гандисты. На семинарах беспартийны»' аги-
таторы изучили материалы первой Сессии
Верховного Совета, подробно ознакомились
с событиями в Китае и Испании, начале
изучение истории СССР.

О «МЕРТВЫХ ДУШАХ» И КОМСОМОЛЬСКИХ БЮРОКРАТАХ

\

Дс.10 0Ы1М II г«Р»Де ()С'М1П№ВГ.

Скврегаи. цайкчма ИЛ-КСМ топ. Прт'тун-
чвк вошИ'Чкчмысн приишичти 'ШОТКУ мо'ре-
ли л ш>лвед)М1Т1»'НИ0М е.мл УЧ|Г1'ЖД>'.НИ-И.

Между щшчим, в чистка 1к«па.1 диш-н, «йи-
тающий в сек^нчнцм'ккм кабинете. У641-
щица, зжиян'увшли «• ВИУЦМЧИКК™ дииа-
1К1, опнаруамгла в ип\ и«ды .шчпых дол и
учетаъгх нщиччок. Тут быи-и .ги'шьы1 дола
исключенных ш к-чпичщ;!, УЛКЧПИЛЧ, вы-
бывших из Осташкова « другие чрган-иза-
шга. В случайлпм хранилище найде1п>-—по
первому и нетктном'У подсчету тов. 11|>н-
стуичика—до 500 лшчннх дел.

Случай в Осташкове—не исключительное
явление. Вот и в Удчямьгкол рдйклм»' ий-
наружены не меньшие залежи документов.
В Удомле ати залежи открыли товарищи,
нркех.ипнте ш К.-ишипк'к.т) щекоча юм-
с<1.мо.1а. 11(>сы.1[;;| н забитую У^гм.ио сразу
двух товарищей пьш пызлана т|Н'|К)ЖНЫ>|
ртатистичоским отчетом, пигтуилвшнм из
(«айона в обком. 1>гчет за четллртый квар-
тал «еттпиго года 'значительно (расходил-
ся с Щ1ЛДЫ1УЩИМИ отчета,мч|. В» втором
квартале, по данным райкома, в комсомоль-

кой о;1гатгзшп1« было л4!1 человек; в
третьем—его чшш снизило.!, до 445, л в
четвертом — до 380.

Лют, исчезнувшие ла стотттического
отчета цай/кома, чт'лнтсн к графах:
«-исключенных из комсомол», «м<:ханиче-
скя выЛьипиих», • выбывших неизвестно
куда», «оторвавшнхея от комсомола».

Впрочем, для всех этих категорий в
Удожк «вобретен всеоб'емлюший термин:
«мертвые души».

Из иед) раЛкомовской клипеляяя из-
влечены личные дела на 5 3 0 человек, пе-
меведеввых в Удомле на паюжешие «мерт-
вых душ». Кто они? Вопреки угрюмым рай-
комовскнм статистикам, «мсцггвые души»
жавут, здраестиуют, трудятся и дахе счи-
тают себя комсомольааш. К' примеру, Ма-
рия Соколова работает в районной топогра-
фия и по отзыву комсорга является лучше!
комсомолкой типографской оргааязацм.
Лматряя Скяряов состоят в комсомоле г.

(От специального корреспондент а
«Правды»)

Ш 6 года, платит членские взносы, ак-
тивно учаотлует в ряЛт: м«тн»й органд-
зацнн, заведует почтовым отделением стан-
ции ГрпГишгка. Фе>к> Колесо»—«ригааяц:
.ТУШЮЙ бчшгады 1го ^«МПИТУ Т))а-кто|>ов. Оп
работает кож-лргом пщмигеной от°анияа-
ШМ1. ГУС;ЬКОВ, ГЧЛКОВ И Ь'рры.тов—колхоз-
ники а|>тели «Первомайский клич», хорошие
работпиш. Ятот пя^че.пь живых, актив-
ных людей можно продолжить...

Р.1-ЙК0Ч л.1 ччгс.гип в огертиш дмпи» не
только отдельных товарищей, т даже и
пе.тые п^г.игамтш. Со счетов райкома
сброшены комсомольцы невской, хмелев-
ской, загорткой, пашнгвекой, нальпев-
гкой п Сухаревской организаций. Все они
отнесены к катогаршл «оторва впгпхея от
коусомп.та>. Вина за этот «опрьгл» оайко-
*1ч возлагается целиком па вомчомпльнев.
хотя первым виновником следует считать
1М1Йк<)м комсомма. цлкупигеи которого не
ннтщ^суютс-я состожтем местных оогапи-
1апип, не знают людей даже по спискам.

На заседании бюро обкома неаавво вы-
ступал секрета^ Удомельского райками
ВЛКСМ тов. Воробьев. Он прошнес бесцвет-
ную речь, состоявшую из штампованных
канцелярских фраз. В этой речи не было
ни имен людей, ни живых примеров я
Фмтсв. Секретарь был больше всего озабо-
чен вопросом: кот ему поступать при со-
ставлении отчетов впредь? Глубина и
острота проблемы, которая обсуждаюсь ва
заседании, не дошла до сознания секрета-
ря. Термин «медные души» и э т о секре-
тарем, • комсомольекпеи раболпкаш
склонялся слепцом легко я ввпрмвуж-
денно.

Тов. Првстутгчик, к м «новый чело-
век в районе!, чувствовал себя на
заседании бюро обкома ВЛКСМ превос-
ходно. Тов. Воробьеву заткади выговор.

Оба секретаря тут же попытались дать рс-
1КШШ работникам обкома, ревизовавшим
их шитику. Прнлп'пчту в* поправилось
успьгшанлое им замечание о тлм, что мас-
сово* иройзвочетво «щтвых душ» из жи-
вых людей «играет на-руку врагам».
А Воробьев в эш.тючятельноя слове стал
жаловаться на то, что люди из обиипюго
центра ездят к не*у в Удомлю «с целью
ехююго сыямения фактов...»

Практика, при которой десятки людей
механически зачисляются комсомшьскими
клхи1«та.мл в пассив, глубоко порочна. Эта
щштши являкп'л одной из щинчян слабого
роста комсомола в дереснях Калининской
области. Ока же ведет к снижению автори-
тета комсомольских организаций в глазах
виесоюзной молодежи н взрослого населе-
ния.

Впрочем, в местных организациях
основной причиной слабого роста считают
«отсутствие людской базы». Эту чинов-
ничью формулу мы слышали в двух боль-
ших селах — в Марьине в Городяе на
Волге.

Замечательная молодежь есть я в Маоья-
ие и в Городи*. Но если в первом селе
комсомол растет слабо в пзреаууществеяво
за счет школьников старших классов шко-
лы, то во втором первичная комсомольская
организация давно уже остановилась ва
пифре 5.

Кожомольокие оргапизацяи во мвогах
деревнях Калишпккой области очень мед-
ленно растут иди совсем оствахпииась в
своем росте только потому, что плохо по-
ставлена маганяммшпшчессая работа <Р*-
дя колхозной молодежи, в потому еще, что
отдельные о р г л и з а ц н *ама|Ипиь, отго-
рожякь от в о ж д е м . Д а л е * ве всюду
ииектм а толковые, энергичные клако-
мольеме Ц111ВЯМ11ЩИ В Гщица», ввпраь
мер, в самом крупном селе равояа, т а а т
румполвтмя кожчиюльекой ортаяваапвв
лет. Об агам иввяя втиоакш м вавае-
поювяи.
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Архитектура
Дворца Советов

Недавно строителе, ул»жмщ (оеяедшвю
б а » ю в потный фундамент Дворца Сове-
тов. Самая ответственная — центральная
часть основания Дворца закончепа.

Мы, авторы проекта, живее, ближе »
непосредственнее начинаем ощущать реаль-
ный образ того замечательного сооружения.

Сейчас наша работа над проектом Дворца
Советов заключается главным образом в
разработке внутренних помещений, в част-
ности Ведшего зала, который будет вме-
щать 20 тысяч человек. Высота зала дости-
гает 100 метров, а его диаметр—МО мет-
ров. Перед нами стоят задачи, не имеющие
прецедента в истории архитектуры. Антич-
ные греческие м римские театры, включав-
ш и десятки тысяч зрителей, как известно,
яе имели к р ы т . Самые же крупные кры-
тые помещения нашего времени, выстроен-
ные в Америке, не носят характера мону-
ментальных произведений архитектуры, а
представляют собою стадионы, выставочные
зады или же постройки коммерческого
характера.

По-новому сооружается грандиозный ку-
пол. Сначала мы намеревались обработать
его изнутри глубокими выемками (кесеояа-
ми). Однако этот проект оказался неудовле-
творительным: купол получался тяжелым,
давящим я создавал плохие УСЛОВИЯ ДЛЯ НС-
кусствешюго освещения Вольшого зала.
Кроме того, «ессояы не соответствуют коя-
етрукпяи купола, который состоит из тоя-
дой металлической оболочки.

Поатоау мы применили параллельные
желобки (канелюры) и расчленили купол
рядом пояслв-таллерей. В этих поясах бу-
дут помещены скрытые от зрителя источ-
ники света. Мы стремимся к точу, чтобы
купол создавал впечатление открытого
небесного свода. На вершине купола поме-
щается пятиконечная звезда то граненого
хрусталя.

Во внутренних помещениях будет широ-
ко приметна монументальная живопись,
скульптура, барельефы. Степы фойе, окру-
жающего Большой зал, покроются большими
панно.

По проекту главный вход во Дворец пред-
ставляет собой широкую галлерею с двумя
крыльями. Эта галлерея имеет одиннадцать
пролетов, яад которыми предполагается по-
местить гербы союзных республик.

К главному входу ведет парадная лест-
ница шириной в 113 метров (несколько
меньше, чем ширина Свердловской площади
в Москве). С верхней площадки этой лест-
ницы я из галлвреи главного входа откро-
ются прекрасные виды на Кремль, на про-
спект Дворпа Советов по направлению к пло-
щади Свердлова и на Моетаи-реку с ее но-
выми мостами и гранитными набережными.

Дворец Советов будет облицован гранитом
V мрамором. В настоящее время прп бли-
жайшем участии Академии наук Союза ССР
предприняты широкое мероприятия по вы-
бору иаыучпгих пород камня для обллловкп.

* • •
Дворец Советов явится не только круп-

нейшим архитектурным тдада-никож, кото-
рый когда-либо воздвигался человечество»,
по н сложнейшим инженерным сооруже-
нием.

Первоочередной инженерной проблеяли
является проект основания и фундаментов.
Если вопвмяить, что общий вес Дворпа Со-
ветов (бея фундамента) исчисляется при-
близительно в 1.300 тыс. тонн и сооруже-

ние имеет высоту в 4 1 5 метров, то станет
ясным, какие требования надо было пред-
являть к проекту фундаментов и к их со-
оружению.

Оеобеию ответственна та часть фунда-
ментов, которая несет центральную ч и п
Дворпа, имеющую вес • 6 5 0 тысяч тона.

Для фундаментов Дворца Советов была
составлена новая марка цемента — «СДС»
(Строительство Дворца Советов), марка,
отличающаяся большой долговечностью.

Металлический каркас (скелет) цен-
тральной части Дворца Советов—это слож-
нейшее сооружение из металлических ко-
лонн. Общий вес металлического каркаса
достигает свыше 300 тысяч тона.

• • «

Дворец Советов будет вмещать около
30 тысяч человек—населен™ целого го-
рода.

Большое внимание уделен» внутреннему
транспорту, вентиляции, отоплении, осве-
щению п другому оборудованию.

Во Дворне Советов будут функциониро-
вать 148 лифтов различного назначения, в
том числе лифты-якспрессы, делающие до
5 метрон в секунду, и 62 эскалатора. Про-
блема вентиляции и отопления решается
по системе «кондиционированного возду-
ха»: в помещения Дворца Советов воздух
будет подакятм-я нагретым (или охлажден-
ным в жаркие дни), увлажненным и очи-
щенным от пыли.

Максимальная автоматизация п механи-
зация сведут к минимуму количество об-
служивающего персонала. Без автоматиза-
ции гардеробов Дворцу Советов падо было
бы иметь целый «полк» гардеробщиков—
3.000 человек. А сколько понадобилось бы
уборщиц, швейцаров!

Чрезвычайно сложными я ответственны-
ми являются такие задачи, как акустика
Большого зала, его ратификация, киио-
оборудоваяне. Инженерная общественность
Союза должна помнить, что Дворец Советов
иред'являет к советской технической мы-
сли такие требования, которые не имеют
места даже п самой передовой заграничной
практике. Поэтому от их творческой ра-
боты зависит возможность снабдить Дворец
Советов наиболее совершенным техническим
оборудованием.

* * *

Строители Дворца Сонетов в своей работе
ясно чувствуют живую связь ел страной.
Даже из отдаленных уголков Союза посту-
пают предложения, сонеты, отклики на
проект Дворца. Трудящиеся нашей роди-
ны хотят, чтобы Дворец Советов Союза
ССР использовал все природные богатства
кашей великой родины, отразил все много-
образие художественного творчества сво-
юдяых и счастливых народов многомил-

лионного Советского Союза.

Этот интерес всей страны в Дворцу Со-
ветов, внимание и помощь, оказываемые
чашей стройке партией ц правительством,
млйилизуют силы работников Дяорпа Сове-
тов на скорейшее возведение грандиозного
памятника Владимиру Ильичу Ленину, мо-
нумента сталинской эпохи построения со-
циализма.

Архитектор Б. ИОФАН.
Академик архитектуры В. ЩУКО.

Профессор В. ГЕЛЬФРЕЙХ.

СТРОИТЕЛЬСТВО САНАТОРИЕВ

И ДОМОВ ОТДЫХА В КРЫМУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. (ТАСС).

На южном берегу Крыма строится несколь-
ко новых санаторных корпусов. На терри-
тории санатория «Золотой пляж» в Ялте
выстроен трехатажяый корпус нч 135 коек
с рентгенологическим кабинетом и .мборра-
торкей. Оборудован коппертный зал. На
строительство израсходовано свыше мчгл-

рублей.

В Феодосии заканчивается строительство
санатория ВЦСПС. На крыше нового здания
оборудуется солярий. В Севастополе открыт
дом отдыха для рабочих - судостроителей.
Вокруг дома разбит сад с фруктовыми и
декоративным1!! деревьями.

Осваиваются ценно поста, годные для
курортов. В IX килпметцах «г Кпрчп бу-
дет построен грязелечеАиый курорт.

Капитан лсдпкпльного пароход* «Таймыр» то». Б. Д. Варсушош (слешш) и ру-
ководитель экспедиции на «Таймыре» тов. А. В. Остамиев.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

* * +
Н А предприятиях

столицы
Осоавиахнмовцы столицы широко отме-

чают 20-летие Красной Армии и Военно-
Морского Флота. На заводах и фабриках
проходят беседы, посвященные юбилею.

На Электрокомбннате им. Куйбышева со-
стоялось собрание оборонного актива. При-
сутствовало две тысячи рабочих. Сегодня
на заводах Элевтрокочоината устраиваются
собрания, на которых выступят бывшие
красногвардейцы и красные партизаны.

500 рабочих и работниц Электрокомбина-
та готовятся к сдаче нпрм на значок ПРО-
ТИВОВОЗДУШНОЙ обороны. 18 февраля кол-
лектив затода автотракторного электро-
оборудования гстраипает большую лыжную
эстафету в противогазах. В ней примет
участие более 100 человек. Талую же
лыжную эстафету организует 18 февра-
ля совет Осоавиахима завода «Серп и
молот».

Рабочие и работницы электромоторного
завода им. Лепсе изучают винтовку и пу-
лемет. 300 рабочих и работниц завода
недавне успешно сдали нормы из значок
протатолоздушиой обороны. Готовятся к сда-
че норм ей» 150 человек. За последнее
время здесь иступило в Оеоавиахви 250 че-
ловек. (ТАСС).

а КОЛХОЗАХ
ХАРЬКОВ, 14 февраля. (Корр. «Праа-

ЯЫ»), Колхозы Харьковской .области актив-
но готовятся к всенародному празднику —
XX годовщине РККА и Воеипо-Морског»,
Флота. Сотни колхозников сдали нормы н.1
значок «ворошиловского стрелка».

В нынешнем году в Лебединском ран ше
подготовлено 145 «ворошиловских стрел-
ков», в Богодуховско» — 85, в Больше-
Писаревском — 78, в Лозовском—63 и т. д.
В ряде школ Болыпе-Пвсарсвского райлид
проводятся стрелковые соревнования уче-
ников старших классов. Комсомольцы кол-
хоза им. Фрунзе, Краснопольского района,
оздали кружки противовоздушной » сани-

тарной обороны. Они обучаются также
стрелковому делу.

СТАХАНОМДЫ ЗНАКОМИТСЯ
С Ж И З Н Ь Ю Ю А С Н О А Р М 1 Й Ц Н

КАЛИНИН, 14 февраля. (Нцм). «При-
аы»). На-лях 3 0 стахановцев Калинин-
ского вагонного завода еадиля в полшеф-
пую воинскую 'меть. Рабочие ознакоми-
лись с жизнью и- бытом красноармейцев,
пссед'овали с ними. Начальник производ-
ственного отдела завода тов. Лебедев сде-
лал бойцам н командирам доклад о работе
завода.

На заподе устраивается встреча рабо-
чих — участников гражданской войны с
молодыми красноармейцами я командирами.
Подшефная часть выделяет 3 0 красноар-
мейцев-агитаторов, которые проведут в це-
хах беседы о Красной Арин • Военно-
Морском Флоте.

УСПЕХИ СОРННОВАИИЯ
I ВО1ННОЙ В О З Д У Ш Н О Й

АКАДЯМИИ
Слушателя, начальствующий и препода-

вательский состав Военной воздушной
ордена Ленина академии им. Жуковского с
большим под'емом готовятся к XX годов-
щине. Красной Армии в Воеяно-Мо^косо
Флота.

Широко развернулось социалистическое
соревнование на лучшее учебное отделение,
ведущий курс, передовой факультет, образ-
цовую лаборатории и кафедру.

Во чрвмя недавно закончившейся зачет-
ной сессии были подведены первые итоги
соревнования. На ставшем курсе командно-
го факультета на первое место вышли слу-
шатели—Герой Советского Союза тов. Кама-
нин и тов. Волгин. Наилучшие показатели
боевой и политической подготовки имеет
третье отделение второго курса командного
факультета, возглавляемое тов. Сайкиным.

22 февраля на торжественном соймнии
академии будут подведены окончательные
итоги спревноАккя и вручены награды по-
бедителям. Лучший КУРС ПОЛУЧИТ велоси-
педную станцию на 25 велосипедов, ЛУЧ-
ШИЙ факультет—мотоциклетную станцию
да 12 машин. Кроме того, лучшему фа-
культету будет пригмено почетное право
хранить знамя академия и орден Ленина,
которым правительство яаградио акаде-
мию. (ТАСС).

Бездушное отношение
к учителю

Нмги цпоиадимш ««гит
обраэошппя пропали, а кое-гм проявля-
ют • сейчас, *>рм*1ьно-б«1ои)*тачлскве,
ЦЦЦИШ! Лпшащежнш «пмшение
учисляк. Вез к я о г о о т о м и н я , исключи-
тельно в целях перестраховки, карьеристы
п отделов народного образоваяим. иногда
п м прямом попустительстве руководителей
м е л е т советских я партийных оргавнаа
цяй, ендпмл с мдагогичеяюв я аюгаян
стратяввой работы честных учителей.

Карьеристы * трусы выдумала штаоио-
мигую «формулу» увольнения учителей,
« и в яе могущих обеспечить КОММУВИСПГ-
чесвого м а я т ш я в школе». Под ату
«формулу» чает» подгоняются учителя,
безукоризненно работавшие в школе десят-
ки лет, молодые учителя-комсомольцы, а
м и м а и члены партия, вся вина которых
заключается в том, что кто-то их в чем-то
заподозрил, настрочил заявление, не под-
крепленное никакими фактами, п этого ока-
замсь достаточным для того, чтобы за-
черкнуть всю ях работу я «б'явять поли
тнческн сомнительными людьми.

Только за ноябрь прошлого года при-
казам бывшего заведующего Куйбышев-
ским областным отделом народного обраоо-
вавмя Чибяркова сняты 72 учителя и 7
директоров школ, якобы «не могущих обес-
печить коммунистическое воспитание де-
тей», 21 учитель и 17 директоров сняты
как ляпа, «не внушающие политическом
доверия».

Об истинных причинах политического
недоверия к увольняемым учителям можно,
например, судить по заявлению заместителя
председателя Пролетарского районного со-
вета города Куйбышева Шляпкина в област-
ной отдел народного образования. Сей
не в меру бдительный чиновник ре-
шил уволить 17 учителей «во вверенном
ему районе». «Пролетарский райсовет,—
пишет Шляпкин, — настаивает на немед
летом снятая водкпвречиглешшх лиц в
школьных и дошкольных учреждениях»
В чем же вина «вышеперечисленных лип»,
т. е. учителей, которым автор заявле-
ния выражает политическое недоверие?
Впт, например, «учительница С. — дочь
старого юриста, стаж работы 6 лет. При-
ехала из Владивостока, муж ее и поныне
там». Поистине подозрительно — женщина
жила в советском пограотгчном городе, а
муж ее... «ц поныне там»! «Тяжкие» пре-
ступления тяготеют и над учительницей 3.
Шляпклн заявляет: «Пишется да социаль-
ному происхождении—дочь счетовода, но
по социальному ппоясхождемпо имею подо-
зрение». Бдительность Шлялкила, как ви-
дим, не имеет предела... Достаточно «иметь
ялдоэрши1», чтобы снять ОПЫТНУЮ учи-
тельницу с работы. Он же питает: учи-
тельница «П-ская—не выяснено, в связи
того, что она находится в девпетяом ОТ-
ПУСКУ»... И больше ни слова! Надо иметь
щедринское перо, чтобы по заслугам суметь
оценивать перлы «творчества» Шляпкина!

Самодур и клеветник, заведующий Леденг-
ким районным отделом народного обра-

зования (Вологодская обл.) Юрзин вре-
ТУПНО подошел к честным советским учи-

тельницам Маражовой и ГОаолбмниюй,
тшлеюв км ярлык врагов народа. Пово-
дом для беспримерного над ними издена-

ельства послужила следующая история:
в Дьяковскую ШКОЛУ, где работают вти
учительницы, была послала пионерпожатяя,
но на работу она не явилась. Кто-то пустил
СЛУХ, что угитмьнииы выгнали ее из шко-
лы. Юрзпн необоснованно об'лмм учн-
тмьяипам выговор. Маракояа и Шатмба-
нова обратились в профессиональный союз,
чтобы оя их защитил от иеспра.вед.тишх
действий Юрлина. Заведующий районным
огамом разобиделся не на шутку к | ш -
1аэил«я приказом, который предложил, «про-

работать» на всех педагогических совеща-
ниях в школах и на собраниях учителей.
В приказе рал'ясиялось, что учительницы
Маракова и Шарабанова «не только не за-
думались над исправлением своей грубей-

яей ошибка, а еще и обратились в шкир-
союз с жалобой, что РОИО поступил непр»-
шиьно. Союзная организация под руко-
пдетвом Нааоювемго • при п о д е р е м
Пвдестяеяоит) в ш а а х под защиту...
Приказываю... Мармиту и ПЬрабшиюу «
работы в школе сеять, ю * врага яаро-
да... Молоковсдюто, как взявшего руковод-
ство защиты врагов надо» в школе, про-
явившего ПОЛНУЮ шштичессую блиорт-
кость я ротозейство, скрывшего все подлые
дела Мацшкояой и Шарабаловой. с работы
в шкал снять... Роммествелского от раб»-
ты в школе освободить».

Случается, что районная печать, яе про-
веряя сообщений, полученных с мест, пе-
чатает ывветилчески* материалы, о б я в м -
ет «от'яыевяымв вратами» чеогши учи-
телей, хороших работников. Газет»
«Сталинский клич» (Чернышевский район.
Ростовской обл.) об'явила директора Оси-
повсклй гаваты Феисмпом «от'явлениым
врагом». Карьеристы комгонюльцы-учитмя
Золотарев, Шпкпшсо, Маотывепко ямци-
л.и через газету личные счеты с директором
школы. Они наткали гнусное заявлена*,
обвиняя человека в темном прошлом, свата
г врагами народа, в пьяпке, в протаскива-
нии лженауки—педологии, развале школы
и т. д. и т. п. Обвиняли не только Фене-
лопова, но и его жену, учительницу, как
сообщницу л прветуплпвяях. Инспектор,
выезжавший для раоследопамя заметка,
беседовал с ее авторами. И «от показания
того же Золотарева, одного из автор»» за-
м«ткя, ЛИЧНО т подписанные: «развел ра-
боты пинии— не поеггвержд/ряо фаота.мв;
факты вражеской работы—не подтвержде-
ны; по вопросу пьянства—совсем не может
быть подтверждено» я т. д. То я е по-
казали и другие авторы задатки. Но кяе-
вета сделала овое делю—закрутился бюро-
кратичеокяй-мтарат! Районный отдел ва-
родиого ооразования, не проверяв дела,
снял с работы Фенелопова и его жену,
райисполком подтвердил, передав дмо в
с.тедствеплтне органы. Ростовский облаяв
заштамповал... И только в Народном комис-
сариате просвещения безобразное дело бы-
ло ликвидировало.

Бездушное, бюрократическое отиопкнм к
жалобам учителей, проволочка при восета-
яовтетит непр»в.1мьно уволенных учите-
лей—все эти нездоровые явления еще име-
ют место в органах наоооного обраэовашм.

Прежнее, вредительское руководство Пар-
компроса прививало это гнилое отноше-
1гас к людям, к к а д и . Предатели пыта-
лись дискредитировать постановление Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР я
Центрального Комитета ШШ) о поряЛе
птчепия трсонвльных звашпй для учите-
лей я назначения учптлтей, заяенютп
и директоров школ. Эти* посталювлелнея
право назначения и гво.и>не1тя учителей

— 1 0 - х классов и директоров средней шко-
лы предоставлено только падоднпму комис-
сару. Из 24 тысяч учителей ставших клас-
сов средней школы до 15 октября 1937 г.
ни один учитель ие был утвержден; из
4.500 директоров утверждено всего 8 0 0
человек.

За помедлив месяцы новое руководство
ркомлрфсл раммотрело около двух тысяч

жалоб учителей на неправильное снятие их
с работы, ппл чем нужно быяо восствво-
вить около полутора тысяч.

Вредительство, головотяпство, бездушное
отношение к людям — к советским учите-
лям — должно быть ликвидировано. В атом
деле отделам народного образования необхо-
дима самая действенная помощь се стороны
председателей краевых и областных испол-
нительных комитетов и секретарей партий-
ных организаций.

А. Л И Х А Ч Е В .

просищмия РСФСР.

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Книги о героях гражданской войны
Октябрьской социалистической революции
Котовскнй собрал небольшой партизанский
отряд и выступил
захватчиков.

против румынских

Народы Советского С-птл готовятся
к празднованию XX годовщины Красной
Армии и Военно-Морского Флота. Зако-
вапные в броню и сталь, овеянные вели-
кой славой, окруженные любовью и под-
держкой всего нарой, нерушимо гтлят
Красная Армия и Военио-Мпргкпй Флот
на страже священных рубежей Советского
Союза. Радостно, взволнованно и гордо
вспоминлют миллионы строителей социа-
лизма замечательные эпизоды борьбы, су-
ровых испытаний и грандиозных побед.
одержанных нашими армией н флотом. 0
особой любовью повторяются имена героев
гражданской войны. Ими гордится вся
страна. На их подвигах поенктмвается мо-
лодое поколение.

Накануне юбилея Красной Армии совет-
ская литератур* обогатилась книгами о
трех гевеях, имела которых, вместе с Ча-
паевых, сияют в памяти советского наро-
д а , — книгами о Щорсе, Котовеком и
Лазо •).

Они пламенели великой преданность»
советской <ро.т11не, они погибли за дело ком-
мунизма. Ими руководила одна идея, идип
стремление. Именно то, о котором Ленин
сказал: «Для тех, кто отправляется на
фронт, как представители рабочих и кре-
стьян, выбора быть не может. Их лозунг
должен быть — смерть или победа». (Соч.,
т. XXIV, стр. 4 9 9 ) .

Щорс родился 8 1895 году в семье же-
лезнодорожника-машиниста. Пытливый,
способный мальчик рвался к знанию.
Но в царской России сыну рабоче-
го было очень трудно добиться образо-
вавия. Николай Щорс окончил железно-

•) Е. Гараеиии, М. Эрпии. «Щорс».
Допгадагг. 1087 г. Стр. 142. Цвна 3 р. 75 к.;
В. Шнарлииг. «Котовокий». Серия «Жиэль
вшечетельных людей». Жупгм. 1937 г.
Огр. 275. Цена 5 р. 25 к.; М. И. Гув»ль-
Маи. «Вшьшовях Лаао». «Молодая гавр-
ДИЯ». 1937 г. Стр. 118- Цела 1 р. 75 «.

дорожную школу и с большим трудом попал
в ноенно-фелышерскую школу. Во время
1ШШ1Ы его взяли и арммо. Там он был
;)а.нен, заболел туберкулезом. Едва опра-
шгвппкь от болезни, Щорс выступил про-
тив немецких оккупантов на Украине.
Смелый, стойкий, находчивый и решитель-
ный кпмаи.г.гр, не обращая внимания на
гною болезнь, очутился в самом центре
ппхк'ииителммй борьбы украпилклго нарой
против иноземных захватчиков.

Всегда с массами, всегда среди масс,
верный сын большевистской партии,
Щорс пл поручению партии создавал пар-
тизанские отряды из черниговских и ки-
евских рабочих и крестьян, сформировал
полк, вокруг которого выросла двадпатн-
тысячная 1-й украинская советская диви-
зия, переименованная в 44-ю дипизию.

Щорс горел на работе. Как настоящий
большевик-организатор, он в упорных бо-
ях, в напряженной борьбе с предателями,
шпиона™, провокаторами ковал спои от-
ряды, пестовал новые, преданные револю-
ции кадры.

Недалеко от Унечи, где формировалась
дивизия Щорса, стояли немцы. Они о рено-
.1ННШИ в Герман™ узнали первые от Щор-
са. Щорс сносился в этот период непосред-
ственно с, Лениным, информировал его.
Ленин 13 ноября 1918 года телеграфиро-
вал н Унечу:

«Благодарю за приветствие всех. Особен-
но тронут приветствием революционных
солдат Германии. Теперь крайне важно,
чтобы революционные солдаты Германии
приняли немедленно действенное участие в
освобождении Украины. Для ятого необхо-
димо, во-первых, — арестовывать белогвар-
дейцев и власти украинские, во-вторых,
послать делегатов от революционных
войск Германии во все войсковые герман-
ские части на Украине для быстрого и об-
щего их действия за освобождение Украи-
ны. Время не терпит. Нельзя терять ни
часа. Телеграфируйте, тотчас, принимают

ли это предложение революционные солда-
ты Германии.

Предсовнаркома Ллнин».
Этот ленинский документ публикуется

впервые. К сожалению, он приведен в книге
неточно.

Легендарный герой Щорс погиб за Со-
ветскую Украину, для освобождения кото-
рой он отдал всю свою жизнь. Свою само-
тверженнлеть, беззаветную преданность
партии, верность родине он передал ты-
сячам яоепнташшх им бойцов.

Талантливого 24-летнего начдива Щорса
товарищ Сталин назвал «украински» Ча-
паевым». Оба героя погибли почти одно-
временно: Чапаев—5 сентября 191!) года
на Урале, а Щорс—.10 августа того же го-
да на Украине.

Авторы книги о Щорсе любовно соби-
рали материал о Щорсе—партизане, коман-
дире, друге трудящихся и прекрасном че-
ловеке. К сожалению, Щорс, начальник
дивизии, одаренный большевик, воена-
чальник, остался мало обрисованным. Этот
недостаток восполнен в некоторой степени
авторами в другой книге о Щорсе, вышед-
шей в Воениздате. В этой книге военно-
стратегпчм-кие вощюсы обрисованы более
детально (есть в тексте карты боевых дей-
ствий).

Историкам и писателям предстоит еще
серьезная и глубокая работа, чтобы осве-
тить полностью ату яркую фигуру.

• • »
Рядом с величественной фигурой Щорса

высится монументальный образ Клтовского.
Отличавшийся поразительной настойчи-

востью и необыкновенной физической си-
лой, Котовский начал свою политическую
жизнь еше во время революции 1905 го-
да. Он поднимал крестьян против помещи-
ков, помогал бедноте, был грозою бесса-
рабских бояр. Царская шляния не раз ло-
вила Котовского, во ему всегда удавалось
совершать изумительные по пилостя по-
беги. Сейчас же п о с т победы В е т о !

Из обездоленной бессарабской бедноты
создал Котовскпй свою бригаду, клинки
которой звенели под Киевом, рубили де-
пвыпшев, наводили панику на поляков,
добили бандитов—Антонова под Тамбовом я
Тютюнника на Украине.

Единство интересов связывало бойцов и
командиров, рагно отдававших жизнь за
родину. Только советская армия, где красно-
армейцы составляют плоть от плоти со-
ветского народа, знает такую глубокую лю-
бовь к командиру.

Вей с белополяками. Как всегда, Котов-
ский впереди на своем коне Орлике.
Вдруг...

«Бойцы, увидав как по дороге мчится
Орлах без своего всадиха, похолодели...

— Убит! — пронеслось по цепи. И ко-
гда прошли: секунды первого оцепенения—
раздалось негромкое «ура!», бойцы подня-
лись и один за другая бросились через
гречиху на поляков, на Горняку.

Полк поднялся как один человек: без
команды, без передышки, без командира
неслись котовцы в штыковую атаку.

Несколько человек подбежало к месту,
где разорвался сяаряд. О м увидел* Ко-
товокого. который,' сжимая • руках комья
земли, старался приподняться.

— Комбриг жив! Жив! — кричали друг
никакой огоньдругу котовцы. Теперь

не мог их удержать...
Котовскяй, слегка п р к л я т ш а у ь с. к

мля, вдохнул в себя ввИух * кгомул:
— Батар-рею с-сю."1 Опври огонь1

(Стр. 1 6 6 — 1 6 7 ) .
Товарищ Сталин

Котовеком (газета
23 февраля 1926 }:

«Я знал тов. К гмюког», как - • >
партийца, опыг»>го вчгиию ",;•.'

Храбрейший среди скромных наших
командиров и скромнейший среди храб-
рых — таким помню я тов. Котовского.

Вечная ему память н слала!».
Автор книги о Котовеком собрал бога-

тый материал для характеристики фигуры
этого замечательного командира, его сорат-
ников, бойцов. Нельзя, однако, изображать
одного из руководителей гражданской вой-
ны постоянно с саблей иа-голо. Котовский,
кая, и все герои, отличался изумительным
личным мужеством. Но он, как и Щорс и
Чапаев, ( ш человеком сталинской закал-
ки, сочетал в себе личную отвагу с боль-
шевистской партийностью. Показать Котов-
ского как политического военачальника —
это обязан был сделать автор книги. К со-
жалению, это сделано недостаточно.

В борьбе за освобождение Дальнего Вос-
тока сыграл исключительную роль Сергей
Лазо. Молодой, смелый, прекрасный оратор,
Сергей Лазо выполнял огромную работу. То
он командовал войсками, громнл банды
Семенова, то организовывал, по поручению
партии, боевую подготовку в подполье.

Лазо принял на себя командование пар-
тизанским отрядами Оньгпнгкого райлна.
Всю свою огромную энергию он приложил,
чтобы правильно оргапизовать партизан,
подчинить действия разрозненных отрядов
миной воле. Он был поистине душой пар-
тизанских частей.

пс-ал1 У

Под его КОМАНДОЙ отряды мешали пода-
че угля в порт Владивосток и на желез-
ные дороги, что задерживало движение по-
ездов и пароходов, подвозивших Колчаку
я японцам оружие.

Имя Лазо хорошо было известно врагам;
они его неиавяделя я боялись.

Японцы и белогвардейцы повели бешеное
ого •'вступление. Партизанам пришлось отсту-

.._, . . .м'иать. Настали тяжелые дни: партизаны шли,
я яжкуеяого к «.адир*. Я.ве#6ида :.«,(«.-) прорубая путь топвммя среди зарослей

11! тай™, питаясь кониной. Но вот и ко-
р :;инл иссякла. Четыре дня партизаны оста-

.алга совершенно без пиши. Даже ред-
юе здоровье Лазо е е выдержало: он аабо-

"т'.умел!•*** цыигой, весь распух от болеанн почек,
еле передвв-ал в о т , яо не терял, я прм>

д у и , ш «одроств.

шо помию е , на в м ы х м

Ч2Житомиру В ч у
товскяй вел ' 1 ••*
м смелые я?м--Ы иа п е г
ляхов. Он был грозой пол :
«•решить» 1\, м к шгк*>
тогда «рияоаи1-'' чы.

«тчалп
0 ПО-1 "

Опытный «тяежпик», незаурядный ма-
тематик, хорошо осведомленный в нелиш-
не и сельском хозяйстве, он неутомимо
передам.! своя знания товарищам. В КАЖ-
ДОМ новом положении, при любой обста-
новке он умел ориентироваться.

Едв1 Лазо оправился от болезни, ему
поручали заняться генеральной подсетей-
кой к общему впестаппю. После взятия
Владивостока партизана»! Ладо становится
председателем военного совета, совершает
об'езд вооруженных сил до самого Хаба- ,
ровска. Всюду его встречают с любовью.

Японские захватчики арестовали Лазо
вместе с членами военного совета.

Японцы с звериной жестокостью рас-
правились с Лазо. Они сожгли его в топке
паровоза.

Книга о Лазо — воепояптние участни-
ка гражданской войны на Дальнем Востоке.
Она ие даст полной биографии героя. Это—
сборник япизодов. Но автор положил начало
нужному делу — оггасамию жизни героя,
чье имя вошло в легенды о великой борьбе
за социалистическую родину.

Зачем, однако, в книге о Лазо помещен
портрет автора киигн?

Книги о героях гражданской войны, о
великих жертвах, отданных за родкну,
одпнгмпают молодежь, воспитывают в че-
реде советский патриотизм, укрепляют го-
товность отдать все силы защите социали-
стического отечества. К сожалению, наша
печать слабо черпает на этой богатейшей
сокровищницы гражданской войны мате-
риал для воспитания масс. С удивлением
узпаешь, что организаторы серии «Жизнь
замечательных людей» за несколько лет
работы, выпусти много десятков бвогра-
фий, герою гражданской войны посвятям
всего одну книгу.

В тематических планах издательств №
1 9 3 8 год нет биографий героев граждан-
ской войны. Это большое упущение! Тру-
дящиеся Советского Союза должны знать,
как геройски бились наши люди, чья кровь
пролита за счастье народов Советского
Союза, за в е л и м я нощь ямпей соари-
лиепчесмй родяяы.

И. МИНАЕВ.
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АВАНТЮРА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Общественное « м о т е советской страны
•гать не уаюкоеш холоп расследования.
сопоров ведется руяыяскам праввтель-

по делу похищения тов. Бутетго,
поверенного в делах СССР в Бухаресте.

Поступавши я поступающие «з Бухаре
ста омбщеввя свидетельстоуют о то», что
правящее «руги Бухареста уже пвн новом
правительстве продолжают стремиться не к
обнаружению «тонных виновников ЭТОГО
тягчайшего полгплеского преступления, а
питаются повернуть вияишве обществен-
ного ж е и м своей страны И всего мяра •
сторону, противоположную истин*. Для ато>
пели используется не только свой аппарат
общественного осведомления, но и ап-
параты «дружественных» телеграфных
атеятств: польского, германского н итальян-
ского.

Мы, однако, не станем останавливаться
яа зловонных словоизвержениях этих
агентств: общественное нненне Европы и
Америки датою и по достоинству оценил*
распростраиятю этими гроб&вщижаии ми-
ра я поджигателями войны информацию.

Гораздо серьезнее участие в распросира-
ненаи сведений, затумавиюющих след-
ствие, бухарестского листка «Капитал».
Участие «Капитала» в заметании следоо
наводят на размышления, так как главный
редактор этой газеты Титеану, бывший
мгае-мпястр внутренних дел в кабинете
Татареску, является и по сев день рупором
пнистерства внутренних дел, я в особен-
ности сигуранцы (охранки).

Факт распространения господином Титеа-
яу таких сведений по делу исчезновения
Бутенко заставляет предположить, что но-
вый кабинет патриарха Мирона — Георга
Татареску намерен покорно следовать в этом
деле аа своим предшественниками—Гогои
и Куэой, бесславно завершившими свое
кратковременное пребывание у власти. За
столь короткий срок правительство Гоги—
Кузы успело не только довести страну до
фина псового банкротства, но и опорочить
на весь мир репутацию Румыния.

Можно было ожидать, однако, что но
вый кабинет, независимо от его состава,
поставит себе задачей с норных же шагов
своей деятельности сныть с Румынии позор-
ное пятно, наложенное на нес беспример-
ным в летописях международных диплома
тических сношении фактом похищении
официального представителя страны, с ко-
торой Румыния находится в нормальных
отношениях.

С тем больший оммшяем можно было
ожидать, что новый кабинет по-настояще-
му займется равоолотонием ЧУДОВИЩНОГО
преступления к его действительных винов-
ников и вдохновителей. Можно было ожи-
дать, что кабинет патриарха Мирона поста-
рается резко отмежеваться от всей по-
л н и м Гоги как в области внутренней, так
в внешней политики.

Двухдневного срока существования пра-
вятелъствл патриарха Мирона оказалось
совершенно достаточным, чтобы мировым
общественным мнением это правительство
было расценено как правительство личной
диктатуры короля. Состав итого правитель-
ства, набранный с бору я с сосенки на
перебежчиков от различных поляткчеших
партий, не таков, чтобы он мот рассчиты-
вать авансе* па доверие общественного
мнения друзей мира, тем более, что в пра-
вительство вошли «знакомые все ляпа».

Глава правительства — патриарх Мирон
Кристеа— бывший член венгерской пала-
ты господ, бывший венгерский патриот во
время войны, его идеологическая п поли-
тическая близость к оголтелой фашистской
«Железной гвардии» общеизвестна.

Двуте! мяш! и м п о т а м * враш
л —Ва1в-Во*»ода • майе ог-

ип в* к
Во*ода майе ог

к*М» «тип ев* в и е л п то якяоятыь-
стм, «то в 1»3»—1931 гг.. 1 бнтпвть
евв» мшктроя аяутреявф ш . м фая
т щ ш постаяв! м м п «Жиоовтк
гвввдню», до п п алаавщи жалим су-
ШМП01МП, фжшкщя «• • гщ
ствмшш фовдм Тт Ж В й Ы Ь Ьгтмяяьв фоядоа. Тот Же Вавда-Йеяводе в
1937 г. мяввл. «го я прванаот во •ив-
п и годно фааикм до ля Рои, с мто-
рьм н * и и р п в а к л и т сем, когда
11РШТ1ВИЯШ. . _

МРОфКООр АтДОСКУ) 0ЦМЯП ШНОИТР
народит* п р и в е т я т в иСввюте Твтеве
ску,—крупяеявпй нфтииышмаавх,
провопвж подвое фашиацрк ртвошевой
гавот, т о «в совдяд д м тчавдагя
пямыиых ясяипцств в ртшвсаях

тявую обстановку, что самоубвАсЙи
я психические заболевания среди поломай
стали обычным явлением.

Маршал А вереску — усмиритель кресть-
янского восстания в 1907 г. На его сове-
сти находится 11 тнеяч официально м
регистрированных румынской статистикой
убитых крестьян. Маршал Аверееку сим-
патизирует фашизму итальянского типа.
Он инициатор заключенного в 1926 г. до-
говора о дружбе с Муссолини.

В формуляре почти каждого члена это-
го кабинета имеются «заслуга» либо перед
фашизмом доморощенным—руиынским или
импортированным та Италии, или Герма-
нии. Нет необходимости, конечно, доба-
влять, что пи одтги ил них не пылает осо-
бой любовью к Советскому Союзу.

Однако можно было ожидать, что при-
званный для «спасения» страны от хозяй-
ничания правительства Гоги нынешний
кабинет г первых шагов споей деятельно-

постарается восстановить присущую •
международных сношениях обычную дипло-
матическую корректность в своих отноше-
ниях с Советски* Союзом и примет все
меры к тому, чтобы пролить полностью
свет на исчезновение поверенного в делах
СССР в Румынии. Этого тем более можно
было ожидать, что нынешний руководитель
внешней политики Румышш г-н Татареску,
когда он был премьером, любил часто по-
вторять, что «добрососедские отношения «
Советским Союзом являются краеугольным
камнем, первой заповедью румынской
внешней политики».

Наблюдая н и м происходящее, Гепрг
Татареску, мттетр иностранных дел Ру-
мыиии. надо думать, отдаст себе отчет в
ом, что исчезновение советского поверен-

ного в делах, как и псе нынешнее состоя-
ние советско-румынских отношений, есть
не что иное, как естественный результат
того курса, который он, Татареску, взял
в евлей пнешией политике в сентябре
1936 года, п бытность его премьером. Это—
курс на сближение со странами-агрессо-
рами, с поджигателями войны.

Министр иностранных дел Татареску
должен будет усвоить себе и то, что исчез-
новение тов. Бутенко — трагический фи-
нал разнузданной антисоветской травли,
которую он, Татареску, в бытность премье-
ром, по меньшей мере, терпел на страницах
румынской печати. И это в то время, к о ш
цензура запрещала проникновение в Румы-
нию малейшей крупицы правды о СССР.

Международная обстановка, рагсно как
политическое и географическое положение
Румынии, совсем ие такова, чтобы румын-
ские правящие круги, и в первую очередь
г-н Тата|>еску, могли бы сеое позволить
не ответить на ясно поставленные вопро-
сы. Заметанием следов здесь яс отделаться.

М. С Е М Е Н О В .

ИЗМЕНЕНИЕ РУМЫНСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ

БУХАРЕСТ, Н февраля. (ТАСС). На за-
седании кабинета министров, происходив-
шем под председательством короля Кароля,
намечены основные моменты законопроекта
об изменении конституции и об организа-
ции работы местных учреждений.

Законопроект предусматривает запреще-
ние участия государственных, муништаль-
вых и городских служащих по всяких вы-
стуилениях политического характера, отме-
ну автономии университетов, установление
контроля над источниками финансирования
органов печати я закрытие «бесполезных
ялв предосудительных» газет.

Казнь в Берлине
БЕРЛИН, 14 февраля. (ТАСС). Сегодня

• Берлине кавнен по обвинению в «госу-
дарственной измене» Карл Бншоф, 31 года.

ПРОИСКИ
ГЕСТАПО В ДАНИИ

ПРАГА. 14 февраля. (ТАСС). Копенга-
генский корреспондент газеты «Дейче
фолькецейтуат» сообщает о планомерной
•асылке агентов Гестапо (германская тай-
яая ПОЛИЦИЯ) В Данию, где они пытают-
ся проникнуть яа руководящие посты в
датской промышленности и создать опор-
вые пункты германского фашизма в раз-
я т частях страны. Так, недавно оказа-
лось, что директором одной из фабрик в
городе Оденсе состоял бывший германский
офицер.

В Северно! Ютландия был обнаружен
гжлад оружия яа территория поместья, при-
надлежащего бывшему германскому офице-
ру. Установлено, что германские агенты
соадвваля фашистские организации, кото-
рые м а м а л с ь пропагандой я вьяюхяяля
друпе ааданял германского фашизм». Дат-
е и в общеепеяме « м я я е весьма встрево-
жеяо втжмж &яЛип»ашм.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОГИ РАСТРАТИЛО
ПОЛМИЛЛИАРДА ЛЕЙ

ПАРИЖ, и февраля. (ТАСС). Здесь в
политических кругах циркулируют слухи,
что во время своего кратковременного пре-
пынання у власти бывшее румынское прави-
тельство гитлеровского агента Гоги растра-
тило полмиллиарда лей, внесенных в Ру-
мынский банк чехословацким правительст-
вом на сооружение стратегических желез-

подорож:ных линий.

в Испании
(По сообщения» ТАСС за 14 февран)

ЩИПАЛЬНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства Гавас,

гвадалахаргком участке республиканские
войска в т е ч е т е последит трех дней
производит нажим на позиции мятежни-
ков, в частности между рекой Сорбе я ат>а-
гоиской дорогой. '•

К югу от Мадрида мятежники 1Я февраля
безуспешно пытались атаковать полиция
респуб.т.1гк*вдав ц мйоие Софте. По сооб
тмило агентства Эспаяья. в секторе Вася-
баячель 12 февраля рееау&мканпы «мраа-
.га мину я оцедпрявям яеожкимную ата-
ку, гошилпашую ш улучнпггь свои по-
знппси. В почь на 13 февра*м мятежники
пьпаппсь отвоевать потерянные т позн-
1тии, но эта попытка потедоели неудачу.
13 февраля артиллерия мятежников вновь
блмЛардиповаи Мадрид, «сведении»
на запааибй части городе. Республйн
артиллерия быстро заставила замолчать
батареи мятежников.

ЮЖНЫЙ «МИТ

По моКшентю ««папского мяялстврсод
обороны, в секторе Саламеа де ла Серем
атаки «ятешгаюв, проводдвшил-л каи в
течение наследиях дней, встретил! реши-
тельное сопротивление, реептбляканоквх
войск. Мятежнавя, ослаблешпл потеряна,
ограншкпкь 13 февраля лишь обстрелов
республиканских позиций яа этом участке.

НОВЫЙ АКТ ПИРАТСТВА
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
ЛОНДОН, 13 фехраля. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Дойли телеграф вид Мор-
ашгг пост», с 1 фепраля нет ююавих све-
дения от панамского жиртепалпвиого суд-
на «Иоланда», шедшего с грутм т ф т и из
Кикгопцы (Руогашя) в Ба^кчиолу.

Сукно «Иомюа» 1 фАярвсм вышло яа
Бона (Алвкр) • должно было зайти < порт
Алжир аа контролером Международного ко-
митета по невмешательству, но с тех пор от
судна нет никаких сведений.

ВОССТАНИЕ АРАБСКИХ
ПЛЕМЕН В ЛИВИИ

ПАРИЖ. 14 февраля. (ТАСС). Издаю-
шпйтя в Париже бюллетень «Энформатер
Итальен» сообщает о крупных волнениях,
происшедших недавно среди арапских пле-
мен в областях Фегсан я Мурзук (на юге
итальянской колонки Ливии, в Северной
Африке).

Полнепоя были вызнаны 'Насильственной
вербовкой фашиста ни пцябской молодежи в
птальяисвую армию. Фашистские ценные
ласти в Линии прибегли к япточайшия

мерам, чтобы шданить вспнхиупшес вое-

БОРЬБА ПРОТИВ ИТАЛЬЯНСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ В АБИССИНИИ

ЛОНДОН, 14 февраля. (ТАСС). Ко,рес-
пондент агпнтства Рейтер в Адене, пгьпа-
ясь на достоврриие источники, еооощаст,
что оолыное кп.т11»1ест110 итальянские влйсв
ыло отшрамено из Аддис-Абебы «для по-

йавления крупных
Г Б

д ру в
Бпрана, Годжам и Бвни-Шангул».

в район.гх

Аресты
^ в Италии

ВКНА. И февраля. (ТАСС). Жопев
гкая социалистическая гааета «Травай» в
сообщении яа Милана (ИгаляяУ пишет, что
лее неделя назад на предприятии «Альфа-
ромео» были арестованы семь рабочих. Как
иередашт. ятп аресты находятся в связи с
арестами, произведенными недавно фашист
скияи властями на авиационных заводах
«Бреда» в свявя с актами саботажа. Газе-
та указывает, что рабочие проводят сабо-
таж, протестуя против посылки поенных
самолетов испанским мятежникам. Коррос
шндент «Травай» добавляет, что массовые
репрессия за антифашистскую деятельность
проводятся не только в Милане, но во всех
промышленных центрах Италии. Лаже
итальянские фашистские газеты, выходя-
щие в Ту|«не, сообщают, что за послед-
нее время число арестов за день доли
мет 60.

Некоторые швейцарские гметн сообща
ют, что арестованные 21 июля 1937 г. в
Милане 8 6 рабочих за революционную 1ея-
телыюсть сейчас сосланы яа острова Тре-
мити. В тюрьме арестованных зверски пы-
тали. Один из арестованных рабочих, по
пмеяп Скиаря, в результате пыток сошел
с ума.

«ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ..'
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НИКАКОЙ

КРИТИКИ»
ПАРИ», 14 февраля. (ТАОО. Издаю-

щийся в Париже бюллетень «Эяротяитер
Италия* приводит красноречивую хвдак-

гтутреннего положения фашист-
ской Италии, данную неофициально одзпгм
из миланских фшпггстигх гл*варН1 Рино
Парпптп. В частной беседе с друзьями этот
видный фашист заявил:

«Впутреинее ПОЛОЖИЛИ В Итшаа в на-
стоящее премя ужасно и ж вщврживает
никакой критики. По моему мнению, мы
не проживем я нескольких месяцев без того,
чтобы в Италии не произошли важные со-
бытия. Народ голодает.

Война в Испании непопулярна. Сугас-
ТНУЮЩИЙ Р*Ж.НМ 113 КОЯ!» Л « Т ИОН, ЧТйбы

сдоржлть недовольство, но елга псе усили-
вается. С другой стороны, птальянгкий фа-
шизм мвяз в Испании и в Абиссинии.
И считаю, что мы будем яжть ВОЙНУ ИЛИ
Рено.™»™. Но в войиьг—мпже.м ля
мы иядняться на массы? Вот вопрос, кото-
рый сейчп<; пальто всего запишет фагап-

: Ч:1Тер Пт.1.1ЬМ!

м' Италии)
По |-:юп|ЦГЧ1!ПО «Знф
1Ж Кунеа (пч С1>м'

з;'.т>Ч'жал|1 30 1ЧЦОПЫЧ Ф ш т с ю и , киТ'-рм",
г. К1фе. СТУПИЛИ мтцоас.пе.мчу

и.1 Гырселопы и вполготся пели револю-
ПППВЯУЮ несши «Впнлмич Рослт». Кафе
!)шо номоиенно закрыто, а зад^рп^нные
логажоцы II ТЮРЬМУ.

_.. о -

РОСТ ВОЕННОГО
БЮДЖЕТА

РИМ. П фгараля. (ТАСС). Пллата. депу-
•ато,в утвоциыл 1ивын бюджет

, достигающий ДВУХ
военного

С ПОЛО-

ВИНОЙ ти.тиардов .тар (на 100 мидиюнов
.тор больше, чем в прошлом году).

ГЕРОИЗМ
ПАПАШ ШЦЕВ

ЛОНДОН, 14 февраля. (Се*. .
«Прямы»). ВДоядоне с нетсвпеям* шут
известия о тон, что Папами и его «Иа-
гнщи сняты о д»е1фув)нш*: «дянн. :

Все гактн еподяя майвпо осмшиот
ход работ во «вялю героПескях совет-
ских учеяЩ,

«Тайме» тевяамт сегодня мвелиую
«.1рейф)-мввя1 кюмюватедяя» — так Га-
зета называет тоаамщея Папаяяяв, #в»о-
рова, Шкрпкпе в яремеля.

«Дьды I уемвяя погоды, вемИМо,
задержат п ммпе,—пявит «Твпе»;—
но, чувствуя так, ( я щ от сев* врше-
ЛМвю — своих . яввтвчествепяшеж;. 1г-
ипдовотмя иогтт б и ь воеляе ушцн-
нымн, «те нк м п м прявлвчеп» и -
коячятея (явстливо я усвешм.

•сторм «иледованяя Арктявя—это
длины! верочень фактов маоизма и
сияитерямркяти, в мторм маетпяе
ясследоввтмя ри шоучкя первое ме-
сто... Они омгатамт мировую науку
сведениями о районах близ Северного
полюса с быстротой и обстоятель-
ноетью, которая заслуживает безгранич-
ного восхищения.

Тысячемильный дрейф с Северного

1КИ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

полюса Папааина • его таварЕВ»!
не был бессмысленным нля беараееудш
прнклмченаем, это была опревемям
задача, необходимак для аавервиввя ве-
ликого плана... Их повмдвмиые ва-
Плмдевт вдоль тыспешавоге пттм
дадут бесценный яатерви ясследовяте-
лям, воздухоплавателя» а кепорнотм.
Задача была яеирояпо трудно! ж
опасной, яо овв была п р е д д р п т
храбрецами, которые победив: • теперь
находятся, повядмому, уже в бемпае-
ностя».
«ДеП.га жепрес», подробво «ообаы •

мерах, принятых I спасеяяю пвпвявпев.
питает:

«В течение девяти месяпев советевяв
ясследователв собрали научные иатер!-
алы о полярных течениях, о вопим в •
животном мире, которые пряяесут и -
логсальвую пмьву человечеству...

Место среда героев Советского Соя»
им. очевидно, обеспечево. Ом смогут
теперь вернуться,- чтобы приступать а
выполнению своих обямявоеп! членов
парламента, в который все ояя были
избраны во время последних павлтят-
С1ях выборов в СССР».

Военные действия в Китае
• Ц1ИТМЛЫЮМ ИИТД1

СЮПЧЖ0У. 14 февраля. (ТАСС). В зоне
южного участка Тяиьизииь-Пукоуской же-
лезной дороги идут в течение трех дней
упорные бои вдоль северпото берега реки
Хуайхэ. В ночь па 11 фо,»раля в районе
Лгш.хуайгулня (северо-восточнее Фыияна)

I 10 / ЗОим

и около Бэнпу (севе|ю-западиее Фыняна)
т а полка японских войск пере.прлвюись
1ерез реку Хуайхэ га катерах. Китайские
мПска пщ н.гпором ураганного огня лпоп-
кой артиллерии вынуждены были отойти
1 несколько километров от реви. Отпаю

птЛили несколько японских атак,
что задержало наступление, японских войск.

12 |[1'-г.;иля шюш'кне ноЙ1'ка продолжали
юрАнравляты'я черед Хуайхз. Приоывшяе
птпнекпе но'ДЕрепленпя нанесли японцам
ильный удар г правого фланга. Япоисяне

мйтка отступили к берегу Хуайхв.

II феврали 2-1 китайских ммолота бом-
ардировали Вэипу, Линьхуайгуаиь и

Мыиьтайцзы (севернее Фыняна). Окаю
N0 бош*1 сбешено на Банпу. Воздушной
бомбардировкой разрушен пловучнн мост
1коло деревни Чж.шхуаГиий (восто'пгее Бвп-

пу). Одна бомФа поаиа в вопвевяА п о т .
Убито много японских солдат. На ввривд
ие в Яэапу уничтожено к японемх емм-
дета.

ЛОНДОН. 14 февраля. (ТАСС). Х м и о -
ускяй корремюшеит агоятпм Р«1пв «о-
пбпмет, что японские войска продвятавяся
вдоль железной дороги на север я \
реки Гуйхэ. КятаЯскяе войска вяор
железводорожный мост через Гуяхо.

• С1МИММ МИТА!

ЛОНДОН, 14 февраля. (ТАСС). Х и м * -
уекдгй корреепшеит агевтетм Реятер. со-
общая о положения в секторе Бейшгн-
Ханькоуокой желелной дорога, указывает,
что японские войска продвигаются вдоль
лороги п южном иаправленля и достигли
города Тан-янь (южнее Чжавда). Полевой
штаб китайских яоКск находится в Скп-
сяпе.

Шанхайский корреслоядент агеятства
Рейтер сообщает, что в провгепяв Шань-
дун, в районе города Цэяяяна, квпймие
войска возобновили активные действия. Овя
атакуют город Цзаявя с трех сторон.

Шанхайский корреспондент «Тайж» со-
общает, что в течение последних н е е м п -
ш х дней японцы усиленно бомбардируют
Лунт»йск\-К1 железную дорогу е. воздуха.

Бейпинский корреспондент сТанж» ео-
обшает. что китайские партпзант* отря-
ды в Северное Китае гистематачелмг яарт-
шают японские коммуникация. Недавно в
районе Влодпна (140 кя к юго-мпаду
от Бейпина) произошло сражеяяе мели»
японскими яойгжамн и партизаяап. Пао-
тпаавм появились также в районе Чям.
чжоу (в 6 0 км к юго-западу от Бейпим).

СЮИПЖОУ, 14 февраля. (ТАСС). По
сведенпям китайского штаба, яа побережье
юго-восточной ча-сти провянтдаг Шаяыуя
несколько дней назад высадился яппнсашй
десант, который захватил город Жнчжао.

После воздушной Сомбарднровки Ьи|)селоны фашнетами.
ФОТО ИЗ фрпНИУЗСКпй Г1ПРТЫ

85 СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ
В МАНЧЖОУ-ГО

ТОКИО. 14 февраля. (ТАСС). Агентство
Домен Пуст] из Ч.ИМУНЯ сообщает, что
свыше 5 0 0 китайцев, арестованных
Манчжурии в 1 9 3 4 — 3 7 пгмх по обвине-
нию в кочмуристичеч-кой деятельности, бы-
ли осуждены. Из них 85 приговорены к
смеитной кошт.

Среди арлстляаиганх .ггентство наливает
Лю ЧЖИ-ХЛИЯ. Хань Тяо-шеня. Шуань Жу-
гуя, С-унь Бао-тая, Чхань Ао-жу, Лю
Юш.-хапя, Чжаи Еао-линя. Вань Шао-туня
и Фыш, Н)нь-цзи.

ОТНАЗ АНГЛИЙСКИХ ГРУЗЧИКОВ
РАЗГРУЖАТЬ ЯПОНСКИЕ ТОВАРЫ
ЛОНДОН. 13 феирлл». (ТАСС). По сооб-

щению «Дейли уоркер», в Сакхемптопе
гргзчпки откда.1.т№гь разгружать япоттию
тогарн с прпйыпгпого туда пат^хода «Бс-
рентария».

Соперничество империалистических держав
ГОНКА МОРСКИХ

•ООРУЖ1НИЙ

ЛОНДОН, 14 февраля. (ТАСС). Японский
ответ на английскую, американскую я
франиу.и'кую ноты, в которых Япония от-
казымется дать информацию о своем во-
енно-морском строительстве, привлек боль-
шое внимание английской печати. В пере-
довой «Тайме» пишет, что в результат»
японского ответа в настоящее враия дер-
жавы, являющиеся участниками лондон-
ского морского договора, видимо, будут со-
вещаться между собою для определения
размеров расширения договорных ляяятов
(пределов) в соответствии с создавшейся
обстаповкой.

«Ньюс кроникл» и «Манчестер гардиен»
пишут, что от гонки морских иаоружеяий
Япония не выиграет, ибо она является са-
мой слабой я финансовом отношении стра-
ной.

Морской обозреватель «Дейли телеграф
вид Морвинг пост» пишет, что неудовле-
творительный ответ Японии ие удавил ан-
г.ти#е«ж морские круги. Некоторые яеро-
приятия, в расчете на возможность такого
ответа, были уже заранее разработаны, и
сейчас будут немедленно реализованы.
В бляжайшве дня начнутся переговоры
между Лондоном я Вашингтоном для опре-
деления будущих лляятов. США. к м пола-
гают, намерены немедленно начать по-
стройку линкоров водаявявшавявя годам
40 тысяч тонн. Однако яо совсем ясно, ка-
кую позицию займет Аяглм. Аимвйсям
морское министерство желает пметь еще
пять линкоров о тон. чтобы довеет* общее

число их до 25. Многие военные морские
специалисты Англии был* бы удпялетиорс-
иы постройкой кораблей типа «Король Ге-
орг V», который находится Сейчас :•
строительстве, эти корабли будтт «Ляпать
большой скоростью, шочноА коцогрукит'Н
я будут вооружены 14-дюй.иопыяп орудии-
ми. Водоизмещение корабля Я5 тысяч
тош. Считают, что подобны* липорн >н>-
ладают тякаЙ же боевой еявмй. как лии'юй
иностранные линкор такого же размера,
го вооруженный 16-дюй.мовыХ1Г орудиями.

Английское правительство считает дока-
занным, что Япония строит линкоры 1-ны-
ше 40 тысяч тони, и поэтому ускорит по-
стройку корабле*, яопшого гонваяа. Од-
нако Англию 6»слц|цм1т ие р м ь м аострой-

неко-
ония строит т.1кже

1 шшаютяе л т л т ы
.та корабли яодшгз-

ао 17.500 топя.
орй»ями или

Олег ицуцниш-., зчачительяо Щ)евос-
гТея*ность в

надерения «ожет пря-
программа морском

од будет задвржа-
мест|*а1 Контракты на

я не ч.;-»т быть задержа-

III, ЯО Д0ЖЯ14ЯС»

•иреватеи «-Маячестер гарда-
ттжиот, новая мор-
к*т *ытв «еэвава в

огр.аяпе 193? юта. Морем! обмдаатель

«Дсилв вксиресг» считает, что, понпимо-
яу, будут приглашены сечь морских дер-
жав, в том числе и Япония.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ! КАТЕРА
В АНГЛИЙСКОЙ

МОРСКОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 14 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению «Тайме», сомандонапис поенно-по.1-
душны.х сил Англии передало фирме, Г>ри-
тнп! Пау»р Гмот комиани заказ на построй-
ку 7 морских катеров, имеющих скорость
до йО км в час. Один такой катер, по-
строонныЛ в 19.1(1 г., проходят длительные
•опытаиил и дна других—•сданы фирмой
В 19П7 году. Катера имеют длину 19,5
метр» я снабжены лоторямн мотялетью в
1:500 лот. пя.

По словам газеты, катера однотипны с
торпедными катерами, недавно сданными
по заказу военно-морского флота. Катера
имеют очень большой радиус действия и
будут использовыватыл морской авиацией
Для выполнения различных вспомогатель-
ВМх заданий. Катера, которые смогут брат,
довольно значительный груз, будут исполь-
аовапы и для снабжения самолетов мор-
окой авиации, оперирующих вдали от
своих баз.

Ю Р М А ЗА ВЛИЯНИЕ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

НЫО-ЯОРК, 13 февраля. (ТАСС). «Нью-
Йорк гайке» пишет, что последние сооб-
щения, евщетелыл-вуюпяе об усилении
4аппктского проянквовеяля в страны Ла-
тмской Амфмг, а также «недавние по-
литячеокок ообытяя в Бразшпх» маавм-

ют правительство и деловые круги США
пршшмап. мери против германо-птало-
япоиской протгаиды в ЭТИХ странах.

«Пропаганда трех фашистских стран—
Герман1га. Италии и Японки—это прямой
вызов ГШ\ и их влитию в странах Ла-
тинской Америки», — заявляет «Нью-Йорк
тайме». Фашистская печать и радиопропа-
гандя. ироникаюпдяе ъ Латинскую Амери-
ку, 1мгосредст1мчшо налракленн против
правительства США.

«Ныо-Йорк тай и » обращает далее вви-
чанп* па поп1 японских лосменлй в Бра-
зилии и ятгонсюгх закупок бразильского
хлопка. Недатлю, нгапет газета, американ-
ские консульства в Бразилия сообщили об
орпанизашш и Рио-де-Жанейро «ятюво-
бразильской торговой палаты». По словам
газеты, теперь правтельство США поощ-
ряет амепикан-гате коммерческие круги I
ра<-лп»р«япю пропаганды в Латгалкой Ане-
Г1ике гччт помощи радио « печати.

БыпшпП председатель кояксяи по дела*
торгового флота и рыболовства при палате
представителей, ныне новый амервканшяй
посол я Лондоне. Кеннеди недавно потре-
бовал расширения судоходства между США
н Латинской Америкой. Кенией, в част-
ности, предложил построить для атой це-
ли ТРИ боЛЫВЯХ бЫСТГрОХОДЛЫХ ПфОХОМ,
способных в случае нужды стать авяаюс-
пами.

Вся американская неАять отмечает вм
шпрастающую ажгавяоеть фаашотскв!
стран в Ляппнкой Амерякг. «Нью-Йорк
тайме» сообщает о прибытие с внитом о
Валыпарайзо (Чяля) германского учебного
судна «Шлет»,

МИЛЛИОН БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 14 февраля. (ТАСС). В пре-
ниях по бюджету министерства социального
обрелечеппя в бюджетной ммкч'пи сеяата
депутаты щягее.ти новые дмные о бед-
«твекном полажбшги трудящихся, особенно
детей трудящихся, в Польше.

Довлад'игк о бюджете сенатов! Эверт
сообщил, что в Польше насчитывается око-
ло 1 вля больных т\блр,кул«юм я полтора
миллиона больных вен«|ил«ски.М1и болезня-
ми. Оилртность от т^егжулела яа каждые
10 тыс. жителей составляет в Англии 7,П,
а п Польше — 1 6 , 9 человека. На Полесье
и в Нопогрудекском воеводствах имеют-
ся целые деревни; в которых 90 процентов
паселенпгл больны пбепкулиом. На 10 тыс.
жителей в Польше ттмгходится лишь
3,5 врача. Сенат-пц Эвег>т кои'тати'ровал,
что и ма<чу «1нх1ьскл.я молодежь физически
и умствен™ недоразвита». .Тайные о смерт-
ности младенцев и детей в Польше док.ма-
чик назвал трагическими. По его данным,
около 'Л грудных младенцев в Польше уми-
рает в первые месяцы после рождения.

Сенатор Петражипкнй привел потря
саюшие данные о результатах врачебного
огмотм 2.500 натьеких детей, пиояэведвя-
ного врачом Рошковским. Алкоголизмом по-
ражено 20 процентов детей в возрасте от
1 до 2-х лет, 4 5 процентов—в возрасте
4 — 6 лет и 51 процент—в возрасте 1 0 — 1 2
лет. Не менее потря-сающее впечатлонвв
произвело заявляйте сенатора Петраявцко-
го о том, что на почве крайней нтшеты ро-
дители зач5тдв.т1«от свокх детей мввмать-
ся тпостктуцяея.

П«лг>аши№1гй ответил также огрокное -
кол>ичество в Польше несчаспаых случая
во время работы. «Ежедневно в Польше,—
заявил Петмжипмй.—в рмулмгатв не-
счастных случаен гибнет 3 рабочих, а
число получяшпх тяечъя в стяяяил! вя-

ш! состжмет 180 тые. в год. На-
«шятей 1ра<Нпкой калек явшктся янпе
еелмкое х<ояйство, лесяал я «твиолкяая
пмюагоетмоть».

АВИАЦИОННЫЕ
КАТАСТРОФЫ

В АНГЛИИ
, 13 февраля. (ТАСС). 11 февра-

ля в Аяглм прожювш две авшацяонвые
катмрофм- Вблявя Акагоя (графство
Норфшьв) раШыоя бомбамяюндяк, по-
гяол» 3 м я т Около Воре Вею (гряф-
ство Самем) еюлптлеь в воадпе

овякоета. Ожяя
ооналак аванса, « капвкпты.

С вачаяя, пего то» я •веашо-вмдтомя
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Правильно
организовать
обмен семян

МСГОВ-м-ДОНУ, 14 февраля.
«Лршды»). Весна приближается. Дней
чевса 10, а кое-пе I ранью?, в южных
районах облепи начнутся по.квые работы.
не область все еще не преодолели отстава-
л а • подготовке к севу.

В Глубомнсмк, Чернышевском, Моро-
аовсгок ра!ояах обхрнные операции до гих
вор яе налажены. В областном земельном
втмле об'жсияют ато тем, что колхозы
плохо яспользуют живое тягло и авто-
транспорт для перевозок зерна. А на га
мо» деле семена, привезенные и* колхо-
юв этих районов, оказались некоянпиом-
нымн.

На Красновский элеватор (Волошняскнй
район) должно поступить 1.707 пентнеров
аерна яз Таганрог». Этих гемт ю сих пор
нет, а в областном земельном опеле утвер-
ждают, что колхозы Волопмнского рай-
она не хотят производить обмен. В Моро-
аовском районе выполнено не больше 50
пропентов плана очистки семан. Из 23.856
центнеров семян, подлежащих обмену, об-
мвнено только 394 центнера.

В Замтияском районе до сих пор нет
данных проверки о всхожести семян.
1 февраля 15 кешо.юв Запетинского рай-
она отправили семена в контрольно-семен-
ную лабораторию. Повторный ашииз пока-
зал, что семена некондиционные, не очи-
щены от сорняков я заражены пыльной
головней.

Из Криворожскою района колхозы едут
а семенами в Ми.шрово. но семян нет. и
колхозные подводы возвращаются ни
с чем.

Плохо идет ремонт тракторного парка:
яз 7.860 тракторов на 10 февраля отре-
монтировано 4.876. За пятидневку яз ре-
монта выпускается не больше 630—650
тракторов.

Забыли о ремонте
прицепного инвентаря

ОЛЕОСА. 14 февраля. (Кадр. «Прмцы»)-
Весною прошлого года на страницах
районных галет области часто можно было
встретить такие заголовки: «Трактор беи
плута», «Где прицепной инвентарь»,
•Нехват.чет сеялок». ДеГптвителмт, при-
цепной инвентарь ремлитирлти в послед-
нюю очередь н на скорую руку.

Прошлогодние ошноеп, к сохаленпю.
повторяютгя. Аккарханская МТС первая
в области закончила ремонт трлктороь, но
не отремонтировала половины тракторных
плугов и не прицела в порядок остальной
ппввнтарь.

Усадьба Тищкочгкон машинно-трактор-
ной станции напоминает свалку. В к\че
хлама валяется добрая половина трактоп-
пых сеялок, ил V пи; и культивато|юи.
Третью неделю идет ремонт, а 16 трактов-
НЫХ плугов вое еще бел задних колес.

В Мало-Помошнянгкой МТС «отремон-
тированные» плуги не имеют задних ко-
лес, тракторные сеялки — высевных аппа-
ратов.

Нехватает запасных частей для нрямеп-
БОГО инвентаря. Управляющий областной
конторой С«льхозснабженпя тов. Кириченко
настроен благодушно. Когда бы у него
ни спросили, почему на складах нет зад-
них колес к плугам, раггепиых аппаратов,
кузнечного угля,—всегда следует неизмен-
ный ответ:

— Давным-давно отправили. Запасные
части находятся в пути.

Но в «п\ти» они находятся неделями.
Кстати гторя, запасные части я пл\-

гам производятся здесь, в Одессе, на заводе
имени Октябрьской революции. Но завод
из месяца в месяц не выполняет своей
программы, и это никого не беспокоит, да-
же, об.мстнон земельный отдел.

А. Дунайский.

Доходы колхозников
1Ш1О.1А. Киевской «'"масти. 14 февраля.

(Корр. «Правды»). Ко.шмы Шгомянтклг»
района заканчивают распределение доходов.
ДОХОДЫ КОЛХО.ИЩ р1'.ПИ1 ПОВЫСИЛИСЬ. СТОИ-
МвСТЬ трудодня шмшшгь. ГСо.по.щпк арте-
ли «Ноне жпттн» Шевченко, выработакппш
со гноен семьей 400 трудодней, получит
3.500 килограммов хлеба и 1.2X0 рублей
деньгами. Семьи колхозника Насилия Вах-
.чача ил колхоза «Перелога» имеет 1.185
трудодней. На них она получила одногп
только хлеба 7.110 килограммов.

В 1Я117 г. колхозники Шпплииекога рай-
она прноп|и'.ц| готового платья на 1.195
тысяч |1>блей. мануфакт\ры — на 1.03е)
тысяч рублей, трикотажных изделий — на
277 тысяч рублей, ойуви на 581 тыс.
рублей.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••в

МЕТАЛЛ ЗА 11 ФЕВРАЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

П.1ЯН НМИУГК ™г ИЩИ,»

43.В з*.« во.а
В4.Т 81.в 94.3
41.3 34.7 84.1 <)

УГОЛЬ ЗА 12 ФЕВРАЛЯ
(п тыс. тони).

П.тян Добыто 1г. плана
ПО СОЮЗУ ЗЯ4.Я 312.3 91.7>)
ПО ДОНБАГГУ 232.0 219.9 94.С)

ВЫПУСК АВТОМАШИН
л 11 февраля

Автомашин груаовьи (ЛИГ)
Автомашин ЛРГКОВЫЖ (Э11Г1
Автомашин грузоиы! (ГАИ)
Автомашин легковьн «М-Ь

План в К|,шу- %
штуках щено млянп

232 222 100,0
12 12 100,0

4 1 * 419 100.0
I I I I 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 фснряля ни жслсаныч дпрогях <онмп и

гружено 79.003 вагон»-93.0 щ>пц. п-мш,. ш
гружено В8.ВМ ватной — 98.9 нроц пляия.

1) На ряд* металлургмчискнх пи но дон я про-
катных цехин Лыл ныяоличй Д'-нь.

I) В ЛонЛаггр ня шахтах, переведенных
прерывку, добычи НР 0Ы ПО. В Кузбассе на
шахте имени Сталиип тргета Гтплинуголь и
шахте нмеии Кирова треста Ленинуголн, а
такжя в Хакшгсугле, Пайквкургкнж ««пм,
Тквярчвлугле ТквиЛ>лугле Сажалияугле 12 Фев-
раля выл ямходиоГ

Бос» Донской казачьей части Севе-
ро-Кавказского военного округа
комсомолец П. Ф. Сазонов на так-
тических занятиях, в секрете.

Фото я. п м м л т (СоюаФото).

20 ФЕВРАЛЯ-
СЕССИЯ ЦИК

УЗБЕКСКОЙ ССР
ТАШКЕНТ. 14 февраля. (ТАСС). 14 фев-

раля Президиуя ПИК Узбекской Совет-
ской Сомиалпгтотеской Рогпуп.шки одоЯ-
ри.д пшют Положения о пмЛлрлх в Вер-
ховный Совет УзССР. Проект вносится на
ьтнержлеине очередной сессии ЦИК
УзССР, которая созывается 20 февраля.
Сессия рассмотрит также вопрос об орга-
низации оГ'.дастей в Узбекистане.

УЧЕБА
СОВЕТСКОГО АКТИВА

П0Р0111И.1ПВГК. М февраля. (Корр.
Прямы»). Вышине трактористы, комбай-

неры, председатели колшпв. рамные ра-
ботники ге.тм'ккх п гт.1нпчпн\ советов
рукошпят сейчас тюгтш ^Воинынн уч-
реждениями.

Для \чейи выдвиженцев создаются спе-
циальные курсы. В Пятигорске при крае-

й школе С09СТСКПГЛ проитмытва нача-
ли работать курсы председателей, секре-
тарей и заведующих отделами районных
иС'Пплнителышх К'нпгтетоп II городских со-
ветов. ОЛучается 78 че.дпкек; срок обуче-
ния — шепь месяпев. В программе —
история ГГСР. |т'"гч>|1ия партии, ленинцам,
Клнститушш П'СР. обще<!бразопате.1ьные
преиетд,! и специальные ШШПЕМИИМ.

Игкрьгты также четырехчесячные курсы
пштрукт1)|1ов Г"|К1Дсвл\, рлйпиных и сель-
ских советских органпааний. открываются
курсы для повышения политического уров
на руководителей секций, депутатских
групп, уличных комитетов п для низового
советского актива.

НЕФТЕВОЗЫ. ТАНКЕРЫ,
ТЕПЛОХОДЫ

ГИРЬКИ», 14 фгщшя. (ТАСС). Занод
«Кр.и'пое Гормон»», выпускавший раньте
преимущественно парпкпэы и вагоны, пере-
ключился г(ч"|'1,п' ис|;лгочптел||Но на судо-
строенис. Сейчлг .шхи ст|кшт мощные
нефтевозы ми Каспийского флота. Соору-
жаются танкеры грудопод'емиоггыо и
г5.1ун) тонн. Весной еормоничи сдадут ля-
локл.д «Орт (•рджлиикидзе», «онтаж ко-
т«|и1П1 уже начален. Кроме того, завод дол-
жен построить серим теплоходов и других
удои.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
ВРУБОВЫЕ МАШИНЫ

ГОРЛОВКА, 14 февраля. (ТАСС). Гурлои-
кпи «атино1"ПН)||Т1ММ{ЫЙ завод им. Киром

пымугпм дне мерные цри'ижые машины
1 днаапшишныч упрамснием усовершеп-
тнлнмпмп кинпрукиии. Испытание этих

машин на шахте .V 'Л трепа «Чистя коп-
антрашп» дл.ю полижите.дьные результаты.

Со |гт<||шн' мо.мншны февраля 1:1 но.
им. Кирова приступит к серийноку выпу-
ску таких пруГшиок.

•вввввввввввваавваввшшашяЬввввввввввввва.

ПЕРЕД ПУСКОМ ПОКРОВСКОГО
РАДИУСА МЕТРО

Строители™ Поцюмигв риаум к -
тро амоячем. Вома м я м , пр*гм«ама
в 3,6 «нометр», соеииет КурскН «*-
зы I прямгмнН I вену р*1м с мш-
тром города • еупкепушше! сетью «етро.

Тоннел ними м н и построеан н »е-
таллшепп тквмго!. Дл1 у»ев»ше«»
шука п т прв1«х1»|| гюеиа тювмга
покрыты особы» эвуиооглощюшм тгга-
вом.

На П м р я м м раиус»Т мемка м*
стаяли — «Плеща» Р е м п н м » • <Ку|)-
смя». Обе ом (огато отмены импорт.
Зал станом «Плошай Револппи» увда-
шен 80 скудггпра«1. выпмиелиы»! лы
руководством заслужевмго деггела и-
кусгш Маиира.

Обе етмпвь-гхгвяиг» а ы м м т . О н
спроеггяроыаш т , чг» пассажцми ее
яуашо делать (ольшм переююв иод до-
ле!. Набавлены шесаяоры • от ходьбы по
лтннпаш. Эмалтрн буягг доставить
к с тюерхмега яепоермстмвао ж ста»
пвоняо! платформ.

Се1<ис сомава прателитмана! м
п с с м во прким Пмсроссмго раит«
«еттю. Ке юаглаыяет прмсемтел» Моск»*-
ского совета тов. Я. В. Снос*».

Коняги щнжимет * свое! равоте
гпеннялгтвв. Бумт тшателыо провАрмо
качестве жемао-бетмлп. мегпммпая-
пых, путевых • други работ, ииолнеи-
шх строателт.

Пленум Ленинградского совета
ЛВНВНГРА1. 14 феврали. ( № » . «I

а » ) - Т л т пююлждлс! плену»" 1е*н-
градевого совем. На пленум обсуиые*
вопрос « оеалязапм постаяоиемн ЦВК I
Совяапкоми С€С.Р от 17 онтнЫ 1937 гом

О сохрАпенян жи.твшного фпям и >'ЛУЧ-
гаешга Ж1ЛЯШНОГ0 хозяйства в городах», а
также план рецепта пияш в 1938 году.

За помадке гош в Лемвгрые по-
строено 2 миллиона ква!ратных метров »•-
лой и.тошати. За три года на ремонт жв-
.т|гшвого хомкетва города взрагдФЮМЖ)
около 300 миллионов рубле!.

Выступавши в лревмх п»]ве«гл кся-
тнке работу жынтпных органмзаш!. Пле-
нум отметм ара1гн« медленное выполвеек
погт»новл«и1Н правительства от 17 огтаЛм
1937 года и выделил на рпхоит СТАРЫХ М-

ков в ккусае» гоху 114 п д а и я м руб-
лей. • •

Быт залгним также кииад о работе
шклд • пемо| поршне 1937—1938 у«б-
•ого гом. За последе» пл года в 1епи-
гоаде построе.гм 163 тшп»гиьп школы.
ЭТО дало возможность лтгевндкгювать •
школах третью счену • пжратнть двух-
гменяоеть. Лешкграаскк школы имеют ке
возиожносп ы« того, чтобы стать оЛмз-
повн»и. Оишм тчеЛа лете! стрыаег еше
КРУПНЫМИ и«1остат««т. В Ленинграде
пчеет-я 87.500 школьников, ие успеваю-
щих по ОИОМУ н.тн нескольким предметам
(26 ГНЮПЙЯТФВ общего «иста учашвхся).
Из 12.628 лепвгриенх учггелей
3.409 не •ммот педлхичитчилго образова-
ния. Отделы НАРОДНОГО образования плохо
тологают учителям.

Д В О И Ц ПРАВИПЛЬСТВА

ГРУЗИНСКОЙ ССР

ТБИЛИСИ. 14 февраля. (ТАСС). З м и -
чнваются оформлен» фасад* и отделка ве-
стибюлей, большого залп а других поиеще-
ний иной крупной новостройки ТПялап—
Диориа лрамггелыгт,1 Грузинской СТР.

Огромное здание, гоетошее нл 400 ком-
нат и Лолыпих залов, будет один» из луч-
тих в Грузия по архнгевтурнпт лфолмле.-
ник). Для опе.ткя дома пстиьэпмяы мра-
мор, гранит я туф. лугглие сорта мпгговя.
дуйа, орехового дерева.

Нл территории, примыкающей к шрцу,
•азоиваются газоны, пнажшаюпя краси-
гые лекпрапгпныр лоневья. Среы эелем
у|'т.1нпп.и№аетгя 1Я мраморных светильня-
рон. ггтраияак1Т<.'« фонтапы.

ПОД'ЕМЫ РАДИОЗОНДОВ
В 1КУТСКЕ

ЛЕНИНГРАД. 14 февраля. (Кщ). сЛрм-
|ы»), На-1нях в Ленинграде получены ре-
зультаты под'емов радиозондов в Якутгпе.

Пугк много пз них происходи.! при
температуре влз1\хя у земля минуг 5 1 е

Как только радиозонд потел вверх, темпе-
яту|м пала повыгаатьгя. На высоте

1.500 метров было 34 гранул — и'
17 градусов теплее, чем у поверхности
земли. Затем температура начала меиел
но понижаться и на высоте К 000 метроп
пала до КО градусов холода. С этой вы-

соты началась стратосфера: тенператлр.1
ержа ьгеь пкпло 58 градусов,

^диозонд достиг высоты 11.4011 меттнш.

20-ТОННЫЕ
ВАЦКИНЬИ К9АНЫ

ЛЕНИНГРАД, 14 февраля. (ТАСС). Завод
под'емногл транспортного оАоруювании
нм. Кирова изготовил три первых мощных
пашенных крана, груэопчм еиюсгао ;.
20 тонн. В атом году будет выпушем еше
18 таких неиниаив.

ПО МЕТОДУ
ИВАНА ГУДОВА

КИЕВ, 14 февраля. (К*р. «Прмю»),
РаГючпе Киевского завода ям. Петровского
успешно перенимают опыт знатного стаха-
новца Гулом—фрезеровщика московского
.«том имени Орджоникидзе, депутата Вер-
ховного Совета СССР.

Нескмьдсо дней назад тов. МУЧНИК, то-
карь - Стаханове», выдвинуты! на долж-
ность начальника пролета токарного цеха,
^конструировал приспособление, позволяю-
щее фрезеровать одновременно пять дета-
лей. Это приспособление изготовляете*
сейчас ни м и м в будет внедрено в прак-
тику. Разрабатывается еще ряд приспо-
соблении 1ла фрезеровки еше большего ко-
.идчества деталей.

Изобретатели я рационализаторы завода
пчени Петровского систематически вносят
пенные предложения. Реализация нх дает
заводу значительную экономию. В течение
1!)37 г. пы-до внесено 423 рационализа-
торских предложения. 215 из них уже
пгушестпляются.

1НР1Д ПОЛЛОМ

в меточную АРКТИКУ
Вчера закончились испытания воздуш-

ных кораблей «СССР Н-170». «СССР
Н-171» и «Са? Н-172», вылетающих в
Восточную Арктику к дрейфующим ледо-
колам «Садко». «Седову» и «Малыгину».

Зааод им. Горбунова досрочно выполнил
ремонт самолетов. Испытывали их в воз-
духе Герои Советского Союза М Громов и
Г. Бавд\«ов н жлуланвы! летчик-ордено-
мсеп Я. Моясеев.

Вчера вечером тт. Громов. Байдуков я
Жарновгшй перегвин самолеты с «авод-
еюго шрмрома на ЦеигральвыЙ аэродром
м . Фрунзе. После погтлаки • окончатель-
юго опробовання машин меоедшп» вше-
п т на Север.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО

Железна! дорога им. Дзержинского—
одна ил важнейших магистралей СССР
Непрерывные потоки грузов ИДУТ ПО ПРИ
из Украины я центральные районы Сонш
V на Дальний Восток. Однако существующее
полотно не позволяет поездам развивать
большие скорости.

Несколько лет назад началась рекон-
струкция дороги на участке Москва—
Орел. РаЛоты продолжаются и сейчас. Н,1
протяжении 384 километров ремонтщп'етгя
нагьгиь. увеличивается количество шпал л

укладываются новые, более тяжелые рель-
1м. Одновременно ва всем участке иесча-
ный бал.даот замевяется шебевотным.

В те*иве» году предполагается закон-
чить рекояструкшю полотяа от ТУЛЫ ДО
Орл*. В 1939 ГОДУ будут завершены каЛо-
ты на участке от Москвы до ТУЛЫ.

После реконструкции дороги мощные пас-
сажирские паровозы «Иосиф Сталин» и
«2-3-2» сдмг>т вести по не! поезда со
скоростью более 100 километров в час.

Всесоюзная выставка контрольно-
измерительных приборов я Политех-
ническом музее в Москве. На сним-
ке: рентгеновская установка в пол-
миллиона вольт для просвечивания
металлов.

Фото м. Петуим.

НОВЫЕ
ТЕАТРЫ

УКРАИНЫ
КИЕВ, 14 февраля. (Но». «Прмцы»),

В атом году ва Украине будет закончено
троительство нескольких театров. В бли-

жайшее нремк откроется новый театр в
Харькове. Сейчас в атом театре отделыва-
ются несколько фойе, механизированная
цена и рабочие комнаты для артистов.

В новое здание перейдет Харьковский
государственный телтр оперы и балета, а
освобожденное помещение займет государ-
ткениын цирк.

Волыпис театры строятся в Сталино и
Днепропетровске. В атом же году должна
быть закончена реконструкция театра в
Днепродзержинске.

ДОЯРКА БОРИСОВА НАЗНАЧЕНА
ДИРЕКТОРОМ СОВХОЗА

РЯЗАНЬ, 14 февраля. (Корр. «Праймы»).
Приказом народного комиссара зерновых я
а,ивотноподческмх совхозов РОРСР знатная
доярка - орденоносец, депутат Верховного
Совета СССР Евдокия Егоровна Борисова
назначена директором п.демсовхоза имени
Ленина. Стзро-Юрьевгкого района. В это»
совхозе она проработала восемь лет.-

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫП
ЧЕМПИОНАТ ВЦСПС

Четвертый ТУИ шахматного чемпионата
ВЦСПС дал РЯД понижательных партий
Московский мастер Панов на 38-м ходу за-
ставил сдаться гроссмейстера Лнлиенталя.
Камышев выиграл V За горя некого. Троиц-
кий—у Тллупм. Вничью сыграли Рагозин—
Левитас, Лисиный — Готгильф, Мазель —
Ровнер. Остальные партия остались неза-
конченными.

Лидерами шашечного чемпионата после
4 туров являются Вурковский и Семенов.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В РАЙОНЕ КРАСНОВОДСНА

14 февраля, в 2 часа 5К минут 32 се-
кунды по гринвичскому времени (около
А часов утра по московскому времени),
Центральная сейсмическая станпия «Мо-
сква» отметила землетрясение значитель-
ной силы на расстоянии 1.980 километров
от Москвы.

Очаг землетрясения находите* в заливе
Касшйского моря—Кара-Богаз-Гол (Кара-
Вугаз), близ Краснонодгка. Смешение почвы
в Москве достигло 55 микронов.

Землетрясение, отмеченное сегодня под
утро Центральной сейсмической станцией
«Москва», по всем признакам, должно бы-
ло достигнуть силы 6—7 баллов. (ТАСС).

Соревнования
колхозных
спортсменов

Зампалкь конькобежные сореввовми
фттдьтурипов колхозов, совхозов • м -
шимо-тракторных стапий. Коммяное пер-
венство завоевали представителе ю т и м
Ленинградской области. На втором месте—
юиаяа Ярославами облаете, на треть-
ем — поспит.

Надигвиуальное первенство по трем диь
лжвпвям (100, 500 и 1.000 метров) выиг-
рал представитель колхоза сел* Яинев-
ского, Ярославской облает. Борис Алексе-
ев. У женщин в беге на 100 метров *у«-
шее время показал»: Антоним Задаром
(коли «Тружевот», Лениигрмеюн вве-
сти) и ЗЕнапа Климанова (колхоа сВм-
лгкпвит, Московской области). В беге
на 600 метров победительнипей был» тм.
Захарова.

Срш команд совхозов > млшним-тр«-
ториых станций—на первом месте физкуль-
турники овощных совхозов. Индимпуыь-
кое первенство присуждено тов. Самариу.
У женщин стометровую дистанцию выигра-
л» тов. Куддажо, полукилометровую—т»в..
Млнвтина.

Сегодня последний день лыжных со-
рввномиий.

В ПАРИЖ,
НА КРОСС «ЮМАНИТЕ»
Как уже сообщалось, 20 февраля в Па-

риже в парке Ля Курнев проводится тра-
диционный кросс (бег по пересеченной
местности) на приз газеты «Юмашгге». Со-
ветские спортсмены дважды участвовали в
кроссе «Юмаинте» в 1935 и 1937 гг. I
оба раза выходили победителями.

По приглашению редакции газеты «Юма-
инте» и французской рабочей спортивной
федерации, Всесоюзный комитет по делам
физкультуры и спорта решил послать в
Парис для участия в кроссе советских
спортсменов — 6 мужчив и 4 женщины.

В мужской команде — заслуженные ма-
стера спорта Серафим и Георгий Знамен-
ские. М. Иваиькович, Г. Потемня, И. Ва-
рилов, П. Степанов; в женской — Е. Вв-
сильепл. А. Зайцева, Л. Романова, Н. Со-
бплева. Возглавляют спортивную делегапию
тт. Карпов и Ска.ткин.

Спортсмены выезжают в Параж в б.н-
жайпше дни.

ПО СЛЕШ

МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«МЫТАРСТВА ПОДПИСЧИКА»
Под этим заголовком во вчерашнем но-

мере «Правды» была помещена статья, в
которой пригодился ряд безобразных фак-
тов нарушения прав подписчиков газет. В
связи с зткк редакция получила письмо от
народного комиссара связи СССР тов. Бер-
мана, который признает выводы статья
правильными. .

Вчера тов. Бермал телеграфно предложил
Иичальнн<ка.м управлений связи АССР Нем-
пев Поволжья, Свердловской и Орловской
областей тщательно расследовать приведен-
ные в статье факты и немедленно возоб-
новить аннулированную подписку на га-
зеты. Всем начальникам контор связи пред-
ложено обсудить статью «Мытарства под-
шггчика» на собраниях работников Союа-
печати и почты, принимающих подписку
от населения. Зтим работницам должна
быть раз'яенсна абсолютная недопусти-
мость аннулирования подлиски, что нару-
шает законные права подписчиков. Кате-
горически залтрешено также аннулировать
подписку по требованию каких бы то ни
было местных организаций. Все жалобы
подписчиков должны быть рассмотрены в
трехдневный срок. На виновников аннули-
рования подписки налагаются взыскания.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Стминомнм автобуса с груимиам.

Вчера по Садлпо-Чериогрязской у.гипе
(Москва) проходил автобус линии 9. Во-
дитель Семенов мдвюмал за рулем. Ником
пе управляемая машина наскочила па гру-
мппй автомобиль.

П|>н столкновения получила ушяоы пас-
сажирка литобЛсл гр-ка Фнлипович. Он*
доставлена в институт им. Склифасовского.
Автобус пошреждеп.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ ДЕТИЗДАТА ЦК ВЛКСМ на1938 год

ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ
Научнн-лп•• ударный журннл для детгй
1Э—18 ЛРГ. Журннл печатает с-титьи.
пч<"| к к к мдт г (шалы .1 ириродг наилй
родины, т г»1 Аоштствпж Пгтчиаст ипио-
сти ииукн п< елглмпания и ШП.1Т1Л. пут»1-
Ш'чтния и и̂ ик.чю'к-пин- Жноиь юниитпн
ППДПНГНЛЯ ЦК11Л* нп гпд-в п. 40 к..
«л ПМЛП1.1.1-4 |1 20 к., ни 3 м — 2 р 10 к

ЮНЫЙ ХУДОЖНИК
Журнал ннлнср я пособием КАК ДЛЯ
мнлнпнлуплмтй учгбы, так и дли ц:ю.
1ТУДИЙ. ДПМОН ПИОШфОН, ШКОЛ 11 Т. Л.
В ЖУ1ИМЛР (»;1»1'|ЦЯЮТ1Я ИПЩШГЫ- УЧРЙ-
НЫР, художестпппшгп ннследства, вп-
нрогы советского нгкуггтн» н ДРТСКПГ»

трюрчестип.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: и» и»д— 36 р. ПА

ц тли — 18 р., на Э м-ца — 9 руй.
Иолписк! лринниагтгя г 1-го номгр!

З Н А Н И Е - С И Л А
1'тиргйший нвучнп-тгхмнчггкнй хурмал.
П журнале в 1Я38 г. йудут плчгнн-нм:
рмультяты 3-гл иптокмного кпнкурсп
проектпр ыпл"Лгй, описания шшмх мп-
ДРЛГЙ и приборов, гтптьи н очерки по

рашым нонрлшм пауки и техники.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА) на год — в р., на

в нес. - 3 р.. и» 3 нес. — 1 р. ВО к.

ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА
Лнтгрнтуини-художеетиицный журнал для
лепщенскнж пионеров и школьником
(ныпуекпетчя вместо журнала «Колхоз-
ные ррпятп»), П журнал *• прииимяют

участие лупинв писатели и поиты.
В журнале оргаиилонан «Клуб друж-
ныж». н которой участвуют сани чита-

тели в различных кружках.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА! на 1938 год гни
жена до 7 р. 20 к, на в нес. — до Э р.

вО к., на 3 нес. - до 1 р. 80 к.

ТЕХНИКА МОЛОДЕЖИ
Мопудараый ввоааводствевмо • тенвче.

гмв • ваучвы« шуввал.
Псигшист НПЦРЙШШ1 проблрны науки и
ггхннкн. послглииг научные дигтяжр.
нна ГССР н за грииипе». пшику пот-

ного лгла и оворояы.
Журнал рассчитан на комсомольцев, но*
лолыж раопчик. учатнжея средних м

ныстих школ.
ПОДПИСНАЯ ЦКНА1 на гал-15 р.. «»
в «и.—7 р. 60 «., ва 3 вес—Э р. 76 «

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ гами мчтмыаи •?«
• т м м м я т 0»вип§«ти. • тн«* наня тиимартммм I

Дстммат а щввдвм волпаевв м маавваат.

-• ^ ^ ~ — ^ — 1 — 1^ ^ • • • • • ^ м ^ м н м ^а^а^*м^^в^мвраарамвр*и^аи1

а ИЗДАТЕЛЬСТВА: Ипгава. 40. ЛгиннграЗгиог шпггг. улица •ПН1ДШ.Л И . ПЛВООНЫ ОТДЕЛОВ РКДАК11

СССР
ГЛДВХЛЕБ

СУХАРНАЯ
ФАБРИКА

МОСКВА , ЗЙРЙЛЫ. КРИВОМ пт ж'%, ПА Н-9Я-Х6

ОДОВНЫЕ

СУХАРИ
ВСЕХ СОРТОВ
РЛССЫПИЫЕ II
В РАСФАСОВКЕ

по 100, 76 и
ВО граммов.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новую ЕЖЕДЕКАДНУЮ ГАЗЕТУ

„Б Е 3 Б О Ж Н И Н"
ПОДПИСНАЯ ЦВНА.

с нарта да конца года — в руб.
на в несицр.н — 3 руб. 60 коп.
на 3 неенца — 1 руб ВО коп

ПОЛПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ уполномо-
ченными, отлРлснняии Союзпечати и

всюду на почте.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — ни. Проаевлсеп Потеивмт ФИ*

ЛИ АЛ ВОЛЫПОГО-о™ Чао-Чвдеав" МАЛЫЙ-
На мвггу | |евы| ФИЛИАЛ МАЛОГО - Семи
Вмвоаыи ЫХАТ им. М ГОРЬКОГО — асмла!
ФИЛИАЛ ИХАТ - Х о з . . . . г ^ Й а Й » ! кд!
МИРНЫЙ - Пмггто ов'нплгн. спектакли Кочт(нЧ
пойдет Отеало. вилеты дейстннтельны. ОоТав-
шиеси билеты ирпяпютги; Ни. Киг. ВАХ-
ТАНГОВА - Манго шума вз авш»; МОСФИЛ—
ВОЛЫПОЛ ЯА1 КОНГКРНАТОГИИ _ Концерт
цикла « Н а ш и а у а и в а. Оннфонвчв-
гки» оркрегр ЦДКА - КрагнпармгАгкий юр
Моекпаекого гаринюна. Народный арт. ССОР
Л. П. ШтсйиЛгрг. :1аглуж леитель искусств
С. Я. Вагалнво, Лгв Кваппп. Нлч я 9 Э0 т . :
КОЛОННЫЙ 8АЛ ДОМА СОЮЗОВ - С т .
фоввтасва! оаакгр Мосаовга. Государств, «в.
Д У У Я 1 ' ""Р"" 1*! 1 иароян. арт. ОСТР Л. П.
И1тгйао>рг Солигти: засл. (ртигтш УСОР
ала ганай. пппфрсглр д. штрамев (виолон-
чель). П программе— пронлвелення Сметана,
Лапввав! КНРКЙГКИЙ - (уламафм ЦЫГЛ11-
СКИЙ- Веч™ цыгавгвой пегва в влагкв|
ГОСТРАМ - Пчмаа гтавва! РКППЛЮ1ШИ _
Назначенный на 15/11 он-ктакль Фуавт» Ом.
ауна отменнетгя Пилстм. пзитые на 1В/П, дей-
ствительны и«И/Ш. Лица, нежелающие и»-.
польяпнать^н. поапрящают их по месту покуп-
ки: МОСПС - Аашевовсваа ао1Ь, Им. М. Н.
"РМОЛОВОЙ - Д п а талвпц МОСК. ЛРАМА-
ТИЧКСКИЙ (НовоелоОолская, 37) - Дувш • Вам-
п а к | ЛКНСОВИТА -Гпмава (оп. перевес, о

ОПКРКТТЫ - РоаМара! ГОСУЛ * ТЕАТР™/!).1

В.ЧСРИГКР— Ванагавайгвв! фоатав.
И| с п м и п т ашро —
'•- М«твв| € « • _ , .

1 папы В гам

Улмимичмиый ГятмпЛ »—37033. Стмм. Им. М1М.

I


