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Голякова, Гусихина, Хохлова, Власовой, Лу-
кина, Каэанбневой и Диимухаметова (3 и

Родные погибших воздухоплавателей —

товарищу Сталину (3 стр.).

Ледоколы и самолеты в районе лагеря

Папаяина:

Б. Золотое—Разведочные полеты в ла-
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1ГУЧАЙ АРМИЯ
СКОГО НАРОДА

гоаоввигяа яобметяо! Краевой Арояя. Вел е
(тврамствеаво я радостно готовите! встретить ату

вгвтея темен для пропагандистов в 20-депю
вяй Краоиой Армия я Воеяво-Морсяого Флота.

• «брисоаываетса весь героически! путь Красной
г_1 е топ момента, когда первые отрады вооруиев-

а среетьян, под рутвохтвоя партии 1енааа—
вай а бой за молодую республику Советов, и мипаи

ММ •ДВвлом, когда Красная Арина могучей «щяалвстн-
стала грозной силой, способно! соврушить

соаепяого народа а родвой Краевой
Красная Армия мслужяла невиданным ге-

а аестоип боах, свое! б е т а п я о ! лредаяностыо
лвва. Ее мощь, ее героем вселяют радостные

а е*мка угнетенных я месплоатвруеяых всего мера.
I сала вызывает ненависть я страх у всех вра-

I человечества.
ГМйятеа, — говорил товарвн Сталин, — что ей уда-
> с помощью рабочих и вреетьая первую в варе Крае-
, в велячайши битвах отогмвавшув я отстоявшую

в воестьан.
I ГМЯвтся, что Красной Армии ухалось е честью пройти

, аметочаапги! боса с иаутреяявяи я введшим врл-
) власса а вдотьяветва ваакй «трави, что ей уда-
и я в вмвчайшую боевую ремлонаовяую салу на

I рабочего «ласЛа, на вад/|Ьп веев ттиетениьи я по-

| |вааааяесо1 войян я/меаиуааролой ввтерввяпня
пои)Тйюлпа,\полл>ыдетм и плохо вооруженная,

ву бмогвардешжвк полчища, веляолепяо осна-
юруаюнпые международным иотнталои. Вместе с бе-
|> против советски/страны, против советсиого на-

«а чпщплхпжк ппериалистических держав,
I мдушить первую!* мире соаиа.1№тлческую респуб-

н вреаьян. МоДь Краснов Арши испытали на
явные немецкие генералы, алоассие самураи,

лыюжвые павы, аигляясиие, французе*» ивое-

|*емвадцатый год мы жимв в обстааояке мерной
17 лет стран» стала неуэвамемой. Могучая

аа прояыяиемость, мллевтяяаяроваавое сель-
дающм богатый урожай, «делали вашу родину

соваалиаяа. Все вти годы Црасма Аваяа
вваанй труд сметових гваждая.

. рмяяу с * " в т сгорев •ввужаагт
государства. 9 п требует от нас яемлабяой

в утирвай работы вад у ц м и е а а м обо-
; Сталия в ответе товарищу Иванову лиси:

было бы смешво и глупо закрывать глаза на
овружемя я думать, что наши меш-

•алрняер, фашисты не попытаются при случае
1'ВВ О Х Р воевлое нападение. Так логут думать только

[ иди скрытые враги, желающие усыпить нарм».
агрессоры не стесняются громогласно заявлять

яах налаегь на Советский Союз. Они учиняют
яа на наших границах, совершают пойме пи-

ГЯМИЦ *п советские мрабли, засылают к нам шпионов
, "Все ато заставляет нас настойчиво я упорно

. аканту отечества для того, чтобы каждый наш завод,
' I 1ыли крепостью нашего хозяйства, культуры и

I «бороны.

твердим проволнвком мирной политика. Со-
глубово чужд дух авантюризма. Мы не стре-

В В М Н У чтжах земель, наша дипломатия не раз про-
| выдержку в момент самых разнузданных птм-

I избегая войны, мы те* не менее к войне
минуту, как только дерзкий враг осмелится
_ «ниоетъ наших границ, он испытает на
Краслой Ащиш в Воетга-Морпюго Флота,

сушествует не для нападения, но только до
врага на нашу Родину. Она будет самой

«х когда-либо нападавших армий, если враг
(Ворошилов).

, 1 МииииииивШя, от маршалов до красноармейцев, в Крас-
I до врагяофлотцев,— знают, что во вре-

„ . подаержаиы всей страной, в которой горат
|штриотяама. Красная Армяя, Военно-Морской
1шчюх составляют миную силу, и ата сила

, сто осмелится напасть яа нашу р»дяну1
• радостно я горю встречает XX годовщину

Красной Армии и Воеино-Моряюго Флота,
под водительством партии 1ени«а—

юй своих доблестных вооруженных сал—
ляама!

)ЧНЫЕ ПОЛЕТЫ
ЙЪ ПАПАНИНА

(Мавр. «Лвавви>). В Мурвааесе
следят аа ходом операции по сватаю

I ««около* а» 15 февраля не иэиенялось. Про-
в аыаяе Паоаавва было яевоамоявв из-за
ка, павовых лиов.

с. 25 мин. утра, с •Мураам» было передано:
| а а | а л м о от «Таймыра» в блаако к папаявя-

яе вино. Сегвдвя вв»доолагае» вить
[ трех медведей».

капитан «Мурааиа» ма. Коптов раяро-
вшеты к Палавану». Вечером он гообацл,
«ааоаета реаультатов м дал. В районе' во-

савг.
Власвв аровы 2-чапимй вммт. Оа вылети

(.яа' гсавыт «У-»», во и-за плохой видимости

еавввомя, чп Власм « г п я м а ваш Оцта
авшг.

иесь явавао впавм оиаппив, сТаЙаыр»
ву» для равгвява саапмпа яа ег» аавмаме.

1 в 2 «ам», < « 9 •ааавв, м п в в а льда
от « М н н и » л* М

К двадцатилетию Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Военно-Морского флота.

ТЕЗИСЫ -ЩЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ
Двадцать лет вазах, вскоре после победы Великой

Пролетарской Соаиалистичесхой Революции в СССР,
советская власть при поддержке рабочих и крестьян
создала первую в мире армию социалистической
революции — Рабоче-Крастыпккую Красную Армию.

В героических битвах Красива Армия зааитила
родину против нападения со стороны империалисти-
ческих держав, спасла ванту страну от иностранной
кабалы н порабощеаяя империалистическими госу-
дарствами, обеспечила государственную независи-
мость, отстоала свободу советского народа. Она про-
шла тяжелый путь жестоких боев и выросла в
серьезную боевую силу рабочих и крестьян.

Под руководством партии большевиков, Красная
Армия разбила иа голову и выбросила за пределы
нашей социалистической родины вооруженные до зу-
6Чм полчища иностранных интервентов, кровожадные
банды и белогвардейские армии русских помещиков
и капиталистов. Истекая кроемо, являй беспримерные
в истории мужество я героизм, вооруженные рабо-
чие и касстьяие отстояла фабрики и заводы от капи-
талистов, землю от помещиков, свою социалистиче-
скую родину от ее внутреияих и внешних врагов.

Свснии героизмом и преданностью делу советского
пароля, Красная Арина заслужила горячую любовь
всех трудящихся. Вооруженная передовой техникой и
окружстая любовью моральной политически единого
советского народа, Красная Армия и Военно-Морской
флот СССР зорко охраняют рубежи нашей родины,

Красная Ариия готова дать сокрушительный отпор
каждому, кто попытается нарушить границы нашей
родины, кто дерзнет посягнуть на покой и мирный
труд советского народа.

«Партия гордится, что ей удалось создать с по-
мощь» рабочих и крестьян первую в иире Крас-
ную Армию, а величайших битвах отстаивавшую
и октоявяиую свободу рабочих и крестьян.

Партия.гордится, что Красной Армии удалось
с честью пройти тяжелый путь жесточайших боев
с внутренними и внешними врагами рабочего клас-
са и крестьянства нашей страны, что ей удалось
оформиться в величайшую боевую революционную
силу на страх врагам рабочего класса, на радость
всем угнетенным и порабощенный». (Сталин)').

Создание Красной Армии и ее победы
в гражданской войне.

Партии большевиков организовала Рабоче-Кресть-
янскую Красную Армию, так как она ясно видела,
что свергнутые классы акенлоататоров не примирятся
со своим поражением н в союзе с буржуазией других
стран прибегнут к самым крайним, самым отчаян-
ным средствам борьбы, чтобы уничтожить пролетар-
скую диктатуру и восстановить в нашей стране
помешичье-капиталистический гнет и аксплоатацню.
Российские капиталисты и помещики н нх подруч-
ные меньшевики и асеры, потерпев поражение еще
в конце 1917 года почти на всей территории СССР,
решили продать свою страну и ее независимость
германским империалистам, затем империалистам
Аитаиты, лишь бы вернуть себе власть.
: Поатому шштая^льа^яяяаша С^шим новую, рево-

рабочихакметын!,—Красную Ар-
защиты завоеваний Великой Октябрьской

революции, для обеспечения «всей полноты власти за
трудящимися массами и устранения всякой возможно-
сти восстановления власти аксплоататоров» (Ленин)')

«Старая армия,— гласил Ленинский декрет о со-
здании красной Армии,—служила орудием классо-
вого угнетения трудящихся буржуазией. С перехо-
дом власти к трудящийся и зкеплоатируемым мас-
сам возникла необходимость создании новой армии,
которая является оплотом советской власти».
Создавая Красную Армию, большевистская партия и

советская власть вооружили государство пролетарской
диктатуры мощной силой, способной сломить воору-
женное сопротивление буржуазии и помещиков, отра-
зить любые нападения иностранных империалистов,

«Без вооруженной защиты социалистической рес-
публики мы существовать не могли. Господствую-
щий класс никогда не отдаст своей власти классу
угнетенному. Но последний должен доказать иа де-
ле, что он не только способен свергнуть аксплоата-
торов, но и организоваться для самозащиты, поста-
вить на карту все... Пролетариат, если только он хо-
чет н будет господствовать, должен доказать это и
своей военной организацией»... (Ленин)").
Рабочий класс советской республики доказал сво-

ей военной организацией, созданием Красной Армии
н Красного Военно-Морского флота, что он не толь-
ко способен взять власть, но и обладает достаточ-
ной силой, чтобы защитить свою власть от внутрен-
них и внешних врагов. Красная Армия доказала си-
лу и непобедимость союза рабочего класса и кре-
стьянства, руководимого коммунистической партией.

Красную Армию и насаждая в ней
твердую дисциплину, партия большевиков оказалась
выиуждемиой ломать сопротивление троцкистско-
бухарявскях предателей, боровшихся против орга-
низации регулярной Красной Армии, против укреп-

диециплииы, и в то же время в целях свер-
жения советской масти спровоцировавших в период
мирных переговоров в Бресте нападение германских
империалистов иа Советскую Россию.

Переход от добровольческого способа формнро-
иия к обшевониской повинности, привлечение

честных военных специалистов, насаждение твердой
дисниплииы, введение института политических ко-
миссаров послужили твердой основой организаци-
онного укрепления Красной Армии.

Краевая Армия родилась н формировалась в су
ровых испытаниях и непрерывных боях. Ее перво-
начальным ядром были отрады преданных револю-
ции рабочих красногвардейвев, солдат и матросов.

В первые же дни своего существования Красная
Армяя дала отпор армиям германского империализ-
ма. В феврале 1918 года войска немецких империа-
листов, использовавшие предательство Троцкого и
его бухарииских сподручных в период мирных пе-
реговоров в Бресте, вторглись в пределы молодой,
иеохрешней советской республики. Полчища немец-
ких патерналистов перешдя в наступление по всем
фронтам от Балтийского до Черного моря.

Хяявшй германский |шяеряалазм, вторгшись в
советскую страну, задался налью свергнуть дикта-
туру пролетариата и превратить нашу родину в свою
колонию. Старая, раладашмяся царская ариия
на могла устоять против вооруженных полчищ гер-
наяского янтвриалина. О м откатывалась под уда-
0я)ми' ге|ивяис11ОЙ армян. Но вюорушеянвя интервент

') И. Стаями. О трем оеовииюстяк Красив* Армии. Воен-
вадат. ММ г, етр. 1

2 Лаява. Сочиняй», т. ХХЦ, стр. 174.
А Лева»..$1»вмнш. т- ХМ* ста. И1-1Я. '

кия ненецких империалистов вызвала мощный рево-
люционный под'ем в стране. В ответ на брошенный
партией и советским правительством клич «Социа-
листическое отечество в опасности», рабочий класс
ответил усиленным формированием частей Красной
Армии. Молодые отряды новой армии — армии ре-
волюционного народа — героически отражали на-
тиск вооруженного до зубов германского хищника.
Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был
дан решительный отпор. Их продвижение на рево-
люционный Петроград было приостановлено. День
отпора войскам германского империализма — стал
дней юбилея молодой Красной Армии.

Красная Армия росла н крепла в боях с белогвар-
д..гг<м»ш арягИями Каледина, Краснова, Корнилова.
Она показала внутренней и международной контрре-
волюции свою способность защитить завоевании ре-
волюции вооруженной силой. Перепуганная проле-
тарской революцией и первыми успехами советской
власти, мировая буржуазия организовала контррево-
люционные силы России, вооружила их и бросила их
армии на удушение советской республики. Меж-

; лународный империализм начал военное вторжение,
: военную интервенцию против страны Советов, захва-

тив Мурманск, высадив японские войска во Влади-
| востоке, подготовив чехословацкий мятеж.
I Для того, чтобы облегчить себе победу и взорвать

изнутри тыл Красной Армии, империалисты заслали
в нашу страну шпионов, диверсантов, террористов,
насадив нх как на фронте, в штабах, так и в тылу.

Вокруг Советской России замыкалось вражеское
кольцо.

Большевистская партия и советская власть призва-
ли трудящихся к оружию.

На Красную Армию революция возложила труд-
нейшую задачу — защитить Советскую Россию от
об'единенных сил иноземных захватчиков и внутрен-
ней контрреволюции, отстоять территориальную
целостность и независимость нашей родины, от-
стоять завоевания Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Летом 1918 г. Красняя Армия героической оборо-
ной Царицына разбила натиск белогвардейских на-
емников германского империализма на Дону, стре-
мившихся отрезать молодую советскую республику
от продовольственных рессурсов и об'единить юж-
ную и восточную контрреволюцию с тем, чтобы об-
щим фронтом двинуться па Москву. Однако, планы
белогвардейцев и интервентов были разбиты герои-
ческой борьбой молодой Красной Армии под Цари
цынои.

Но интервенты продолжали свое черное дело. Со-
ветская страна охватывалась кольцом фронтов. Вой-
ска английских империалистов иа севере у Архан-
гельска, французские интервенты иа юге в районе
Одессы, ариия японских захватчиков на Дальнем
Востоке, сибирская контрреволюция и чехословац-
кие войска наступали на советскую республику.

В ати грозные дни большевистская партия и совет-
ское правительство приняли решительные меры для
усиленна Красной Армии.

«Мы решили иметь армию в 1.000.000 чело-
век к весне, нам нужна теперь армия в три мил-
лиона человек. Мы можем ее иметь. И мы будем

_ ее иметь» (Ленин)').
20 ноября 1918 года был создан Совет Обороны

во главе с Левиным для руководства всей работой
по обороне'страны и мобилизации всех рессурсов
дла отпора врагу.

5 декабря 1918 года в Красной Армии были созда-
ны политотделы, сыгравшие огромную роль в деде
сплоченна Красной Армии под лозунгами партии
большевиков.

Весной 1919 года начался ПЕРВЫЙ ПОХОД
АНТАНТЫ Против советской страны.

«Поход атот был комбинированный, ибо он пред-
полагал совместят нападение Колчана, Деникина,
Польши, Юденича и смешанных англо-русских отря-
дов в Туркестане в в Архангельске, причем «литр тя-
жести похода л е ж и в районе Колчака» (Сталин)').

В марте 1910 года Колчак прорви лаяние красных
войск, открыв себе дорогу к Волге на соединение с
Деникиным. Деникин наступал с юга на соединение
с Колчаком. '

') Деии*. СочменЯи, т. ХХПЛ, етр. 217.
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Н и Советской Россией нависла грозная омеяюсть.
Все силы были брошены яа борьбу с Колчаком, Крае-
вая Армяя в героических боях разгроиила белогвар-
дейские полчища Колчака.

Вместе с Красной Армией в боях против Колчана
героически сражалась Волжски флотилия, повод-
нении миноносцами, переброшенными нз Петрограда
на Волгу.

В тылу Красной Аринн белогвардейцами в ям|«в
вентами был организован в районе Леяаяграда мя-
теж на фортах «Красная Горка» н «Сери лошадь».
Фронт дрогнул и враг стал прорываться к самому
городу — к Ленинграду. Но комбинированным уда-
ром Красной Армии с суши и кораблей Красного
флота с моря враг был отброшен н подступы к
Ленинграду — обеспечены. Краснофлотцы показали
изумительную доблесть, отбив нападение английских
кораблей, и потопили вражескую подводную лодку.

Героической борьбой Красной Армии и Красного
флота первый поход Антанты был оазбит.

Так закалялись Красная Армия и Красный флот в
боях против иностранных и внутренних белогвар-
дейских войск, в боях за свободу и независимость
советской страны.

Красная Армиа разгромила далее ВТОРОЙ ПОХОД
АНТАНТЫ, который империалисты хвастливо назы-
вали походои 14 государств.

«Второй поход Антанты был предпринят осенью
1919 года. Поход этот был также комбинирован-
ный, ибо он предполагал совместное нападение
Деникина, Польши, Юденича (Колчак был сбро-
шен со счета). Центр тяжести похода лежит иа
зтот раз на юге, в районе Деникина» (Сталин)').
Белогвардейский генерал Деникин, широко снаб-

женный деньгами и снаряженный своими хозяева,
ми — иностранными империалистами, захватил Дон-
басс, вторгся широким фронтом на Украину я
осенью 1919 года захватил Курск, Орел, — подступая
к Туле. Никогда еше враг не был так близок к со-
ветской столице. В зтот грозный момент вся страна
пришла на помощь своей Красной Армии.

«Советская республика осаждена врагом. О м
должна быть ЕДИНЫМ ВОЕННЫМ ЛАГЕРЕМ не
на словах, а на деле». (Ленин)1). •
Призыв Ленина нашел горячий отклик в сердцах

трудящихся масс. Советские армии южного фронта
были пополнены 20 тысячами коммунистов, 10 тыся-
чами комсомольцев, 36 тысячами рабочих, послан-
ных профсоюзами. В тылу и на фронте была об'яв-
лена партийная неделя. Лучшие рабочие, передовые
крестьяне, красноармейцы, командиры еще теснее
сплотились вокруг советской власти. Благодаря всем
атнм и подобным им мерам Деникину был нанесен
под Орлом и Воронежем сокрушительный удар.
Орел, Воронеж, Курск, Харьков были отвоеваны и
возвращены советской власти.

Под натиском красных армий обескровленный враг
стал беспорядочно отступать, теряя войска и снаря-
жение. В упорных боях красные армии Южного
фронта прошли от Орла до Азовского моря, раэгро.
мили армию Деникина, захватив десятки тысяч плен-
ных и многочисленное военное снаряжение. Разгром-
ленная и разбитая армия Деникина отступила на Се-
верный Кавказ, где была ликвидирована 1-й Конной
армией и армиями Кавказского фронта.

Части Красной Армии, подавив сопротивление бе-
логвардейцев под Астраханью, двинулись для осво-
бождения трудящихся народов Северного Кавказа.

Красная Армия помогла трудящимся Азербайджа-
на, Армении и Грузии покончить с предателями мус.
саватистами, дашнаками, меньшевиками.

В январе 1920 года красные войска разгромили
белых и англичан в Закаспин.

Мощным ударом Красная Армия ликвидировала
новую попытку белогвардейских войск Юденича
прорваться в Петроград. Войска Юденича были
окончательно разгромлены, лишь жалкие остатки
31 ой армии укрылись на территории Эстонии.

К началу 1920 года был ликвидирован и Северный
фронт. Красные войска освободили Мурманск н
Архангельск от английской оккупации.

Второй поход Антанты — поход 14 государств —
был разбит.

Кольцо фронтов, сжимавшее Советский Союз, было
разорвано непобедимой Красной Армией.

Красная Армия, разгромив Колчака, Деникина н
Юденича и ликвидировав северный фронт, завое-
вала было для советской страны передышку. Но
иностранные империалисты сорвали ату передышку,
бросив против нашей родины армию польских панов.

Это был ТРЕТИЙ ПОХОД АНТАНТЫ.
Весной 1920 года Пилсудскнй вторгся на Украину

с огромной армией. Польские паны рассчитывали,
что разоренная и изнуренная многочисленными боя-
ми Советская Россия не в силах будет отстоять
свободу и независимость Советской Украины и Бело-
руссии. Но их расчеты были разбиты окрепшей
в боях, закаленной в борьбе Красной Армией.

К лету 1920 года вслед за Конной армией, про-
рвавшей польский фронт в районе западнее Киева,
части Красной Армии перешли в наступление, нагна-
ли польские войска нз Украины н подошла к стенам
Варшавы н Львова. Весь мир с напряженным вни-
манием следил за мощным натиском красноармей-
ских батальонов: пролетариат и все трудящиеся
с надеждой я любовью, империалисты-.с ужасом
и некавнетыо.

Иностранные империалисты лихорадочно
енлмь спасать разбитую Польшу, снабдив п
армии огромным количеством боеприпасов.

•)
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К двадцатилетию Рабоче-Крестьянско
и Военно-Морского

ТЕЗИСЫ ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ

кмшым

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
и офицерами составом. Несмотря на то, что

армиям пришлось отступить от Варшавы,
целом была проиграла Польшей, так как из

режной Украины, которую думали захватить
б з а ы Красной Армией

к р ж р , ру у
попки, они были изгнаны Красной Армией.

•Мы жестоко обманули расчеты дипломатов ая
мшу слабость,—говорил Ленин,—и доказали, чтф
Польша нас победить не может, мы же недалеки от
победы над Польшей и. были н есть»").

Польша, не имевши с м продолжать войну и с
Тревогой ожидавшая контрудара Красной Армии,
была вынуждена заключить мир.

Так был ликвидирован третий поход Антанты.
Развязавшись с белополякамн, Красная Армия

обратилась против Врангеля, создавшего с помощью
интервентов громадную армию и вырвавшегося нз
Крыма на соединение с белополяками. Нанеся Вран-
гелю сокрушительный удар, она разгромила вконец
его армию и сбросила ее в море.

9 ночь с 7 на 8-е ноября 1Я20 года Красная Армия
перешла вброд Сиваш. Теряя тысячи убитыми и ра-
неными, советские полки закрепились на берегу.
угрожая Перекопу с тыла. В тот же день отважные
частя Красной Армии в жестоких боях штурмовали
Перекоп и взяли его. Белые в панике бросились бе-
жать. На их плечах ворвалась в Крым красная конни-
на. Врангель был разбит полностью. В боях за Пере-
коп Красная Армия покрыла себя неувядаемой славой.

Красная Армия разбила и изгнала из пределов
советской страны белогвардейцев н оккупантов.
Только на Дальнем Востоке продолжалась еще кро-
вавая японская интервенция. Японские захватчики
высадили на Дальнем Востоке стотысячную армию
и вооружили банды атаманов Семенова и Калмыко-

ва. Артиллерия японцев громила мирные села. Тыся-
чи рабочих и крестьян, партизан были замучены, их
расстреливали, топяли в прорубях, сжигали в топках
паровозов. Пожары, виселицы, разрушенные дома,
бесчисленные трупы устилали путь японских интер-
вентов. Но захватить Дальний Восток им не удалось,
(большевики подняли против интервентов весь край.
Партизаны разрушали железные дороги, жгли мосты,
захватывали поезда с оружием. Плохо вооруженные,
они мужественно боролись и отстояли свою родину
от японских захватчиков.

Воодушевленная примером Красной Армии, народ-
но-революционная армия Дальневосточной республи-
ки приняла на себя борьбу с японскими интервента-
ми и белогвардейцами. Народоармейцы разбили бе-
лых под Волочаевкой и Спасском. Белые бежали
под прикрытие японцев во Владивосток. Опасаясь
разгрома, японцы спешно оставили край. 25 октября
1922 г. Владивосток был занят красными частями,

и раскрывали измены враждебной части старых
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Обогащенная нс*юй техникой Красная Армий
стоит уверенно на страже нашей родины.

Красная Армия, отразив натиск армий интервентов
и белогвардейцев, отстояв от внешних и внутренних
врагов нашу родину и завоевания Вешкой Октябрь-
ской революции, —обеспечила трудящимся совет-
ской страны условия для мирного труда, для восста-

«Сброшены в море последние силы белогвар-; новления хозяйства, для строительства социалистиче-
" _ . _ _ _ _ _ _ _ _ П _^> _ — — _ . « > • * _ * лъаИв*ИЛ4%««*ая<ЯВ

дейцев,—говорил Ленин после занятия Владиво-
стока. — Я думаю, наша Красная Армия надол-
го нас избавила от всякого возможного повторе-
ния натиска белогвардейцев на Россию или на
какую бы то ни было из республик, прямо или
косвенно, тесно или более менее отдаленно с нами
связанных» ").

Последние остатки интервентов были выметены из
пределов нашей родины. От Минска до Владивосто-
ка, от Мурманска до Тбилиси, на всей нашей родной
земле, омытой кровью лучших ее сынов, навсегда
укрепилось знамя социализма, непобедимое знамя
Ленина — Сталина.

Красная Армия завоевала народу мирные условия
для осуществления великого дела — дела строитель-
ства социализма.

Почему Красной Армии удалось разгромить
белогвардейцев и интервентов.

Советский народ вспоминает с чувством гордости
о замечательных победах Красной Армии, достигну

под руководством партии большевиков в граж-
кой войне.

Победы Красной Армии были одержаны, кроме то-
го, благодаря помощи международного пролетариа-
та. Рабочие Германии, Польши, Японии, Англии, Ита-
лии, Америки, Франции и других стран активно вы-

ского общества.
Взявшись за хозяйственное н культурное строи-

тельство, укрепляя и расширяя позиции социализма
внутри страны, советская власть не оставляла забот
об укреплении Красной Армии.

Ленин предупреждал партию большевиков и всех
трудящихся:

«Мы живем не только в государстве, но и
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВ, и существование Со-
ветской республики рядом с империалистскими го-
сударствами продолжительное время немыслимо.
В конце концов либо одно, либо другое победит.
А пока »тот конец наступит, ряд самых ужасных
столкновений между Советской республикой н бур-
жуазными государствами неизбежен. Это значит,
что господствующий класс, пролетариат, если толь-
ко он хочет и будет господствовать, должен дока-
зать это и своей военной организацией» " ) .
В условиях капиталистического окружения совет-

ская страна должна быть всегда на-чеку, постоянно
заботиться об укреплении своей обороноспособности.

В первые же годы после окончания гражданской
войны советская власть начала серьезную работу по
дальнейшему повышению боеспособности, по орга-
низационному и техническому укреплению Красной
Армии.

Красная Армия была перестроена и ее организация
Красная Армия победила своей беззаветной пре- ! ступали на защиту советской страны против военно- , была приведена в уровень с современными требова-

даяиостью делу народа, своей верностью делу пар-
тия большевиков.

В годы гражданской войны Красная Армия пока-
зала всему миру примеры невиданного героизма и
отваги. Сотни тысяч советских патриотов, лучших сы-
нов нашей родины отдали жизнь в борьбе с белогвар-
дейцами и интервентами за победу социализма.

Вместе с Красной Армией героически сражался
с белогвардейцами и интервентами Военно-Морской
флот. Красные моряки бились на всех фронтах гра-

го вторжения, срывая планы империалистов.
Рабочие капиталистических стран препятствовали

снабжению армий интервентов, устраивали стачки,
отказывались грузить военное снаряжение, направ-
ляемое для борьбы с советским народом.

Солдаты армий иностранных империалистов,
несмотря на жестокие репрессии, отказывались сра-
жаться против советского народа.

Моряки французского флота, посланные империа-

отогнавшие флот английских империали-
стов, вписали героические страницы в историю Воен-
но-Морского флота.

«Балтийские матросы вновь нашли себя, оживив
в своих подвигах лучшие традиции русского рево-
люционного флота». (Сталин)'").

Из рядов Красной Армии вышли герои граждан-
ской войны, память о которых вечно будет жить
в народе. На их подвигах воспитывается Красная
Армия и молодежь Советского Союза. Их примеры
вдохновляют пролетариат и трудящихся всего мира
на борьбу с фашизмом.

Красная Армия разгромила армии белогвардейцев
и интервентов потому, что цели и задачи ее борьбы
были целями и задачами всего советского народа.

Народы СССР и Красная Армия были едины
в стремлении уничтожить врага.

«Мы одержали победу потому, что мы были
и могли быть едиными». (Ленин)1 ').

Вся советская страна, находившаяся во вражеском
кольце, представляла собой вооруженный лагерь. На-
род знал, что армии интервентов и белогвардейцев:
Юденича, Деникина, Колчака, белополяков несут
с собой не только ярмо помещиков и капиталистов,
но и ярмо иностранного капитала. Народ знал, что
победа контрреволюции будет означать потерю са-
мостоятельности родины, превращение нашего оте-
чества в колонию капиталистических держав.

Народ знал, что в противоположность армиям ка-
питалистических стран, служащим орудием подавле-
ния рабочих и оплотом господ, Красная Армия яв-

Во время третьей мь
хода Антанты английские рабочие создали ко* ите-
ты действия для руководства массовым движением
против интервенции.

Героическая борьба международного пролетариа-
та против интервенции, в защиту советского народа,
массовые стачки и революционные движения, потря-
савшие капиталистические государства, восстания
Б армиях интервентов,—все это связывало руки им-
периалистам, мешало мм оказывать помощь бело-
гвардейцам, заставляло отзывать свои войска из
советской страны.

«Как только международная буржуазия замахи-
вается на нас, ее руку схватывают ее собственные
рабочие»"),— говорил Ленин.

Наконец, главным и основным условием побед
Красной Армии в гражданской войне было руковод-
ство большевистской партии.

«...высокая чегть организатора наших побед
принадлежит... великому коллективу передовых ра-
бочих нашей страны — Российской коммунистиче-
ской партии» (Сталин) "•).

300 тысяч коммунистов — 63'/« всего тогдашнего
состава партии — сражались на фронтах. Больше-
вики шли в первых рядах Красной Армии, увлекая за
собой всех бойцов, показывая им примеры дисцип-
лины, уменья преодолеть трудности.

Железная дисциплина партии большевиков, ее са-
моотверженность и преданность пролетарскому делу,
ленинская тактика и стратегия, непримиримая борьба
с предателями гроцкистгми-бухаринцами, верность

ляется армией народа, орудием освобождения рабо- большевистском) жамени сплотили ряды Красной
чих и крестьян от ига помещиков и капиталистов

Вот почему Красная Армия — единственная в ми-
ре—опиралась в своей борьбе на сочувствие и под-
держку со стороны рабочих и крестьян, черпая
в этой поддержке свою силу и крепость.

Красная Армия имела такой прочный тыл, какой
не могла иметь ни одна армия капиталистических
стран потому, что в Красной Армии нашел свое яр-
кое выражение союз рабочих и крестьян. Этот союз,
являющийся основой диктатуры рабочего класса,
был важнейшим источником силы и побед Красной
Армии в гражданской войне.

«Рабочие и крестьяне не могли бы победить ка-
питалистов и помещиков без наличия такого сою-
за. Рабочие не могли бы разбить капиталистов без
поддержки крестьян. Крестьяне не могли бы
разбить помещиков без руководства со стороны
рабочих. Об »том говорит вся история граждан-
ской войны в нашей стране». (Сталин)").

Поддержка со стороны рабочих и крестьян
помогла полураздетой, полуголодной, плохо воору-
женной Красной Армии разбить хорошо снабженные
припасами и снаряжением многочисленные армии
белогвардейцев и интервентов.

Красная Армия победила в гражданской войне по-
тому, что она несла освобождение трудящимся всех
национальностей нашей родины. В борьбе против
интервентов и белогвардейских генералов вся под-
держка, все сочувствие угнетенных ранее народно-
стей СССР было на стороне Красной Армии.

«Если бы не это сочувствие, мы бы не сковыр-
нули ин одного из этих генералов» (Сталин)").

•) Лент. Соч., т. XXV, стр. 377.
•) Ленин. Сочинения, т. XXVII, стр. 317.
") Ворошилов. Сталин и Красим Армия. 2-е изд. Воен-

издат. 1937 г., стр. 103.
") Ленин. Сеч- т. XXV, стр. 49.
") Сталин. Речь на II с'еэде совета» СССР.
") Сталин. Марксизм и кациональяо-кыовиальиыя вопрос.

Партиздгг ЦК ВКП(б), 1937 г, стр. НС

Армии и привели ее через тяжелые испытания и вре-
менные поражения к полной победе над врагами.

«Только благодаря тому, что партия была на
страже, что партия была строжайше дисциплини-
рована, и потому, что авторитет партии об'еди-
нял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, ко-
торый был лай ЦК, как одни человек, шли десят-
ки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы,
и только потому, что неслыханные жертвы были
принесены, только поэтому чудо, которое про-
изошло, могло произойти» (Ленин) ")•

В победах Красной Армии исключительная роль
принадлежит самоотверженной героической работе
военных Комиссаров и организации политической
работы в армии.

•Военный комиссар, являясь в Красной Армии
тем партийно-политическим стержнем, вокруг ко-
торого концентрировалось все наиболее выдержан-
ное, политически устойчивое я морально крепкое,
фактически был душой армии. Роль военного ко-
миссара во все периоды гражданской войны по-
истине огромна и многообразна* (Ворошилов) ").

Военные комиссары были посланцами больше-
вистской партии в Красной Армии. Они являлись
прежде всего носителями духа большевистской пар-
тии, ее дисциплины, ее твердости и мужества в борь-
бе за осуществление поставленной цели.

Об'единяя вокруг себя коммунистов, будучи тесно
связаны с беспартийными красноармейцами, военные
комиссары были боевыми политическими руководи-
телями Красной Армии.

Военные комиссары воспитывали в бойцах и
командирах революционный дух, твердую дисципли-
ну и большевистское мужество, они предупреждали

ниями. Была установлена система комплектования
Красной Армии, система мобилизации, была развер-
нута сеть военных учебных заведений, разработаны
уставы н наставления, созданные на основе опыта
мировой империалистической и гражданской войн.

Но техника, вооружение Красной Армии были еще
и те годы крайне недостаточными, отсталыми. Крас-
ная Армия во время гражданской войны пользова-
лась тем оружием, которое ей досталось от старой
царской армии —армии отсталой и слабой в отноше-
нии техники. В первые годы после окончания граждан-
ской войны наша промышленность еще не могла
вооружить Красную Армию современным оружием.
А между тем империалистические государства, рас-
полагавшие еше во время мировой войны первокласс-
ной техникой, из года в год совершенствовали
вооружение своих армяй, готовясь к новым войнам,
к нападению на советскую страну.

Лишь неуклонное осуществление политики инду-
стриализации нашей страны в корне изменило это
положение.

В результате выполнения первого и второго пяти-
летних хозяйственных планов Советский Сок»
превратился нз страны убогой и бессильной, в страну
могучую и обильную, в страну индустриальную,
в страну механизированного социалистического
сельского хозяйства. Крупная социалистическая про-
мышленность, созданные советской властью метал,
лургические, машиностроительные, тракторные, авто-
мобильные, авиационные, судостроительные, химиче-
ские и другие заводы, которые дают новую технику
социалистическому хозяйству и в городе н в де-
ревне, являются вместе с тем могучей базой обо-
роны нашей родины.

«Из страны слабой и неподготовленной к обороне
Советский Союз превратился в страну могучую в
смысле обороноспособности, в страну, готовую ко
всяким случайностям, в страну, способную произ-
водить в массовом масштабе все современные ору-
дия обороны и снабдить ими свою армию в случае
нападения извне» (Сталин)").
За годы пятилеток выросла, окрепла, усовершен-

ствовалась и Красная Армня.
Партия большевиков и советская власть работали

не покладая рук, чтобы укрепить обороноспособность
советской страны, чтобы снабдить Красную Армию
в необходимом количестве новой техникой, самыми
современными видами оружия.

В результате этой работы Красная Армия совер-
шенно обновилась. Она стала в отношении количе-
ства и качества вооруженна, организационной струи,
туры и боевой подготовки кадров первоклассной
армией, серьезную силу которой вынуждены призна-
вать наши враги.

Современная Красная Армая является по своей
" е-"° с»оим кадрам НОВОЙ МОГУЩЕСТВЕН-

АРМИЕЙ, которая не похожа на Красную
Армию времен гражданской войны.

красная Армия имеет теперь возможность распо-
лагать автоматическими винтовками^ которых она не
имела прежде. Красная Армия располагает многочи-
сленными современными пулеметами всех видов, в то
время как раньше Красная Армия имела, и то в недо.
статочном количестве, лишь доставшиеся от старой
царской армии пулеметы.

В годы гражданской войны Красная Армия была
плохо вооружена артиллерией: в ее распоряжении
были в основном лишь устарелые трехдюймовые
пушки. Красная Армия вооружена теперь в достаточ-
ном количестве всеми видами артиллерии, начиная
с противотанковой и танковой артиллерии, бата.
льонных и полковых пушек, легкой полевой артил-
«„•„-ч'а3"1"™0 ••)тнлл«рни, кончая тяжелой дально-
бойной артиллерией. Социалистическая промышлен.
. Т ^ . Г ^ Л ^ " * 4 " » " Красную Армию во

мощным

••) Ленин. Соч. т. XXV, стр. 405.
" ) Сталин. Об Октябрьской революции. Сборник статей и

речей. Партиэдат, 1932 г., стр. 60.
" ) Ленин. Соч., т. XXV, стр. 96.

' * ЙР°Ж? в ' 1 - С т а Т к И н р в ч н - П «Р Т Н»Д«Т ц к
стр. 236, 1996 г.
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Красиая Армия раньше имела

кимн трофейными танками,
во врем, гражданской У врагов

») Ленин. Соч., том XXV, стр. ЗОЯ.

издание,

X •«., стр. 490.

Армия располагает тысячами танков, разных м щ
и назначения, являющихся могучими боеаымя име-
нами. И эти танки, зта стальная армия-ямвюта
советскими танками, которые построены и стропа
на советских заводах.

В Красной Армии времен гражданской войны бы-
ло лишь небольшое количество устарелых, иаяоиоь
ных самолетов, которые не имели серьезного Нос
вого значения. Теперь Красная Армия обладает ты-
сячами новейших самолетов: быстроходных боибар.
дировшиков, скоростных истребителей, размдчшо»,
штурмовиков, созданных советскими инженера*! ,
рабочими. Советская страна имеет теперь пермыщ.
ную воздушную армию, которая растет и укрепл»еП|
с каждым годом, являясь грозным предупрежде-
нием для врагов советского народа.

Советская власть и большевистская партия прян-
гают все усилия к тому, чтобы поднять на еще боль-
шую высоту технику и боевую организацию к п
родов оружия Красной Армии.

«Мы твердо уверены, что если всю ату техмил
придется помножить на прекрасные кадрм, кото-
рые мы имеем в рядах Красной Армян, на ви
большевистский, рабоче-крестьянский коианпн)
состав, на чудесных наших бойцов, на наших слв>
ных пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов, тв>
кистов, инженеров, летчиков, моряков, на всюионь
и большевистское упорство пролетариата н ко>
хозников великой страны, желающей построит,
социализм, — то получите» такая сила, протм
которой не устоит никакая интервент»
(Ворошилов)").

Для того, чтобы вооруженные сильг-яванй страт
могли в любой момент дать сокрушительный опор
врагам на морях, как и на земле и в воздух», мртн
большевиков и советское правительство приншж-
ры для создания большого, достойного нашей, ьш-
кой социалистической державы, сильного воем»
морского флота. '!

«И Балтийский, н Черноморский, н Северны!,
и Тихоокеанский флоты начали уже растя так, ш
полагается для Советской великой державы. 0м
усиленно пополняются новыми единицами, поп
более мелкими, а вот достроим некоторые мм*
заводы, которые постараемся постро» •• по-
скорее!— и начнем пополнять наши флоты острее
и притом мощными морскими единицами.

Мы должны считаться с тем, что страна ими
большая, что она омывается морями на громада*
протяжении, и это нам всегда напоминает о то»
что флот у нас должен быть крепкий, снльны1>
(Молотов)").
Верховный Совет СССР одобрил втн иеропрната,

утвердив решение советского правительства о смМ-
нии Народного Комиссариата Военно-Морского
флота.

В то время, когда солдаты капитйлистичеенп
армий лишаются политических прав, Красная Арип
в отличие от других армий мира, живет активно!
политической жизнью. Участие в выборах Вер**
ного Совета СССР и других органов советам!
власти, самое активное участие во всех важнейшм
мероприятиях партии и советской власти, вся систе-
ма политической работы в армии делают Краску»
Армию политической школой советского народ!,
школой воспитания сознательных строителей соин>
листического общества.

Находясь в рядах Красной Армии, бойцы, ковш-
диры, политработники расширяют свой политически!
кругозор, повышают культурный уровень, приобре-
тают полезные знания.

Богатейшая сеть культурно - просветителыва
учреждений—школ, курсов, библиотек, клубов, мв»,
домов Красной Армии — приобщают красиоармеЮа
и комсостав к достижениям советской науки и искус-
ства, воспитывают и растят таланты, повышают куль-
турный уровень бойцов.

Красная Армня ежегодно возвращает родине е*тп
тысяч партийных и беспартийных большевиков, со-
знательных и активных работников — кмлифиаик*
ванных специалистов — трактористов, комбайне»**
организаторов масс, знающих военное дело, совет-
ских патриотов, готовых в любую минуту стал •
защиту родины.

В Красной Армии н во флоте развернулось соя»
листическое соревнование, стахановское движеа*
Тысячи бойцов, командиров, начальников и полвП*
ботников награждены орденами Советского Союя
за героическую защиту советских границ, за м**
кие достижения в боевой учебе, в овладении воовЮ!
техникой.

Красная Армия в напряженном и в иастойчяоя
труде овладевает военным делом, готовясь к зам»1*
советских границ от нападения врагов. Лучши» »
ди Красной Армии твердо усвоили и проводя •
жизнь то, что сказано товарищем Сталиным:

«Смелость и отвага это только одна сторон
героизма. Другая сторона, не менее важная»—"0

умение. Смелость, говорят, города берет. Но «•
только тогда, когда смелость, отвага, готов***»
к риску сочетаются с отличными знаниями».
Из рядов Красной Армии вышли славные * " •

ки — Герои Советского Сомит, спасители чедисв»
пев, эавоевятели Арктики, победители мировых •*>

Советская страна радостно встречает двядввт»
летнюю годовщину своей Красной Армян я Ввеяв»;
Морсного флота. Праздник Красной Армии являя*"
праздником всего советского народа, ибо Краан»
Армия есть плоть от плоти трудящихся навей стр
иы: она «есть армия освобожденных р е * * * * '
крестьян! (Сталин).

* ) Ворошило!. Степ* и речи. Партмадат. М » г, ет».*1

" ) «Пртда», 16 янааря 1038 г, М I* (Ш1). • ̂ \

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-4 СТР.)
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ПРАВДА

%

К двадцатилетию Рабоче-крестьянской
Красной Армии и Военно-Морского флота.

Тезисы для пропагандистов
(ОКОНЧАНИЕ)

С о ю м построено социалистическое
• котором навсегда покончено с мсплца-

СССР ослом, „Р ослом, „ с ш т м ш Ш
надо» СССР, о о б о т п и (Иявм-
ике! города ш д е м » * * отружеников города и « , ~ _ _ » , . - •

ультат правильной политики кашей парта* и м_
го правительства. С а м иаимй Красно* Арапа»;-

[правилмой политике номмунистическс"—--= -'
ь ого правительства. Эта политииа

м и сошмляаш а СССР. О м .
•У в иоеМу» андустриапау

Краевую Араиио новой текинкой.
.— •слигг труданнихеи и счастливой а
| вопия, помяиаст их благосостоание а
Политика мпиадгвиничиюй партиа и

то правительства целиной служит интересам
одов СССР, служит делу соижализма. Красам

, которая аашишает «ту политику советам*
| н коммунистической партии, иоцрая тал им,

и весь советский мшим, вг —

т лвзна, силыш
Емвре.
|Советсиое пвамятелктио и коимурлктвпвсмя

г да. О м не нсама и не нв«ут
Она не правил» к захвату чуаов таррито-

Советское пралительстао а конадоептсаша
неуклонно проводят волитику мира, асическа
кивай иемдуввродвые договора и соглаик-

которые служи делу укаелданна мира, которые
•илеиы к вамдотараиюипо войны. Ваигвейанп

югом етой политика мира, мирного труда наро-
СССР, ведается Красиаа Араиш. Ее сала является
•мм ареяоекрежсааем дли аачиищаков аоен-
аиавтюр, дли поджигателей войны, дли оголте-

лых фашистских агрессоров, которые восятсв с пла-
нами ваиядевия на Советский Союз.

Вот почеиу укрепление Красно! Армии ввлаетси
гарантией мира, залогом мирной жизни и мирного

СССР.
•» мир и Но мы

и готовы отимпь умреи на удив)
ВОИНЫ»"), ' "

словах тоа«в*иий СтелИв выраженыы чм*
00».

нсемцмо усилить а
маю, Красный Г

Нуиви*

опасности
«случайность» и

им арясмох».»

Армия
любого

оодшнтатсм
й С К

Военно-Морской флот готовы

Сслн оодшнтатсм Мины осмелятся наметь на
Советский Союз, Красим Армия и Флот оврумрт К
врага всю силу симй мкамкн, всю нощь своя! «и
низаинн, всю сялочяаямиМь своих железный -
нов, весь свой гяреаШш, ч>обы уничтожая»
его территории, " • - - •

Крисмя Арим м ШЫтрЦтеи* фМТ
в атой борьбе о м буду» мДОШяШ Ка*
МИДом, что сям У Щ И Ш Д|МИМТЦи
силой моральноо и н и м т т с и о * дяи

что

ее шла.

МИДом, что с я м
силой морального и
го советского народа, ды)е> КМВЯЧ1И ее шла.

Радостно я гордо вгтщаа» дмдиатую годовнш-
ву Красной Армии я Вопим Морского ф и т а ияро-

Под заяпгтой своих ввовигвнявщ» сил идут о м
к новый поемам

ОТДЕЛ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ
_ _ _ ^ И АГИТАЦИИ ЦК ВКП(б).
м) Й,т Стадам. «Вопросы маимам». X идите, стр. 5И.

ЛЕДОКОЛЫ И САМОЛЕТЫ
В РАЙОНЕ ЛАГЕРЯ ПАПАНИНА

**'.'

Г1

4

Москва говорит
' с «Таймыром»

РАДИОТЕЛЕГРАФНЫЙ РАЗГОВОР
; У1ЙЛК0ВЛ с тов. ОСТАЛЬЦЕВЫМ

15 февраля, п 5 чао. 46 хин. по москов-
у времени, начальнику радиоцентра
:е»морпутв тов. Волкову удалось нала-
прямую телеграфную связь Москва—

час. 00 «ев. тов. Ушаков вызвал
1В. Остальпева. Произошел сле-

.рмгрвор: ., . . ,
к—Немедленно попросите к аппа-

Огтальпева. Говорит Ушаков. Привет,
пате план операция, что когда пред-
аете делать, какая связь с Папапи-

, положение корабля, состояние погл-
расстояине до лагеря «Мурмана».

•Муаианпа», состояние связи «Мурчала»
«КяМурманпеи», состояние льда.

Оялиьцм. — План такой: выгрузили
«У-2»,. одновременно чистим аэродром. Вн-
ЛЛНЯ при наличии видимости. Свет насту-
ЯИГ, примерно. 12.30, тогда, примерно, и
ЯМаек операпвю. Связь вообще хорошая.
|аниелеи ГОВОРИ дважды в 1епь ми-
яуефевом. Кроме этого обмениваемся ды-
ВМ язи светом. До лагеря несколько менее
М'Яаль. так как хорошо видим их сла-
ЙЯЬСяН копер. <Мурма1П>п> млеко. Лед
ЯВупяоблтый, смерзающийся, толщиной в
•И1В(я 3—4 метра. Погода сейчас хоро-
ВИй. 1уна. мороз около 10 градусов, вид-
Ив Гренландия. С «Мурааяом» могу рабо-
тать любое время. «Мурманпа» ве слы-
ИИЯ. Состояв» «Таймыра» пока от.ичное.
Яасвотря на усталость после 4 штормов в
•Притом море, потом во льдах, команда
Работает, как звери. Вот пока все.

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

15 февраля в Москве получены следую-
ВПе оыиопмммы с дрейфующей стляппв
•СйЮЯЫН ПОЛЮС».
, СТАНЦИЯ €СЕВЕРИЫЙ ПОЛЮС».
11 февраля. 00 часов по МОСКОВСКОМУ ире-
ИЦ|. Кооржняаты—71°22' сеперной шп-
| « н я 20° западной лмготы. Ясно,
Й ш ь . Теяпеоатура—МИНУС 20 градусов.

СТАНЦИЯ сСЕВЕРИЫП ПОЛЮС».
" февраля. 6 часов. Коомигаты тс же.

вость значительная. Ветер южннй,
1 балл, температура—«ига УС 14

ШШЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС».
феврчя. 12 часов. Координаты—

13' севедаюй широты и 20°05' зиад-
долготы. Полв&а облачность. Ветеи

сшлоВ ю одного балла. Темпееату-
У< 10 градусов. Видялоеть до

АМЕРИКА ВОСХИЩАЕТСЯ ГЕРОИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКОЙ
ПАПАНИНЦЕВ

Прошло о м м 9 месяцев с момента,
когда веспедппия 0. Ю. Шмидта доставила
на Северный полюс тт. Папанпна, Крен-
келя. Ширшова и Федорова. Начиная с
этого времени, не было такого дня, чтобы
американская пресса не помешала со-
общений о жизни и работе папанвнпвв и
их фотографий.

Нет ни одной газеты в США, которая
бы не публиковала материалов о замеча-
тельном передвижении от Северного полю-
са к берегам Гренландии отважных совет-
ских людей, по-новому, в исключительно
трудных условиях изучавших Арктику.

Многочисленные газеты наглядно отра-
жают большое енпкание и интерес амери-
канского народа, которые он проявляет к
историческому подвигу советских героев.

Именл П.ныннна. Кренкеля. Ширшова и
Федором известим гейчас всему миру. Но,
пожалуй, нигде они так не популярны, как
в Америке. Все детали их дрейфа непре-
станно интересуют американскую читаю-
щую публику. Так же, как на Международ-
ной выставка в Париже папанинска'я па-
латка была пептрпм вге-обшего впимания,
точно так же сообщения о дрейфе папании-
цев для американских газет (которые, к
слову говоря, не любят повторять несколь-
ко раз об одном и том же) являются самой
интересной новостью среди всех других
злободневных событий.

Отвага четырех зимовщиков, с огромны»
риском для себя влвшшгхся за выполнение
трудной задачи: прожить около г»» на
дрейфующей лыине и вести на ней серьез-
ную научную работу. — покоряет вообра-
жение амерзгклппсв. Всегда бодрое настрое-
пне четырех наших товарищей вызывает
всеобщий восторг и симпатия.

Особенно много пишется о п&панишх п
последам дни, когда льдива их оказалась
разрушенной и они осталось жить я ра-
ботать на ее обломке. Упс-рениостъ в том,
что паланитш будут благополучно спятм
го лмипы. никого никогда ве покидает.
Однако некоторые ане-рпкаиш с искренней
тревогой гарашавают: удастся ли сохра-
нить вге ценные результаты их научной
работы?

При встречах первый вопрос, который
нам, советским представителям я Америке,
сейчас залают, это — вопрос о том, что с
папашш.гж!. какими новостями о них мы
располагаем. Правы те американские жур-
налисты, которые считают, что ише в
пире, кроме, Советского Союза, не прояв-
ляется такого интерес* к паллшшпам. как
в США. Об'ясняется это т«м. что значение
работы папаФИвцов для Северной Америки
чрезвычайно велико. Мы слышали заявле-
ние ндчалъвлка метеорологической службы

США, утверждавшего, что советская метео-
рологическая работа в Арктике и особен-
но метеорологическая информация пала-
нииаев да.тн возможность предсказывать
погоду в США с неизмеримо большей точ-
ностью, чек раньше.

Перспективы прямого воздушного сооб-
щения между Советским Союзом н Соеди-
ненными Штатами Америки, открытые
героическими перелетами товарищей Чка-
лов» к Громмш, естественно, прилгяают
американское общественное мнение. Здесь
справедливо считают, что работа шша-
ниицеп ЯП.1ШГСЯ продолжением работы по
открытию прямого сообщения через Север-
ный полюс между европейским и амери
канекпм континентами. Изучение папа
шшпми !!.п, скованных льдами Арктики,
с точки зршия гидрологии в гидрогра-
фии имеет колоссальную ценность.

Известный американский веследователь
Арктики и Антарктики адмярал Берд за-
являет, что полученные данные будут
иметь большое значение для науки как
с точки зреняя гидрология, так и метеоро
логин.

— Весь Американский народ восхи-
щается советским народом, граждане ко-
торого могут выполнять такое замечатель-
ное .16.10,—сказал Берд.

0,1 мо лпиженне льдины, на которой пре-
гшилмт папапияиы, представляет собой
исключительно интересное явление, все
сторопы которого юлжяы быть тщательно
исследованы. С их помощью удалось выяс-
нить, что на Северном полюсе нет абсо-
лютно мертвого пункта, что ва полюсе ока-
зллась жпзнь. Сами папанивпы в состоя-
нии были' существовать там, да еще, по их
\шрон1по, с комфортом! Казавшиеся ранее
неподвижными северные льды, оказывается,
движутся, и довольно быстро.

Среди многих других американских зна-
менитостей старый полярный ветеран
Огпфлпсон подчеркивает международное
значение научных работ папанинскоП
группы, г читая их фактороу сближения
пародов. Эта же пота чувствуется во мяо-
ги<с статьях американской печати.

Все эти дли со всех концов Соединен-
ных Штатов, очевидно, будут поступать за-
просы о судьбе папанинцев.

Мпогие высказывают надежду, что папа-
НН1ШЫ не только дадут возможность Аме-
рике и американским ученым ознакомиться
с результатами своях работ, но и смогут
посетить Соединенные Штаты, где их жда-
ла бы восторженная встреча.

А. ТГОЯНОВСНИЯ.
Питом СССР • США.

Вашингтон, 16 февраля.
(Передано по телеграфу).

>дные погибала воздухоплавателей—товарищу СТАЛИНУ
«го! ваш отеп, друг и любимы! вождь товарищ Сталин.

• горя I скорбя в свяам с тяжелой утратой наши
мужей, братьев и сыновей мы обращаемся к Вам

юм! благодарностью за оказанную вам, семьям погибших
I а к т а м «СССР В-6», заботу, виямшяе и помощь. Ваша

облегчает наши страдания. Наши родные, участник»
и * «СССР В-6», трагаческя попбпме, страстно любили

родину. Их полет был вызвав горячи патриотизмом
тву наше! ромвы. Они горели желанием принять участие
--1 отважной четвери папаяинпе*. В день выдел корабля

п-6» мы вместе с м п ралделлл радостное волнение
«о был гмрны в успехе атак дел». Несаитнй случай

I от вас ваши дороги м любимых, преданных делу
Дисаа—Огыива, иатвшх патрмтов мцяалмспм-

п горе велико, одна», гктеиеа я и а т а то. яв ам-
^ аоипоплмвтие! вм с и »лв с еще болям упорство»
ьвроюлмп рмввтм дм* воппмииам, >и»Ю« т и
I п б а я вопОнае •• *от* амтт «•«.

Мы уверены, что па место каждого погибшего стану десятки
и сотни герое* воздухоплавания, ва место погибшего корабля
будут построены десаткн новых мощных кораблей.

Спасибо Вам, родной товарищ Стали, спасибо советскому
правительству за Вашу помощь, влямавае в заботу к нам,—
семьи погибших дирижаблистов.

Гуимнцеаы — мать, браты, сестры.
Черты — жеа», дачь.
Лянгумаы—жен», дочь, меть, отеп, сестры.
Грму« —*ева, дочь, мать, отеа, (рмы.
Пеныиы—жеве, дочь, мать, омц, врет.
Ниимтмм—жева, м п ,
Рмтеяеиа — и а п , отм. Прет, сестры.

Иммсмиа-
1аив«аШ1 — м п , «ив, (рати,

— жвве, и п .
| ва?1« братм.

—неаа, иатц (рапа,

I

IV СЕССИЯ ВЦИК XVI СОЗЫВА

Я ПО ДОКЛАДУ тов. Н. А. БУЛГАНИНА
О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР»

Речь
Речь т

М. К. Спихиной

Темряия, внеевм .в Верховный Совет
( Ш г ' п о м ш я еграввуи евлмеавесть ра
б м е » нвеса, »|мш1лВ1Ш я ввВ|шиген
шя вокруг 1оммув№твчмаа1 аартяи I
вежд! вармов товараап Отаява. иве ка

что исторачеевай день выборов
не тгмаатМ 1в ваше! памяти,

'й работам 'Врмеемтмем участковой
пбвряпдие! м я а е е п в Свердловском
яэбярггелвем ояруя г. Моеавн в видела
глубокую лабесь м а м а к нашему правя
теиетву я иаией лартяя.

Товарищи, лмв, раитаааве в учает'
ковых комвесяп. аевааыа еораапы пре-
данности яавкЛ. еоаяаляеппеаи! родине.

Парты яе*у«иа лпаяш лидям агв
тапяи в раа'левевве м и м нашего со-
пяияегпкхоге государепа, ееаданных
выям! партией Деянаа—Опшвяа под ру
ководством нашего яудмге вивда, творца
великой советской Коястатуавв товариша
Сталива.

Каждый избиратель, м г » м «втекал
в урву свой бюллетень, еаы о тем, что
«а осуществляет с м ! гражданин долг,
гыоеует и лучших людей н а м ! еопиа-
л с т а ч м п ! ромам — кавдвдетсв блоы
юммтавстов и бвеиартийиых.

Товарищи, ввбпи и» м д г т в м I вы-
берая в Верхован! Совет СССР, вы вме-
сте е п и мвамались а лвквадапней
аегрмотноега. Я хочу с н е е п еб одной
60-летяей етарувпм, воторы жнл» в 82-м
яаваретелном тиетм. В течение 1 0 —
16 лет ее агитвровали, чтобы ова пошла
уптьея в ливвдировать свою аеграмот
яоеть.

И вот. во время подготовки к выборам
в Верховный Совет она заявила агитато-
ру, чю сейчас, она хочет во что бы то нн
стало ликвидировать свою неграмотность,
чтобы самой прочитать имена кандидатов
в Верховный Совет СССР.

Используя опыт кампании по выборам
в Верховный Совет СССР, мы должны еще
лучше подготовиться к выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР.

Сейчас у нас имеется большой опыт и
все возможности еще шире охватить раз'-
яснением и агитацией наших избирателей,
еще теснее пштнть массы вокруг нашей
партип и правительства, победоносно веду-
щих наш\- страну по путп дальнейших
успехов в социалистическом строительстве,
по пути к коммунизму. (Бурные апло-
дмаинты).

Тов. Булганин в своем докладе совер-
шенно правильно говорил, что осуществле-
ние избирательных нрав запнгвт, прежде
гсего, от правильности составления спи-
гков избирателен. Я была свидетельницей
того, как в Октлбрьском районе гор. Мо-
сквы участковые избирательные комиссия
непосредственно сами составляли списки
избирателей и сами же себя контролиро-
вали. Такое положение я считаю совер-
шенно ненормальным, ибо участковые из-
бирательные комиссии должны только по-
могать в атом доле.

Мы с вами, члены ВЦНК, поможем всем
нашим партийным и советским организа-
циями провести выборы в Верховный Совел
РСФСР на «отличил», как это подобает
передовой республике Советского Союза,
состоящей в братском содружестве со все-
ми пародами нашей родины. (Апмвисаинты).

На заседании Сессии ВЦИК XVI соаыва. На снимке (слева направо):
В. М. Вамомям —бригадир тракторного отряда Талоаскоа МТС (Алтай-
ский край), и В. К. Иолобуеям — председатель колхоза, «Маяк Ильича»
(Топкий район, Ореибургской области). Фото Ы. н а ш и м . .

РЕЧЬ тов. Я. Г. ГОЛЯКОВА
(Прокурор РСФСР)

Новый избирательный закон, поте об-
суждения и утверждения его Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Ко-
митетом, положит начало кампании по вы-
борам в Верховный Совет РСФСР.

Проект избирательного закона, представ-
ленный на обсуждение сессии ВЦИК. пол-
ностью основан на Сталинской Конститу-
ции, закрепившей величайшие историче-
кпе победы социализма в нашей страле.

Надо сказать, что у нас
советски* закона* и <:«

нас уважение
•ветской аамикаамвяоета

еще не на .шжпой высоте. В некоторых
районах нашей республики налагают
штрафы ж административные комнеевв, •
отдельные рлпитники, не являющиеся де-
же членами ятнх комиссий.

Штрафуют иногда за самое удивитель-
ные пепш. Вот, например, в Гдовском рай-
<'Не, Ленинградской области, штрафуют

В боях за соцяалам в вашей страт-1 П'аждая до 100 рублей за то, что они пос-
слюжился великий союз рабочих и кре-
стьян, блок коммунистов и беспартийных.

Социализм в вашей страт.', км к пшал
ваш вождь к учитель ткиапиш
Сталин, вошел в жизнь и быт. Невоз-
можен возврат к прошлому — к капита-
лизму, как бы ни старались агенты фа-
шизма — тронкиетско-бухаряиские, рыков-
ские и им подобные гады.

Сталинская Констотупня — величайший
итог борьбы я побед Великой Октябрьской
сопиалпетической революция. Счастливая
жизнь возможна только в нашей стране.
Идеи Ленина воплотились в жизпь иод ру-
ководством нашего вождя п учители
товарища Сталина.

Проект Положения о выборах и
Сталинская Конституция являются доку-
ментами подлинной, до конца последова-
тельной советской демократии.

Новая Конституция не только провозгла-
шает пращ граждан, но я обеспечивает
эти права всей силой советского закона.

Законы нашего социалистического госу-
дарства р.и'ючих и крестьян должны со
всей беспощадностью обрушиваться на всех
врагов сопполизма.

Советская законность полностью стоит
на страхе победившего социализма и яв-
ляется мощным орудием в борьбе за даль-
нейшее укрепление социалистического го-
ударства.

Владимир Ильич требовал от всех граж-
дан безусловного подчинения советским за-
конам п уважения к ним.

I р ру ,
ле мытья в бане оставляют в шайках воду.

Бывают случаи, когда за уголовные прет
п-уп.тения административная комиссия м -
кладывает штраф и тем самым извращает
дух советских законов, советской закон?
поста.

Новая Конститупия высоко подняла ав-
торитет советской юстиции. К сожалев*»,
старое, гнилое руководство Народного Ко-
миссариата юстиции СССР не мешало вра-
гам орудовать и в области советской юстя-
шт. Враги извращали советские законы,
ленииско-сталппское учение о диктатуре.
пролетариата для того, чтобы • ослабят^
«ОЩ7, нашего советского государства. 9п>,
враги разоблачены, развиты.

Нопый избирательный закоп, полностью
отражающий идеи великой Сталинской
Коистлтупин, обеспечивает повыП под'ем
политической активности трудящихся масс.
Лучшие, достойные, почетпые люди нашей
республики будут избраны я Верховный
Совет Российской Советской Федеративно!
Социалистической Республики, в социали-
стический парламент, достойный ваше!
страны.

С великим и непобедимым знаменем
Ленина—Сталина, под руководством наше!
сланной большевистской партии, во главе
с любимым учителем п вождем товарищем
Сталиным, под руководством нашего совет-
ского правительства, наш великий народ
изет и придет к еще более радостной,
счастливой, культурной жизни, к полно!

коммунизма. (Бурные аплваме-
менты).

РЕЧЬ тов. Б. П. ПОЗЕРН
Товарищи! День, в который мы рассма-

триваем и утверждаем невиданный в мире
демократическим закон о выборах в вер-
ховный орган нашей республики, имеет для
пас, ленинградцев, особое, чрезвычайное
шачение.

Ведь нельзя зашлють. что в старом Пе-
тербурге два столетия находилось царское
самодержавное правительств, утверждав-
шее политику насилия, порабощения и
безмерной яксилоатании трудящихся масс.

Но мы не заЛынасм, что в то же самое
время Петербург был пентром, где роди
.1ись передовые идеи, где боролись пере-
довые бойцы, где зарождалась и формиро-
валась боевая революционная мысль. Пе-
тербург был ареной первых боевых высту-
плений против царсво-помещичьего строя.

Здесь, в Петербурге, и 90-х годах
Ленин, руководя массовой борьбой петер-
бургских пролетариев, закладывал первые
основы боевой революционной партия но-
вого типа — партии большевиков. Здесь,
в Петербурге, под руководством Ленива,
под руководством Сталина готовился и осу-
шесгвялея велчайший Октябрьский штурм,
который привел российский пролетариат к
победе вад капиталом. И с этого момента
Петербург на цитадели самодержавия пре-
вратился под руководством иаим>й комму-
нистической партии, под руководством со-
ветского правительства, под руководством
Лента в Сталина в цитадель револю-
ция, в один ва главных опорных пункта
мощного строительства социализма.

Из Питера во время гражданской войны
шля пролетария ва все военные фронты.
Вместе с пролетариями Москвы, Иванова,
Донбасса, Урала в первых боевых колон-
нах шли рук* об руку питерские рабочие.

В героические годы социалистической
реконструащт, в гады первой сталинской
пятилетка, под руководством незабываемого
Сергея Марововача Карева Ленинград
превраилея в и а в у ю вуавапу яядустрва-
лиашна Советам* Севе*.

Ленинград явмека о п а в и «астрель-
щяков я перемет М а о а а борьбе м
момвпесвуи втввввиво» СССР.

тев.

(Член ВЦИК,
прокурор Ленинградской области)

талей Советского Союза, как Председатель
Совета Народных Комиссаров СССР товарищ
Молотов (бурные, процолиштаяьныа апло-
дисменты), пи; наш .поГшмын нгероссий.
с-кпй староста, ныне Председатель Прези-
диума Верховного Совет 1ЧЧ'Р Михаил
Иванович Калинин. (Бурные аплодисменты,
переходящие в нацию. Возгласы: «Да
здравствует Михаил Иванович Калинин!»).

Товарищи, наша гордость — гордость
советских граждан.

Мы вп>, товарищи, горды и радуемся
успехам промышленности, сельского хо-
зяйства, техники и культуры в Белорус-
сии. Украипе. Грузия, Азербайджане. Кир-
гизии н во всех ваших братских респуб-
ликах.

Все эти завоевания наших братских рес-
публик являются также и нашими завое-
ваниями. Их победы — это паши победы,
победы нашего великого русского народа.
(Апяовиоменты) •

Товарищи, на-днях праздновалось 90-лс-
тве величайшего в мире исторического до-
кумента — Коммунистического Манифеста
Маркс» м Энгельса, Манифеста, лозунгом
которого было: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». И то, что мы делаем в на-
шей стране, то, что мы улучшаем и укре-
пляем оргамипионные формы диктатуры
пролетариата, есть осуществление па прак-
тике велвких идей Коммунистического Ма-
нифеста.

Мы заявляем пролетариям в трудящем-
ся всех стран, что наша Конституция до-
пусмет праооедяяеяяе в нашим союзным
11 советские республикам вовых еояяа-
листнчееим республик мира, (Но я есть

постам осуществление лоауяга—«Про-
летаряи асе» стрвя. сомвяяятмь!» (Крв-

Рабиве, асе трудяпяееа 1евдмгр*да я
обмой, пвяветствуя я одобри проект
« П « м ш м , выборах в Вархеаяы! Со-
вет РС#СР», маасвве глтвоа» пр

ствуют статью 5 Положения о выборах в
Нерхопнмй Совет, которая гласит, что гр>
жупе, гопчшпне н рядах Красной Аряия,
пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
1+гим еще раз подтверждается и в втом во-
площается полное единение нашей сааа-
ной Красной Армии со всей 170-миялмаи-
ныи народом нашей страны.

Топарнпш! Лень 12 декабря, всторпе-
п;пн день выборов п Верховный Совет, пе-
иаллшпнй невиданную сплоченность)
пошплшю!' единение нашего народа, ВОШЬ'
стплшп'кого блока коммунистов и беспар-
тийных, — этот великий день влил ковш
силу, нопую энергию, новую мощь в рал
дн н.шшх красных бойцов.

Мм не сомневаемся, что при наличии
высокой техники пашей Красно! Арми,
при наличии высокого политического со-
знания эта монолитность, твердость я спло-
чение нашего народа обеспечивают непо-
бедимость нашей армии, и мы смеем утвер-
ждать, что наша армия есть лучшая а
сильнейшая армия из всех армий мира.
(Бурми, праияимтеяьнм алмакшиты).

Товарищи, мы помним слова товарища
Сталина, который кое-кому ве советовал
лезть со своим свиным рылом в советен!
огород... Мы, товарищи, здесь можем ска-
зать смело, что те страны, которые семг
ветер, пожнут бурю. Мы с этой трябуаи
можем сказать, что кое-кому следует вря*
задуматься, прежде мм выступать протвВ
Советского Союза, а особенно следует при-
задуматься тем, которым приходите! во-
дворять порядок в радах свое! армяа пря
помощи артяллеряя я самолетов, вав «та
происходило па-диях у несое! ве елиппмш
дружественной яая державы. Мы момк
емаать, товарищи, «то е е и «ое-ето Ду-
мает поатя против Сомпаага Сома, Т»
Краевая Ара» под рувавааетваваммааае-

(ааяввмаввим) раавбьет вж вуамм*
Ненбежяым теледетям«
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ товГ Н. А. БУЛГАНИНА
О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР»
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РЕЧЬ тов. П. М. БОГАТОВА
(Чям ШИК> и » аршксмтМа Сталинградского горсоаста)

Товарищ»! Мы п и ш а •
вейшеят моменту — ебстШИШ»
тымого ножа по выберам и -
О«ет РСФСР.

Обсуждение проекта «Полммю • »ы-
Ш в Верхемшй Совет ГОКУ» «&**•

И и Ш и И и п
ГОКУ

м те», что мы имя ИиШиИ «ип
..(оров в верхами! Совет Сейм ССР.

Гнариш Б у л а т в своем докладе по
- ".. ы, «то в отдельных мести были на

' ••. кшм Положат о выбери. 9м н е м
*.••• * | п и . в Сталинград»»! « б и т .
Ьаша ш и теперь гостив I таи, т и п .
Ц « ш выборов в Верхами! С*мт
СССР, тот провести твори • Верхомый
Оме» РСФСР. чтобы к и д е т •• м*

'МЙ ошибки.
Ьечде к составлен» с п п м нм»а-

,Ч.«МЙ 1НН1ШШ МЮвПТМП МРИН11.
,, гаги т техтеекой работа!. Ни* м«-
\.ша 1з нас. аамикть, тп свепимм
;Жков ввнеат»»! —ие тммпмш, а

ммь аажааа, Ишшм пытчесм! и-

Тк >0 мт революции ш прими!
невиданный истзрпческяй ПУТЬ. Сейчас в
напей стране тагом! расцвет, которого нет
• не может быть ни в изной капиталистп-
чесюй стране. •

Ми построили ряд ипвых городов. Ста-
рые небольшие города превратились лз ма-
леньких местечек в большие ПНДУСТРМЛЬ-
ные центры. Ваять хотя бы лил

г. Сталинград. Р и м м «то был Цара-
ю п — захудалый, глум!* •упечески! го-
рошш1о. Теперь • « • М И * Царлшиа.
На его жстс стоя1 СИЦШНЯ — сопна-
ютпеокяй город « М Ц Р «имением
В гороае ц
стмикм!
гордость —

Кормим
вод «КрасиЛ
смет м><

Опий. .АИЯМый,

первой
любовь и

ммструцмш га-
*. О» с*Мм шпу-
н т ЯН МП иа-
ммма Сшитого

Щ Ш • ШУ
ТММ.ММ|ШЙ Я !

в"м%| и 'ц щ ц «шя.- «>
пцмцЦшит 1 Й И И Ш М *>
•мим мжаплрм ММ«и жшпгь
оимТшомой аЩп. к м в ммшгаяп
ЧММВМ первым» « И . Ьаачество
ми* мня. в м т б м ш ваиче-
СТВОМ.

Товарвшн! Все мы об'едяневы вокруг
нашей главной коммунистической партии
Ленина—Сталина. Во главе партия стоит
великий Сталин, который п дальше пове-
дет ваг к новым и новых успех.™ социа-
лизма, к коммунизму. (Бурны*, пропоями-
т м ь и ю «плексшиты).

РЕЧЬ тов. И. Ф. ГУСИХИНА
( Ч м я ВЦИК, преасежате» Калининского облисполком)

Товарищи! Социалггвческай демокра-
тизм я сталинская забота об избирате-
л и — в о т чех пронизана каждая статья
проекта Положения о выборах, который об-
сужиет настоящая Сессия.

Некоторые поправки и дополнены, ко-
терые (в«с«ны в з.1 к м1 о выборах в Вер-
хмиый Совет РСФСР, создают еще боль-
••е удобства для избирателей, помогают
м лучше выполнить свой гражданский
долг на выборах Верховного Совета нашей
реслублкка.

В нашей Калининской ".чисти и, как
мае кажется, в ряде других областей есть
сельсоветы, в которых, наряду с селениями
я деревнями с большим количеств"» насе-
л и м , имеется много хуторов и мелких
селений, как например: в Сережинском,
Торопецком, Плоевошском н ряде др>ти\
районов нашей области.

Согласно ст. 24. селения, насчитываю-
щие свыше 500 человек, должны выде-
ляться в самостоятельный шбарательиыв

,}часток, а остальные селения, судя по По-
ложению, должны образовывать другой из-
•' бвратмьный учапов.

Калинин: Они м»г\т и не выделяться.
Гусихин: В ироекте Положения сказано

утвердптелънл. н я гмиимаю, что выделе-
ние таком рода грленпй в илбиратмыши
участок обязательно Если ато не так. то
об этом следует п;.иать в Поллжешт .1 вы-
борах. Тогда мы создадим все удлЛгтга дла
иабирателей

В ходе шл"м1|">1! ч Верховным Совет СССР
выросли тысячи партийных и неп.цггпп-
янх ПП.ТИТИЧС-СВИХ и государственных дея-
телей. Они сейчас привлекаются к р»'«о-
виству советских, хозяйственных, импе-
ративных и других органов.

В наций Калининской области мы вы-
двинули большое коячество людей на ру-
клгтищую работу в об.таггяые, районные
советски», хозяйственные, кооперативы*
и другие органы. Вот. например, бывший
председатель колхоза, а затем председатель
сельсовета орденоносец тав. Виноградов
сейчас прекрасно работает председателе*
Ожвлпгского райисполклуа. Рабочий вагон-
ного завода тов. Дубяев ныдкпнут я област-
ное управление птпевлй иромитлеппопн.
Нет сомнения, чтл в предстоящие выборы
в Верховный Совет нашей республики вы-
растет новый актив.

Трудящиеся погравячных округов Кали-
нинской сЛласти — Опочеякого и Велижо-
луцкого. оГ>сгждаа проект Положения о
выборах в Верховный Совет нашей рес-
публики и готовя*1!, к славному 20-.ИТЛЮ
нашей длблестной Красной Армии я Вогп-
по-Морсклгп Фл-гга, заявили, что они с еще
ЛПЛЬШРП силой, с «то большей Г.дптель-
яоетью будут работать над тем, чтобы гра-
ницы нашей страны были неприступными,
'побы через 1ПТХ не млг пройти ни один
щипля, шг один дцпгр-мнт фаптистекггх го-
П'Д.ЧРСТВ.

Трудящиеся Карелок • 1 наднпяальнлго
| округа НЗИРИ Калинин К.1М области горячо
; ПРИЖТТПУЫТ ЛеН1Т1|СК-1-,-таЛИНСКуЮ НЯ11И0-
! 1'алып'ю политику, к тчрая дала чм огром-

ны* матервальние Гаага и подняла пл
1№Н1панн)°ю высот; их культуру.

: Попгашенные болшпч •шытом выГнч.ог.
; II Верховный Слвет СССГ. мы уверены в

том, что и предстоящи* выЛлры в Верхов-
ный Совет наш.ч"! рсснуйлики мы проведем
образцово, К ц; ци^оит п'мпкому ру,'к.'ч\
народу, как ПОЮ'РЛОТ ииниам нлшой рес-
публики.

На IV Сессии ВЦИК XVI еоами. На ошыке-М. И. Калинин беседует с членами ВЦИК перед иачаюи ааседани». Сле»а„иаараво: консгвуитор Г. С. Шоагш,
слесарь Мытищинского вагоностроительного завода И. П. Крестмнним, кочегар Дорогоиижяккокого химического завода Н. С Соловье», « п о н.

РЕЧЬ тов. С. Г. ЛУКИНА
(Нарком легкой промапплеиности РСФСР)

В чш'ле одтдашпалт рептилии великого
Сге.тклго СОЮЗА как составная часть,
равная в правах ,• другими реуггублиами,
Г.ХО.Х1ГГ Российская Советсвая Федяраташля
Сотшпе-теч-кля РсепуДлгеа. еачвя боль-
шая лл пр<утр.11гст!«'. самл.я
«акм мчопчшвпиальям.

Влтикий мчгкий народ, в П«4*УЮ оче-
редь русский рабочий класс, помог другим
немцам биллей иат«'К'1й Россия пгтать на
ноги, избавиться от вечной клбыы. сал-
вемгуть срои прпрлдпые даннме, нацпо-
вальнущ но фпг>мв и сопналтнт.гч-скую по
под№|>хи!:'1<1 КУЛЬТУРУ.

РУ|'.-!.ЧЙ ил род. роста.в.1яющий »:юмное
ГРОЛЬПК'Н'ПН нлеелешм респуыик;!. помо-
гал и [мыга^т б|мтским 1га|-опч вы-
рашимть '-обстееиные кадры, стр-.'лм со-
ПИМ^ТНЧ'.'КУЮ 1гг»«ьипле.Н11ОС1ь. ;азви-
вать нцлдное хлляйство наш! •' ..-.ьиьгх

В 1ВТ1Е1МЯЫХ областях и р*спу.'..1иках.
об'едч!!енних в Р»сп|йск\'ю Согег.1';-. ю Фе-

РЕЧЬ тов. И. С. ХОХЛОВ А
(Председатель Московского облисполкома)

Товлтчппи! Трудящиеся Мне:; вы н Мо- : шбиратеп пые \часткп. и ато хо1»1ГПо. так
свовС'Клб «'части Сиг.л в нечреюяых ряда\ . как шбщитс'льпьр участки, сложтаин.*,!
во вг*чн пУицчтвльной качт.гнтт и | в псрдори вмГ<':*п в Верхланый Овег
уопепгич спм!ич:гсь с т е м займами, и - • СССР, н>>тгн г. .>ачк проверку, имеют
тярьк <''шн п . ^ т л е н н нашей партией '.актив, пнмг'мшнин уч.ь-тие а и.тныт. .;ь-

В М--«',клв1-Вол «'.ласти (Лез Мо-ь-вы) к I »'•» имплиш. Этот акта? пяк-чшл ''юптый
ЮТгоглвкв «ЫГЦ-ЦУГО пыло привлечет ' " ' 1 1 л •гргатпм.ииоино-трхнтгческой раГюцы.
9 1 . 0 0 0 чАУ-вец. В о п и и только нзГтра- ! "ч.штин бадьтое значение для м"1еган.Л"
тыьшсх кмпгссаях работало около 4 0 . 0 0 0 | :'••'гмс-нин ия'мп••лтеи.иой кампании,
человек, выиминных от пбше.стгекньгх ор-1 Ръчпй'Дкля гАчгуб-тиа .шшм.Т'Т г.лднс
ГаНТТЭЗ'ШГН. ] I! Почещгч* МР-Т'1 В с е м ь е ^сЦУГцТИК С Щ . Т -

Этп десятки тысяч людей, щшкняаигаих | г к л т Союза. Это связано с игтоиИ'ч'К'-й
аетпвдлр учи-гае в избирательной камяа-: р-олью личного РУССКОГО народа, рабоч^
ЛИП. П'.-ШТН ПОЛИТИЧЕСКУЮ ШКМУ 111 СИЯ- I и ' 1 ' " КОТОРОГО ПепТОН П«1НЯЛ-'Я НЗ >'>1м/г.
шей глсудатитветиюй деяте-лымсти и ла-га п пррк.мп'е к.шптллп т"чесКого .-троя и.
воэмпжк.хчь ВЫДВИНУТ!, и гкроггить РУКО- рукпроцммй партией Л'-нипл—Сп.шм.
водяшип с ч е т '"Г'"1

сковлкол о'к1а<тп.

Из ти-'ла ЛУЧШИХ адтякил^ на
НУЮ рук^'^итцую Г-.Ч̂ ОТУ И <>*МЛСТИ рыдан-
нгм Я.690 чел.гек, в том "Н'.те бесп.ш-
тииных 2.700 чл-ч»>к п 1.22П женщин
Из районов вымчит.! на областною РУКО-
ВОДЯЩУЮ работу .ин'-тукчпим'И обл.ктньгмн
«тдеп.иш II их лаче.тат.чяч1! 24 челом па.

только [м одной легкой промычг.'Миостн
количепо лреет.пигай (бел ПТ'М. ипгий.
непосредственно подчтгенпых .-пм.щому
правнпмь.тпу), число занятых в ня\ рабо-
чих II ВНЛУ.'К ПРОДУКШЩ ВСИг,..':: и н«-
склТ!.:;> м.1. В Тат,11ии в 1 Р П г л\ был*
V, ["-приятия с 7 . 5 0 0 ра<т!п!х. IV;; 3 3
п:••!.'..::п!1я вмчУскал'И п>;чи\'ки.' • /сего
л;пш. |п 51 >пл.ти«на рл-ил-рД. С'й-г месь
на^шп^мш-я 1 0 9 пролщиятий с 'Л ты-
С1ГИМИ раГ.шцгх. П'РОДУПШИ Г.ЫЧ.-цетСЯ
у*е па 1Л^ кнллиодоп руЛгей. Г. 111,мгу
Ы1П.1ле 1!О б ы л о ЯН 01НОГО Ш-'М'.'ШРИЯ
Леи;. Г| ПГ"М1.тпе||1ГОСТИ, гейча. ' Г I 7 7

Щ«1!\

органов в
к

Мо-

34
века. заведуытпхи райло — И В человек.
»Живт.ч«ми МТС — 4 1 че.твег.

П)>е.дс1ч>яша л изЛщмтельнан кампания
•ЯШбокм в Нтхови-ый Совет РСФСР еще
более юлагна поднять пилитимо'-кущ актлв-
НОЯТЬ Ч>УДЯ1П1ГХ"СЯ мае»'. ВЫ1111И|\В НОВЫХ

актовых людей. Прониных ле.н Люпина—
Огаляна.

ЙРОЯГГ ВвЛ>а;Л1т11 о 1-.Ы"ЧК1Х В В е р х . Л -
нын Совет РСФСР, КМТПРЫЙ зд.'сь ДОЛОЖИЛ
председатель Ссгнаркима РСФСР тон.
Бтлгавии я который одоТциаа П1ю.(1ии\млм
Вбеоосагйгкого Центрального Ияюл-нитель-
•оге Кочпгтета, полностью вытекает на
Копсиимщи С.»етС1Кого Союза и из Клн-
«титтац РОФСР. Иначе в быть и« может,
п к клк об* зтн Коистнтушт являются вы-

1№Г»МУ ТРУДЯЩИХСЯ ||.1П|еи |

р
1>уко!>оцгмип
ГР-Г.1!| Н.Ч0ПЛЛ
••т|-:шы п.1д 1М
г "Кпн'р" 1917 г«ла.

Р\гг.кнГ| |1.!'"чин класс, закаленный я
руководимый н.1|1ти«;й Ленина—Сцлши,
СПЛОТИЛ II •м"".'11Ц1Ц.1 и Порьбе 3,1 1!0-'.елу ,'о-
пиалпама ранее угнетенные
сти, превратив н.пп\ страну
.ТПОНИЫУ мпоглн.шя чтьньгм
В едПНУШ бПЛТСКМ.1 . 'емми 1|,|

Пзбяратсльная к '.чм.ишя
й

Згк факты — одно из
тельтв нмиклй дружбы ИЛРОДПГ. <:!>вая-
ной ия пяшппгпал ирапчг.тьнен л-'пчт-кп-
сталпгкпй нашюмлыгоП политик-'

На *1Г1ве агой полкгтпки ггагми,. на-
Ш«Й |'\Ч1У»11!К||1 ДРУЖНОЙ С'М1.еГ|. и, I {!; | |Л1.
чо от гл«чэд| и няипжалыюЯ •• • |ЛРЖ-
иотп. ПОЙДУТ к иэбгтателыпл' " п | и
''У1УТ ГО.1^>в,1т|, з а ЛУЧШИХ !::• . •• .-,цте-
Л"й парода, ач кандидатов бтлк> •• .-чини-
•тч- ц ^(ч-патийнш.

П^ИЬРПРСПНХКТЬ России^» й <'о'.^<кой
Феде ,1ГИЧ||)Й Су>Ш!аЛКСТПче.сК"|| I'. ;:\<'1И«В

з»1пгч.1«т с т н о из в е д у щ и х V.••- . п т « -

мига.кчгнлсги Советсютго С-и.и. И: ( 1 1 Я -
кая ш^чютр.тениость. ой"<чг-.:ч. ,м. ц>.р.

со 1 ТО-чм 1-

И .'К.11ОЧИ-
тульной ясности еще рл.1 показала и про-
демонстрировала перед всем миром ч<>рлль-
1Г« и по.тптпче'"кое Р.ТИИСТВО гсех народов
Советского Союза.

Пгинитне Сессией ВНИК 11и.1,,жения о
выбора» в Верхопный С<||"т ГС'К.Р Лудст
означать иепофедптчшл» >• тумлепие на-
шей республики в неги и п.щогопкн
к выборам Верховно!" Совета РСмТР.

Это обязывает нас немедленны (мавер-
нуть органвзаиионно-м.к'1'онуц политиче-
скую [работу среди населения для тою.
чтобы обеспечить подмтпвкл и' проведение
вы.'юров Верховного Сшета нашей

побед трудящихся масс
РЮ И попамV н*т сошения. что на-
етфплая Сессва Всероссийского Пентриь-
•ого лклолтотстыкич) Кошгета едмод\тло
ТТМКШ это Полохвеще.

Следует смыть, что Цоложешп о вы-
борах «отмляет те же п р и ш л и в оога-
• м п м я б к и т и ш ы х участхов, «вторы»
б и л щ я выбора* в Верхоаны! Соает
ССОР. Это « ю г нам малоасвосп. ежцмапг

р р
блики на. таком я е политич

респу-
еском уровне

Вкак были проведены выборы в Верховный
Совет Советского Союза.

Мм глубоко уверены в том. что н а -
стоящие выборы Верховного Совета нашей
республики будут способствовал, укрепле-
нию мощи п могущества нашей родины,
еще болыпеву сплочении трудящихся
масс нашей решу&ила под аиампном
левннлзма, вокруг большевистской партии,
вокруг вождя народов товарища Сталши*!
(Ьуриые

* п * . ппАТАЮтса п о о о к р д п ю ш о а О Г П К И Т А М И К

с-х-т.1 мнет более «дной тт>тп
ПРЛМ1ЯП.1М6ВОСТИ С С С Р .

.ц легкой

В легкой промышлеино«ти в 1Я38 году
занято 5 2 6 тысяч рабочих вкелго 151 ты-
сячи, которые были в 1913 готу.

В тецущем ГОДУ леткой промышленно-
стью должно быть выпущено нродукпни яа
л.бЯЗ ми.тлионд рублей |п иетмечньк ие-
нах 1 Я 2 й — 2 7 года) против Ш ж л л о -
1мв рублей в 1 9 1 3 ГОДУ.

Рост плмадинй. но раелт и
Ссти. Нлгоды Советского Сччо.та стлнлпятся

Гмгаче. Над" удовлетворить во.тростие по-
тре1'|ности, ладо лучше строить работу
промышленности. Готовячч, к иыЛ>рам ч
Верховный Совет республики, надо поста-
вить залечу. 'П'М.1 легкая тмоитлешикт1!.
липла ю отчтиотиу чтраслей в перстоные.

По стап.е 141 Коштнтупнп РСФОР—
«Женщины п о л ь е т с я правом избирать и
быть из.'рраинычл нара-пне с мужчина-
ми». Женшшп до Октябрьской рево-
люции не ич'1! права избирать и быть
избранной.

Л гейча.' жешпина-работиша стал» дш-
ревтогюм. упрлилнннцнм треста, членом
прапгтельстпа. (Продотиитеяыша апяоаи
сшиты). 1!аи]пм>'|1. недавно тов. Шава-
лева. органики'!!' стахановских сквозных
Лгс1гак и Кзлшг.шской области, выдвинута
иа должность 11мнщтеля директора одной
из крупных прпш.ц.ных фабрик Союза.
Ее же выбрали |; депутаты Верховного
Совета Союза. Гц; Старикова выдвинута
заместителем шр'Ч.глра пенько-джутовой
фабрики. Тив. К|ни||.'11,|. пышная работниш
фабрики, ГЫДШ1ПТ1 помощником директора
фабрики льняной ::;.1мышленности.

А сколько женщин УЧИТСЯ в необ'ятном
Советском Союзе, и плшей Российской
республике! Только и ВУЭЗХ легкой про-
мышленности н'ппегся 7.146 женщнн, в
техникумах—6.94^.

В Российской Советской Фекчмтвввой
Синча.-итической Республике выборы в
Верховный Слг*т г,у тут 11РОВ0ДНП.СЯ на
осиопе еще болми.-р, укрепления блока
коммунистов и беспартийных, па основе
лепингко-гталпнгкон лллнтпки. Нвроды,
нагеляютне нашу р.'публику, покажут
пример большевистский активности. Онн
псе, как один, яияп-я на выборы, проде-
монстрируют СРОЮ величайшую преданность
партии болыпегпкпь. ее Сталинскому
Центральному Комитету и Советскому пра-
вительству. Народы РСФСР создадут Вер-
ховный Совет, достойный великой страны
и великого народа, руковолвмого прави-
телгетвом во главе с товарищем Молотовым,
нашей ленинско-сталинской коммунистиче-
ской партией и вождем трудящихся всего
мира товарищей Сталиным. (Апмяиемиты).

РЕЧЬ тов. А. Л. ВЛАСОВОЙ
(Член ВЦИК, председатель Впэн«ссиского сельсовета, Заларннского района,

Иркутской овласти)

:а:|бро-
ч.1Л".|ц.1;„\| сель-

Товаршпн! Я хочу рагек.иа-п. о 1,,м 5 «
МЫ В ИИШем СМЬС0В*Те Нрлгччи
д е п т т о в в Верховный С -.пет СССР

Наш сельсолп неЛои.Ш'й. н.. иг,'
об'елгняемое ссльсопетлм.
саио. Поэтому в иятлч
совете пршплось организовать дм н.^ира-
тельных участка: и щмм был. :1пО | в
другом 167 избирателей.

По нашему и.ч^пмтельноуп 1 г а 1 . „ а

Верховный Совет СГГр п.-,.,,-,
иолхознияа-трапт'чо'.-ткт ПЛПР:
га тов. Мутим, вьпмштиая тгаей нзпв-
вой партийной организацией, и шв. Чер-
тггов—шахтер па Черемховскнл щ.пт.

Выборы в Верховный Оцет СССР цра-
ходил прп высокой амивности всего на-
селения. Даже все старев? и старуи 70
8 0 I даже !10 лет аггпт-
выборах. Наши п.тбврпм!.
лос«вал| аа кандидатов

участвовал в
гаодушно г«-

и коммунистовдатв ,ч и коммунистов
к «еопартийных — л у ч и н сынов • » ч е -
" | 1 нашего сошм б
Одш

|1 нашего сошмлястпеенга
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ебщестм.

Номера ю т уже несколько лет как ослеп
и не принимал активного участия в обще-
ственной жизни села, но в девь выборов и
он пришел с гармошкой на избирательный
участок. В день выборов все наша пзбщи-
телн чувствовали себя пс-праадпчнояу.

Сейчас перед нами, низовыми работни-
ками советского аппарата, стоят большие
задачи. Первая задача—\спешно подгото-
виться к выборам в Верховный Совет
РСФСР и вторая задача—подготовиться по-
Имыпевистски к весеннему севе

Я заверяю настоящую С<*сию а Презя-
и у м Верховного Совета СССР в ляц«
Михаила Ивановича Калинина, что мы, п и
руководством коммунистической плрти' м
всей Иркутской области по-бмьшевигтем
проведем
РСФСР и

выборы в Верховный
весенний сев.

Сомг

Да здравствует Председатель Пренашуа*
Верховного Совета СССР товарищ Е ы г а ш !

Да ирааетвует каш мик» • уч
товарп Стмжя!

РЕЧЬ тов. X. КАЗАНБИ&$ОИ
(Член ВЦИК, колхозница селения БатлаМи, Хушмжаюго района, •

Дагестанской АССР) > •.!•»

Тов. Кааанбмва вропносит речь на род-
ном аварском яаыке.

— Прежде всего приветствую IV Сессию
ВЦИК. (АШМЙИСМНТЫ).

Я свое парное слово обращ.ш к тому,
кто создал великую Конституцию СССР, к
товарищу Сталину. (Аплодисменты).

Желаю товарищ» Сталину ДОГЦРОГО здо-
ровья и долгой жизни1! (Апяпнкиаиты).

На основе Сталитккой Конституция в
горной части Дагестана, в том числе и в
Хунаакоком районе, с большим модемом
прове'Депы ви^ры в Верховный Сювет
ССС'Р. День выборов в Верховный Совет
СССР быт для тагмтанцм великим празд-
ником.

Мы. горпы, раньше жили в темноте я
певелестве, нас называли дикарям»,

считала да людей. Уже
этого нет.

Горянки учатся сейчас в школах, (А-
тают в колхозах, живут зажиточной, (•>
ТОЙ. СЧаОГ.ТПВОЙ ЖИ.1НЬЮ. В 1РК»1У'Р1Л »
стах еще остались кое-какае персош
старого прошлого. Буржуазные нашим»
сты делали все, чтобы вре.Щ'П. соппВ'

ческому стрлятмьстяу, чтойн злре»
пчть женшнну-горянку. Нужно г щ т
Гюрьбу с оаатками тараата и птвшивп
к уголовной ответствениостя ляп, пита-
дающих женщин к браку против их м>

Я — Г Р М Л Ш бедяячка—теперь п и
дажиточпой колхознятоей.

ДА .1.1ГМР, гнуег пождь народов
Сталин' (Бурные апмйммиты) .

РЕЧЬ тов. ГАЛЕИ
ДИНМУХАМЕТОВА

(Председатель ЦИК Татарской АССР)

Итог» в1*Лпг»и в Верховны* Совет СССР
в Татаркой ре»ипгб.шке достаточно жчю
показали, чтч ТРУДЛУЛ народ Татацскпй
респЛтнки. как и весь наряд нашего Со-
ветского Союза, безгранично предан делу
партии Лонги.! — Сталина.

В выГкч'ах « Вччрховшй Сорвет СССР
прндаяли участие 97,3 |?пои. нябипате.тей
Татарской лвто^тчн'ой ^юсиублипси.

Блестяща итогов на выборах в Вер-
ховный Совет СССР кы добились благодаря
ленвилко-сталижков напноивльной пл.ти-
тик«.

Оущектволшппий раиее в швдкпй Рос-
сии двойи-?>й гнет самодержавия н нашго-
налыюй буржу.мяи. гкилтнчйскае беспра-
вие и промвол, акеллоатав-пя. тяжелые
оброти, яепосплытые налоги, кал-опое ра-
эпрелда. я вывирашге от нпцеллжгя я р.1с-
мкьетмнемгых босгозимТ, скитаме то всем
краем света большинства наср-лешия бнв-
ше.Й Казанской губернии — уже канули в
вечность. В Татарской АССР при помощи
русского ш-четтриата дасно лислидирлвана
безработица, нет нпгаеты п бескультурья.

Великая 0ктя1'.1>ьскля сопяалнтячешая
революция за 2 0 ле:г тмала в нашей т>?г-

На
МЛПИ1-

ком-

ПУ&ииге гигантские з.к?оды и
тергигтудага Татарии имеется завод
построения, .ШВРЦ ПИШУЩИХ машня.
бвипт мтошых 1гзд«.тий и т. д. За годы
" « Г ! « К " Х лятилгток п Татария выстроен
«етотий к.'^ишат, который проиаводят
больше половинн всех меховых я и е л Л

Вмып1№ УСПЕХИ мы инеем я « <-елмжоч
» 1913 ГОДУ в Казанский
"•'мЛатывались преимущо-

с*1час в Татарской рег-
тмемх, ра-

Ес.тн
.^мля

СТВШ1Ю СОХОЙ, т
п\-бл»ке, нл ел]

бота<>г 1Г>'^ клибайва, 4.4КЗ
тьтяч-и дрЛмх л«о*гяыи
НЫ\ (ФУ1НЙ.

В колхозах Татарт находите» Ш
нроп. ноех земель республин!, в И» «•'•
еднненм 91,5 щмн. кре<-тьянс«»л « К *

Тшлрипш. рмнреин стрекаенаям в о т
народа задержать ниедрени* «ашян в вы*-
ск»е хозяйство, мы имеем образны «»>*'
вил техникой. В 1937 г. щ ш и т и в
трактор в с(*дтм по Таларин С>ы.и ш
га. а по Союзу — 370 га. Следи 7.6*0
трактористов имелись так»1 товарищ!. И-
торые вырабатывали В1вое больше среи*'
выработки на тракт.ц) по респуЛткс. Три-
•№Т«ит Валеев (Чистопольем» МТС) МИ""
ботал на т|ыкто|1 1.472 га, Шамсип (А|-
тапкклп МТС)—1.420 га, Баландин (М-
||п,м1ч-||дпмн МТС)-2.009 го на трмк»
марки «ЧТИ». г»ги товарищи помп"
шцшцц применения цогейших «аия.
оПмлпы р'ошмлнетического ТРУ1».

Значи«'Л!.нн\ успехов мы _.".
области щй'Чкчц'чтя. Па народное .
вани* в ] 037 г. мы расходовали 160 «Я
руб.. тогда пак в 1913 году на зм Я*
расходовалось только 13 тыс. руб.

Я думаю, что гроахаипый нам я
нмй Прелину-ком Пйнтралыюго .
телыюго Клтпута РСФСР проект «П««-
ния о пыГюрах в Верховный Совет Ш у
предусматривает все необхоамые
прият я. китлрые юляны быть
во екни подготовки к проеедевл» " * г

рои. Поэтому я считаю, что проея И**
«ения дил жен быть п р м а т бе» клях-я*
изменниц п. 1| а огном атом Полож«Я« *
должны добиться еще большего смочяа»
масс «„круг партии Левннв—Стад»'
допиться шыииимг* поаыпкива

я творческой актмноетн.

На
П.и . ишдяиа швзнивская обл.), Ьсгатоа
(Сталинградская оСи.), Паами (Леншгр.ц)
ГММИИ (ЩЮКИРОО РСФСР), ".г ~ ..чп.ллшр ПЛИЛ^), 1УБИХИН
(Калянянская гни), Х и л м («аиестнтель
Првдспдателя Презщяуиа Верхоаного Совета
СССР), Власша (Иркутвмя обл.). Лукин

афомси (Челябинск), Гам*
* : * •

область),
Пополжья),

> ""

(Реслубнм и»-г
(Г*рие*«м *

| Л ЖЙИИСМ •"••ласть>, Ч м м м (народный «они
мвхримпм РСФСР) • проф.
(Моесм).

К IV Сессии ВЦИК XVI созыва
IV- пя. 16 ««крыв, в И чаем т а , в аале аасепяи! С и п > « И —

( . Ер» .*) сосгошг. вчецеяме эаевцнне IV Сессия Всервсс|1емр* Ч ш ! » * * 1

итолвителвого К а м т п .

ПОПЦЩНЯ:
Прожижем* яреяИ в» ииаду тов. Будпмщ. В А «О

« «ибори в Верпмшй Сопт РОК»!.



1М« гч М « (7171)

Й Ш Н Е И Ю Е ПОЛОЖЕНИЕ РУМЫНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Ш . 15 февраи. (ТАСС). Как оооб-
н Бумресга, в с и п с мтастрофя-

ж — 5 ! И О * Ж » И « . соиавпшж» а етра-
$Щ быстро обнаружим* неустойчивость
| М М 1 правительственной комбинация. По

-«•верным сведениям, уж« решев вопрос
| « м п в и главы правительства патржар-
' Жарова Крстеа. Ожидается, то

пером будет назначен Татареску, кото-
| возглавят кабинет военной лхтатуры.

иавестно, уж« промин ряд меро-
м, означающих полную ликвидацию
гекой конституции и передачу всей
1 на места» начальникам гарнизонов,

распущены, газеты закрывают.
1»я «лвка подготовлен созыв оеобо-

жермевского совета для оформления
тгпантленной королевской власти • ре-
ма военной диктатуры. Предполагается,
частности, скопировать у фашястесой

так называемую корпоративную
>иу.

Вес а л мероприятия расцениваются в
"ТЮилешых кругах как отчаянные я

иьно беспомощные попытки прикрыть
янность в связи с « о з н я ш и м пе-

ртмынеквм праввтельством трудноетя-
Во существу правительство пе р*спо-

ват м к п и н « с т о ч и м » доходов. По-
увхевае налогов попрежнемг равно пу-

Расечитатап на иностранные займы
искве фашисты, конечно, ве могут.

| « М » с этими затруднемлин ус/Ынвают-
ваааоглаекя в гамом клбыете. одлм
признаков которых «влете* ожндаю-

~ ям отстаем патриарха Мкрова Крястеа.
• передают, Вайда-Войвода я Яорг.»

иываются за полны! н открытый оо-

мрог • фашистскому государству. Групп»
Татареску опасается послелоги! подобного
вига м хотсм бы ммаонцюаать при по-
«опи каких-либо маневров полипу воен
ных авантюр а военной дптатуры.

Между те» поступают все м н и «вех-
а м о росте остром недоволютаа иасме
км. Хомйствеяме полмишм страны
ухудшапеа с вмдым пек; йены аа про-
д о м п е п м беистааомшо идут вверх,

итшжшт
ВЕНА, 15 ««врала. (ТАСС). Вентерей*

гамта «Мадмршаг» публикует беседу
своего корреспондента с румводитедем ру-
ыывекой нацновал-параннстской партнв—
Манну. Последний, а«жду прочим, заявил:

«Румывска! ирод является СТОЙКИМ
прввержеяпеа демократаческях свобод и
фравм-авглийской ориентация во внеш-
ней п о л и т е ; поэтому он отклоняет дик-
таторски! вежам, автясеиатскую травлю
я германскую ориентацию во внешней по-
литое.

Несмотря на всю мою симпатию к гер-
ианскоау пароду, я считал бы крупной
политической ошибкой малейшее ослабле-
ние существовавшей англо-французской
ориентация Руиыяиа и возможное прясо-
едвпение ее к германской ориентации. По-
иому я реако осудил ввешню» политику
Гогн как серьезную опасность не только
для Руиыния, но я для всех государств
Дунайского бассейна. Эти страны могут
обеспечить свою независимость и хозяй-
ственное благосостояние только в тесвом
сотрудничестве».

Волнения в германском
рейхсвере

ПРАГА, 15 февраля. (ТАСС). Рабочая
«?в*> новины», ссыхаясь на емдеввя, по-
•иуцавшае мз Германю, сообщает, что ю -
р о с и я . составленные из высших офицеров
|ияштс*нх охраввш опдедов («ОС») а
фнпстских офицеров рейхсвера, разверну-
ли' работу по «частке» офицерского и
црц-офицерского состава рейхсвера. Целью
Цветки '4фажя уетраиеняе на армия всех
ЛИВ. симпатизирующих оппозиции и кря-
тикуюпми,,фашистскую систему. Комиссии,
" газета, имеют право арестовывать н

смертной камга. Во всех местах,
гарнмвопы, ерем офицеро*,

|аяср-офицрр<ш н солдат царят огромная
••ЙВааога и возбуждеаве, которые передаются

•Введению всей страны.
.• В* всех подтипах введен строжайший

< в а а о р фашистских охроишьи отрядов
,,1«€С»), которые подвергают каждого еду-
ианю тщательной и многократной проверке.
-. Отряды «СС» (фанлгетских охранников)

чи^ВыаСА» (фашнчтоаих штучпюшков) вохо-
4 Р М в полно! боевой готшюоти.
1 |вмвндовявто отрядов дал тц>лсав быть

.цимьтая с вьктуплшвм в любой момент,
• Мучае иеобходтоспг.

• * *

ш * » Д О Н , 15 февраля. (ТАСС). Гаге»

«Отар» публикует выдержек из голмо-что
•ышедшей в Лондоне книга, в которой оои-
сываетсл шогроение в гертаокой аршя.

Автор книги Рейшин пишет, что «ногие
офитры гермапокой оршга недовольны фа-
шистскли реагамом и открыто высказы-
ваются в синьгу иафлшмнтсюото строя.

Германокяе военные крутя не верят, что
фашисты иовореншн коммунизм в Герма-
нии, и опасаются, что армии придется
соевать с народом.

По словам автора, «цел рядовых сшдат
наблюдается замечательная солидарность в
отношениях л о т к ДРУТУ И враждебное от-
ношеняе к уиФар-оряперая. Существует
также жаажчьотю среди летчиков, хотя
они тщательно отобраш. При органиэаши
военно-воздушного флота в «его вступило
т о г о молодых полщейскш. Им бьг.к обе-
ша>но производство в офицеры после двухго-
дичной службы. Это обещание, судящее
повышение жалованья, ве выполнено. Те-
перь им заявляют, что она могут добиться
продавжекня по службе только через четы-
ре года. Автор сообщает, что в 1936 году
летчики воампиых частей в Берлине от-
мзмтм, участвовать в военных маневрах
в Меклеябурге.

США и морешю
вооружешш Японш

НЬЮ-ПОРК, 14 фепра.1я. (ТАСС). В офн-
•цлышх кругах в Вашингтоне аалвлямт,
Чри> США в ближайшее темя начнут пере-
маоры с Англией и Францией отноелтельно
ОТима от лимитов, установленных лондон-
ским морских договором для военных ко-
|«блей

Воман1ующиЛ третьим мооским округом
( » который входят Нью-Йорк) адмирал
Вудворд в беседе с представителем агент-
( А а Юнайтед Пресс заяпвл, что некоторые
«европейские н азиатские бандитскае стра-
ны» вынуждают США увеличивать свои
вооружения, чтобы не допустить превраще-
иия Западного полушария в Абиссинию и

Маневры
американского флота
НЬЮ-ПОРК. и Февраля. (ТАСС). Агент-

ство 1Онлйтсд Црес* сообщает, что у Кали-
|)юр1Г1||кшг<) по^олч'жья состоялась боль-
шие мл)е»|>ы тихоокеанского флота США, я
которых приняли участке 98 кораблей. Эти
1Ш1№рм являются предварительными для
больших маневров в треугольнике Аляска—
Гавайгкде остром—Ваифцшам

Во сремя ходовоов столкнулись в возду-
хе и разбились два больптх мороих 6»м-
баодцмпщвш. Из 14 человек команды уби-
то 11 человек. Разбившиеся самолеты —
двухмоторные бомбавмтювпяви—с рают-
сом полета 4.000 мшь (мя«и—1,6 кшв-
иетра).

МЗБ фронтах
в Испании

По сооЛттшйт ТАСС шщ 13 ф»шрыш

На ф р а т х — бе* ирмва. На одной
из участиов восточного фронта ркпубм-
и м ц | п и т о й батареей был ебат гер-
ммеии! рииедымтельны! самолет типа

янпг», щтшштл'ттт.* цршяш-
са, берет с собой в обратный рейс снаря-
ды, беям* я военное с м р я а е в м для мя-
тежников.

В бявжайшм время из Генуя направ-
ляется также ятальявока! пароход < А а -
са> с грузом авиабомб для мятежаков.

Герти
Фрашцш

угроаы

БЕРЛИН, 15 февраля. (ТАСС). Герман-
ская печать, как уже сообщалось, резко
выступала против открывшейся в Париже
антифашистской выставки сЛятялетае гер-
манского режима», организованной коми-
тетом защиты тов. Тельмана.

Вслед за выступлением германской пе-
чати последовал официальный протест гер-
манского посла в Париже, потребовавшего
удалить с выставки часть экспонатов.

Выставка пользуется громадным успе-
хом, в связи с чем срок ее продлен до
1 8 марта. Это продление срока выставки
окончательно вывело на равновесия гер-
манскую фашистскую печать. «Федьклшер
беобахтер» печатает сегодна большую пе-
редовую, полную угрожающих намеков по
адресу французской прессы, французского
правительства, а заодно а других демокра-
тических государств.

Выборы
в Коста Рика

•Ы0-10РК, 15 февраля. ( О Д А . По
мобядевяю агеитства АеомвкяЕщ И о а с с
из Сан Хозе (столица Екта Р и м — в е с -
публикя в Цоипышой Аиеяжи), иа иво-
исходавшвх И Февраля

йовах йабвявн 2 д м л
Прааятельствевная

.̂ — ^ Я\ви иш И ииюви
ПОДЯИИИЫИ ж о м и м м в Коста Рима п -

амримаскиа напитая в лице
круптиамго ноиолометтоского треста
•Юнаит(я фрут», которому прииалкшат
плантаиим а жемами* дороги н в руках
которого находятся внешни торговля
страны.

АВИАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА
• В ЧИКАГО

ПЫО-ЙОРК, 15 февраля. (ТАСС). На от-
крывшейся в Чикаго авиационной выстав-
ке щиялмают участие 85 предприятий
США.

На выставке показаны различные типы
самолетов, начиная от миниатюрной двух-
местной машины стопмостью в 1.280 дол-
ларов и кончая огромным трансконтинен-
тальным пассажирским самолетом со спаль-
пыии местами, стоимостью в 100 тыс. юл-
ларов. Большой интерес представляют поен-
пый автожир с трехлопастным пропеллером
я разведчик конструкция Северского.

Конструктор Уотерман выставил ориги-
нальную модель юроплана-автомобиля,
названную им «арроубилъ». Машина яв-
лаетм улучшенным топом самолета-бес-
хметка и приводится в движение авто-
мобильным мотором. Когда ее желательно
иеоадьзовать как автомобиль, крылья без
труда снимаются

Правящие круга Бухареста при деятельной помощи
польского, германского и итальянского телеграфных агештсгв
аамепшт следы преступней)», похитивших тов. Бутгаиш.

(Из гомт).

Заметают следы...
Рисунок художников КУКРЫНИКГЫ.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О
ТОВАРИЩА СТАЛИНА К О Ш М Ц ? Ш К Ю

МНДОН, 15 февраля. ( М . ион» « П и и .
ам>). Вся печать сообщает сегодня об опу-
бликованном в «Правде» письме товарища
Сталина яа имя комсомольца Иванова.
Большинство газет подробно цвяжрует
письмо.

«Дейля телеграф анд Норианг поет» от-
мечает, что письмо товарища Сталина «яв-
ляется важнейшим документом о принци-
пах и политике ООСР по отношена» к ха-
ааталястяческвму мару».

Газета «гвимдят т е и г у с п м ту
«арища Сталям, I и з т з м ! I

витея о яеобмдяшоети уежаяп •
ажтераааиоиальяые п р н м р ш и в <
ввчего ы а м а СССР с рабпвм влаееяН
жуалых стран.

Газеты и м и идчеркивм
товарищ Огалква о тем, чт»
Союз должен всеми средствами,
мяса в «го расяорявмип, укрепят»
Краевую армию, Краеянй (миг,
а и м я ю , Оевамахяи.

Советская отвага и «эрпшизовашюсть
победили

ЛОНДОН, 15 февраля. (Сев. мавр. «Паш.
вы»). В Лондоне с неошпным вниманием
следят за ходом работ по снятию папанин-
пев со лыииы.

«Ньюс кронякл» посвящает сегодня
большую статью завоевании Арктики я со-
ветской экспедиции на Северный полюс.

«Одиссея четырех советских ученых,—
говорится в атой статье, — более порази-
тельна, чем самый увлекательны! роман.
По своей смелости, изобретательности н
храбрости она не имеет себе подобной в
истории».

«Дейля уоркер», которая уже в течение
нескольких недель подробно освещает по-
ложение советской экспедиции, сегодня в
передовой пишет:

«Четыре усталых, во торжествующих

человека на маленькой п р о м т м п !
льдине, которая наполовину « п а и Фут-
больного поля, дрейфующей а море, сио-
юйво упаковывают свое снаряжение я го-
товятся перейти иа ледокол, посланный Ш
вх снятия. Она заканчивают самую о м е -
ную, полезную я прекрасно орпивмаяяь,
вую исследовательскую вкпехипию.

Сейчас весь инр признает победу вмй
нспедиция, огромную ценность ее ваоот,
героизм и способности людей, ее осуще-
ствивших».

«Три дня назад,—пвиит а з а н ю н и м
газете, — четверо героев ва маленькой
льдине вдруг увидела лучи прожекторов с
ледокола «Таймыр». Советская отвага я ор-
ганизованность победила в одном яз саиых
великих приключений вашего вен».

Военные действия в Китае "
• Ц1НТРАЛЫЮМ КИТА!

ЛОНДОН, 15 февраля. (ТАСС). На юж-
пом участке Тяньцзинь-Пукоуской желез-
ной дороги ожесточенные бои продолжаются
в районе реки Хуайхя. Японцы усиленно
бомбардируют китайские укрепления.

Корреспондент газеты «Тайме» сообща-
ет, что китайское командование отправило
значительные силы в японский тыл в рай-
пи южнее станции Вэнпу. Направленный
командованием крупный хятайския отряд
закрепился в 35 км южнее Бэнпу.

ШАНХАЙ. 15 февраля. (ТАСС). Несмот-
ря на непрерывные дожди, в районе .\'<ш-
чжоу продолжаются упорные бои. Отдель-
ные пункты, имеющие стратегические зна-
чение на подступах к Ханчжлу, перехо-
дили из рук в руки по нескольку раз. Га-
зета «Вэпыыйоял» гпщ'ицаег. чтл китай-
ские войска 14 февпаля продолжали разви-
вать контрнаступление. Одна колонна ки-
тайских поиск перошл.1 реку в 10 кило-
меттки постпчисе Фуяна и приостановила
прпдппжеиие японских подкреплений к Хая-
чжпу. Китайская артиллерия подвергла
силкнлуу обстрелу японские позиция у
Фтяна. В результате боев около Фуяяа я
Юйхана японпы понесли значительные по-
тери. В Шанхай в болыпож количестве
прибывают пароходы с уЛитымя япопсиняп
голдатамн. Китайскпе партизаны также
развипают активные операции около го-
рпдои Минин п Хучжоу па Нанкин-Хан-
чжоускоч шоссе. Пчд напором партизан
японские мйска отпунпли к Напьсину.

В район Уху (южнее Нлнкина) прлбы-
вашг ш!'-!ккие подкрепления. Китайские
влйпм рыгали из окрестностей города и
укрепилась поалиаости. 13 февраля китай-
ские, части вторично захватили город Вапь-
чжи. юго-посточпее Уху. От Ваньчжи ки-
тайские подкроплсдия продвнгаютоя к хол-
мам около Уху.

• С1ММОМ МИТА!
ЛОНДОН. 15 февраля. (ТАСС). Вейин-

скай корреспондент агеятетва Рейтер совб-
щает. что в южной частя провввпии Хз-
бай в спязн с японским наступлением чрез-
вычайно активные действия развернули
китайские пя|1т:шны. Двнжевие японских
поеадоп н,; северном участи Бейлин-
Ханькоуской железной дороги прекратилось
пл-.и нападений партизан иа станция а .
лсеам. За последние два дня ив Шития-
ч/куана пе прибыло ни одного поена.
Крупные бон происходят близ Баодива.
Г«1№1 Дпичжоу, южнее Баодияа, захвачен
партизанами.

В северной части провинция Хзнзиь
японские войска продолжают наступлеям
на юг вдоль Бейпин-Ханькоуской желез-
ной дороги. Бои происходят в районе гороха
Ввйхой. южнее. Чжалдэ: дело доходят до
рукопашных схваток. Опасаясь встреч с
китайцами в штыковых боях, японцы ста-
ли пускать вперед таикн. Особенно оже-
сточенными Плп пнли у городов Снньсяя и
Чанюань, где потери обеих сторон лишь
убитыми достигают нескольких тысяч че-
ловек.

В провинция Шаныуя кятайсаяе вой-
ска продолжают осаду города Цяннин. Один
из китайских отрядов зааяя Вояьшая, я
35 км севернее Пзиннна,

Японская авиация бомбардирован 15
феврали Чжанчжоу, на Лунхайской зилее-
яой дороге. Сброшено свыше 80 бомб.

• ЮЖНОМ КМТД1

ЛОНДОН. 15 февраля. (ТАСС). В т е -
ине трех месяцев японская авиация со-
вершила 97 налетов на Кантон-Воулув-
скую железную дорогу; сброшено 845
бомб. Убытки же составляют 17 тыс. фув-
тов стерлянгов. т. е. меньше, чем затраты
японцев в связи с этими действиями авиа-
ции.

ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ КИТАЮ
ТОКИО. 15 февраля. (ТАСС). Агентство

Домен ПУГИН сообщает, что Аиглия через
Циндао поставляла Китаю значительное
количество поенных материалов.

Агентство укалывает на то. что фраи-
цузгков правительство недавно запретило
провоз оружия через Нидо-Китай.

ЯПОНЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ
ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРОХОД

ПАРИЖ, 15 феврам. (ТАСС). По сооб-
щению оечеовях газет, французской торго-
вый пароход «Президент Думер» задержан
ткм1ггаш1 властями бляи Овиояосеки пот»
МУ, что его экипаж якобы фотографжфова.1
запретную зону побережья.

Голос германского народа
•' Перед нами два вышедших в конце

) 8 3 7 г. номера «Роге фаве», подполь-
ной газеты германской коммуниспгче-

*Ной партии. Один номер целиком посва-
•(сн 20-леппо Великой Октябрьской сопна-
Яетячегкой революции. Второй заполнен

едневной борьбой против фашистского

Вастроенм масс, в которых все сальнее
яаавемет стремление к отпору фашистско-
му гнету, ярко выражены в передовой
(«Роте фане».

«По все! Германвн идет шопот,—го-
ворится в статье.—Рабочий шепчется со
своим товарищем по станку, вростья-

шепчетгя со своим соседом, токуэта-
ници—с продавцом, учитель—с роди-

телями школьника. Наш народ принуж-
ден шептаться, потому что он нигде
не может свободно высказать свое мне-

потому что он порабощен, потому
«то его хотят заставить, по гятлеровско-
иу врнаау, маршировать в каядалах
навстречу бедствиям новой войны...

' . Уже д м года тихонько говорят друг
.деугу: «Масло н вдоволь мяса лучше,
«ем пушка». Уже 15 месяцев говорят
яипотом: «Что нужно германским лет-
«акая в Нспаиин? С я м и х пор вавн
Гранины находятся яа Пиренеях?» Ил»:
«Почему мы вмешиваемся «о вяутрея-

яслансхне дела? Почему хсланожий
|д не может быть жозяими а сов-
ином доне?»

Народ видит, что правительств* Гят-
* собирает «тронные запасы вмяяо-
енрм, * то время т мвсеав аехва-

важтйшпх продужтот I снова
ишот' «Нам нужны и воея-

вшвеи, а явр».
статье приюдится шивапа и» вы-
яяя 8раи» Рогальского. «дяюго я

О О О

ОвЗО*1 «»ОП ФАНК»
о о о

фашистских лидеров, выражающего в жур-
нале «Экономическая политика напилнал-
сониалистской партии» недовольство ши-
роко распространенной «злокозненной»
антифашистской агитацией.

«Упорно.-г-писал этот фашист,—ис-
пользуется всякая возможность, чтобы
создать неспокойные настроения в наро-
де. Вместо рукописной газеты перешли к
устной — к «газете топота». Ловкий
агитатор является «редактором»; роль
распространителей берет на себя публи-
ка, ладхая на сенсацию, а передовые
статьи любезно передает страсбургская
радиостанпия (п нелегальном германссо-м
«Радиопередатчике свободы» фашистские
писана умалчивает. — Р»а> «Р. •.»)•
Редактору устной газеты легче, чем его
коллег»* нз мировой печати... Когда он
в нмусмй Форме составляет свое со-
о б т е т е , то млжет б ь т утевен, что
найдет кучу помощников... Массовое
применение подобных методов особенно
чувствуется в атятапня против четырех-
летнего плава».
Пенное признание!

Шопот, говорятся в заключение в пе-
редовой «Роте фане», помогает организо-
вать борьбу за опасение Герямии от воен-
ной катастрофы я за свержена» фашизма:

«Оя помогает борьбе за свободу гер-
манской демократической1 республик,
где вашему народу уже ие прядется
белым ампттся. Наро» «может тоща
оивжа я «ибодм гоаврт я еам
« а д е п т мин жвя» 1 «им < щ -

Огромный птерее в^едотиимт ио»*»-

шне заметки—хроника повседневных круп-
ных н мелких схваток рабочвх с фашист-
ским режимом.

«На заводе X... антифашисты с успе-
хом применяют новый метод борьбы ото-
тнв военной агитации гитлеровцев. Во
время работы бывшие участники миро-
вой империалистической войны делятся
ел своими 'Молодыми товарищами поспо-
минаниями о пережитом на фронте. Они
рассказывают о страшном «стреплешш
людей, о голодной яужде в ТЫЛУ. В пое-
денный перерыв говорит об IIим шт.
которую никак не могут завоевать фа-
шисты.

На заводе 2... работницы во вречп
перерыва обсуждали новый лозунг ми-
нистра Дарре «картофель вместо хле-
ба». Женщины говорили:

— Картофель нельзя есть сухим, к
нему нужны жиры.

Один старый рабочий принес на за-
вод .брошюру, «данную фашистами Д«
захвата власти. В ней наобещано было
много насчет зарплаты л пен. Брошюр;!
переходила пз рук в руш, и ее емто-
ставдыи с лозунгом Дарре я растущей
дорогояяаной».
В деревнях Рейнской области раслро-

етраяяажя «Письма крестьян» — яебодь-
яюе антифашистское издание.

«Несмотря на старания Гестапо,—пи-
шет «Роте фаяе»,— «Письма рейнских
крестьян» имеют широкое распростране-
ние. Вывил уже пятый номер. Четвер-
т и ! вомер «инеем» посвящен бедствиям,
обрушившимся иа креепям в «вам с
приигхиппк*й • разорительной для них
ашуаявгй ДО дероип а Заяадиой
н в н м м , и* возводятся уирмман.
В опои номере тмтттш гаЧопи

последствия влндангя ящутм». Главная
причина распространения впндемкя—от-
сутствие кормов для скота».
Краткая, набранная крупным шрифтом,

заметка гласит:
«Что с Эрнстом Телй>авом? В авгу-

сте Эрнст Тельман был внезапно увезен
ночью агентами Гестапо из берлинской
тюрьмы Моабит, где его продержали без
суда четыре с лоловнввй года. Как мы
теперь узнаем, Гестапо перевела това-
рища Тельмана п Целле, блнв Ганно-
вера».

• • «
В специальном номере, посвященном 2 0 -

летию Велнсой Октябрьской социалистиче-
ской революции, на первой странице при-
ведена клятва товарища Сталина, которую
он дал 24 января Ш 4 года на траурном
заседаем II с'езда Советов. Передовая
статья, занимающая часть первой и вто-
РПостраянпу, носит название «Стаями.

п.
«В связв с военной интервенцией

Гитлера я Муссолини против испанского
нарой и нападением японской военщины
на Катай, — пишет «Роте фане», — в
связи с тем, что миру грозит новая
страшная война от фашистской «оси
Берлин—Рим—Токио», надежды народов
направлены к Великой Советской стране
моиалпиа. Она видят в стране, во
главе которой стоит Сталин, самую мощ-
ную гарантах защиты мира и свобод,
над которыми вависла фашистская
угроза...

Благодаря пиитике Сталина Совет-
ский Союз стад подлинной надеждой
народов • величайшим оплотом всеобще-
го яяра, подобно тому, как та же
сталинская политика обеспечила победу
соцяапам в Советами Сонм, несмотря
яа аааитияиинское оквужеиае».
В ептм подвобяе ш а т к а ход борь-

бы и еталяяму» г«ае*4пау» линою. «а-
аойичаютаа яяяяишвн!. иваяамявимя в

шпиопо-б.шитекую шайку. Режиму фа-
шистекчгп гпет.1. царящего в «Третьей вм-
перии». противополавляется свободная со-
нетск;1Я демократия, пыпоры в Верховный
Совет СССР, прополотые на основе
Сталинской Конституции.

В номере даются десятки кратких вы-
сказываний рабочих и крестьян о Совет-
ском Союзе.

«Мы глубоко уГн'ждеяы,—пишет те-
кстильный 1>ап"Ш11 из Тюрингии,—что
СССР стоит за м|Г|1. Гитлер—поджига-
тель войны. 'Мп ясно для всякого».

«В социалистической Республике не-м-
пев Поволжья,—говорится в одной на-
метке.—земля, раньше принадлежавшая
помещикам, теперь в руках колхозов,
получивших ее иапечно п безвозмездное
пользование. Советское правительство
предоставило колхозам тракторы, ком-
байны, грузовики и другие совреаген-
иые технические средства.

При царизме во псей области насчи-
тывалось только 178 учителей, а те-
перь—свыше 3 тысяч учителей. По-
строены 152 новых шЕОЛЫ-сеинлеткк
я 30 десятилеток».

С большой любовью к советскому наро-
ду я его могучей Красной Армии, оплоту
трудящихся всего мирз, написана статья
« 2 0 м т Красной Ариям». В статье гово-
рятся:

«Велоре после 20-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революция:
будет праздновать свое 20-летие Рабоче-
Крестьянскал Красная Армия.

Краевая Арам—это самая сильная,
лучше других обученная, организован-
н ы н диераллняяровмяая армия
в маре... Даже в военной печа-
ти «Третьей яипериш» проскальзы-
вают удивление, почтение я... «три м -
•ад смой Краевой Армии.

...Выпая ааядъ а оборяюсамсобяот
Р а б т Кротялшй Крмиаи кщт иа
ямтса м тальм я» «I

базе, которую обеслечивает соцаалисти
четкое стронтельстно, но прежде всит
на ее внутренней сплоченности я тесно!
связи с. нардами СССР,

Армия «Третьей империи»—«то рмк
иконная классовая армия, солдаты « т о
рой принуждаются посредством муштры.
тупого повиновения я фашистской про
паганды итти на смерть за интерес!
верхушечвой прослойки—10 тыся"
крупных капиталистов.

Красная Армия—ото подлинное народ
ное войско, армия рабочвх и крестьян

Германский солдат не может песта
вить фашистским генералам вопрос «по
чему?» А красноармеец знает, почему )
за что он порется.

Германская армия рупяодята фа
шистской офицерской кликой, которл
находится в тесной связи с магнатами
трестов, банкирами ж крупными оме-
щвкамя.

Лейтенанты, капитаны я поляовяикн
Красной Армии—это плоть от мота со-
ветоалго народа...

Германские рабочие чувствуют свою
тесную связь с Краевой Армией, иротяв
которой ие случайно фашисты ведут,
ожесточенную камланию. В е л я я<
удастся воспрепятствовать тому, ч«бы
Гитлер ааяиг яовый миром! оожар,
если гершневве фааисты нападут яа
Советский Союз, то германок ямочие
в в о д и м ы х интересах смег» народа
будут бороться против Гитлера, еонкет-
но с силами мара • свобод».

Они будут вист* с Рабоч! а я ц « —
ежой Крааяой Арина, е ио1М111яяшии1|
свободы и понятного гуманная*, еие-
слбяву; параавмш Гмалоаа а̂  1||<11а\-
деааа Гериааия».
Оияаяяа

ГОТОМ* Жф
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I ЛЕНИНГРАДСКОМ МУЗЕЕ
ЭТНОГРАФИИ

. ЛЕНИНГРАД, 15 февраля. (Карр. «При-
М > ) . В Дввшгрмстм музее этнографии
•пршея ясторачеовя! омел, посмщен-
Щ | Россм XVIII века. В нем размещены
(огапн соллекцт бывшего исгортт-Йыто-
мга отдела Русского музея, а также нате
рнаы самого Музел этнографии.

Новы! отдел залетает 5 залов. В дар-
и в м у х небольших залах показано со-
спмше РОССИИ В конце XVII века.

Центральный зал посвящен эпохе Петра I.
Ядеь собраны многочисленные образцы
одемы, оружия, предметов домашнего оон-
хода. Сред* документов — совствевноручя'
мямслинаа Петром I грамота об ммене
гетман» Лампы, грамота о награлцення
ммлей фельдмаршала Шереметьева за по-
давлешв восстания в Астрахани. П о м н -
и л » увмат корабли, сделашый из пер-
вого серебра, добытого под Нерчинском,
блкио п первой уральской м е т , токарные
панки, ва которых работал Петр I. Много-
численные экспонаты помогают понять ха-
рактер, цель и значенне петровских войн.

• Цятаты на трудов Маркса, Энгельса, Ленина
я Сталша лют •счерпывающую характе-
рястку эпох!.

Следующие разделы отражают перио!
дворцовых переворотов, крестьянскую войну
под руковоутво» Пугачева, захваты земель
и порабощеняе народов Екатериной II. Ря-
дом с роскошно убранной комнатой дворян-
ского дома стоят курная ияба. Убогая
утварь яэбы, а также, кандалы, цепи, плети
характеризуют условии тяжелой жизни
крепостного крестьянства.

Организаторы отдела позаботились я о
показе русской промышленности в XVII!
веке. Наряду с образна»!! промышленных
наделяй в музее можно увидеть модель
домны, работающей на Урале и бывшей в
то время наиболее мощной в Европе.

Большое внимание привлекают экспона-
ты, показывающие замечательного русского
полководца А. В. Суворова—его портреты,
а также картины, изображающие зпишы
сражений, в которых он командовал рус-
ской армией.

В последнем разделе отдела разметены
материалы я документы о буржуазной ре-
волюцяв во Франция и борьбе с нею
Екатерины П.

За короткий срок новый отдел музея
приобрел большую популярность. Он стал
цепным наглядным пособием при мучении
русской истории.

В музее состоялось совещание, педагогов-
всторикм, рекомендовавшее школам я зет-
ской экскурсионной станции горола знако-
мить учащихся с экспонатами нового от-
дела музея.

В »тоя году в музее предполагается со-
здать второй отдел, посвященный истории
России с 1796 пл 1861 г.

Н.

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО
АКТИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 15 февраля. (Корр. «Пом-
|Ы»). Вчера во Дворце Урицкого состоя-
лось 'Общегородское собрание комсомоль-
ского актива, посвященное подготовке к
XX годовщине Красной Армии и Военно
Морского Флота.

На собраппи выступили депутат Верхов-
ного Совет» СССР, Герой Советского Сокш
полковник тов. Копен и Герои Советского
Союза, старший лейтенант комсомолец тов.
Юдин. Воспоминаниями о Гюеяой райоте
кораблей Балтики в годы гражданской вой-
ны поделались старые (алтийпы команди-
ры тт. Кочкин и Лдтманон.

Бурпой овацией встретил актин предло-
жение послать приветствие товарищу
Сталину. Отправлены также приветствия
товарищам Ворошилову и Жданову.

После собрания состоялся концерт
художественной самодеятельности Дворня
пионеров, Дома Красной Армии, частей
Краснознаменного Балтийского флота.

РАСШИРЕНИЕ
ТАКСОМОТОРНОГО ПАРКА

В столицах союзных республик и п
крупнейших городах (ТОР в этом ГОДУ
значительно увеличивается количество
такси за счет нового выпуска автомоби-
лей «М-1». В отдельных городах такси
вводятся впервые.

Москва получит в первом квартале
под такси 200 легковых автомашин,
Ленинград—50, Киев—20. Минск. Харь-
ков, Одесса, Тбилиси, Алма-Ата и Б а к у —
по 10, Фрунзе, Ростов, Сталинград, Аптха-
пад, СталинаНад и Ереван — по 5.
ЯВЛВКВВВВЯВ Й Н И Й Н яжн И • • ЖЖНЯВвВ • • Я ЖВ-Н1 ЖВЯ| • • • • • • • • ^ • • • • • Й•РВПР ШЩ ив. • В V VIVI •• Ш Ш Ш ВР П Ш В • • •• • V V V •••^••••••••••в

МЕТАЛЛ ЗА 13 ФЕВРАЛЯ
(п тыс. тонн).

П.1ЯН ВЫПУСК 7г П.1ЛН11

ЧУГУН 43.5 40,1 93.2
СТАЛЬ 54.7 В1,в 94.3
ПРОКАТ 41.9 41.1 99.8

УГОЛЬ ЗА 13 ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тонн).

Плач ДпЛмто % плпня

ПО СОЮЗУ ЗВ4.9 373,1 97.1
ПО ДОНБАССУ 232.0 331,0 99,в

ВЫПУСК АВТОМАШИН
М 14 февраля

План н Пыпу- %
штуках гарно планп

« п ш ш и грушвьн (ДИГ) 349 313 100,0
« п и ш и легаовы! (ЗИП 12 13 100,0
Аятляащвя груювьи (ГАЗ) 419 419 100.0
Артонвшва легжовт «М-1» II В1 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
14 февраля я» железны» дорог» Оопза по-

гружено И.М7 мгопов-ВТ,! проц. плана, вы-
гружено 10.134 вагона-83.» проп. план».

Памяти
тов. Орджоникидзе

ЛЕНИНГРАД, 15 февраля. (Кед!. «Пряв
«ы»)< В цехах завода имени Орджоникидзе
Кировского завода и других предприятий
Ленинграда прш.одятся беседы о жизни и
революционной деятельности Г. К. Орджо-
никидзе. 18 февраля в клубе завом
имени Орджонмиизе состоится общыавод-
ской вечер. В Выборгском, Кировском и
яруги дохах культуры организуются до-
клады, лекаж, посвященные Г. К. Орджо-
тпемэе.

• • *
РОСГОВ-иа-ДОНУ, 15 февраля. (ТАСС).

Трудящиеся города чтут память за-
мечательного революционере Г. К.
Орджоникидзе.

Ва преитряятяях, в учреждение и учеб
ных заведениях тысячи агитаторов и бесед-
чяков расскажут о жизни Серго
Орджоникидзе.

Ростовский областной мрей революции,
парткабинеты заводов «Красный Аксай»,
«Ррг/гссльмаш», паровозоремонтного завом
ям. Ленина а др. создают выставки памяти
Серго.

Ростовское областное издательство вы-
пустяло сборник «Серго Орджоникидзе»,
посвященный деятельности тов. Орджони-
кидзе на Северном Кавказе.

ФОТОТЕЛЕГРАФНАЯ
СВЯЗЬ С ТБИЛИСИ

В настоящее время из Москвы можно
передавать фототелеграммы в 14 городов.
Па-днях начнет действовать новая фототе-
леграфная связь — Москва—Тбилиси.

Новая линия уже принята специальной
комиссией Народного комиссариата связи
СССР. Во время пробной экгплолтаптт пе-
редача изображений происходила вполне
удовлетворительно.

Число граждан, пользующихся фототеле-
графом, растет из месяца в месяц. Москов-
ский вентральный телеграф передал и при-
нял из других городов в октябре прошлого
года 10.777 фототелеграмм, в ноябре —
12.502. в декабре—17.7Й0, а в январе
текущего года — 2 2 . 4 9 9 фототелеграмм.

Сейчас идут работы по оборудованию
фототелеграфной линяй между Москвой я
Орджоникидзе (С?веро-Осетинская АССР).

ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИИ
МОСКВЫ

Громадные работы по реконструкции сто-
лицы Советского Союза привлекают вни-
мание ученых. Комиссия содействия ре-
конструкции Москвы при Академии наук
СССР подготовила сборник работ по раз-
личным геологическим проблемам, связан-
ным с. новым крупным строительством в
столице.

2 5 февраля Академия наук созывает
специальное совещание по геологии Мо-
сквы. На нем будут подытожены имеющие-
ся данные о московских грунтах с точки
зрения использования их в качестве осно-
вания для различных сооружений. Отдель-
ный доклад посвящается геологии п гидро-
геологии новой юго-западной территории
столицы, где намечено большое строитель-
ство. Будут обсуждены также доклады о
мерах борьбы с оползнями в районе
Ленинских гор, о минеральных водах сто-
лицы я другие.

ХРОНИКА
ВЦИВ постановил прообразовать рд&кчии

поселок Балей, Балейского района, Читин-
кой области, в город, сохранив за ним

прежнее наименование.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
>твердил тов. Логинова II. II. заместите-
лем начальника Главного Управления

гижданского Воздушного Флота при СНК
СССР. 1ТАСС). ,_

ОТОВСЮДУ
Новая пиния автобусов. Нчпра в Мп-

ск-во открыл оп» лг.ижтгие и о поной ллтл-
йугной Л.НШЫ1 .\г т-2. Е Р конечные пеглиок-
'Л—Г'пк-011(11.1.Я Мр,1 1! П10П(Л,1Ь П р л р д Л <>«:!.

ротяжлпи* линии-11 киюм«гр«и.
•Ф» На стройке нового Каменного моста.

1,1 г^'шл.ч пргпрто пригожей чи-етн КИ-МРН-
1Г.Р0 М'̂ ПТЯ Ч р̂Р-Ч М0СК№1-рЛКу 3;ЫШР?.И-
,1|1)Г<1Я Л**ТГРННЫ*' [ П Л О Т Ы , ПрН"ГГуПЛЛЦО К

уклллке юоля11Ш1. Идет уткновка трам-
ЛХ М-1ЧТ II фПН-Э.р^П. Н;1 П'»ЛХО.1,1Ч К

^̂ ОГ.̂ V" 11.141 "МП. УКЛЯ*1К.1 Тр-1 МИНИНЫХ П\'-

ТРП. '(~"-ООружП1|И«« ИПГТЛ ДОЛЖНО ЛНП. .ИЪПОН-

ЧРНП 1 мгртл.
Пензенские наручные часы. Пгн^ч)-

пкиII '|.1л«»«Н1 ч;ивод приступил к млесоюому
ирпн.чкодстну наручных ча<'<»в. Н текущем
рпду он 1шпугтмт Г.НЫШР ^о тыс, дамских
II ЧУЖ'КНХ Ч.|Г/>Н.

Ковер «Самолет над лагерем мкгаиинцс», изготовленный А. Домшмиой,
Т. Кмршенбаум — ткачнхамн-ствхвновкоми ковровой артели им. Котовского
в Тирасполе (Молдавская АССР).

(Работа сделана по декнау художницы М. С. Напаревской — Институт
художественной проуышле нности Всекопроноовета).

Ранняя навигация
Из года в год, десшчыетияяи, наввга- толщина его составляет всего 26 сантниет-

пнл на Волге начиналась я апреле, когда ров, а в низовых реки лед еще тоньше,
весенние лучп солнца ломали ле>д, а он- Ледовая акспедяцяя уже вышла в от-
стрые вешние воды унесши его к много- г.етствешшп рейс. В это же время на
численным рукавам широкого волжского
русла, к Каспию. Только после этого неф- подходить жорскяе танкеры с бакинской
тевозы трогались в долгий путь к вер- нефтью. Пришел, под командованием знат-
хооьнм Волги.

Задачи большевистской песни 1938 го- ся на рейде танкер «Ленин», вслед за
да. рашшй сев в колхозах и совхозах юж- ни» идут танкеры «ВКЩГ|)», «В. Молотов»,
ной части страны вынуждают
изменить дедовские традиции,
вступить п борьбу с ледяными
барьерами Волги, пустить ка-
ракалы с нефтяными баржами
вверх до Сталинграда но в
апреле, а в феврале. Ждать
некогда: колхозным тракторам
нужно горючее.

Чтобы расчистить путь дли
нефтевозов, вчера из Астраха-
ни вверх но Волге вышли бар-
касы ледокольного типа

Финн» и «Мопронец». Вслед
за ними для форсирования
речного льда пойдет ледокол
«Каспий». Вся атд флотилия
по приказу наркома водного
транспорта тов. И. И. Пахо-
ипгл должна к 21 фепраля

астраханскому рейду начинают

ио|<о капитана М. И. Пескова, и вытрузил-

Н. И. ЧАЛАЕП.

пернутт.ся из Сталинграха в Астрахань,
чтобы оГ>егпечить выход нефтяного кара-
пана пве|1Х но Волге ухе 22 февраля.

Открыть сверхраннюю илвигашпо на
Волге поручено старейшему волжскому
капитану, знатному воднику ордеяо-

Ивапйшпу Чадаеву.
отдавший всю свою

плену Николаю
Не рал Чадаеп,
жизнь Волге, поил своего красавца
«Степана Гмина» сквозь капризные, и бы-
стрые льды кесенпей реки.

Климатические условия благоприятству-
ют началу кампании. Стоявшая к атом
районе оттепель значительно уменьшила
толщину льда. У Сталинграда, например,

1'ИЯМИ, С

«А. Жданов». Уже произошла
в море встреча шорских су-
дов с речными и рейдовыми,
которые перевозят горюче* из
Каспия по каналу в Волгу.
Таким образом, небывало ран-
пял навигация уже началась.

Честь е« открытия доверена
лучшим капитанам и механи-
кам, лучших командам каспий-
ских и волжских судов. Они
обязаны до первого марта
вывезти из Астрахани в
Сталинград Я4.3ОО тонн нефте-
продуктов. Ни одной тонны
меньше! — таковы требования
болыпошитокой весны.

Но ужи сейчас нужно ре-
шительно поставит!, перед вод-
ннклми вопрос о борьбе с ава-

простоями, с нерациональ-
использование.» тоннажа. Первые те-

леграммы с астраханского рейда говорят
о простое танкера «Ленин»; из Г>ту сооб-
щают о невыполнении плана нефтеперсво-
зик, об аварии нефтевоза «Советская Гру-
зия», о задержках судов в Махот-Калпн-
ском порту. Все эти типичные для водного
]ранспорта безобразия нужно ликвидиро-
вать сейчас же, в первые дни ранней
навигации.

Нефтяной поток от Баку до Сталинграда
должен и л и беспрерывно. Есть для этого

М. Мцманм.
все условна.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

• • •
БЕСЕДЫ О КРАСНОЙ АРМИИКОЛХОЗНИКИ ГОТОВЯТСЯ

К ЮБИЛЕЮ

САРАТОВ. 15 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). В садах Нввоуэсшного района агита-
торы знакомят ишолиимв с мелмуиарод-
ньм положением и амачао*и облропы
Т/ОР, организуют троякие читки натдных
•кадок, июм. нети, легенд о Красной
Армии и ее гефюях. В колхозах Бава^по-
К^Лглакгкого влипла агитаторы и прона-
гандкеты шюипдят беседы пи т-тамги П1>лж-
д.ичкпй типы, о юбилее Красной Армии и
Вое.нно-Морсклго Флота.

Колхозные КРУЖКИ художественной само-
деятельности готовят вечера и спектакли,
поовященлые Квда.нвй Л-ижги.

ИРКУТСК, 15 февраля. (Корр. «При-
«ы»), Н.г прсд1№гятит, в учреждениях и
высшт учебных давадеииях горооа щюхо-
хят беседы, плгвтцетгыр 20-лстчю Крас-
ной Армии и Военно-Колкого Флота. Их
проводят 500 агитаторов, РШКХПШВДНЫХ
Иркутсжшм готдпюм ко»итетотс пагртии.

На-днях в гцмки состоялось пйрание
долрияьмпшгков, ш> котором бып сле.тал
доклад о 20-летии РККА и Флота. Присут-
ствовало 1.200 человек,

В библиотеках, к.расиых \то.тал5( и в иг-
ам созданы юбилейные пм'тлвкн. Большая
выставка, отображающая рпль Л е м а г
Сталина в строительстве Кряснлй Атом и
ее победах, открыта в Доме Красной
Армпи.

•СТРЕЧИ С УЧАСТНИКАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

МИНСК, 15 февраля. (Корр. «Правды»).
Дом Красной Армии имени К. Е. Во|лши.Ю1м
—лючимое место |швлеЧ1'Н1!|| и культур-
ного отдыха бойцов и командиров частей
Минского гарнизона. Сейчас там пго'и'иич
|Живлеи1И1 — приближается \'Х юлошшпг.

Красной Армии и Военно-Морского Ф.ипм.
Пи вечерам в Ломе Красной Армии

устраиваются лекции, концерты с участят
лучших артистов, просмотры кинофильмов.
В кабинетах, лабораториях и аудиториях
ежедневно ведутся занятия рамичных
кружков.

С большим успехом проходят вечера-
встречи участников гражданской войны с
молодыми бойцами.

Расширение
курорте»

Союзсгрорт Нарвяпдом СССР (мспма-
гмт на Кавмм и южном берегу Крым 84

Сейчас кгроргы этого о б ' е о н е в м гото-
пятсл ( летжпгт геэоиу. Доетфаявиоте!
зданяя евмторкв, щтгтты «ашгталь-

№ курорт* Сочи—Мааеетя в «ток т у
откроется новый сметами яа 50 « о м I
вааное маня*. Б а з Мместы п р. Агуре
начато строятелдепо п а я » на 1 0 0 м а е .

В Кисловодске оздоровляется «имраль
иы* всточаик •Нараив. Я ш а р о м м а
минеральных вод переводятся « верш на
номе место. В Ессентуках в июле вступа-
ет в в ю ш м м и и санаторий ва 150 ком
и здаяге оолит-щелочных ваяв.

В Пятигорске и Железцоводсм к летне-
му еезояу откроются мехавячесоне прачеч-
ные. В Сочи—Мадаста, Кисловодске и Же-

шоаодсм а а м т в а е т с я строительство
жилых домов для медишмеких работали».

На капитальный ремонт своих санато-
риев и бальнеологически* учреяцм
(грязелечебницы, водолечебницы и пр.),
благоустройство курортов, щмювретеяие раз-
личного обовудоЕмгая и ишентвря Союз-

рорт наметил израсходовать а этой году
47 миллионов рублей.

КАЛУЖСКАЯ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Трест «Гядроанергопроект» (трест по
проектированию гидроэлектрических стан-
ций и гидроэнергоузлов) закончил разра-
ботку проектного задания по строительству
Калужской гидроэлектростанции на р. Оке.

Проектная мощность станции—150 ты-
яч киловатт. Она будет экономить «гране

8 0 0 тыс. тонн подмосковного угля еже-
годно.

Плотина Калужской ГЭС образует водо-
хранилище, п пять раз превышающее по-
лезную емкость водохранилища Днепров-
ской гидроэлектростанция им. Ленина. Бла-
годаря такому огромному водоему обеспе-
чивается постоянная среднесуточная мощ-
ность станции в течение круглого года.

(ТАСС).

ГОЛУБАЯ СМУШКА
КОБШКИ, 15 февраля. ( И з д . «При-

щи»). В 15 километрах от Кобелях распо-
ложено село Соколки—родина голубых
-.мушек. Зде.сь разводят особую породу овеп,
получивших название ссовольокпх».

Сокольские смушки—яркой голубой ок-
раски. Ценятся они очень высоко—75 руб-
лей за шкурку.

Кроме прекрасных голубых смушек, шер-
сти и мяса, сокольские овцы дают много
молом—до 100 .титров не овцу в год. На
базаре к Кобелжах можно приобрегп мо-
лпко и масто сокольскнх овен.

Сейчас 9 5 колхозов Кобеляцхого и со-
седнего Кишенькопского районов имеют
И>мы исключительно еокатьски* овеп.

Каждый колхозный двор также содержит
этих замечательных жилетных. В 1937 го-
ду колхозы и колхозники предали государ-
ству 11 тыс. голубых смушек.

Для дальнейшего улучшения Сокольской
породы овеп в Кобылках создан государ-
ственный племенной рдесадявк.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
А. С. ДАРГОМЫЖСКОМУ

ЛЕНИНГРАД. 15 февраля. (Корр. «Прм-
.. I»). В публичной библиотеке имени Сал-
тыкова-Щедрина открылась выставка, по-
священная композитору А. С. Даргомыж-
скому.

ТОРГОВАЯ ХРОНИКИ
5 3 Тмиичныя помииры. Из Днепро-

петровской области в столицу продолжают
поступать свежие тепличные помидоры. В
январе было получено 2 тонны помидоров.
В феврале Москва получит еще 10 тонн.

ё 3 Оптом* ярмарка • С и р ц и ш и .
18 марта в Свермовгке откроется 2-не-
дельпая оптовая ярмарка. Здесь будут ши-
роко представлены изделия кустарных
артелей и местной промышленности.

СЁР Снизились ц м ы на « р и ф м » . По
равнению с декабрем прошлого года в

январе на колхозных рынках Пятигорска
ионы на картофель снизились на 2 8 проц.,
Б Ростове-на-Дону—на 23'/г проц., в
Сталинграде — на 18 проц.

Памяти выдающегося ученого
Г>>г1чпя рял научно-медицинских учре-

ждений устраивает в Москве траурное за-
седание, посвященное памяти скончавше-
гося 31 октября прошлого года заслужен-
ного деятеля науки, орденоносца, академика
Владимира Петровичи Воробьева. Нр'«1>.
Воробыш был выдающимся ученым. Его

руды известны далеко за пределами на-
шего Союза. В 1927 году работы В. П.
[>'Ф'|Гп,(Ч1;1 были удостоены премии имени
Ленина. Но нет никакого сомнения, что ияи-
олее крупной заслугой проф. Воробьева ян-
•иется то, что миллионы людей имели,
1меют и будут иметь возможность, посещая
1авэолеЙ на Краоной площади, видеть неиз-
менными дорогие черты гениального Ленина.

Всем памятны те дни, когда в Дом сою-
зов приходили сотни тысяч людей, чтобы
в последний раз увидеть облик Владимира
Ильича и запечатлеть е.го черты. Было со-
вершенно ясно, что за эти дни и сотой
части желающих не удастся проститься с
Лениным. Первоначальное же бальзамирова-
ние, приведенное профессором А. И. Абри-
косовым, было рассчитано па сохранение
тела всего в течение нескольких дней до его
погребения.

Решено было закрыть доступ в Лом сою-
юв и перенести тело на Красную площадь,
•де был срочно выстроен временный мапзо-
:ей. Тело не было предано земле, ио даль-

нейшее пго («храпение без итого бальдачи-
р|>гмния становилось невозможным.

В это вр<>мп по указанию тонлинщл
Сталина были созваны нылаюицнтя совет-
ские ученые дли решении вопроса о гшмол;-
ности нового бальзамирования в целях дли-
тельного сохранения тела Ленина. В заседа-
ниях приняли участие профессора Абрико-
сов, Дегаии, Каруэнч!, Розаиов, Шор, Вейс-
брод и даугие. Среди приглашенных присут-
ствовал и профессор Харьковского иедипин-
пкпго института В. П. Воробьев. Заседании
эти не дали нужных результатов.

Предстояло найти метод, который дал бы
возможность сохранить тело Владимира
Ильича так, чтобы оно не только не подвер-
галось тлению или каким-либо другим изме-
нениям, но и сохранило бы облик, 1гн<т
кожи и выражение лица, могло бы нахо-
диться на открытом воздухе при обычной
тпмпвратуре. Палача ата по трудности не
имела прецедентов в мировой истории.

Дело казалось безнадежным. Но нашел-
ся советский ученый, который, соединив
громадный научный опыт с революцион-
ным энтузиазмом, предложил свои услуги.
Яго был профессор Владимир Петрович
Воробьев. На мою долю выпало счастье с
самого начала принимать участие в рабо-
тах по сохранению тела Ленина и быть

помощником проф. Воробьева в атои беспри-
мерном для науки деле.

В этой работе, кроме тс, приняли уча-
стие ассистент В. П. Воробьева, ныне про-
фессор Горьковского медицинского инсти-
тута, Шабодаш, ассистент Журавле* (скон-
чавшийся в 1934 году) и доктор Замков-
ский, ныне профессор Киевского медицин-
ского института.

26 марта 1924 года мы приступили к
работе на Красной площади в помещении
мавзолея. Зто было дерзкое и смелое на-
чинапие. Перед нами стояла задача преду-
предить возможное в дальнейшем высыха-
ние тела, не допустить занесения инфекции,
задержать процессы автолиза и дальнейше-
го вредного влияния света и воздуха. Шаг
на шагом преодолевали мы встречавшиеся
трудности. Применив последние достиже-
ния анатомии и биохимии, удалось к кон-
цу четырехмесячной работы достичь та-
ких результатов, что уже можно было
пригласить комиссию экспертов д м под-
ьедения итогов. Эта комиссия состояла из
профессоров Мальикком-Разведенкова, Яцу-
та, Тонкова. Заключение экспертов было
исключительно благоприятным.

Комиссия по увековечению памяти
В. И. Ленина, посетив 26 июля мавзолей,
констатирована, что после бальзамцхныипя
сходство полностью сохранилось и тело

Владимира Ильича имеет тот ж* м п , как
и в первый день после смеоп.

С тех пор прошло четырнадцать лет. За
это время мавзолей посетило более 12 мил-
лионов человек.

Правительство оценило заслуга Владими-
ра Петровича Воробьева: он получил зва-
ние заслуженного деятеля науки, был на-
гражден орденам Ленина сза «оыючятель-
ные заслуги по гахфанешно тела
В. И. Ленине».

Почти в течение чвгырншцатя лет мы
вместе с профессором Воробьевы* в е я бес-
прерывное ш&тюдекие за сократостыв
тела Ленина. Надо оказать, что в свое вре-
мя мы не ОТ.ТИ предвкаеть СТАЛЬ продол-
жительного срока его сохранности. Когда
члены правительства задавали НАМ вопрос
о сроках, мы отвечали, что это—первый
случай в истории науки, но мы надеемся,
что в течение 3 — 5 лет изменений не на-
ступят.

Но тюгепеюо мы яаспмыо о ы н ы я
всеми процесса-пи, что уверенность рома
все более и более. Мы стали говорить о де-
сятках лет.

Сейчас можно с унержаюгыо заявить,
что еще иного поколений сможет увидеть
лорогой о й п е К и т и р а И л ы т в том
яелпиевнох вше, х м и сейчас.

П р о ф . Б. И. З Б А Р С К И И .

МШ1ПЩШ
Вырджф с и у ю сердечную благом»-

к о с * И«а партийным, советским, комсо-
мольским, профсоюзный и общеетэешпш
организациям, воинским частям, а т м ж в
всем гражданам, от самого старого Ш-лда-
иего жители гороха Одессы тов. Кадюа ц*
7-летней Зои Колчжокой, оомратявнпм
меня в связи с 60-мтиеи моей
награждением орденок Ленина.

Г.

15 февраля 1938 года.

Всесоюзная стрелковая
сшртаюшда

ЦС ВМС» а Цявтоыьнь* омет Ого-
м м х г а а СССР тюстааовпш прометя •
Москве с 15 ш л я по 5 августа 1938 го-
да Всгамоаную стрелювую с п а р я ш и г
народов СССР в озиакешюаяж 20-летм
Велико! Октлбрыкоя мцикиктаческо!
реввлюшш.

В программе етадтвстады—<<оаыг(>иш
КОМАНДНОГО первенства страяы тю стрельб*
на боевой влнтовки па днетаяшю в 31)0
метров, из иаломляберяо! в н т о в м — в *
50 яетров а дувльям стрельба «« бввмД
ынтовкм.

Всего в спартакиаде примет участие
свыше 1.000 челлпеж.

ЗАКОНЧИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
КОЛХОЗНИНОВ-СПОРТСКШО

Три дня продолжались на п о п о е м м о !
ш а т и я Сходня лыжные сорепновапаа
физкультурников колкозов, сояхоао* я яа-
шяняо-трюгортап станций.

Вчера, в последдой день вореяиммв,
был» проведена смешатся эстафета, кото-
рую выиграли лыжня»! колхозов Лемш-
градокой области. В гргапе совхозов и МТС
побоппа команда |рабочт овощных совхо-
зов.

Общее колхозное первенство выиграл,
команда Ленпнгралскюй области. В индя-
вихуааитм зачете первые места занятн
тт. И. Л*с<тне,н (Ленинградская обл.) я Со-
колова (Яроодлпкая обл.).

В группе совхозов я МТС командное пер-
венство завоевали лыжники овощных сов-
хозов. Лучшие индичвду'алыгые результаты
показали здесь тт. Курятин (пушные сов-
хозы) и Иадшото (овинные совхозы).

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ВЦСПС

Партии шахматного чемпионата ВЦСПС
наполнены острой, интересной борьбой.
После пяти туров 23 партии остались не-
законченными.

В пятом туре Рагозин одержал победу
над Васильевым, Троицкий — над масте-
ром Мазелем. Вничью сыграли Баетря-
ков — Гречвин, Готгильф — Копаев, Ро»-
яер — Лисицын. Остальные партии будут
докрываться.

ЗАДЕРЖАНЫ Д М НАРУШИТЕЛЯ
АЛМА-АТА, 15 февраля. (Нц*. П р а

ям»). Пограничник В. Я. Серик, обходя
свой участок, обнаружил у границы подо-
зрительные следы. Накануне был бурав •
выпал сно.г. Поэтому следы были ЧУТЬ М -
метны, местами совсем пропадали. Внима-
тельно изучив их, пограничник убелялся,
что прения два человека. По следа» бы-
ла пушена собака «Кнтан».

Преследование продолжалось несколько
часов. Собака, ле теряя следов, правильно
вела пограничника. В 20 километрах от
границы тов. Серик пастнг двух наруши-
телей. Они были задержаны и доставлены
на пограничную заставу.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Хищмм и м т ш тиамй. Милпгие!

раокрыгы крупные хишеняя шелковых тка-
ней т комЛи-нате «Краопал Роза», ла'фаб-
рике им. Свердлова и других фабркках го-
родя Москвы и Московской области.

Заведующий складом комбината Прояяя
н агенты этих фабрик продавали похищен-
ные ткани спекулянтам.

За вторую полояявт щюшого года она
расхитили тканей на суи»у около 300.000
рублей. А|рестова1ны Пронин, Фролпв, ЗаЛь
луев и яругив и слекуяяты Васшьев,
ГомЛерг-Могун, Короткое, Галина. След-
ствие ледется.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

Прюджуя У1Г|ого Медашнсжого сомп,
Вппннжм М т г т о жжрурпт, Всмоппос
овжппжо фжажмогож, Ожоикжжоа • фар.
•мжогогоа, Нскопап» Мщестао аежрвопо.
лого» а жеакпроа, жжфедры | в а т « т
1. I I • I I I Иосжожсжп »джааа«щ1 аастя-
тхгоа а НосжовожЯ оЛлтаоЯ и > П 1 К п 1
аапатщг гстщаважп ТГАУГНОЯ 8АСВ-
ДАНИВ пиата аамуакажога делим вдгп
прдеаоамт

•ии^ммн* В. П. ВОРОБЬЕВА.
Выотуплепня: Яан. Иаркоыадрапа СХХ7Р—

проф. ПРОППЕГ..ГРЛШЕНКОВЛ, проф.
В. И. ЭВАРСКОГО, проф. Р. л ГИНКЛЬ-
ННКОПА н проф. И А. ВДРОНА.

Заседанае согтоккя 10 февраля 198Я г.
в 7 часов вечера в Большой анатомиче-
ской аудитории I Московского медицпя-
ското института Шоховая ул.. М| 11).

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОЙ-бал. ЛМКлаам ля«а| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО-оп. РВПМГТТО) МАЛЫЙ — Ствааж
и д ы | ФИЛИАЛ МАЛОГО — ОлкшжыЯ ЖОСТ1
МХАТ «и. М. ГОРЬКОГО - Ааав Карспц»!
ФИЛИАЛ МХАТ-Платов К*с« | | КАЫЕРИЫА-
Внссто об'явлси. спектакля КО1уа«|| пойдет
Адраеааа Л1жувр«р. Пилгты дпЯствитлыгы.
Отвшиеся билеты продаются. Ни Квг. ВАХ-
ТАНГОВА - В е а жваы вввоаатыв МООвИЛ-
ПОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-Государ.
гамааы* сжифожжчгсжай оржнтр СССР. Дяра-
акр А. Л. Стасеввч. Оолиот—лауреат шраога
Воаооюая. конкурса пиаямотов Аряолм Кашпж)
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Заслуж. ар-
лютка УССР Зоя Гайдай] ЕВРЕЙСКИЙ — Семы
0МДВС1 ЦЫГАНСКИЙ - Д о » СКМЙ1 РОС-
ТРАМ-Каа аамлаам» ста«ы РКВОЛЮЦИИ-
Ромо я Дщулипв| МОСПС-Ваееа Ж е м п м а |
Ин. и. Н КРМОЛОВОЯ - Штора, МОСК. ДРА-
МАТИЧЕСКИЙ (в «лубе МГУ. ул. Гсрдвн.,8)-
На и а а а п аудспа довольжо ярачатщ ЛЕН-
ПОВКТА-Пяяфвемр Поаеанв) ОАТНРЫ-гПяо-
стая девушяа! опТРкТТЫ-Цыгамш ажиМяц
ПОО. Т.Р п/р. В. КРИГЕР (уа. Горького, 1 В ) -

АДРЕС РКДАИ1ИИ я НЗЛАТЕЛЬОТВА! Мо
Са-11-0*) Ияфорялвня — Д 3-1*-М< П а с »

.»••. 40, Л п а п м д с п * тпесе. у т я . .ГИмпды.. д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕЛЛК
- Д 1 - И - в в • да.32-71, Оваоро» пгч.тя - Д 3-30-72, Шжолы, шаум • в и н _ д

О ж р е п р н » р е д и н . » - Д В . Ц - 6 4 . отдел оО'авлешШ- Л9-ЗО.

ЛЛКЦИХ: Сп*по«оп> «тр> — Д Я-1М1| ПчгшМого - Д 3-««-М! СикхожоиЯпмлпга - * Д 1

О.1Х о ям(хт.»«« пгпы ш срок гооЯвпп по клёфопа! ДЯ-ЯМ! ш ДЯ-м1>Г
• - д •-••

оп-Д(-П44|
Н т » а т п

УптттмашЛ Гмнмп I* В—37385. Тимтрафия питы «Прмца» Стмин*. Ум. М 108.

*


