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ПРАВАЯ
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

и МК ВКП(б).

Торжество советской

ВЧЕРА ЗАКРЫЛАСЬ IV СЕССИЯ ВЦИК
XVI солгал.

Постановление IV Сессии ВЦИК об утвер-
ждении «Положения о выборах в Верховный
Совет РСФСР» (1 стр.).

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВ-
НЫЯ СОВЕТ РСФСР (1 и 2 стр.).

Прения по докладу тов. Н. А. Булганииа
о проекте «Положения о выборах в Верхов,
ный Совет РСФСР»: ,

Вчера

демократии
«Н*» ииша» ГГ Омск Во*-|юв,

{ ^ • « Цмчилими Исомитвльао» пред
"•"«и» Ш ш т . Поем двужтв-
"опмпитают» ((еггави «аЛаго-

монарх 1 пометя одо-у п , монарх 1 СССР, п о м е т я одо-
бртп е н ы ! «яюжрвлтеп! в игре ю-
оаоиыыша засов. Проверенные жямьт
вв всесоюзно» масштабе, оя целиков прв-
" " ' * "* выборов в отдельно! оокзвой
регаубякрегаубяке.

Ь говорят • вышив едавям гов«т-д я м гов«т
еиго союзного государстве, « велком едт-
стве советской девократвя, которое вы-
текает и единства всего советского и -
у ц » »з сплоченвоств «го вокруг п а р т

Вовсуждевя избирательного закона
РО«д? оравваал а к т а м участие пред-
ставвтеа раалпных автогенных рвеп|
л п , вржв, облает*!. О п ю л и в »
тем аабарательвоа важивав 1937 г.
вепоередствеяво работавшие по т т . .
выборов в Верховный Совет СССР. Все
ворвлв о ввлаюв автугваэве варом, .
весльпаваов под'еие активное*», о вида-
жеввж тысяч новых, передовых б

В б б

. дму варш
предавных аавпв божывмама я
Огааваеаигг Цепвапвоау Комитету.

Втор»» выпушапм стваввского блока
мпгуавпм в Ьепартавиа-на выборах
в Ввваивви Сваям оаимаых республик

- ЧЕ2!22!!?к8»9' Т*" " " ''•Й^»!?ТГ««Ц м«е«ве вы.
» Р « Я » в и а и К # Я - т - (орав в В а щ в в ы ! Совет РСФСР, в вс.

оргавы И в а н а м мастм должны вевед-
ленве омявупся ва свою работу, ве от-
кладывая подготовки к выборам до по-
следнего дня.

Не было почти ни одного из выступав-
ших ва Сессии депутатов, кто не говорил
бы в овяаа с подготовкой к выборам о ка-
пвгмпклпвшж окружении налей страны
о веобиянмости зорко смотреть и июеврс-
вевно пресекать всякие пошлин врагов
парода использовать избирательную м н -
паваю в своих подлых целях. Некоторые
попытки итого рода были во время выборов
в Верховный Совет СССР. Они показали
бессилие врага. Триумф сталинского блока

униетов и беспартийных обвартжи
народную к троцкиетско-буха-

I агентам японо-германского Фа-
шпионам и провокаторам. Вз этого,

имеется, не следует, что враг не па-
I суйуть гряавое свое рыло в но-

)ую вабвратьную кампанию.
Беспощадное разоблачение и сокруши-

м в . Выборы бвля могуче! школой б о л 1 - ! ™ м ы щ Рмпюв вражеских гнезд и от
шевветеиго воспитания, в т«вой же шко-1 » » • " * мерзавпев ожидают всех агенто]
д о ! должны явиться и предстоящие вы-д Г п р д я
боры в Верховный Совет РОФСР.

Утверждав»* Положения о выборах при-
в я ж е т свое начли избирательное кам-
панп. К т к у со всей серьезностью дол-

все парпйаые, советскяе.жяы
П|рофевевоамыгые, обшеотвапше оргии
•цва. В» Своей ВЦИК было рамжммк

опавши.
говулмтм
. Мвогве ва

об « ф б и в вевоторых оовекввх органов,
авторы* ве оцаввяа всей полятвческой
важвоетв оапвпацвовво! подготовки вы-
ворю, сяисока в легяовысленво отнеслись

взбирательных
и м была иемиая

в а в а р а т в сгачдлл пе
в еввеок или б ы л внесены

аиеламв. Это был прямой
весуакви таге, что оргавхмпвоижнгехни-
чеосая работ» была пелвов передоверена
т в а ч м а а а работникам, а ответственные
руководители «г тЛ работы устранились.

На выборах в Верховный Совет РСФСР
для ошибок такого рода ве должно быть
веста. 1ся избирательная кампания должна
провп ва еще более высоком полвтачеоком
уровм • быть достойно! веляого завона—
Сталивской Конституции.

Выборы будут ново! всенародной провер-
ко! работы нашит учреждений и организа-
пв1. «У вас ве вал» учреждений, которые
работам плохо. Бывает, что тот или иной
местный орган в и с т а ве умеет удовлетво-
рвгь те шя иные «з многосторонних я все
возрастающих потребяоетеа годящихся го-
рода в деревня. Построй ли ты или не
построй хорошую школу? Улучшил ли ты
жвлищвьм условия? Ве бюрократ ли ты?
Помог да ты сделать ваш труд более эф-
фективным, вашу ж а т ь боке культурной?
Таковы будут критерии, с которыми мил-
лионы избирателе* будут подходить к каи-
дядатан, отбрасывая негодных, вычеркивая
вх в) списков, выдвагая лучших п выстав-
ляя ах кандидатуры... Всеобщие, рлпяые,
пряные в тайные выборы в СССР будут
хлыстом в рувах населения против плохо
работающих органов власти» (Стяякн).

Выборы в Верховны! Совет СССР пока-
>аяи, чп» клавиатуры авых «почтенных
деятеле!», обюроврапашвхся, оторвав-
шихся от масс, превратившихся в полггн-
ческвх обывателе!, ве были выставлены
общественными оргаапацнями. Эта же
участь ожидает обюрократившихся вабот-
пиков в ва выборах в Верховный Совет
РСФСР. Едиодушно одобрили миллионы
еоветсвях ввбвратек! те кандидатуры, ко-
торые были выставлены партийными, про-
фессиональными и другвви общественными
оргапнзацаявк. Нзбарательная кампания
выявила сотни тысяч вовых активных дел
теле! — парпгввых в овветсвих

капитализма, всех последышей уничтожен-
ных зкеплоататорскях классов.

С огромным энтузиазмом творили все
вьютупавппи на Сессии ВЦИК о росте,
развитии, культурном расцвете нашей
страны и народов Российской федерации.
Сталинская Конституция отразила эти бле-
стящие победы социализма. Расширением
• углублевиев советской демократии
Сталинская Коястятупия создал» условия
для дальнейших, еще более блестящих
побед. Выборы в Верховный Совет СССР,
словно « г а в к а я * плуг, подшив новые
пласты народа, призвал* к политической
активности ввллвоны. Мы снимаем богатей-
ший политический урожай историческое
двя 12 декабря 1937 г.

Утверждстк! «Положеии о выборах
Верховный Овст РСФСР» приближает нл
к дню, когда проведена будет вторая, н«
менее глубокая борозда, когда подняты бу-
дут снова глубочайшие пласты народные
когда сотпи тысяч активистов со всем ре-
волюционным аптуэи&змом выступят саги
тацвей за сталинский блок коммунистов
беспартийных, за торжество советской де
мократии.

Буржуазные правительства всех стран
сохранивших остатки двмократвчеекпх кон-
ституппй, со страхом и неуверенностью
идут ил выборы. В них всегда риск дли
буржуазных правительств. Фашигтгш
правительства и не. подвергают себя бон,
ше такому риску. Упразднив конституции
о|ш уничтожили и выборы.

Противоположил картава выборов в со
ветской стране! Широчайшая полнтаче
свая активность народа, его подлинная пп
логическая мобилизация, на выборах, ве
личайший общественный под'ем укре-
пляют советскую власть, укрепляют нею
советскую обществентисть. Советские пм
боры 12 декабря 1937 года были все-
народным праздником. Они были и »ч>-
народной мощной манифестацией единства
советского парода, его преданности партии
Ленина—Сталина, его беззаветной готов-
ности защищать свою родину, горячен
любви к своей Красной Армии и Воепно-
Морскому Флоту.

Незабываем этот день, когда весь со-
ветский народ единодушно первых депу-
татом своим назвал товарища Сталина, ко-
гда народ, как одни человек, пришел
к избирательным урнам в ОТДАЛ СВОЙ ГО-
ЛОС кандидатам сталинского блока. С па-
мятью об атом историческом дне советский
народ пойдет и на выборы в Верховные
Советы союзных республик, чтобы продол-
жить и завершить великое дело строитель-
ства коммунизма.

В последний час
ЛОЖНЫ1 СООМЦРММ

ЯПОНСКИХ ГАМТ
В связи с раслростравяевыми япоиеки-

ия газетам сообщениями и Чаньчуня о
якобы провмшедшем 14 феврыя с. г.
столкновеввш в» советсво-аавчжуревой
граяв», вблизи ст. Пограничная, пря к-
тором ооветекве пограннчникв був» бы
гмубалкь ва вавчжурскую территорию
ва 150 ветров в «крыли огонь, во был
оттеснены явово-вмчжурской охране!,—
ТАСС навм еорика и осведомленных кру-
гах в установи, чт» и о сообшевве яв-
д и к я чистейшей вымыслом. В йот д е л
впавого етопвевевва ва « * « т « 1 « " ;
журсвой грававе ве провоходило. (ТАСС).

РУЗИЛЬТ О ММННЫХ
МЕРОПИМПМХ США

ВАШИНГТОН. 16 февраля. (ТАГИ.
В беседе с предстаивтелямн печати 1У>-
вельт заявил: укрепляя наовональную о»м-
рону, США нужио т е п в виду, то Ат-
лантический и Тнхв! океаны могут стать
возможными зонами войны. Далее I уа-
вечьт указал, что, по мнению поенных
экспертов. США должны учитывать воо-
можиопь нападевня к м с востока, так я

' Иавмрос.6>цут да США вов(1аж;|ть щю-
твв взиенмия соопюшеввя флотов в т и м с
Япояян (согласно вашввгтоявкому догово-
|.у соотношение •лотов Ааглвя, США и
Яповм установлено в пределах 5 : 5 : .<),
Рузвельт не дал ответе.

^ В 1

ця 1 вя«в овивяюлм. Ва некоторых
аведаввжаах

Речи тт. Агафонова, Бенедиктова, Воло-
буевой, Розенбергера, Варз«говоА, Чесвюкова,
Образцова, Брсгмаиа, Богдааова, Спасова,
Ватолина, Шабуровой, Бурова, Артюхиной,
Чеибулатова, ЧужиновоА и Зодионченко
(2, 3 и 4 стр.).

И. Маши — От Красной гвардии к Красной
Армии (4 стр.).

Самолеты тт. Черевичного и Власова в
лагере Папанина (1 стр.).

О. Курганов — Мужество и отвага (1 стр.).

КИНО: А. Мвикиядоа—«Великий
ннн» (в стр.).

Л. Маамж^Гвяаагюасмий
путч» в Австрии (б стр.).

Ложные сообщение японских
(1 стр.).

Рузвельт о военных мероприятиях США
(1 стр.).

Успешные операции 8-й мцноналыко-рв*
волюциоиной армии (5 стр.).

Военные действия в Китае (6 стр.).
На фронтах в Испания (8 стр.);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV СЕССИИ КЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА XVI
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР».
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет п о с т а н о в л я е т :
Утвердить «Положение о выборах в Верховный Совет Российской Советской Федеративной Соцнмнстической

Республики».
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН.

За Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА.
Москва, Кремль 16 февраля 1938 г.

Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР
ГЛАВА I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 1. На огповапш статьи 138

Конституции РСФСР пыборы дшутатов в
Верховный Совет РСФСР п р о и ж ш т я из-
бирателяни на осаюе всеобщего, равного и
пряного пбвдателиого щмва при тавяои
голосовании.

Статья 2 . На основании статьи 139 Кон-
ституции РСФСР выборы депутатов явля-
ются всеобщим*: все граждане РСФСР,
достигшие 18 лет, независим от расовой

иапиональяо! принадлежности, вероис-
поведания, образовательного ценза, осед-
лости, социального происховаввия, нвуще-
ствешого шшжвяяя и довив! деятель-
ности, яиеют право участвовать в выборах
депутатов и быть избранными в Верхлп-
яыЙ Совет РСФСР, з.г исключением укл-
лвшеяяых и лип, осужденных судох с ли-
шением избирательных прав.

Стятм 3. На основании статьи 140
Коистиупии РСФСР пыборы депутатов яв-
ляются рапными: каждый пмжд.щм имеет
омн голос; все граждане учктвуют в вы-
борах на равных основаниях.

Статья 4. На основании статьи Ш Кои-
питуцви РСФСР хеяшины пользуются
правом избирать и быть нэбрапяьпгя яа-
равпо с мужчинами.

Статья 5. На освовааил статьи 142
Конституции РСФСР граждане, состоящие
в рядах Краснов армии, пользуются пра
вом избирать и быть пзбраялыхи наравне
со всеми гражлапа.ми.

Статья 6. На основании стлтьи 146
Коютвтуанп РСФСР кяилидятн щт выбо-
рах выставляются по избирато.лздым окру-
гах.

ГЛАВА П
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Статья 7. Описки избирателей состав-
ляются в городах городским Советов депу-
татов трудящихся, а в городах с районным
делением — районным Советом; в сельских
местностях — сельски (етмапш, Двревни,
тутора, аула) Советом депутатов трудя-
щихся.

Статья- 9. В а и * * * взОарателеЯ « н п -
штся яс<! грджляе, ивёющие избиратель-

ное право и проживающие (постоянно или
временно) к моменту составления списков
иа территория дотяото Совета, доетигшяе
ко дню выборов 18 лет.

Статья 9. Не вносятся в описей избира-
телей липа, лишенные избирательных прав
по судебным приговорам в течение всего
установленного в приговоре срока лишения
избирательных прав, а также .типа, прп-
зпанпые в усталюмениом законом порятке
умалишенны «и.

Статья 10. Описки избирателей состав-
ляются по каждому избирательному уча-
тку п алфавитном порядке с уяшнием

фамилии, имели, отчества, возраста н ме-
ста жительства избирателя и подтшсыва-
В1тся председателе» к секретарем Слита
дад татов трудящихся.

Статья 1 1 . Некто из избирателей не мо-
жет быть внесен более, чем п один иск-

ательный список.
Статья 12. Описке избирателей, состоя-

щих в воинских частях и войсковых сое-
динениях, составляются вомалдопанисм да
подписями командира и военного конисса-
1а. Все прочие военнослужащие вносится
и списки избирателей по месту жительства
иппитетиующими Советами депутаток тру-
яшихся.

Статья 13. Списки избирателей избира-
тельных участков, создаваемых при боль-
ницах, родильных домах, санаториях и дру-
гих лечебных учреждениях, составляются
к<- па больных граждан, так я на меди-
ияиоиий персонал, находящийся на дежур-
пта в день выборок.

В выборах не могут привпгать участия
больяые, находящиеся в скарлатинозных в
дифтерийных отделениях.

Статья 14, За 30 дней до выборов Совет
депутатов трудящихся пыпешивает списки
избирателей для всеобщего обозрения или
обеспечивает избирателям возможность оз-
наммляты'я с этпии гпкгклмя в гншеше-
нии Совета.

Статья 15. Подлинник списков избира-
телей хранится соответственно в Совете
депутатов трудящихся и в воинской части
или в войрклвоч соединении.

Статья 16. При перемене избирателем
места своего пребывания в срок веж.ту
опубликованием списка избирателей и днем
выборов соответствующий Совет депутатов
трудящихся выдает ему по форме, уста-
яовлентж Цлнтра.шюй избирательной ко-
миссией, «удостоверение на право голосо-
вания» п отмечает и списке избирателей—
«выбыл»: в тнкте полого местожитель-
с т в а — постоянного или временного — из-
биратель вносится п список избирателей
при пред'явдмши удостоверения личности.
а также «удостоверения на право голосо-
вания».

Статья 17. Заявление о неправильности
в списке избирателей (невключение в спи-
сок, исключешм' из списка, искажение фа-
милии, имени, отчества, неправильное

включение в список лиц, лишенных изби-
рательных прав) подается в Совет депута-
тов трудящихся, опубликовавший список.

Стятм I I . Исполнительный комитет Со-
вета депутатов трудящихся обязан рассмо-
треть каждое заявление о неправильности
в списке избирателей в трехдневный срок.

Стятм 19. По рассмотрении заявления
о неправильности в списке избирателей,
•сомнительный комитет Совета депутатов
трудящихся обязав либо внести необходи-
мые исправления в список избирателей,

либо выдать заявителю пяемеваую саваа-
ку о вотивах отклояепя его *аяыеваа;
при несогласии « решением Сонета депута-
тов трудящихся заявитель может п о м п
жалобу в народны! суд.

Статья 3 0 . Народный суд в течение таеж
две! обязан в открытом судебяов мееаа-
яив с вызовом заявителя и предета
Совета рассмотреть жалобу ва
иость в списке и свое решение в м и я е в а а
сообфвть к м заявителю, тав • Совету.
Решение народного суда о м т и е л а » .

ГЛАВА Ш
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Статья 2 1 . На основааяи статьи 25

Конституции РСФСР Верховный Совет
РСФСР избирается гражданами РСФСР по
избирательным округам.

Статья 2 2 . Избирательный округ по иы-
борам в Верховный Совет РСФСР сорта-
ияегея по принципу; 150.000 на.чмелия—
па округ. Каждый изппратамап! ОКРУГ ПО
выборам в Верховный Совет РСФСР по-
еыяает одного депутата.

Статья 2 3 . Образовали* избирательных
(гонгов по выборам в Верховный Совет
РС-ФСР производится Пдеяягухом Верхов-
лого Совета РОФСР.

Статья 2 4 . Споков язбирательпых окру-
гов по выборам в Верховный Сонет РОФСР
опубликовывается Президиумом Верх
Совета РОФСР одатрелешо о I
для выборов.

ГЛАВА IV
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Статья 25. Для приема нобиратвлмгьгх
бюллетеней и подсчета голосов территория
гороюв я пансион, аходяшп в избиратель-
ные округа по выборам я Верховный Совет
РСФСР, делится на избирательные участки.

Статья 2в. Образование избирательных
участков производятся в городах городски-
ми Советам! депутатов трудящихся, в го-
родах с 1>айон»ым делетгием — райояньм
Советами депутатов трудящи-хоя; в сель-
ских местностях — райопньми Советами
депутатов трудящихся.

Статья 27. Образование шб|грательных
участков тгроаэводитгя ве позднее, чеа аа
45 шеи ло выборов.

Статья 2 1 . Территория ссльсокела, на-
ечитынмющего не более 2.000 населения,
состампет, как правило, один избиратель-
ный гчасток; в кии/А Сталине, деревне,
ауле, насчитывающем от 500, но лв бо-
.тсс 2.000 яаселеняя, оргаинзуется отдель-
ный 1Г.Й1лратет.ныи учлсток.

В селениях п.ти группе селении с, насе-
лением мене* 500 человек, но не ниже
300 человек, в тех случаях, когда рас-
стляни»' таких се.тгапгй до центра нзбкра-
телыюгл уча<тка превышает 10 киломе-
ттмв, ног>т быть образоааяы отдельные

УЧАСТКИ.

Статья 29, В с п ы е н ш х северянх ш
восточных районах, где преошадовт •ю^
кие поселения, допускается
избирательных участков с
менее 100 человек население.

Для паципнатных округов Севера, •
также, для горных и кочевых районов »-
пускается о разрешения Презиггвуна Вер-
ховного Совета РСФСР оргавивалм вэба-
рательных учаетков с населением
1 0 0 человек, однако ее виже 5 0

Статья 30. Города, рабочее поселка, а
также села и территория сельсовета, на-
считывающие более 2.000 яаселенвя, де-
лятся па зтабтте.тыгые участки аз рао-
чета олга избирательный участок ва
1 . 5 0 0 — 2 . 5 0 0 человек наоеления.

Статья 3 1 . Воинские частя • войсковые
ооАшгевяя соста&тяют отдйтьныв нэбнра-
тельпые участки с количеопвоа ве менее
50 и не более 1.500 нэби^ителеВ, которые
входят в яэбнрателыгый округ по жесту
нахождения части или войскового сведя-
вепия.

Статья 3 2 . При больтгоаас, рвдялыпк
домах, слитаторвях, домах «явасщюв с во-
лшестюх и^тютвлей не мелее 50 обра-
зуются отдельные избирательные участи.

(ОКОНЧАНИЕ СЮ. НА 2-Й СТР.)

САМОЛЕТЫ ЧЕРЕВИЧНОГО и ВЛАСОВА
В ЛАГЕРЕ ПАПАНИНА

«Ермак» • Северном море
ЛЕД0КО1 «ЕРМАК», 16 февраля. (Смц.

мрр. «Паааиы»). Проливам Каттегат и
Скагеррак «Ерик» вышел в Северное ко-
зе. Пдем в нескольких милях от »го-зап.и-
1ЫХ берегов Норвегии. Сопутствующая
•Врнаат» врмциеаая яемаая* погода по-

продолжает удержшмгтма. Температу-
р а — о * и в. Обелили еоветева! паро-

од «Ыярояыч», шедший ва север, обие-
1ялмь вваявшвамаа. Нпыв амаввея иа

к Греыавдсввв.у

МУИ^ЕСТВО И ОТВАГА
НА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 16 февраля.

(Рвяие ели), корр. «Правды»). Пробиваясь
к героям-нашшншач. думая только о них,
таДиырцы проявляют немало мужества
отваги.

Но вежовые льды, огромные серо-голубые
поля не пускают нас к цели. Вчера, когда
бессильный перед четырехметровым льдов
корабль остапонилс;!, было принято реше-
ние: пряготовнть аз(>одром, спустить сало-
лет «У-2».

На стометровом оплкмке льдины закипе-
ла работа: рубили р.ммм и торосы. Всю
ночь люди готовили летное иоле и самолет,
любовно укладывали к его кабины вино,
ванщарниы, продовольствие — подарки па-
паяивцам.

Руководитель аиспедишш на «Таймыре»
тов. Остальцев бел'.п|>е.ры1шо держал связь
с дрейфующей станцией «Северный полюс».
Вместе с Лапаюныч ибсуждался плен вы-
воза зимовщиков. Иван Папавпн остался
верным себе: он насгликаст, чтобы сначала
перевезли грузы, а затем людей.

Авродрок готов. Геннадий Власов садят-
ся в кабину, приветственно гома-хамет ру-
кой и блестяще взлетает почти у самго
края льдяпы.

Радость и веан«яяе охватили всех. Ра-
дмты «Тайвтра» каждые пять минут пе-
репммкряваютоя с Эрнстом К^'нк^ем.

— Ну кас сшит? Видате? Слышвте
шув мотора?

Поаяге вы узвыи, что Папа-нин в раз-
е ваввтавом «Млшана» Ботновыв

раооту мотора саво-
воепчвм, па-

года. Пошел сильный снег, который за-
поропгил весь наш корабль. Таймырцы
волнуются. Нак«1№И, елм Власов по микро-
Фону с «Мурмдм» сообщил нал, что, уви-
дев с воздуха хороший аэродром, он сделал
посадку Гана «Мурмапа».

Затем пришв сообщение о полете Пере-
вичяого, который поднялся в воздух в
1 5 часов 15 февраля. Летчик обследовал
льды между «Мурмаиом» и Гренландским
берегом и на следующий дет. вернулся к
кораблю. Он рассказывает, что поиски ла-
геря Папанина затрудняются слабой видп-
аостью.

* * *

ИА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 16 феврвля.
е т ц . корр. «Прямы»). Сегодня

угров иачалылос экспедиции тов. Осталь-
нев провел раянотелеграфный разговор
с временно ИСПОЛНЯЮЩИМ обязанноста
начальника Глаясевморпутп тов. Ушко
вым. Остальцев
овоих переговорах

коротко рассказал
с Па-паяины», о там.

что Иван Лвпггрвевш с редким спокойстви-
ем и хлаюоеровяем советует тайвырпаа
ве спешить, не рисковать, ибо он может
продержаться д., льдине «хоть три веся-
м».

Есключительаое м\-жество у ятвх людей!
Поздно вечерок «Таймыр», восомьивал-

швеь обрааоиешитгеся разводьями, снова
начал пробапаться в лъив» Павлом.

Блестящие
рейсы

15 февраля, в 15 часов, со льдины возле
«Мурмана», представляющей «обой непло-
хой аэродром, вылетел на самолете 1Ш-2»
летчик Черевичный с пилотам Варабано-
вым. С ними находился десятисуточный за-
пас продовольствия и подогревательная
лампа.

Вследствие снегопада н плохой видимо-
сти Черевичный обратно не возвратился.
В это же время с «Таймыра» выле-
тел на самолете «У-2» летчик Власов,
который пробыл в полете два часа и ниче-
го, вследствие снегопада, не обнаружил.
Он вернулся н сел на льднву около «Мур-
нава».

16 февраля летчик Черевичный вернул-
ся на борт «Муриана» и и 17 ч. 15 мин.
вновь вылетел на «Ш-2» по направлению
к лагерю. В 18 час. 35 мяв. Черевичный
сел в лагере Папанина.

В то же вревя вылетел я летчик Власов
НА «У-2». В 18 час. 55 мин. Власов сел
около лагеря Папапнна. В 19 час. 0 6 вив.
Власов поднялся и пошел обратно в судну.

В 9 часов 16 февраля во врема радв*-
телеграфвых переговоров «Таймыр» —
Москва тов. Остальцев сообщи, ч п оа
говорил в 24 часа 15 февраля с Пмкаи-
ныв, который заявил, что может продер-
жаться на льдине хоть три месяца. Поеаы-
вае в м м в й т ш в а ы : широт» 7 Г 1Г,
долгом— 8 0 е 0 5 .

16 февраля поем цяаиНа
лапрв Папааваа тов. Овиящв а и
говоры с Пнпавваш «
д«1 «

вам в I I «лав, • Й\;'^
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ПРАВДА

Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР
_ В болыташ с нелатыигаи корпусами
Юптпиетсл обраэов&ик иэбитмтелъиьгх
участков при отдельных корпусах при но-
тп в каждом п вах «е менее 50 изби-
рателей.

В балыгашя к других лечсЛиых учре-
ждвваях, где отделите избирательные
участки не чрмиюуттся, «тыкается при-
м избирательных бюллетене в сляшх
больницах я лежЛпых учцеждетппгх втае-
левиымя иеншга избирательных к о ш 1 -
с А В. «таз случаях больницы смежаются

(ОКОНЧАНИЕ)

Статья 33. Суд», с количеством изби-
рателей не колее 25, находящиеся а пла-
иавга я 1ень пыборов, могут составить
отдельные избирательные участия, входя-
щие в избирательные округа по месту при-
ш г а судяа.

В плееажврсгои поездах дальнего сле-
дования, находящихся в день выборов в
шли, оЛразуются избирательные тчаспя
для глмюм бюллетеней от пасеажяров-из-
барателлй, п е к л а х «лрсшверелн в*
прям голосования».« э м м ы и г «збицательяьгая япипмми.

ГЛАВА V
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Статья 34. Центральная избирательная
мияссия по выборам в Верховный Совет
РСФСР составляется из представителей об-
щественных организаций и обществ тру
дяшпел я утверждается Президиумом Вер-
ховного Сонета РСФСР одновременно с опу-
бликованием дня ныборп».

Статья 3 5 . Центральная избирательная
имнесия обриуется в составе председате-
ля, заместителя председателя, секретаря п
12 членов.

Статья 36. Центральная избирательная
комиссия:

а) наблюдает на осей территории РСФСР
за Муклонных исполнением в ходе выбо-
ров «Положения о пыборлх в Верховлмй
Совет РСФСР»;

в) рассматривает жалобы на непра-
вильные действия избирательных комис-
сий 1 выносят по жалобам окончательные
решения;

в) устанавливает образны печатей, из-
бирательных ящиков, форму «удостовере-
ния на право голосованпя», форму и пнет
избирательных бюллетеней и штертов
и я вех, форму списка избирателей, фор-
му протоколов по подсчету голосов, фопму
удостоверения об избрании;

г) регистрирует избранных депутат»!! и
Верховный Совет РСФСР;

д) сдает мандатной комиссии Верхошш-
го Совета РСФСР делопроизводство по вы-
борам.

Статья 37. В каждом избирательном
округе по выборам в Верховный Совет
ГОФСР создается Окрухная по выборах п
Верховпый Сонет РСФСР избирательная
I омиссия.

Статья 3 1 . Окружные по выборам я
Варховяый Совет РСФСР избирательные
комиссии составляютсп из представителей
общественных организаций п пГццеств тру-
дящихся и утверждаются Президиумами
Верховных Советов АССР, Советами депу-
татов трудящихся краен, областей, авто-
нлмпых областей и национальных округов
не позднее, чем за 5 5 дпей до выборов.

Статья 3 9 . Окружная по выборам и
Верховный Совет РСФСР избирательная ко-
хиссия образуется п составе председателя,
заместителя председателя, секретаря л
8 чл<ч'"я.

Статья 40 Окружная по выборам в
"•• шовный, ('овет РСфСР избирательная
М>МИ>'СИД:

а) паблмд.ит за гнл'нречешпш орпши-
а м т А избирательных участков соответ-
пт.уютияи исполнительными комитетами
Советов депутатов трудящихся;

б) устанавливает порядковые иомеря
избирательных участков;

выборах в Верховный Со-
клидидатов в депутаты

в) наблюдает за своевременны* емтав-
лением п доведением до всеобщего сведе-
ния списков избирателей;

г) регистрирует" пыгтавленных с соблю-
дением требований Конституции РСФСР п
«Положения о
вет РСФСР»
Верховного Совета РСФСР;

д) снабжает Участковые избирательные
комиссии избирательными бюллетенями и
конвертами по установленной форме;

е) производит подсчет голосов и уста-
навливает результаты выборов по округу;

ж) представляет в Центральную изби-
рательную комиссию делопроизводство по
выборам;

з) выдает избранному депутату удосто-
верение об избрашн.

Статья 4 1 . Участковый избирательные
комиссии составляются из представителей
общественных организаций и обществ тру-
дящихся и утверждаются в городах город-
скими Советами депутатов трудящихся, а

городах с районным делением — район-
ными Советами депутатов трудящихся; и
сельских местностях — районпыми Сове-
тамп депутатов трудящихся — не поздпее,
чем за 40 дней до выборов.

Статья 42. Участковая избирательная
комиссия образуется п составе председате-
ля, заместителя председателя, секретаря и
2—Г) членов.

Статья 43 . Участковая избирательная
комиссия:

а) производит по избирательному участ-
ку прием избирательных бюллетеней;

б) производит подсчет голосов по
каждому кандидату в депутаты Верховного
Совета РСФСР;

в) передает делопроизводство по выбо-
рам в Окружную наб|грательнук1 комиссию.

Статья 4 4 . Заседании Центральной из-
бирательной комиссии. Окружных и
Участковых избирательных комиссий счи-
таются действительными, если на них уча-
ствует больше половины общего состава
комиссий.

Статья 4 5 . Все вопросы в избиратель-
ных комиссиях решаются простых боль-
ццш( |̂'ОЯ голосов; при рапештне рмо-
елн - - голос П1«\дсед.тпЛ.тя дл-ет перевес.

Статья 46. Расходы, связанны* с про-
иаводстном выборок в Верховный Совет
РСФСР, ироизшдятгн .и сч<т государства.

Статья 47, Центральная избирательная
комиссия. Окружные и Участковые изби-
рательные комиссии имеют свою печать по
Лразну, установленному Центральной из-
бирательной комиссией.

саких-либо иных способом о хне выборов
в месте выооров.

Статья 65. Подача голосов избирателя-
ми производится в день выборов от
6 часов утра ло 12 часов ночи по мест-
ному времени.

Статья 66. В й часов утра в день вы-
боров председатель Участковой избира-
тельной комиссия в присутствия ее чют»
проверяет избирательные ящики и наличие
согтааденпого по установленной форме
списка избирателей, после чего застывает
« опечатывает ящики печатью комиссии
н приглашает избирателей приступать к
« е щ е голосов.

Статья 6 7 . Каждый избиратель голосует
лично, являясь для этого в помещение для
голосования, причем подача голосов и«и-
рате.тями производится путем опускания в
избирательный ящик избирательного бюл-
летеня, запечатанного п конверт.

Статья 66 . В помещении дл« выборов
выделяется для заполнения бюллетеней
ослбая комната, в которой во время голосо-
валня запрещается присутствие кого бы
то ни было, в тох числе и членов Участ-
ковой «ябиратмьмпй комиссия, креме го-
лосующих; при допуске в комнату для за-
полнения бюллетеней одновременно не-
скольких избирателей, она должна быть
оборудована перегородками пли ширмами
по числу допускаемых одновременно изби-
рателей.

Статья 6 9 . Явившийся в избирательное
помещение избиратель пред'являет секре-
тарю пли члену Участковой избирательно!
комиссии либо
книжку, либо
иное удостоверите .тичносги и
верки по списку избирателей

паспорт, либо колхозную
профсоюзный балет, и б о

после про
отметки в

счясм избирателей получает избиратель
„1!П»1лтнь и конверт установленного

°* Сття 70. На лап, явившихся в поме-

прию голосования», согласно статьи К
.паоятего «Положения о выборах в Вер
'•'ГыЛ Совет ГС4СГ». Л ™ " «•*
рателымя яоякиа ведет аеаанй сваи*.

который прилагается к списку избирате-

Л в Стати « . Изяая*тм1.» •"••«• « * •
денной для запоями « * « » т " ь " н ! ™ ! '
леденей, оставляет в « * в и м м "
тек фаммю того « н д и д т . *
он голосует, вычермвая оетааыых. ыо
жив бюллетень в конверт и « • » » « *
избиратель переходит в комнату, где поме

У и я •Лч^"™!?™'
сия и опускает кояверт с пабяцатмыгам
бюштеяем в «оирательный ашвк

Статья 72. Избиратели, не имеющие воз-
можности в силу неграмотности яляI клко-
го-гогбудь физического недостатка самост»
ятельно заполнить избирательный бюлле-
тень, вправе пригласить в кожнату, где
3.1П0.ШЮТС1 избирательные бюллетени, лю-
бого другого избирателя для заполнения
иэбирательиого бюллетеня.

Статья 73. Выборная агитация в изби-
рательном помещении во время подачи го-
лосов ие допускается.

Статья 74. Отаетствешюиь аа порядок
в мбвратыьиои помвикняи ""ЦП**?'
датель «оииселти, и его распооткягия дл«
всех присутствующих обязательны.

Статья 7В. В 12 часов ночи дня выбо-
ров председатель Участковой избирательной
вомшччн «б'явяет водату голосов закон-
ченной, я комиссия приступает к вскры-
тию избирательных ящи«в.

ГЛАВА VIII

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

ГЛАВА VI
ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Статья 4 8 . Право выставления канди-

датов в Верховный Совет Р О К Т оЛегпс-
чивается за обществе-ниши оргашиигиямп
и обществами ТРУДЯЩИХСЯ — на отпиши!
статьи 14й Конституции РГ'||('Р: щ >;<>ч-
мунисткчегкими партийными прглштпчя-
ми, профессиональными союзами, кооиеря-
швамн, органиаациями молодежи, культур-
ными опществами п ДРУГИМИ орглнизяпяя-
ми, зарегистрнропаштчи к устшкишчтом
законом порядке.

Статья 4 9 . Право вьнтаплеппя канди-
датов осупкчтвлянт как центральные ор-
ганы общественных организаций и об-
ществ трудящихся, так и их республикан-
ские, красные, опластнме и районные ор-
ганы, равно клк тщи (мк'рянин |ш~мчнх
и служащих но пре.тириятиям, красноар-
мейцев— по попнгкпм частям, а также
О|"|Щие собрания К|>"1-тыгн—по колхозам.
рабочих и служащих совхозов—по сов-
хозам.

Статья 50. Кандидаты в депутаты
не, МОГУТ состоитI. членами Окружных по
выборам II Верховный Совет РС'рГР изби-
рательных коми. 1'1Ш, а также Участковых
избирательных комиссий того округа, где
ОНИ выставлены кандидатами и депутаты.

Статья 5 1 . Не позлит-, чем за '.'Л дней
ДО пыЛо|Ю||. все общественные организа-
ции или оЛщетя трудящихся, иы.гвнгаю-
щие кандидатов в депутаты Верховного
Совета РС'рСР, (ЮИЛ.ШЫ зап<>п1стри|'овать
кандидатов и депутаты в соотш'тствующей
Окружной но выборам в Верховный Совет
РСФСР избирательной кох1кспи.

Статья 52. Окружные ни имГюрам в
Верховный Совет РСФСР иУчфательнып
КОМИССИИ О1шзапы ларе|'Н1три>1ват1. всех
кандиатов в депутаты Верховного Совета
РСФСР, выставлешиых оГннественншп ор-
гаанзацяями и 01'ппестяами ТРУДЛЩПХСЛ С
соблюкнием требований Конспгтупим
РСФСР и «Положения о выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР».

Статья ВЭ. Общественная организации
или общество трудящихся, выдвигающие
кандидата в депутаты Перховного Совета
РСФСР, обязаны представить п Окружную
ицбнрательную комиссию следующие доку-
менты:

а ) протокол собрания или заседания,
вшаивукшего клндидата в депутаты, под-
к и м м ы й членами Президиума, с указа-
нием ил возраста, местожительства, т-
и е м а м и я органнлапнн, выдвинувшей

кандидата, указании о месте, времени и
количестве; участников собрания или засе-
дания, выдвинувшего кандидата в депута-
ты, причем в протоколе ДП.ЛЖЙЫ быть ука-
заны Фамилия, имя. отч'чтво кандидата
в депутаты, его возраст, местожительство,
партийность, занятие;

б) заявление кандидата в депутаты ом
его согласии йлллптиротться по данному
избирательному округу пт выставившей
его организации.

Статья 54. Кандидат в депутаты Вер-
хонного Сонета РСФСР может голосоваться

.дым в отмоч «круге.
Статья 5 5 . Отказ Окружяой по вмбо-

г.лч и Верховный Сонет РСФСР избпра-
ынн комиссии в регистрации кандидата

п депутаты м.|Ж1т ныть обжалован в двух-
дневный ерш; п Центральную пзбиратель-
ПУЮ комиссию, решение которой является
окончательным.

Статья 56. чНчилия. ими, отчество.
|'плра<т. занятие, партийность каждого
т.грегистрпропаиного кандидата в депутаты
Перхоиинт Сонета РСФСР и 'Наименование

|ест1ч'11Н'1Й организации, ньмтшх вшей
пандпдатд. опубликовываются Окружной
избирательной комиссией не полдне»», чем

25 дней .до выборов.
Статья 57. Нее зарегистрированные кан-

дидаты в депутаты Верховного Совета
РСчУТ подлежат обязательному пклмч'чмпо

избирательный бюллетень.
Статья 58. Окружим*1 по выборам и

Не.рховпый Совет 1"СФСР избирлтлинче
комиссии обязаны не позгиое, чем за
15 дней до выборов в Верховный Сопл
РСФСР, напечатать и р а д о с т ь всоч
Участковым избирательным комисгиич
избирательные, бюллетени.

Статья 5 9 . Избирательные, бюллетени
печатаются на языках населения гпотгт-
стнукнпето избирательного округл.

Статья 8 0 . Избирательные бюллетени
печатаются по (форме, установленной
Центральной избирательной комиссией,
я и колшнзстве, обеспечивлющеч сниже-
нии все.х нэбирателей избирательными
бюллетенями.

Статья 6 1 . Каждой организации, вы-
ставившей кандидата, зарегистрированного
в Окружной избирательной комиссии, рав-
но как каждому гражданину РСФСР,
обеспечивается право Легпрппятстиеиной
агитации за атого иандидата на собраниях,
п печати и иными способами, согласно
статьи П 9 Конституции РСФСР.

ГЛАВА VII
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 78. В помещении, где Участко-
вая избирательная комиссия производит
подсчет голосов, при подсчете голосов име-
ют право присутствовать специально на т«
уполномоченные представители обществен-
ных организаций и обществ трудящихся, а
также представителя печати.

Статья 77. Участковая избирательная
комиссия, вскрыв лишки, сверяет члг.дп
поданных конвертов с числом лип, участ-
вовавших в голосовании, и результаты
сверки закосят п протокол.

Статья 78. Председатель Участковой иэ-
•ирателыюн комиссии вскрывает конверты

и оглашает в присутствии всех членов
Участковой избирательной комиссии ре-
зультаты голосования по каждому бюлле-

ню.
Статья 79. На каждого кандидата в де-

путаты шлется счетный лист в 2-х экзем-
плярах секретарем комиссии и уполномо-
ченными на то членами Участковой изби-
рательной комиссии.

Статья 80. Признаются недействитель-
ными бюллетени'

а) црустаикв.тчшого обрата н ш^та:
б) поданные без конверта ПЛИ П конвер-

те п.'установленного образца:
в) с количеством кандидатов, превыша-

ющим число избираемых депутатов.
Статья 81. При возникновении сомне-

ний п действительности избирательного
бюллетеня вопрос разрешается Учаткопой
избирательной комиссией путем ГОЛОСАМ -
пия. что отмечается в протоколе.

Статья 82. Участковая ияЯиратец.пая
комиссия >м.-гавляет по установленной о>'Р-
че протокол голосования в двух »кзечн.дп-
ра\. подписываемых всеми членам1!! Участ-
ковой НзГшр1Т|'.1Ы1ОЙ КОМИССИИ, В ТОМ 'ПМ'.ДС
обязательно председателем и секретарем.

Статья 83. И протоколе голосования
Участковой избирательной комиссии 1»лж-
но оыть хкааапо:

а) время начала, и окончаиил подачи
голосов;

Я) число избирателей, подавших голоса
по епт'ку избирателей:

в) чисто избирателей, подавших гою.-а
л» «удостоверениям на право голл̂ ппл-

г) 'пкло ггодаиных конвертов;
л) кратче изложение заявлений и жа-

лоб, тленных в Участковую избиратель-
ную комиссии, и принятые Участковой
избирательной комиссией решения:

е) результаты подсчета голосов по мж-
| ДОМУ кандидату.

Статья 84. После окончания п̂>V м-'т.!
глл"слц и .-огтилсиня протокола, щуке-
датель комиссии оглашает результата го-
лосования в присутствии всех членов ко-
мис.-ии.

Статья 85. Один экземпляр щкг'1. и
г«1 "•'папин, составленного Участковой гз-
|''ир.1Т'1льнпн комиссией, с обоими як.ичпщ-
рами счетных листов на кандидаток г дс.
цутаты Верховного Сонета РСФСР винп,-
ляотгя с нарочным в течение 24 спс.н п
Окп\жиую по выборам в Верховный С.цчт
РГЖ'11 нлс'нп>ателы|ую комиссию.

Статья 86. Псе избирательные Гниль те-
ни (отдельно действительные и отымю
признанные неде.йствителы1Ы.М|0 д-лжич
1ыть опечатаны печатью Участковой нт'.и-
РЛТМЫЮЙ КОМИССИИ И ВМПСТе СО |П.| |М1|

1к.!ем11.Д)1|»'ч протокола голосолаиля к че-
I 'Ь1тью сданы председателем Участков, и .м
I 'шрателыюй комиссии па храпение г ю-
I родах — го1ю.дсктс Советам депутатов тру-
! ДЯ1НПХСЦ. а в городах с районным .де.д-чш-

ем — районным Сонетам депутатов трудя-
щихся; в сельских местностях — районным
Советам депутатов трудящихся.

Статья 87. На Советы депутатов трудя-
щихся возлагается обязанность хранить
избирательные бюллетени впре.дь до утвер-
ждения мандата депутата от соответствую-
щего округа Верховным СОПРТОЧ РСФСР.

Статья 8 8 . Окружная по имя.мч р
Лерхппимй Совет РСФСР избирательная ко-
миссия производит подсчет голосов па ос-
иопании протоколов, прлдстаиденных Уча-
стковыми избирательными комиссиями.

Статья 8 9 . В помещении, где Окружная
избирательная комиссия производит подсчет
голосов, имеют право присутствомть пр«
подсчете голоевв спепиа.ито па то упол-
номоченные представители общественных

Статья 62. Выборы в Верховный Совет
!"С»СР првиаввяпся в течение вдного
м —общего а и РСФСР.

Статья 63. Д«яь выборов ь Верховны!
'1амг РСФСР у«тшаалявавкя Презахиумои
1к|р1<маого Совета Р 0 К Р аа цянвее, мт

за 2 месяца до срока выборов. Выборы
производятся в нерабочий день.

СтатьиI 84. Ежедневно я течение по-
следних 2 0 шей перед выборами Участво-
вал «збарательная комиссия «публиом-
вает в о пшром оповещает избирателя

организаций и обществ трудящихся, а так-
же представители печати.

Статья 90. На каждого кандшата
Окружной избирательной комиссией ведет-
ся в 2-х экземплярах счетный лист, в
котором отмечается количество голосов,
полученных каждым кандидатом в депутаты.

Статья 8 1 . Окружная избирательная ко-
миссия составляет протокол гологоватш
в 2-х аьчемплярах. подзываемых всеми
членами ОКРУЖНОЙ избирательной комис-
сии, и том числе обязательно председате-
лем и секретарем.

Статья 92. В протоколе Окружной изби-
рательной комиссии должно быть указано:

а) общее число избирателей пи округу;
б) общее число избирателей, принявших

участие в голосовании;
в| гасло голосов, поданных за каждого

кант ата в депутаты;
г) краткое изложение заявлений и аса-

лоб, I манных в Окружную избирательную
клмпс'ию. и принятые Окружной пз(пра-
• Л!,ц.!Г| комиссией решения.

Сгатья 9 3 . Не полнит 21 часов после
-шатания подсчета голосов председатель
Окружной ПО наборам в Верховный Сонет
РСФСР иайфадсльиой иочиссни обязан пе-
реслать первый ккземнляр протокола с
приложенными счетными листами в запе-
чатанном виде черед нарочного в Цен-
тральную избирательную комиссию.

Статья 94. Кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР, ПОЛУЧИВШИЙ абсо-
лютное большинство голосои, т. е. больше
половины всех голосов, поданных по окру-
гу и признанных действительными, счи-
тается избранны».

Статья 9 5 . После подписания протоко-
ла председатель Икружной по выборам в
Церковный Совет II'ТО1 избирательной
комиссии оглашал результаты выборов в
выдает набранному кандидату в депутаты
Верховного Совела Г''ФОР удостоверение
01 избрании.

Статья 96 . Если пи один из кандидатов
не получил абсолютного большинства го-
лого;:, соответстнуппваи Окружная избира-
тельная комиссия отмечает об этом особо

протоколе и сообщает в Центральную из-
бирательную комиссии и одновременно
об'являет персбпллотп|к>!1К) двух кандида-
тов, получивших навоолыпее количество
голосов, а также назначает день перебвл-
л«тировкн ие позднее, чем п двухнедель-
ный срок по истечении первого тура вы-
боров.

Статья 9 7 . Если поданное количество
голосов по округу составляет меньше по-
ловины избирателей, имеющих право го-
лосовать но атому ОКРУГУ, Окружная по
выборам в Верховный (<ч"т РСФСР изби-
рательная комиссия отмечает об атом особо
в протоколе и сообщает немедленно в Цен-
тральную избирательную комиссию, при-
чем в этом случае Центральная избира-
тельная комиссия назначает новые выборы
не позднее, чем в двухнедельный срок по-
сле первых выборон.

Статья 9 8 . Перебаллотировка кандида-
тов в депутаты, равно как новые выборы
взамен признанных недействительными,
производятся по спискам избирателей со-
ставленным для первых выборов, и в пол-
ном соответствии с настоящим «Положе-
н и е » » выборах в Неруовный Совет

Статья 9В. В случае иыш,гткя депутата
из м е т а ю Верховного Совета РСФСР Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР в двух-
недельный срок назначает в соответствую-
щем избирательном округе срок пыборов
нового депутата, но не позднее, чем в
двухмесячный срок после В!л1итая депута-
т* н» состава Верховного Сщета ГО4СР

Статья 100. Всякий, кто путем наси-
лия, обмана, утроз или подкупа Оудет пре-
пятствовать гражданину РСФСР н осуще-
стмепии «го права избирать и быть
избранным в Верховный Совет РСФСР,—
карается лишением свободы на ррчк ' до
2-х лет.

0м?ья 1 0 1 . Должностное лило Совета
пли член избирательной комиссии говер-
шяашне подделку избирательных докумен-
тов или шедпмо непрмильнн» подсчет
головое, — караются лишением пмбоды па
ервк ю 3-х лет.

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета

ГЛ. КАЛИНИН.
За Секретера Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета •

Член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА.
Москва, Кремль. 16 февраля 1038 гада.

IV СЕССИЯ ВЦИК XVI СШЫВА

Момент голосования .Положения о выборах в

• * «

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. Н. А. БУЛГАНИНА
О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР»

РЕЧЬ тов. П. А. АГАФОНОВА
(Член ВЦИК, зам. начальника депо ст. Челябинск)

Товарищи! ПогатейшиЯ опыт, который
мы накопили во нремя выборов и Велхор-
ный Сонет СССР, поможет пам хо|юпю нро-
вести пыГюрн и Верховный Сонет 1'Г'М'1'.
Раз'ех.ншшсь по домам, мм должны широ-
ко использовать атот опыт и ра.Гисщт.
«Положение о выборах в Верховный («нет
ГС'М'Р» с такой жл энергией, как мы это

Иделали в кампанию по ныборлм п
нын Совет СССР.

Каких людей чы должны погл.ш. в выс-
ший орган нашей республики? Людгп, пре-
данных делу уартин Ленина — Сталина,
готовых отдал, родине нее сноп гили.

Вспомнпм, ЧТО досталось нам 20 лет тому
назад от папской России. Возьмем, к при-
меру, старый Челябинск. В то время 1>ся
промытленность Че^ябинскл состояла из
дрожжевого и плужного заводов н кустар-
ных кожевенных мастерских.

В Челябинске теперь имеются: гигант—
тракторный завод, за т.; ферднкчьдавов,
ГР?С и другие з.нюды. Нее № ' - — .', [рмные .
гоииалистическш' щнмприятня, оимшсн-

попеншей техникой.
'(ел.'пинскин оп.тастп ны|юслн новые

го|юда, как. например, Мапштогорои. Маг-
нитогорский комбинат выпускает в ДВА С
половиной раза больше чугуна, чем вы-
пускают все металлургические заводы
Полыни.

Нашей рагпнеташщей страной, нашими
прекрасными мишчи, нашим огромным

хозяйством должиы руководить лучшие
сыны родины, гля'юко преданные партии
Ленина — Сталииа. Таких людей мы избе-
ром в высший орган нашей рсснуплшш.

Особо хочу сказать о Челяоннском
жвделнодорожнчм узле. Через этот узел в
1924 году проходило две—три пары поез-
дов. Сейчас наш удел играет исключитель-
ную роль для пашен .дороги, для всего
транспорта. Нлш узел ни в коем случае
не должен и не будет ^тхфчизип. развитие
народного хозяйства. У нас много людей,
умеющих хорошо и преданно работать и ру-
ководить. Эти люди поенпткны партией
Ленина — Сталина.

В связи с выпорами в ВерхошшД^Саает
1 Ч Ж ? ИЫ ДОЛЖНЫ ПОДПИТЬ ПГ»И2МШ»МЬ-
ность труда на еще Гюлыиут Ш4свту. Нуж-
но олеспечнть полное вьпнинтна наших
пронзнодстпенимх планов. ,

На желванодорожиый транспорт сличал
мзложеиа важная п.гмт •оставить м-вре-
• Я Г о р ю ч М ДЛЯ |)»С|>|?Н<.И 1М ЯТМ МЫ,

же.1глглдорожндпси, нс должиы заЛывлть
ни па минпу.

•'ели мы нозьмемся без .тнтннх слоя гл
дело, мы придем к выборам с еще боль-
шими успехами и в области проинюдстм
и в области оотеетпеино-политаческоя ра-
боты. Я уверен н том, что ато так будет,
ибо нгин руконодпт коммунистическая пар-
тия болыпеникок, наш великий учитель,
отец и друг — юварнщ Сталин. (Бурные
аплодисменты).

РЕЧЬ тов. И. А. БЕНЕДИКТОВА
(Нарком сспхозов РСФСР)

Топдршцн. 1,1,1,'ори в Верховный Сонет
Российской СчатскпП Федеративной Слпна-
.тестичегкоП РеспхГиикп, так же, как я
выборы в Церхомпдй Совет СССР, будут
проведены на ,,снпт. «е.дикпй Сталипской
Коттитунин.

Наша Гт.чличгкш Ь'.щститупия, каждая
ее статьи зам^-и.ипиг то. что уже добыто
II завоевано многомиллионным советским
народом. Стащи, шиты Россия превгиице-
па в передовую индусцгиальпую державу
мпна.ти.шл.

Победа колхо.шлг.1 СТРОЯ вывела кре-
стьяистпо на пиликни путь зажиточной,
культурной я,'и:1шг. Сечь миллиардов пудов
хлеба у|южан и| глпгп года снидетадь-
сгвуют об ш|).)«!м.|\ запорвл-нпях гппиаля-
гппеского ст|ю,|. „ блестящих победах кол-
хозов И (Ч1НХ0.10Ц.

В 1Я37 г. тоько совхозы, объединяемые
На1>ком<У1их«;юв Г1'||к I1, нпемотря ил
попытки иратг. н.||к|.д,| гпрц^ть работ)- сов-
хозов, дали а|;.1'|е ни:, Т141-. центнеров мя-
сл, 4 млн 2.11; тыс. 11.-Цг||С|м>11 молока 5 3
1НС.. неНТН1>|ЮВ ;„•,„, | 2 ц.т н „остн^^в
хлеба.

литра молока от каждой И'Ччшы (совхо
Торосояо). Упрэнляющий (пде.цмгигя совхо
за Минин получил урожаи пшеницы а
уеднем 63,5 центнера , ькгпца (товмз
крошткиискнй). Можнп (>ш« бы привести
много других имен ие-рсдиннх людей наших
совхозов, по-болынеиичТ'-кн Гшрюпгяма а»
получение стали неси х 7 —,ч миллиардов

увеличить вымь|, продукции: но мясу на
15 проп., по ч-.локу п., 51 ц|юц.. но шер-
ти на 2« Ирин. '

СОВХОЗЫ, 0ПЫЩ1

КОЙ, имеют псе в.|.м
задания. Перед пи
Б 6ЛПЖ.1ЙШН' 1Ш1

'иные нередопой техпи-
•!•• »:11.|<-ги ВЫПОЛНИТЬ 8ТИ
ихними стоит задача—

П0.1Н11СТЫ0 з а к о н ч и т ь,.„мсты„ закончить
ггодготовку в весеннем) севу. Все совхозы
должны опразноио подготтигтьгя я оргаяи-
зованно пропели ц йзованно пропели цч-еннпй сон в
ЧЮК.П И При |1|.|.'.|Ь-.>н ,|||П1Т1-\|||1К«

С '

слитые
ЮКП И П р и | 1 | . | . Ь . > н , | | |П1Т1-\ | | |1К«

Самым замечательный фактом'в жизни
и работе совхозин является рост предан-

сельскохоляйппеи-
.тн прекрасные *а-

высоких удоев,
М

НЫХ ЛЮДеЙ, ||ов;1т,1;»Ц1

иого нроилводлга. Иы;к
."ТЙ|Ч1 ВЫСОКИХ у|»а;.1. „, ,.,„„„,и, , д „ „ ,
!;ьклкой гцичпводнте.дьио.ти машин. Можно
притсти такие имена, ьмк "
из совхоза «Вл|',1мег.п:>.
1937 году ог каждой кн
312 литров молока, шн .и,,,.^., „ „ „
Елизавета Осиповна, нлдиимпая по 6.052

У.и.япя Баркова
получившая в

"•гц по 8 тыс.
ынрка Тамман

литра молока от каждой
Т ) У

(совхоз

пудов хлеба, по-болыпеннгтекн Порющихся
яа подпятис пподуктипн.>ти животновод-
ства.

Материальные, жн.ппшт^лонис п
гультурные условии рабочих совхозов из
года в год улучшаются. Каждый рабочий и
работница наших совхозов знают и чув-
ствуют, что сегодня шш живут лучше че«
вчера, и каждый из них уверен, что завтра
он Оудет жить лу'пнг, чем сегощя.

Трудящиеся пащ.п ;»пнны ознаменуют
подготовку к выборам „ Неровный Совет
I ОСЧ1ИЙСК0И Советский Феди'атнвной Сопиа-
листической Рес!|\|\тнки нпным под'ема»
производственной и им.пгтическоП актиино-
сти, новыми успеу.шп на всех участках «о-
пиалистического П|тительст|и'

В «аЛирательиую кампанию в Верховный
оопет р.чЧ.р трудящиеся вновь продемон-
стрируют п«ред м-ем миром свою предан-
ность де.ду кимнмш.гнческой
бмграиичную любопь
великому Сталину! (

№|^ПКЧАТЛЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ ГТГКногРАММИ.

Дневник заключительною
заседания

прадаяносН

Утром 16 фепраля под председатель-
~"™» »• И- К«ин{ГнаТтя-

^ ' X и' «''Ч.Ч1И0 IV Сессии
Вмромииского Цеитршьцого Иепсшитель-

. , ™ ? ' г " 1 Ш ' а - В с в «ыступав-

Булгаиина елинщ'тно одобряют внеген-

яый на утверждение г,ггш,Гпр^т . Е -

5 в " и Г 1 " " " " Верховный Совет

(мм " 1 к т в в Н 1 1 о Я ! Р М Ы > . Зодаоичен-
председателя Совнарком» ГС&Р)

р

П ( г л паа«и а провиу.
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* • *

(чл.„ вцик В* К ВОЛОБУЕВОИ
(Член ВЦИК, „р М с . д . г « л ь " о « о ^ М ^ И л ь и , . . , Тооиого р.и«, Ореиоург.

Л ^ ! ™ ! ! 1 "и " «но! стране нет такойодн! стране нет такой
конституции, как в пишем Советской Сою-
зе. Нала Конституция — сажая демокра-
тическая в пире. Нити, ия в одной стране
мира не проходили так дружно выборы в
верховный орган государственной власти,
как я нашей советской стране. От нашего
района избран депутатом в Верховный
(лвет СССР знатный комбайнер Болесов/Гру-
дяшиеся района тишали нентаняую спло-
чен нт-п, вокруг партии Ленина—Сталина,
советской власти н вождя народов товарища
Сталина, г-диподутпо голосовали за кандида-
тов блока коммунистов и беспартийных.

Товарищи! Р,иве есть еще другая такая

страна, где бы женщины батя действитель-

но рапиопрапны? Только в нашей свободной

стране женщине даны все политические

прям. (Бурны* мтиисменты). В нашей

советском стране женщины участвуют во

всех государственных делах. Яти* мм гор-

Д1ШСН. Р,ше раньше, в карской Роопт,

я могла Г>мть членом правительства?

Никогда. Я Пыла Г>ы в«чной батрачкой.

А сейчас я участвую в обсуждении важных

государственных вопросов.

Враги парода нсяческн пытались сорвать

выпоры. Это им .не удалось и никогда

не удастся! Мм сплочены вокруг большевист-

ской партии крепко, пах не страшна ника-

кая вражеская сила. Мы заверяем нашего

родного товарища Сталии, что мы еще

теспее сплотимся вокруг коммунистической

партии, всегда будем итти нога в ногу с

партией, будем работать еще лучше.

Пусть только попробуют фашистские

поджигателя войны напасть на мшу стра-

ну. Мы, жеппцмы, вместе с мужчинами бу-

беспощадно бить врагов.

теяьные апямиежнты).

Скажу пару « ж о колхозах, « ш т .
ноя жязня.

Враги т р е д а всмееки егремкпт на-
вредить в колхоих. ОНИ ЛОЯЫЯ севооборо-
ты. давая т м о ! план посева, чте ИЗВИЛИ
нехвата». Все и о приносило и м вред

Вредителе! мы уничтожаем я будем
уничтожать. Пусть это крепко запомнят
те, кто поднимает свою кровавую лапт на
колхозы, на нашу родину.

Мы эаверяея товарища Сталина, что в
пыишяем году соберем еще бм«е высокий
урожай. Для ктого у нас есть все возмож-
ности. Мы отсортировали семена, проверни
нх ня всхожесть. Земля хорошо обработана
К севу наш колхоз готов. Сбрую отремонти-
ровала, отремонтировали весь сельскохозяй-
ственный инвентарь, колхозники овладе-
вают агрознаниями. 20 наших колхозников
получили документы об окончании агро-
кружков. (Аплодисменты).

Скажу несколько слов о гкнпе! колхоз-
«ипе — многосимейиой матери. В нашем
районе 4 0 многосемейных женщин полу-
чают пособие от государства.

Дорогой товарищ Сталин, отец наш род-

ной, вти женщины передали тебе самый

горячий привет! (Бурим апямиинты).

Эти женщины просили «™я передать теве,

товарищ Сталин, свою искреннюю благо-

дарность.

Наши колхозник» живут хорошо, злжи-

точпо. Опи зарабатывают по 4 — 5 Трудо-

дней в день, нм«ют велосипеды, патефоны.

Есть радио, пзба-чргшьпя.

Да здравствует наша коммунистическая

партия!

Да здравствует наш дорогой, любимый

учитель, наш отец родной товарищ Сталин.!

(Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. Д. Г. РОЗЕНБЕРГЕРА
(Председатель ЦИК АССР немцев Поволжья)

слом учащихся в 2.900 человек, музыкаль-
ное училище. Ло революции было всего 2
библиотеки, н одна книга приходилась на VI
жителей. Теперь на государственном бюд-
жете содержится 100 библиотек, не считая
библиотек, имеющихся па предприятиях, в
колхозах, совхозах и МТС.

Тропкпстско-бухаринско-рыковские аген-
ты фашизма я буржуаэпыо националисты
пытплпсь сорнап. социалистические строи-
тельство республик». Праги народа хотели
пернуть гнет и кабалу, вредили в про-
мышленности и сельском хозяйстве, тормо-
зили развитие социалистической культуры.

Под руководством ЦК партии и товарища

Товарищи! Только при советской власти,
только благодаря партии Ленина—Сталина
трудящиеся Республики немцев Пополжьл
стали свободными и счастливыми гражда-
нами страны Советов.

Великая Октябрьская социалистическая
реполюпия дала трудящимся Республики
немцем Поволжья родину, которой у них
не было я не могло быть при капитализме.

За яеккшпе 20 лет в Республике нем-
цев Поволжья построено 18 новых круп-
ных предприятий. Некоторые ич ттпх—мясо
комбинат, консервный завод п другие имеют
общесоюзное значение. Промышленная про-
дукция выросла по сравнению с довоенной
в 15 раз.

Советская шлеп, передала колхозам
Республики немцев Поволжья в бессрочное
пользование, т. е. навечно, около 1.200 тыс.
гектаров"бывшей помещичьей и кулацкой
земли. Всо крестьянство об'едипено в
42В колхоаон. На один колхозный двор в
среднем приходится боле* 17 гектаров
посею.

КОЛХОЗНОЙ крестьянство республики жи-
пет зажиточной и культурной жизнью.

Если взять, например, колхоз «Ротер

Компфер» (село Нейбауар, Зкггймского

кантона), то на каждый трудодень там

приходится по 15 килограммов хлеба.

Семья колхозника Рейн Якова Фридрихо-
нипа. состоящая из 6 человек, выработала
2.2X2 трудодня п получила 2 тыс. пудов
хлеба. У нас в республике имеется немало
семейств колхозников, которые получают
2 тыс. и больше пудов зерна. В Гпадеи-
флюрском кантоне колхозники получили на
трудодень в среднем по 15—151/-; кило-
грамме хлеба. В Терновском кантоне на
один трудодень в прели* приходится 16'А
килограммов хлеба.

Значительные успехи ДОСТИГНУТЫ В об-
ласти культуры. До Октябрьской социали-
стической революции у помнен Поволжья
яе было высших и средних учебных заве-
деияй. Сейчас имеются 3 вуза, где обучают-
ся 1.150 человек, 3 рабфака, в которых
учатся 560 человек, 13 техникумов с чи-

Сталина эти заклятые
разоблачены, разгромлены
чепаны до копна.

враги парода

| будут выкор-

Трушпнегя Республики немцев Поволжья
никому «о позволят посягнуть на сплю
счастливую, радостную жизнь в братском
союзе иарлюв нашей страны.

Пушки вместо хлеба, снаряды вместо
маелл,—вот чем кормит фашизм голодаю-
щие массы Германии. Фашизм раздушит
самый оголтелый шовипиэм в целях подго-
товки к попои империалистической войне.
Тюрьмы, виселицы, концентрационные ла-
гери, — пот что усиленно воздвигают геп
папские фашисты вместо школ, магазинов,
больниц.

Трудящиеся Республика неииеп
Поволжья и день выГюроп в Верховный С<:-
нет СССР проявили небывалую сплоченность
и единение, щгадемонстрировав беспредель-
ную щн'ланность партии Ленина—Сталина
Во время выборов в Верховный Сонет
СССР И9.2 прок, всех избирателей пришли
на выборы п единодушно отдали спои го-
лоса за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, единодушно голосовали за
партию Ленина—Сталина. (Продолжитель-
ные аплодисменты).

В предстоящие выборы к Верховный
Совет РСФСР еще больше, еще теснее объеди-
нятся трудящиеся вокруг нашего сонст-
ского правительства, вокруг нашей партии
Ленина — Сталина, вокруг нашего вождя
товарища Сталина. (Апя—исшиты).

Группа членов ВЦИК (слева направо): Е. М. Боидяренко, С. А. Казаков, М. В.
Пастухов, В. В. Шуринн и Н. Н. Стрелков. Фото и. к ш ш ш н .

РЕЧЬ тов. С. А. ЧЕСНОКОВА
(Нарком здравоохранения РСФСР)

Товарищи! Советский Союз — единствен-
ная страна в мире, где построена социали-
стическая система государственного здраво-
охранения.

Огромный рост материального благо-
состояния трудящихся нашей страны, солда-
т е мошной базы для развития гилстекого
здравоохранения обусловили такую ВЫСОКИЙ
рождаемость в Советском Союзе, какой пет
и не может быть пи в одпоп капиталисти-
ческой стране. За !> месяцев 1!)ЗК го 1.1
было зарегистрировано 2 . 7 0 0 . 0 0 0 новоро-
жденных, а за это хе время в 3037 г.
Д.300 тысяч. Советские ребята рождатен
с прекрасным весом, Щгекрасныч ростом.

Паршу с ростом рождаемости резко сип-
лилась как общая, так и детская смерт-
ность. Высокая рождаемость, при резком
•щешти смертности, определяет быстрый
с-м-т населения. Так. если и 1913 пну
прирост населения в Москве составлял
7.1» человек на тысячу населения, то
и 1936 году прирост составляет 21,6 чело-
век, т. е. почти в три раза больше.

Огромное влияние ия развитие всей си-
стемы оураиы материнства и младенчеств,!
в СССР пчел декрет в июне 1!13Г> года о
даплгри'шш абортов, увеличении матери-
альной помощи роженицам и угтанов.к'шгп
государственной помощи миогоссмейнмм

Великая социалистическая революция
дала нашим детям счастливую, радостную
жизнь. Наши дети окружены пелде и всюду
.•семерной заботой партии, правительства п
.тпчпо товарищ:) Сталина. (Аплодисменты).

Наша молодежь стала культурнее п зю-
ровео. Обслеюван-ие физического развития
рабочих шц'^сткад выявило значительное
увеличение роста, веса и улучшение здо-
рлкья за нослеищ* г,\ш. Улучшение со-
стоянпя здоровья мол"1>';|;!1 у|'жпо нрос.тс-
д::п. также по очгрощмм призывам моло-
д.'лн в К м п п ю АРМИЮ. 1! царской Рос-
С1П1 по многим губерниям до 45 процен-
тов призывавшихся п армию браковались
по состоянию е н о т здоровья. Теперь сре-
ди призывников в Красную Армию число
непригодных для СЛУЖИМ В армии но бо-
лезни не превышает 3 — 4 пров.

ИлГиитт'Мымя кампания вызовет новый {

творческий ЯЧТУЗНПЗЧ
т : » ш Российской Сияогсвой Федератвсяой
Смциалистичегкой Республики.

Паш пе.кгкий советский пл|шл, сплочен
ный вокруг партии Ленина—Сталина, по-
шлет в Верховный Совет нашей республик
патриотов пашен мы-тской родины, непо

РЕЧЬ тов. С* Л. БРЕГМАНА
(Секретарь ВЦСПС)

Товарищ! Совета»* профсоюзы, об'едя-
няющне п о ч п весь рабом! класс СССР,
являются наиболее массовой органами**!,
проводящей м ослом учения Ленина —
Сталина огромную работу по политическо-
му воспитанию и удовлетворят) культур-
но-бытовых запросов многих иияпивов
членов профсоюзов.

Огромный роет профсоюзов мы имеем по
РСФСР. Достаточно слагать, что только за
последние 2 — 3 гаи ВЦСПС, ив основе ди-
ректив я указаний нашей м р л и и
товарища Станва, создал целый ряд само-
стоятельных профсоюзов со своими цен-
тральными комитетами и я членов профсою-
зов РСФСР.

Советские профсоюзы составляют весьма
значительную силу, они код руководством
нашей партия еще более успешно
бороться за победу коммунизма.

будут

Подлая банда троцкистов и бухаринце?
на всех этапах существования советской
власти не раз пыталась развалить проф-
союзы, оторвать их от партия. Фашистская
агентура, проникшая в отдельные проф-
союзы, не мало сделала, чтобы ухудшить
работу профсоюзов, сорвать культурно-бы-
товое обслуживание масс, вызвать озлобле-
ние среди отдельных групп трудящихся.

Мы все с вами с глубочайшим удовле-
творением и радостью отмечаем, что ставка
врагов бита. Следует подчеркнуть гигант-
скую очистительную работу, которую про-
вели в 1 9 3 7 году, при единодушной под-
держке народов СССР, славные парком-
внудельпы по главе с товарищем Ежовым,
под руководством партии и товарища
Сталина. (Апявяисммты).

Товарищи! Профсоюзы, по учению Ленива
и Сталина, являются школой коммунизма.
Профсоюзы должны быть в первых рядах
и бирьЛр за большевистское пронесение вы-
йироп в Верховный Совет РСФСР — выс-
ший орган власти рабочих и крестьян
иашеЯ республики.

0 большой работе, проведенной проф-
Г0М31МИ за истекший период, чтобы под-
няться на уровень поставленных пере] ни-
ми новых задач, можно судить хоти бы по
следующим нескольким фактам.

В профсоюзные органы за зт^т период

профоргавоавий, резво осуждай нродам)-
ботвамв, прояялявамх нолвтпеевув) аи>
(явность, беспечален, а оторваиоеп «Г
масс. В результате ятях выборов ацфсми
ныв органы рмшпвямо обновила; % т-
етям фабзамеегммов'— вто веяые т а ,
выросши в годы сталинских пятиетк.

Еще более обновлены средам* я
звенья профсоюзов. Многие ЦК м м т •*-
повлеяы ма 100 проп. В ивм яемыяаж-
пом факте отражеяо етрииемве « я м м
профсоюзов вьцвшчть к р у м и д е п т яреф-
союзной работой люде!, д е м с т м п п м еяо-
еобяых возглавлять вод'ем п н я п к й !
активности масс, оргавязовывт мами и
борьбу за новые победы о о о я и п м .

Разрешите привести несколько примере»,
которые показывают приыечеам в руяв-
водству профоргавлваая! новых профсоюз
ных кадров.

Вот, например. Мамаев» Амм» Н н о м -
евяа — беепартиавая работами. В 1919 г.
она была курьером на с п я т Лоетооет-
ровская, в 19.16 г. — работницей в п е й
обжяга завода сШармюлодшмпммм»
им. Кагавовача. В настоящее время о ш .
член президиум* ЦК союза рабочих сред-
него машиностроения я заведует отмим
социального стр&ховаипя. В члены преи-
шума ЦК союза рабочих тяже.мй промнш-
левпости Центра и Юга избрав беспзртим-
ный Селезню Г. С. В 1926 г. он был ра-
бочим фосфоритного рудника.

Итоги выборов профсоюзных оргмии-
ций позволяют нам заверить партию м пра-

вительство,

гигантских

что в борьбе
задач, которые

нами в третьей сталинской

выполняй*
стоят перед
пятилетке, в

набрано
полтора

тайным
миллиона

голосованием почти
человек, в том чис-

ле в одни только фабзапместкомы —
8 3 0 . 0 0 0 человек.
лей выступали на
•ранних, конференциях и союзных с'ездах.

Они жестко критиковали недостатки работы

Десятки тысяч лю-
огчегно-выборных со-

борьбе за дальнейший под'ем мощи вавкм
родины профсоюзы будут работать по-ново-
му и опраплзют свою ответе ж и в е й ш у ю
роль — П'Ччшнякоя лепннско-сталняской
партии.

Ь''1 дню выборов в Верховный Совет
ГС'К'1' мы должны, прнтти с новыми и яо-

десятками тысяч стахановцев, с но-
выми стахановскими достижениями, со
1таиновскяин цехами, заводами я фабри-
ками. '

На происки всех врагов социализма, на
провокации фашистских поджигателей вой-
ны граждане РСФСР ответят еще более тес-
ной сплоченностью шжруг болыпевметеп!
партии и готовностью бороться за пол-
ное торжество гениальных мдей на-
ших учителей — Ленина и Сталине,
дискеты).

колебимнх
Сталина, за

| "1 | 'ИОВ

счастье
дело Леппна—

трмящнхея, за честь
я славу г.|'лн;,-..н соци.инстической родины
(Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. В. Н. ОБРАЗЦОВА
(Профессор, начальник Научно-исследовательского института железнодорожного

трлнепорта)

Товарищи! Все выстлавшие здесь гово-

РЕЧЬ тов. Е. И. ВАРЗЕГОВОИ
(Член ВЦИК, председатель Семеновского районного исполнительного комитета

Горьковской области)

Товарищ Булганпн ясно я просто доло-

жил Сессия о нашей великой Российской

Федерации, о ее богатстве и могуществе,

о сотрудничестве народов, четко и ясно

обрисовал основные политические задачи

подготовки к избирательной' кампании.

Еще свежа в памяти у каждого работа

окружных, участковых, сельских н город-

ских избирательных комиссий, работа чте-

цов, беседчиков, агитаторов. Эта работа

идет и сейчас в кружках, на семиндрах,

на курсах агитаторов, и ее надо всемерно

развивать

та.

На собраниях избирателей нашего окру-

. . . как и на всех собрапяях великого Со-

ветского Союза, была выражен* горячая

любовь и преданность нашей коммунисти-

ческой партии и вождю народов товарищу

Сталину. (Апяеядсшиты).
Наша область орденоносная. Она полу-

чала орден Ленина за свою отлячную ра-
боту. Сейчас она дает автомобиля, паро-
возы, телефоны, радио н станки. Горько»-
екая область, которая раньше привозила я
себе хлоб из других районов, сейчас яв-
ляется областью, производящей хлеб.

Мы в Семеновском районе сейчас »нер-
гично работаем над техническим* культу-
рами. Не забываем м кустарных промыс-

Наши кусгаря Ковервясмга м Семе-
лов.Г в с к ^ ; а й ш . ^
выставке ПОЛУЧЫИ золотув медаль м свою

художественную работу (хпммекяя <*-

.дерева)

Товарищи! Блок коммунистов я бесплр-

шйиых — это крепкий, могучий блок. Вы-

Гмры показали врагам парода — тропки-

Т1ч. бухаринпам, буржуазным папионлли-

стлм, а "также и их хозяевам—международ-

ному капиталу, озверелому фашизму. —

чини, нашей советской власти и морально-

политическое единство нашего великого со-

ветского парода. В этом—наша сила и кре-

пость.

Мы, члены Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета, должны быть

самыми передовыми руководителями, орга-

низаторами выборов в Верховный Совет

РСФСР, потому что мы с вами принимаем

исторический избирательный документ.

Правильно выступали здесь товарищи п

• вверили, что оргаишапиоиио-техническую

работу "•' время выборов надо поднять на

ДОЛЖНУЮ высоту. Из опыта Литовского

района Омсвовсдого округа, я сама убеди-

т ь как из-за неправильного составления

списков избирателен в некоторых сельских

избирательных комиссяях пришлось прово-

дить дополнительную работу.

С этой трибуны можно уверенно ска-

адть что выборы в Верховный Совет

РСФСР пройдут так же Успешно, как про-

шли выборы г Верховный Совет СССР.

по леамнекому пути, под

яу.

„ умрёпяо"идет я придет к коииуни-
(Амммиилм)

рилп о той сп.точеняоетн советского ».и»да
вокруг партии Ленина—Сталина и сонет-
••кот правительства, которая была ш"нр-
леиа при выпорах в Верховный Совет СССР.

)1 был выставлен кандидатом в детт.пы
Верховного Совета СССР от Ртишепекого
пзбл|>аге.1Ы№го округа Саратот'ьмй обла-
сти. Признаться, сначала я был удивлен—
Н'гчему научный ваболшк, транспортник
выставляется в Ртищевском округе, в
районе по ггревмуществу сельскохозяй-
ственном. Но когда я приехал и ОКРУГ,
когда я побывал в колхозах, совхозах, в
машинно-тракторных станциях, на лавош,
на железнодорожных станциях и и депо, »
понял, что все население видит м мне
близкого человека ПОТОМУ, ЧТО МОЯ канш-
мтуоа была выставлена блоком КОММУНИ-
СТОВ и беспартийных. Я увидел, что тей-
1Т»1!Т0.1ЬНО весь район понимает, какое зна-
чение имеет железнодорожный транспорт.
в»кое значонтге м о е т наука и научные ра-
ботники. Когда я увидел, как отногитгя на-
род к представителю натки, тогда я мог
толы» слазать себе: да, для такого паром
не жалко отдать все свои силы, нею свои'
работу! (Апляяииинты).

Клк отяоеялось к вау«е царское прави-
тельство? Я напомню вам судьбу знамени-
того УЧРНОГО Мен1еле*вл. для котлцлш пм-
вительетт не нашло ничего лучшего, как
назначить его директором пробщшоп па

латы. Я нянохню гам судьбу профессора и
академшм Тнмщш.ичч. КОТОРЫЙ преследо-
вался при царской масти. Я вам напомню
судьбу .1!1,1чеп1!гчго изобретателя радио
Попова, котопого вспомнила и по-пастоя-
шему оценила только советская власть. Все
вы знаете СУИ.ОУ Мичурина и Циолковско-
го при парсклй Г..1КП1 н вы. конечно, знае.
те, как 1НЧК.1 изменилась судьба деятелей
науки ПРИ сом.1',-.1Й масти.

Только поел.' ПелпкоП Октябрьской со-
циалистический рсполюпнп создалась на-
стоящая п.ч\к;|. Кто более молода паука о
транспорте. До регллюпии опа совершенно
не существнвала. Она была поставлена на
ноги Лазарем Моисеевичем Кагановичем.
(Бурные аплодисменты).

Товарищи! Вели анГюры в Веохомый
Совет СССР уже покзза.ти. с каким эпту-

зиазмом встретила великую
Сталинскую КОНСТИТУЦИЮ, С каким энту-
зиазмом и сдпН'>ти1П1"Ч опа провела первые
выборы, то я д п г п . что с таким же эн-
туаяазмом н с таюгм же единством мы дол.
жны прАисстн л тнмкмем выборы в Вер
ховныЛ Совет РСФСР. Я могу сказать от
имени всех научных рабопгяков. что мы
приложим все спли силы для того, чтобы
выборы в Верховный Слпет РСФСР прошли
так же успешно и чт-'-м депутатами были
избраны лучшие лини страны, верные
соратники нашего исигаого Сталина. (Апяо
яиементы).

РЕЧЬ тов. А. Я. ЧУЖИНОВОИ
(Член ВЦИК, студентка Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы,

Курска* обметь)

Товарищя1 Многие из нас во время

выборов в Верховный Совет СССР были

членами участковых или окружных изби-

рательных комиссий, доверенными ляпами

яли пропагандистами. Мы получили бога-

тый опыт, вто дает нам возможность пойти

на выборы Верховного Совета РСФСР сию

лучше подготовленными.

В день 1 2 декабря многомиллионные

массы'трудящихся города и деревни совет-

ской страны, голосуя за лучших люден

оветеюго народа, за кандидатов блока

коммунистов м беспартийных, тем самым

голосовали за первого всенародного' депу-

тата товарища Сталина. (Амяялсшнты).

Под руководством в е л и м ! бвяыпевяст-

к о ! партам, под руководством вашего

вождя и учителя товарища Стали» растет

и крепнет Советский Союз, растут я креп-

нут заводы • фабрака, растут а крепнут

колхозы, раогет (ажатоиая жаяо км-

ГВЧИ ПИЛТАВИОШ 0 0 оо»*шия«»«

Неуклонно ПОВМППСТСЦ активность жеп-

шии. Они проявляют себя на всех участ-

к а ^ социалистического строительстве. Жен-

щины, выдвинутые, па руководящую ра-

боту, оправдывают с честью высокое до-

верие. У пас в Курской области избрали

членами правительства колхозпнп Сопову,

Губареву и моня. Ми культурно я по-

литически выросли и стали работать 'на,

руководящей работе. Тов. Сопова заведует

областным отделом социального обеспече-

ния; тов. Губарева—инструктор облиспол-

кома; я учусь в Курске в Высшей комму-

нистической сельскохозяйственной школе.

Так растут все советские женщины.

Мы дояжны все своя силы, всю энер-

гию приложить к тому, чтобы провести вы-

боры королю. Лучших не лучших люде!,

преданных наше! родине, мы выдвинем н

изберем в Верховный С п е т РСФСР.

| I » здравствует наш р е м о ! отел я учя-

[теп тмарп 0пш(

РЕЧЬ тов. И. С. БОГДАНОВА
(Председатель Оргкомитета ВЦИК по Краснодарскому краю)

Товарищи! 12 декабря 1037 г. мы впе<>-
гые проводили выборы в Верховный Совет
СССР по новой Стал-ппекой Конституция,
на оепоне самой широкой социалистической
демократ™. Это мыл день радости и
| чачтьп всего многомиллионного, мпогона-
ПИОП3.1Ы10ГО народа нашей страны. В этот
день гопетское колхозное казачество Куба-
ни, гчесте со всеми народами Советского
Сонма, с полным сознанием гражданского
долга пришло к избирательным урнам и
етпно1мш!о отдало свои голоса за кандида-
тов б.-мм коммунистов и Гмчтьтийиыч. за
лучших партийных и непартийных боль-
шевиков, премпннх партии Ленина—
Сталина. Из 1.714.367 избирателей, насчи-
тывающихся иа Кубани. 1.60Ч.ЯЯ1? чело-
век, или !>!).! проч.. отдали голоса за кан-
лиатш: блока, КОММУШРСТОВ н Гкч'п.цпий-
ных.

Зто г.чюрит о том, что советское казаче-
ство Ку'нги предано нашей партии
Ленина—Сталина, предано советской вла-
сти.

Кубанцы с большим воодушевленном бо-
рются на выполнение задания товарища
Сталина — д а м п , советской етпапе 7—Я
миллиардов пудов зерна в год. Можно
не сомневаться, что казачество Кубани
вяеете ел всем колхозным крестьянством
нашей страны с честью разрешит вту
задачу.

Наша Советская Кубань поистине золо-

тое дно.

стпа. У

Мы
нас

нина, ячмень,

свекла, табак,

и - * м пеисчерпаемые богат-

хорошо выращиваются пгае-

культуры.
Паш край

овес, кукуруза, хлипок,

кенаф я многие другие

является здравницей Совет-
Н

др
ского Союза. Наши курорты знает весь
МИР.

Паш край славится выработкой лучших
сортов шампанского и других пин.

Наш край богат рыбой, лесами и цемен-
том.

Наш крап цветущий. У нас теперь мно-
го колхозов-миллионеров.

стало лучше, жить стало весе-Жпть
лее!

Советское колхозное казачество Кубапи
знает, что все это достигнуто благодаря
неустанным заботам партии Ленина—
Сталина и советской власти.

Великая Октябрьская социалистическая
революции смела всех помещиков и капи-
талистов с липа кубанской земли и дала
свободную, счастливую жизнь трудящемуся
крестьянству и казачеству. !Ього колхоз-
ное казачество Кубани никогда не забудет,
н. если кагпгтллист11чески>е свиньи попы-
таются сунуть свое рыло в наш советский
огород, глцотскпе колхозное казачество
Кубани, как один, встанет на защиту гра-
ниц страны Сонетов и будет сокрушитель-
но бить прага на его же территории.
Пусть об этом псе знают! (Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. Л. С. СПАСОВА
(Председатель Совнаркома Чувашской АССР)

Товарищи! Рабочие, крестьяне и совет-
ская интеллигенция Чувашии встретили
проект избирательного закона РСФСР пол-
ным одобренном. Я, как депутат чуваш-
ского народа, могу заявить от имени мил
лпона ста тысяч жителей нашей республи-
ки, что чувашский парод единодушно вы-
сказывается за утверждение внесенного на
обсуждение Сессии проекта избирательного
закона.

Великая Октябрьская социалистическая
революция впервые в жире прииосла
раскрепощение, свободу и равноправие
всем угнетенным народам бывшей царской
Россия. Русский рабочий класс под руко-
водством партии Ленина — Сталина пер-
вым поднял знамя социалистической рево-
люции. Русский народ, как родной стар-
ший брат, помог прежде угнетенным на-
р о д а м — чувашам, татарам, башкирам, ма-
рийпаи, узбекам, удмуртам, карелам, кал-
мыкам, всем народам, населяющим СССР,
подняться из нищеты п бесправия к эко-
номическому м культурному расцвету, к
политическому равноправию, к счастливо!
и радостной жизни.

Великое братское содружество народов
СССР было создано и закреплено в огне
гражданской войны, в борьбе за победу
социализма, м мы никому не позволяя
ц о е я г т на нашу счастливую а радостную
жизнь. В пух м в прах разгромим м уничто-
жим вся остатки врагов народа — помых
троцкистов, бухаривпев, буржуазных яа-
ционалветов я мм подобную мразь, которая
пытается мешать победоносному сгроатель-

соааализма. (Бурим

ян, товарища, _ .

уцчшеш» и м ! р*йш

стяг (
Мы ДАЯЖШ, товарища, сейчас

всех участки политического, хозяйствен-
ного и культурного строительства. Сейчас
перед страной стоит очень большая зада-
ча — хорошо провести восевнви сев. Нуж-
но подготовить семена, тракторы и маши-
ны, живую тягловую силу, удобрения,
чтобы получить высокий урожай. Надо
сказать, что в этой работе у пас, в Чу-
вашской республике, еше очень много
недоделок.

Говоря о сельскохозяйственных делах, я
не могу обойти молчанием вопрос о роля
Паркомзема РСФСР. Я не знаю, как в
других местах, но вот мы в Чувашем!
республике, да и в Горьковской области,
где я раньше работал, пе чувствуем Нар-
комзема РСФСР.

На местах сейчас часто спрашивают,
почему легкая промышленность не справ-
ляется со своими программам».

В чем тут причины? Сырья вдоволь.
Так, в хлопчатобумажной промышленности
и в прошлом году было яяого сырья, а в
этом году собрали еше больше, намного
больше собоали льна, шерстя, но что-то
результатов не видно. Избврателн счмм-
ют. что правительство Ф е д е р а т а должм
более пристально
му, даже пом нома руководстве,
легпроя не выполняет пропишмы.

Советски! народ уверение вдет I
чу выборам в Верховны! Сов»
Трудящиеся наше! «тины е м
смачявяитсл
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ товТ Е А БУЛГАНИНА
О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ГСФСР.

г • • •

РЕЧЬ тов. М. А. ШАБУРОВОИ
(Народный комиссар социального обеспеченна РСФСР)

Товарища! Выборы в Верховный" СоветЛ а т С о в е т а х Социалнстнчесмх Рес-
цуСНпс н а е л веемирно-ясторнческов иаче-
яМ. Т а и т всенародных выборов еще ие
нам» аеюрая человечества.

иЬргояяллжнпгнй еоветскай народ едя-
н> голосовал за велмжую партию
I — О т л а ю , которая ведет нашу

я в и т « победы к победе.
вяе>< яявогда в мире ни одно правитель-

я м в» опаралось на такую единодушную
аоддержау своего народа, как правитель-
я м м о е й великой родины.

С первых же дней существования совет-
еаой в*»ртя наше правительство издало
деои • государственном социальном обе-
спеченна. И уже в первые годы советской
пласта наша партия н прашггельство от-
пустили огромные средства на оргаанза-
шла домов престарелых, домов инвалидов,
специальных санаториев. За годы второй
пятилетки расходы только на одпи пенсии
м всему Советскому Союзу составляли
6.250 мш рублей. Лишь по одной РСФСР
м 1937 год яа дело гоппальпого обеспе-
чеввя било израсходовано 1.550 млн руб-
лей, т. е. етольм, сколько составляет весь
бюджет пата стран—Швеции, Финляндии,
Д ю н , Латвия и Эстоппи, вместе взятых.

Никакое другое государство к мире не
может предоставить своему пароду такие
огромные средства на обеспечение, какие
предоставляет ваше советское правитель-
ство. Разве будут капиталисты, фашисты
заботиться о трудящихся? Они озабочены
только тем, чтобы кал можно больше вы-
вить прибыли из рабочего,, а затем выйро-
евть его с фабрики и завода, как ненуж-
яую вещь. Такой волчий закон господ-
ствует во всех капиталистических егра-
шх.

Советские пенсионеры в» считают себя

стариками. Они п о л о т н сильны созна-
пвем победы социализма в нашей стране.

Активность париков я старух была яр-
ко выражена в дни выборов в Верховный
Совет СССР. Они первыми приходили яа
избирательные пункты и вместе со всем
народом с радостью голосовали за кандида-
тов блока коммунистов и беспартийных.

Но наряду с огромными успехами в де-
ле социального обеспечения есть еще
не пало педочетов. Пенсионное хозяйство в
областях, краях, республиках находится в
плохом состоянии. Полтора миллиона пеп-
сиоиеров обеспечиваются через органы со-
циального обеспечения. Они требуют по-
стоянной заботы, постоянного внимания.

В ряде мест в органы социального обес-
печения пробрались враги народа, кото-
рые сознательно разваливали дело социаль-
ного обеспечения, разворовывали государ-
ственные средства, срывали своевременную
выплату пенсий, материальную помощь ин-
ралпдгм и старикам. В частности это было
в Наркомате социального обеспечения
Крымской АССР.

Мы, работники Наркомата социального
обеспечения, с помощью партийных, со-
ветских и профсоюзных организаций и всей
общественности должны в ближайшее вре-
мя коренным образом улучшить пенсион-
ное хозяйство.

ГУ сессия ВЦИК рассматривает проект
«Положения о выборах и Верховный Совет
РСФСР». Этим самым она кладет начало
подготовке к избирательной кампании.

Выборы в Верховный Сонет РСФСР мы
можем и должны провести на «отлично».
Для атого у нас имеются все условия. Не-
обходимо по-Гюльтевигтскп организовать и
возглавить растущую политическую актив-
ность нашего итятогалянопного народ.!.
(Апловисмтты).

РЕЧЬ тов. А. В. АРТЮХИНОЙ
(Член Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета)

Товарищи! Проект «Положения о выбо-
рах в Верховный Совет ГС'М'Р», предста-
вленный на утверждение п.ппен соосии,
целиком вытекает из Сталинской Кпнстн-

.__• СССР и Ковститупвп РОИТ.
Блестящий опыт, который был накоплен

во время выборов в Верховный Сонет
СССР, шло полностью использовать. под-
вять новые, пласты трудящихся для ак-
тивной работы по строительству мщна-
лизма.

Заботами яашей тртпи, заботам?
товарища Гталпм, нашей Сталинской
Конституцией советски женщина поднята
на .чр.чн\1С1 1Л;>->,"\ Статья Г.'П-п КОН-
СТИТУЦИИ 1'|'чЧТ ш е т > '.1ишпине в
РСФСР предоставляются ывные права с
мужчиной во всех областях хозяйственной,
пкударетвеяной, культурной и обществен-
но-политической жизпи».

Широкая сеть детских яслей, детских
учреждений раскинулась по всей нашей
необ'ятиой стране. В дореволюционное вре-
мя яслей почти не било. В-1 всяком слу-
чае мы, текстильщики, совершенно не
знали этих учреждений на наших фабри-
ках.

V нас огромное количество женщин —
работшщ, колхозниц учатся в школах.
техникумах, университетах и академиях.
В высших учебинч заведениях среди уча-
щихся около 40 нрлц. женщин. Ни в од-

й й
рц

ной капит.пин «ческой
положении.

стране нет такого

В нашей стране тысячи женщин-ин-
женеров. Это невиданно» явление. Старые
текстильщицы помнят, что никогда при ца-
ризме не было не только женщины—дирек-
тора или инженера, вой женщины—мастера
и даже подмастера. До революции на на-
ших фабриках мы по видели женшшн'У-
ководнтелей, хотя наши фабрики являются
наиболее старыми по применению женского
труда. А теперь на наших предприятиях
работает 100 тысяч жпншип—ипжеперпн и
Типикин. Г. нашей хлопчатобумажной про-
мышленности среди инженеров и техников
имеет я около 20 проц. женщин.

Пата, республик* в составе Советского
Союза является самой большой по терри-
тории и по населению. Пам надо образцово
провести выборы, поднять новые маеты
пропагандистов из рабочих, работниц, кол-
хозников, клтхознип.

Па П|«"дст"ятих выборах наши советские
женщины—работницы и колхозницы, как и
и прошлые выборы, несомненно, покажут
спою высокую активность. Работницы и
к.сп.ишши нашей страны '•• .иапетно пре-
даны партии Ленина — Сталина. Мы пдем
к выборам в Верховный Си вот РСФСР с
твердой уверенпнетмн. что никакой троц-
кнетско-пухарцнекой гадине, никаким фа-
шистским выродкам
нас великих ли
(Аплодисменты).

не удастся отпять у
ований социализма.

РЕЧЬ тов. А. Н. БУРОВА
(Председатель Горыювстого обляетолиоив)

2ГБ
уаяо ва-

Проест <П<иоже.кпя о выборы в Вер-
ховный Совет РСФСР», 1н*дставлытый на
обсуждение • утвержденне I" свеем Вм-
РО<ХЧЙСММ Центрального Ктмнтыьиоге
Комапте. явяком и поместью вытекает
из Квяетвтуви РОФСР. и щ и , , по мме-
чатвдаюяу вырмышю Михаила Ивановича
Калпшм, жмется рояк>1 дочерью
вслимй Сталтской Коястятуцш.

Сталинский блок коммунист» • беспар-
тийных на выборах в Ведомый Смет
СССР одержал блестящую юбвду. Где, »
какой другой стране так
бираются депутаты наци
страны, кроме наше!
родвш.

Габон! м о е , срестыалм ж «яимви
кнтшвмгаая, голосуя в» выборах аа ма-
дпдатов пободюмого П о и п ш т п я и
и бемпарпкннх, тем еапм голосоваж *а
советеме прмвллъство. и рвдятю ввдъ-
шетктекую п а к т , и ее свежи тоивгаа
Сталма. (кпяттшшны).

Мы с вами 1МЖШ пеиить слева
товарища Огива • и ш п ы к т е е м м
окружет. Мы должны юрко охрашт
напвд великие мвоемии, чтобы
ие посмел посатмуть •• н и ,
не песни посягнуть на ш а г евадеятю
еоцналмстическую собственность, воторая
добита кровью п потом рабочих и крестьян
и всех трудящихся нашей страны.

Пусть знают псе фашисты, все империа-
листы о том, что у нас есть что защищать,
есть кому защищать и есть чем защищать.
У пас есть доблестная Рабоче-Крестьяиская

Красная Армия во главе
шалом Советского Сома твмрвшем
Ворошиловым. У нас ест* славный страж
завоеваний великой еоавмвеячееюи ре-
волюция — Наркоявяуды во г л а в е с о
сталинским наркомом говарвшек Кжовым!
(Ашмкемнты). «-.—я.

Товарищ Булганан сшвинаа» « Г
яо обратил особое вяняавае ^*** т * в

гаинзацяонно-техивчеевут сгорвну
товкя к выбораа в Веримын
РОФСР.

Избирательный спасов — и»

РЕЧЬ тов. М. А. ЧЕМБУЛАТОВА
(Председател ЦИК Мордо««<* АССР»

Товарищи! За годы даух сталински пяш-
летои.Отсталое в прошлом сельское *«»•-
•ш Мордовии

мгпгввых
— сох».средствах производства

борона н цеп, —превратиоеь
ьце »««кт

Спет

ваашнй

дмумент, определямща». т м м » *су-
щесгвить одно мл винейшм в м " " ' * '
еки прав—врвв» ившрать ортам вяети
Между тем, • пернод выборов в Верте-
нн1 Совет ОС» вопросам состамепя
ввбмрательвых ешемв в ряде сельсоветов
• районных советов ве было уделено до-
статочного ввшмаиия, в реэультвте чего
б и т н««ажеиия фамилий, имев • ячеств.

Мы должны со все» еермяоетью от-
иествеь • свемвден» •вИвлиммнхеии
емв и не допуеять попорям мкимш

Д

Выборы в Верхяшй Сов» Ромвйеюй
Совтий Фичмгптпй Смвшяпвевой
Республкя бааяиви е м ри прмипя-
стряруюг в ч р ы и м м т п м а м вдяветво
трудящихся нашей родням, ях сплочен-
ность вокруг своего советского правитель-
ства, вокруг нашей славяой коммунисти-
ческой партии большевиков, вокруг вождя
и учителя народов товарища Сталина.
(Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. П. А. ВАТОЛИНА
(Председатель Воронежского облисполкома)

Товарищ Сталин в свое! речи на пред-
выборном собрании избирателей Сталинско-

г о избирательного округа г. Москвы сказал:
«Такие свободные й действительно демо-

кратические выборы могли возникнуть толь-
ко на почве торжества социалистических
порядков, только на базе того, что у нас
социализм не просто строится, а уже вошел
в быг, в повседневный быт народа».

Ж кань дает нам тысячи доказательств
правильности этих сюп. До Великой Ок-
тябрьской соцнллиетпчесе.кой революции Во-
ронежская губерния была аграрной губер-
нией, одной из наиболее отсталых в про-
мышленном отношении.

За годы сошилнетичеелого строотельства
Воронежская «пласть стала неузнаваемой
На протяжении двух пятилеток партия и
пгывит"1льсти1> уделяли ипиючителмик вни-
мание пшггтриалпзшии ношей области.
В результате стоимость валовой продукции
промышленности в 1937 году составил!
%!> млн рублей. Число рабочих выросло до
100.00(1 чел. Воронеж стал одним на круп-
ных городов Слветс*ого Союза с развитой
крхпион

Советская власть перелала крестьянам
Ворон«кск'|й области свыше 2.500 тыс.
гектаров помещичьих, монастырских и ка-
зенных .тчс.11.. К.205 тыс. гектаров земли
закреплено навечно за 5.350 колхозами, на
которые приходится 99,4 проц. всех кре-
1Т1сЯ11'-ких писунов по о б л а с т и .

В нипей области—136 мялитпл-трак-
Тсч>н!.1х <т'1ннин, ЮГ) крупных спеши.пгш-
|и1|М'|!!ЫХ '-ОВХчЗОВ.

Вьп-мняя указания товарища Сталина о
полу|,'!!ик Т—8 миллиардов пудов перил
еж'-г VI'. |;\тхозы Воронежской с'.л.кти

применяют агротехнику и огаадеиают ста-
хановскими методами работы, благодаря че-
му получают высокие урожаи.

Так, колхоз имели Ильича, Добриисклго
района, где работает председателем орде-
ноносец тов. Краснов, в 1937 г. получил
25,4 пептпера с га в среднем по всем
зерновым культурам, в том числе по ози-
мой пшенице — 28,1 пептн. с га, ржи—
21,4 иенти., овса — 27,1 пептн. с га.

Колхозы и совхозы Воронежской области
в пять рал увеличили производство сахар-
ной свеклы но сравнению с производством
спады в хозяйствах помещиков, кулаков
я сахарозаводчиков Д" революции.

В процессе избирательной кампании по
выборам в Верховный Совет СССР вы-

клдры общественныхявились
деятелей,

новые
людей, прешных делу партии

•в — ниЛенина—Ста.нип. .'.агм
растерять эти кадры. И"чочь их
шему росту, направить их пплнтячеокую
активность яа дело социалистического
строительства.

Товарищи, 12 декабря 1937 года совет-
ский народ показлл всему миру свое мо-
рально-политическое единство, безгранич-
ное доверие Сталинскому Центральному Ко-
митету партии н елветскочу правительству.

Это яркий отвп и грозное предостереже-
ние п п е р и а л н т ч . мечтающим напасть
па страну Советов. П-нкчл их попытка,
как и попытка их подлых тропкистско-
бухаринских фашистских агентов вредить
стране гоппалпма. будет ралгромлена.

Наша злдача лаплич-кт-'и в том, 'ггобы
позглавить расс'т\ш\ьс акгнпнессть мае*1,
образцово организовать подготовку п по-
большеиитски прокати г.нблрн г Верхов-
ный Совет РС<КТ (Аплодисменты).

1 шлеммиое сельце »««кт.
осяешшк* передовой теднвкой. В М б »
колхоам Мордавао! республики < * « • « " «
194.363 «рестмненх хозяйства, м кото-
р ы м ввареплеяо 98,6 проц. всей посев-
иой площади.

Растет промышленаость, которои рмь-
ше в Мощолш не было. Отояоеть про-
Д У Ш Ш промышленности в 1937 году по
Мордовсво! АССР достигла суммы в
4 8 . 6 5 2 т с . рублей вместо 17.091 тыс.
рубле! в 1 9 3 3 году. Огромные успе-
хи нмектса в области культурного
строителмтв». Растет «олячество качаль-

ных, средних шкод • выеппп учеб-
ных яюедягей. Нензжрмо выросло благ»,
состоит трудшшгом. 9ш уовех* б ы а бы
несравненно ббдьшмп. в е я бы м врв».
тельемд работ» врагов нар»*, ортдовав-

енем в ряде е р п н
р

ших до последнего вренем в ряде
эапи! Мордовсюй республиш.

Имея большой ммячесжяй опнг в » ,
ведения выборов в Верховны! Совет СССР.
елветы, под руководством «оеттяжтнчеамй
партий, безумовяо млжяы еще лтчве

б ы в Верховны! Совепровести
РСФСР.

зум м щ е
выборы в Верховны! Совет

Да здравствует дружба народов велит»
Союз» Советские Смпипс Респуб-

лик!
Да здравствует наш мудры! вождь «

учитель товармщ Стали! (Апмцммпы).

РЕЧЬ тов. С. Б. ЗОДИОНЧЕНКО
(Заместитель председателя Совета Народных Коаямсаро» РСФСР)

Товарищи! Предлагаемое па утверждение
настоящей семян ВЦИК «Положение о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР» обеспечит
полное осуществлена» избирательных прав
граждан нашей республики, предоставлен-
ных великой Стмявемй Конституцией
СССР я Конституцией РОФСР. Отданные
принципы социалистического демократиз-
ма—всеобщие, равные я прямые выборы
при тайпом голосьванвв—полпостью нахо-
дят свое практическое осуществление в
предлагаемом проекте «Положения о выбо-
рах в Верховный Совет РОФСР».

Я предлагаю внеетв в проект Пможе-
пия три поправей. О л и аа «их редаиягон-
ного порядка.

В конце ст. 13 проекта Положения
имеется указание яа то, что в выборах в
Рерховпый Совет Российской Советской
Федеративной Социалистической Республи-
ки не могут принимать участие больные,
находящиеся в лепрозориях. В Союзном
избирательном законе такого уяманпя нет,
так как об этом сказано в особой законе,
изданном ЦИК Союз» ССР 1 ноябри ! ! Ш г.
Думаю поэтому, что будет целесообразно

мячмть и проекта «Положении о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР» слова:
«I темпа в яялромрмях»,

В статье 2 2 проекта «Положения о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР» после
слов: «150 тыс.. населения» необходимо
поставить знак

В статье ЯЯ проекта «Пололентия о вы-
борах в Верховный Сонет РОМ'Р», по вто-
рой строке после спич: «голосов», необ-
ходимо включить слово «соответствующая»,
изложив эту статью в следующей редакция:
«Если ни о.ян1 из кандидатов не получил
лСсолтотпоп» большинства голосов, соответ-
ствующая Окружная избирательная комис-
сия отмечает об этом особо в протоколе и
сообщает в Центральную избирательную
комиссию и одновременно об'являет пере-
баллотировку двух кандидатов, получивших
наибольшее колпчеапо голосов, а также
назначает делв перебаллотировки не позд-
нее, чем в двухнедельный еров но истече-
нии первого тура выборов».

Эти поправки я предлагаю ввести в
проект «Положения о выборах в Верховный
Совет РСФСР».

Российская Советская Федеративная Со-

пваляоппесмя Республика слепит ив 32
крупнейплгх кратя и областей, она об'вв-
няет 17 автономных советгкш гошюлжтн-
ческих республик, 6 аятоиомяытс обметай,
12 национальных округов. Это крупвлй-
шее, могущественнейшее индустриальное го-
сударство. ОДНА Каширская алеотроепвцня
М й области вырабатывает оейчле
мектроэпергин больше, чем все алеатро-
сташпга в дореволюционные годы на терри-
тории бывшей паргклй России. Один Урал
дает больше -,'я выплавки чугуна царской
Росев-я.

В автономных левпублгках. вхпмппгх в
состав нашей Федерация, крупная проиыш-
леввость за годы революции выросла в 9 ' ^
рае. Производство средств проявтаства уве-
.тичялос* в 10 раз. Производство предме-
тов потребления увелачвлмь в 7 — 9 р и .

Наша Росгпйгкля республика закипает
ведущее место в решеншг задачи, поста-
вленной товарищем Отлетным—-дать 7 — 8
млрд пудов зерна в год. 88 црпц. посевных
площадей Советского Союза приходится па
вату рсспублгку.

Богатая страна, с мощной индустрией,
с высоко ралятым сопааляггичемп с е п -
ским хозяйством, с растущей кудитуро*—
вот что представляет собою наша Р п г е й -
ск,1Я Советская Федеративная Социалиста-'
чпекая Рмпублвка.

Народы Россвйеяой Советской Федера-
тпвпой Социалистяческой Республики вме-
сте со всеми народами Советского Союза
помнит о капиталистическом окружении,
помнят оо угрлзе войны, помнят унаанвв
товарища Сталина о том, что «нужил все-
мерно усилить и укрепить нашу Красную
армию, Красный флот, Красную авиацию,
Осоавнахв*. Нужно весь наш варод дер-
жать в состоянии мобилизационной готов-
шгти перед лицом опасности военного
нападения, чтобы ннкакал «случайность»
и никакие (|ЮКУСЦ наших внешних вра-
гов не могли застигнуть нас врасплох.. »
П\. Сталин).

Народы Российской Советской Федера-
тивной Счщиалипической Респ^лякн в
ходе подготовки и проведения выборов в
Верховный Гоист ГСрСр еще теснее спло-
тятся вокруг наш.-й Глльтевистгкой пар-
тап ВОКРУГ творца великой Конституция
СГСР — рощогс
Ол.тинп. (Аплодисненты).

любимого товарища

РКЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННО* ГТКНЛГРЛММК.

II. МИНЦ

От Красной гвардии к Красной Армии
Г«рдо и И"П|1И|Туш|11 иыентся в

лиептческом ок.руже.шт могучий О
Союз. СвоГмДу н 1'1Ы|;.м1ствне его наресдон.

ИХ п р я м , МПН'МННМ.' I; СтаЛИНСК'Ч"! Кон-

Па втис-'й ж.> дг.нь плсле революцип боль-
шевики ц!М1.чв.1ли пгеллета.рнат к ммдапшо
споен гл'счен гтарднн. Верщ-вшись и П'-т-

роград ;гз
Г

ссылки, товарищ
ституинн. У1.рс[то сс\г«1пнст н-тт •'-ДИМ1Я Гта.тнп г. одной пз плрпых же статей в
Красная Армии. НоиружетЫ'- п т ^ д л ^ й •• Пр!г.Д'.1», укмяьгоая на то, что первют >•-
технпплн, сч;ру;|,епш,|е горячей луЛавью ллвпем пАды русской г>еполюппи яв.тяетс-н
советекщи пцхсы. ,|о|.!.<с ••ледят Красная ! елплние "''щероегцЦс кого органа рецо.ио-
Армии и 1!ос1пь-М'|рсК''Н Ф.1-''Т 31 руг.еаами | нионной оорьг.ы п|»1тив буржуазии, писал:
страны т ш ш и з н а . , ,>,.,,, „-,„„ п.лпж^яи»' ятп пеним

ИСТОКИ КНГКМШП .Цинга \.\«длт в глгбь! пня не может поГпчнть б«1 в>»||УЖ''НН1'й
ИСТОРИИ бо.и,щс-виетекпй ]:.!;ст;ш. С пе.|>вы\ силы, р-егда гогогон к ее услугач. т>
же. дней смил-гвавлиня и::т |ц Ледашл
Опинна,
П1итн1 ц,1|И|.1Ма. прнступн.м к организации
боевых сил пролетариата. В условиях лю
тых П|1еследованнн. под \г |» 'М к.1Тл[сгн
али даже сме]1ПН1н кипи ^хдьпмчни-
КИ создавали ««'вые ирг.шизаиии, п о
чаены партии и и т л п ш е (м-гмшцнеи ра-
бочие обучались и-свусству НЛЧ>УЖРНЛЛГО
В0ССТ.1.НПЯ. 11 Гми'вых ормиизапних зародал-
ея талант нплкиво.ш Красной Армии
К. Е. Воротилам. В бпешх нрглниаапиях
я а ч ы свою иолтчгческую щ»гг\ внднен-
т я й военачальник Ккичтй \|.мии М. В.
Фрунзе. В работе боевых «рганиз-тнй
приминали участие С. М. Киров, 1; В
Куйбютев и р.щ ДРУГИХ |.\ КОЦСДИТСК-Й па-гь
тип и ортавгоато^ш

.члтп1 !>"-ГАТЮПНЯ Н'1 обойдется бел сл-'й
1| рабочей гвардии, кровно свя-
|!КТ«|и»МЧ1| ЭВОЛЮЦИИ.

п!!.-"' !и>Ч1Уж>ч»не рябоч!гх, рабл
чая • гвардия — тпкши второе услш и-

б Чпобеды Ч.
1К апреля 1.11? г'.да среди мп,1гот№мч-

нлй толпы, П(|ИШ-1Ш'1Н встретить Л-мши >
Н П Р И У В Ш Л Г П С Я В Р , > - . Ч 1 Ю П О С Л е Ь с ц и о
изгнания, уверенно . г-'Я.щ "Гряды Ь'рл н .;;
гпрдия, крепко д.'Г'Я.ч ппгговки в рм;,\.

«Впору»нны« |1а''|ссчи.- '.ьии зачп.:оч
новой аржи.—П1К.1.1 ,1|мли.—<ч»г..- ;• ..1-

ячейки нового «Гсщест .•>. ,го

М.И'ПИ
боту по разложен-ц ш и
СБОЙ армян. В полках и ва кораолих
появились военные организации билыпеви-
яов. В дни первой бч1жуа.1н»-д.-мчы>ац|ч>-
сгой революции 1 9 0 5 — 1 НОТ гг. г^кика
ВТ иуужлшшки большевистской паюти га-
моотвержышо сражались на баррикадах
Москвы, Рлстова, Новороссийска и ц,у-
л п городов, а поенные организации подго-
товили восстания на «Потемкине», в Глеа-
борге«ой крепости, на судах Балтийского
флота я в целом ряде полмп цароюй армия.

В февр«Ш 1917 года поз дружным ип-
гяпсоя нарШЯШ масс, ОУК->ВОДВ«ЫХ боль-
шекккамя, нал» салохержавие. В геронче-
есой болкбе яиотяв величай и норемх
гойек рабочие Петпограда, начав воеета-
ш е , т м е в ж » «обой шт гартвояа

Уя- на фа<5[ламх и .Ш1>дах ••гря-
ды К;;кцс>(1 гначикп. Г>мын>'1Ч1КИ • Ц Р - Ы Н

О(сГасЦИЖ1НКИ ВО ^ШК-ПсГли II сЫЛО-

пифврпипкя воевных оргаяи.гишй Глц.гае-
игт-к-'й тлтут. нлечи-п^'-штих до 30

тысяч ч.мтц. На конф|Ч"'ннпц УЛИТЧПЛ.ГЯ
с- длклиами Леивя я Ста.тм, указ,™ ПУТИ
м.и.н-тне-га завоевания армии на стч-
ропу революции. Членом К '̂[и,.-с-ипгкого
бюро |«)1>нных организаций г,ыл избран
л. М. Кдганопич, прибывший в Пстрогр-н
(елегатол от Саратовского гарнизона.

В августе 1917 года Корнилов двинул на
революционный Петроград III конный' кор-
пус с фронта. Для «пора Корнилову по при-

19251" В ' С т 1 п и и - Н а путях к ОктлЯрп.

стр. иа." ' Л*Н""'' ' С о ' | и н < ж » 1 1 ' т х х " ' .

1ЫВУ Г.1.11 Щ . - В И К О В ПОДНЯЛИСЬ р а б О Ч И е I! ' . . л -
||П,г. Ггт|с]|лм Красной гвардии, вытащи;, а!!!.
мипанние оружие, спешно двинули.!, н|-
••••тни.'чу К'Ч'НиловносМ. Сол-даты в имкн
пригнали пре.датм** эсеоо-мвньшер.п!:; ->п и
."'ЬЬТЧГИЛИ П|Х1Г№В К<)(>НвЛОВ.1. А г . ) ' Т И | |

К| щ л п л д ь . К ( в , Д . и н ,
Ч|рК"Г., Л\КПЧс:КНЙ И Р И ДР5ТНХ Ге|ИЧ„, ],!!,,
нсиж» цп.1гл№юппгх белогвврдеЛскпе •' с. -
чти.!, ььик асреитлваны. Трудящие,-л »..•-
с*м спЛ''1Ч1.И1сь вокртг бмьшев-ивлв. • г'и-
с"гвенн<сй партии, защищающей тп ' . -п, |
народа. Слиты [мЛоч1ГХ и солдатских .кпу-
Т|Т"В «та.™ бмьщйвиепткимп.

Плс-ле нодав.тенпя мятел;» Клрпи.1 .п,г
УСИЛИЛОСЬ фирчирлвалие Крясчюй г:п:-д1П1.
В Петрограде перед Велсвкой пролет I, !,„н
эволюцией насчитывалось более 1? т;ляч
кменогмрдейцев. В ДНЯ певплюции ч::--.м
|:мсцпгг.а|>дрйпе.в УДВОИЛОСЬ, бмгт|») ;;[и-
плжая расти. В Моокве против белых дм-
-Ыс'Ь («лее 2 0 ТЫГ4П ввООЧИХ.

II ноября началось вооруженное г-• • • т.|-
пне. Красногвардейпы. ртолюпиошш- ч<с
1'Якн. выавапны* из Кронилита и Г.-ль-
сш1п1«г|>.а, с<хтааты гарнизона, по :-.!,•.шее
|мдгсФ>п.тн|ц1лгу плаяу, состлвл-н-юч!-
ВОВ1И1О-РВПО.ДЮПИО1МНМ П*НТрП« ВО г.!)-.- г<|

Сталтык. ланя.и по»вител,ст№ниьи> VI-
К'жъния. кольцом окружая Зикний дв,-
1»'П. Веч «ком 7 ноября по ("Л-'-иорна.. ншо
Лсини оьы атаковал последний <>-• т ^•(.'.>];
буржуазной вллсти — Зимний .нюрец.
Красногвардейцы и моряки, увлекая сол-
дат, после полуночи порвались во дгорец
и низложили правительство.

Разбитая ПШ Петроград '̂Ч ко|гпч»:1«мю-
иня попьггалмь поднять щотив диктатуры
пгииетарната стасрую арчию. Гон<млы,
•'крыв от солят д«К11ет о хире. ггяпу.гя к
Ставке в Могилеве ударные батальоны,
создавая я м их пряхпигнем «лтвеовегевле
пропвтвлктв». Генералы ЯФЩМ^Ь были
опереться яа немцев. На участке 2-й гр«-
надвреотй двшиш немцы цуспии газы, *
затем под повюьггием артвллприи пере-
шли в а т и у . Немцы рассчитывали, что
восегаяк в Петрограае осмАят фровг. Гр«-
вадерн в о щ л м более 1.500 у«ятщ • ра-

неных, но отбили В'-е атаки. Переход пласта
в руки народа пч1шп м.ч»»1 настрое-
ние, воодушевил со.иат на борьбу за
родину. Ленин и Сталин че|»-з толо-
пу контрреполншнонпых [сцера.юв ибратя-
лткь к солдатам с пцпши-м н;м.тарпвать
генералов и ваять дело чнщ в пящ руки.
3 декабря юрагноп^ц.деПнц и г,,ктгн1к1ме
моряки заняли Сшк\, поккичип с гзде-
ралъсигм буетол. Чтооы лкадчл-телмм вы-
рвать аретию нз РУК п-чгп-^е^чюнионвого
офицерства. Совилрк-.ч ицал 20 декабря
1917 г. декрет о выЧоич шч.ие н об оп-
ганизлшгн власти в л;-™. П|пп1шш выбор-
ности сыграл крупнейшум г,„ль „ цгрвона-
чалмюм формировании К;,. .юм \|игил.
Декрет о выборном р пи* в .фмим помог

ОЧИСТИТЬ арМПЮ ОТ !.И!Т|,|..ч.ц|<|1П1<Л1Н0Г0

офицерства и помог вмеп с ц-ц выдвиже-
нию новых кадров из [мг—тих „ крестьян.

Ломая старую армию. ..щеггкая власть
быстро формировала пош-юп- щк-ногва*-
«Иские отрдш ю 1а(»>п\. чщтпк я от-
дельных частей вгар-.Ц ,|,»„и К,|.,к«огв»р-
дейцы Иетроградл н М...-.ы.,ц :1„ч,>гли шах-
терам ДонАмса очип'ять 1„ц с,т лт-1»а.на
Каледина. Из одной М • кн., „,, юг бьыо
послано 4 тысячи к|.а.-н„|тардеГтев').
Красногвардейцы н е т : I п„ч,.|-ш украин-
с и м рабочим и нкчтм!!)» (,(яцлмип. вра-
гов украиснеклго цгрлп ,п Ц,чгтр,мкной
р а м . (Отряды рпб«чп\ У м ц палбя.тя ата-
мана ДУТовл. II течешь .у-и х месяц™ с
начала Великой сопи.и : тиъ- к,,", р

ПНИ Красная гнамия тпиу\п|ч м и и ,
пкм прошла почти по всем .и ион,,,,™ райо-
нам СТРаНЫ. |*'ЮДУ .ПГНИЦ.1НЯ нш'кцу СО-

ветсмй власти. В п«\ о,т\ иг1шдаг{| и
выросла Красна» гвардии, .«лежавшая
основы Крапши Армии.

Учвтнвая п(Ч)бхол1члст1, пм|>но
ты ревадюцп,! ,̂ г шгплри.ыи.щ.-,
отписал '.'̂  шиваспя 191.4 г т,
организации РаС^чс-Крееть -,;11Й

АРМП

мши-

«Старея армия,—гла^*» деадгг —слу-
орудаеч клмслилго Упйтемя'трудя-

ШПСЯ буржуа.,,,,,!!. С пврел.дам юастя *

н.ч>б.,одя1ют с о ш л и швой ар-
рая явится оплотом Советски

Фояд Армия,

Для руководства оргаянзациопной рабо-
той по формированию Рабоче-Крегтьянской
Красной Армии при комиссариате по воен-
пым делам была создана Всероссийская
коллегии. Предстояло развернуть огром-
ную агитационную работу по пер-
бовке добровольцев. Задача была тем
болев трудная, что народ был утом-
лен почти четырехлетней бойней. Оедошшм
отделен Веднитнйсклй коллегии стал орга-
низаииптю-агитаппонныН отдел, комнегл
ром которого был назначен Л. М. Каганович
Начав работ)- и ятоаре 1918 г., тов.
Каганович связался со всеми губегничимм
центрами, в короткий прок разослал по
прале около 150 >>ггта.нпз.1тпров и до 3 0 0
агитаторов'). Наин!, добровольца пошл,
быстрым темпом. Вот, к приеру, сводка
на 1 5 февраля 1 ! )^ г.:

«Пермь. Оргашшшгя штаб Красной
Армии. Запасавшими добровольцев 1.508
человек.

Кострома. РяЛпа идет весы» успешно
Уже сорганизован» и послано на Дон... 8 0 0
ч е т а м .

6 0 0 — 7 0 0 человек» ' ) .
В еамом Петроп'лде 31 января 1918 г.—

уже через 3 дня н.к-ле полпиелняя дещх-
та—иача.1ось Формирование 1-го корпуса
Ра«очв-Крестышск,и, Красной Армии Бы-
стро шло фарм-щ.си.ш,,,,. ..ци,,,,, „ д о в о м .
с«. 1 » февраля в Донбассе яашн-алоеь более
пяти тысяч горняков. Огромную работу по
созданию армян ,, д „ 1 | 6 „ , е ^
К. К. Ворошилов. :( марта он сообщил в
Москву тов. и<ердл„|,у, ч т о в 0О.ЦС.ТИ орга-
низуется Красная А|„ИЯ1 с П ( , р в 1 д «„„цои
которой тов. Виртиилов уходит на фронт

Красная Армия г , . , . р в ы х ж „ „ , , фдр.
мнрована вступила в бой с неравным про-
тявпкоя. с геиансквм ииперяалиами.
Используя прадтельство Трошмм я его
букарвккях ГМЧ.ДСУЧНСИКОВ. армии герман-
свого нипериалиячл еторглись в пмделы
советском реглублякя. Захватим* пушки
пулиеты, болво,. снаряженяе, опюмную
террнторнк., житеритн е п и а ш м -

Петроград. Л.-нип в Огаляя быстро,

в-

Протки герммевих «ккупмггов были
направлены псцные отрщц с о ц и а я с я ч е -
свой армт. В боях под М^оиом м Нарвой
1ергапос*ие Гюйцы задерж.ии иеммв.

Падучив решительный опюр, немцы ео-
гласились начать мирные пересоворы.

В ответ на германскую интервенцию
усилилось Цюрмнрованн,. Красной Армия.
Взб.'сившиля «.телые» коччмпкты пром-
цирова.™ нойну с нвмпшп. но в то же в д о и
выступав прошв соадания |итулярной ар-
ию», что означа.ю щхмательстио молодо!
советской власти. Лочал (чмпппшвяп
атих прелателей ревплюпни, Ленин торопи»
с оргатганиеи армии. С Ш И н от

? ? " а 1 И "|'""гмл

твяьстве красной Аршт. 8 апреля 1 9 1 8
и м был издан дек,нт п « в д а н п вой!-

н Т У'1<'К"М"

1 9 1 8 Г-
ан-

воют-

ИНЬ г. ВЦИК

Ч 1 а »*"«-«м войн». С О М Т Я М
вступила в бой с
тй

овкупмтами, выросла « окрепла
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СОБЫТИЯ В АВСТРИИ
Под угрозой германского ультиматума

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АВСТРИЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВЕНА, 16 февраля. (ТАОС). Алстряисме
телеграфное агентство передало сегодня сле-
дующее мобпюпе:

«Австрийский канцлер (премьер-министр)
Шушииг предложил сегодня президен-
ту Австрии реорганизовать кабинет ми-р реорганизовать кабине
виетров. Президент Австрия Ммлас гкш-
иял приложен*» Шутяяг» об «эхеяеямх
в составе правительства.

В повое правительств» вошли: м а ц е р
Лдат^мотяетр) — Шушнвг, ввпе-канп-
лер — фельдмаршал Хтльгерт, министр
иностранных дел—Гппло Шмпдт. министр
Финансов—Неймайер, министр торговля—
Юлиус РдлЯ. мнняегр по сотшьнмм де-
лал—Реш. итвстр ввттреивях дел а бе-
зопасности — Артур Зейсе-Инкварт. ми-
яястр земледелия—М»ндорф«р, министр
лросвешянм—Пврнтер, МЯПИСТФ ЮСТИ-
ЦИИ—Людвиг Адамович, мввнетры без
портфеля—Гицп Цврватто, Глд**-Горете-
яау я Ганс Ротт.

Стате-смсретарям назначены: статс-
«•«крвгареи по ю т я ь н делан—-генерал
Вкльгелым Цвнвр, статс-севртое* по во-
просам охраны внутренней безопасности—
СкуЛль, статс-секцетлфем по пмцюсям тру-
да—Адольф Ватяек, етате-«вХ1>ета1»ем по
«опросах проишплмяопя — полковник
Огепркий-Длтити. Предстоит также паяначе-
м е статс-секретаря по нотисам лесного
хозяйства.

Ночью гаетлмось аасвянт «летя ми-
нистров, ВА котором было оеиево предл»-
жять преятонту Мвмасу авияетвровать

совершпшп п о л я ч е о к и преетпмгяа
*> 15 февраля текущего го» пупа секта
таги* «роса наказании, а т а м * цикгм
шеям д м нагодачихсшеям дел, находачихся в приеме след-
ствия. Срок а к л о ч е н и т « т б и ш о п т
н а й м а м и щшспимсяе припала
ограижимется 31 декабря 1941 год.».

Опоарпяшм ембвпекя. что пимдеат
" " статс-ееюетвря (жтАм

плеш»

меряй чмипш I жашо-

Н.иболее важным назначения в новой
австрийской кабинете является мзмкнне
Зенм-Мнмивп министром ввтеииях
дел н обтеетмнно! беюпасносп. До сих
пор должность пнистра общественной
безошюяоея занимал по совместительству
шушпг, а статс-секретарем яыялея
Скубп. Зекс-Иякварт считается предста-
вителем тех католических кругов Австрии,
которые близки к германским фашистам
После недавнего разоблачения заговора ав-
етряиских гитлеровцев Зейсс-Инвдрт ездил
в Германию и вел там переговоры с ру-
ководителяни гериапского фашизма.

Бывший статс-секретарь Шмидт назна-
чен министром иностранных дел.

До сих пор Шушниг являлся по совме-
стительству министром ыюстранных де.] и
военным мипистром. Согласно сегодняшнему
коммюнике, он сохраняет за собой один
пост канцлера (премьера). П назначении
военного министра ь коммюнике ничего
не говорятся.

Отклики иностранной печати
АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 16 февраля. ( М . корр.
«Правды»). Печать приводит сегодня неко-
торые любопытные подробности о ходе обра-
зования нового австрийского правитель-
ства.

Омывается, что вчера в течение всего
дни ю позднего вечера происходит очень
бурное хгчианне австрнялкого правитель-
ства старого состава, по поводу принятия
гермажких ультимативных требований. На-

п 11 чая>в 3 0 «пнут ночи в вен-у
ских газетах был опублтлмвян список
релргантопатшого кабящета. Но внезапно
пришло ,мопдценяе, что ятот с.пклок аннт-
лнруека. Л р г а п о й для лтого явилась,
ка^ «ювщает агвнтство Ройтел, нн)ти-
тельная деяонгтрашя на .ихтрнйсклй гра-
няне германских войск, скоикентриромп-
ных там якобы для «зимних манепроп».
Дело в т м , что инаяале Зейгс-Инкварт
бил нмначен только шигиггром внутрен-
них дел, но не министром общественной
безопасности, и х втого требовал Гитлер. _

После 3 ча<»в ночи Лнл, наконец, об'-
л ы е н окончателмшй гостав реорглпияо-
вааного кабинета.

Другой уступвлй германским требова-
гаяя было также отозванве начальника
генерального пггаб» акгцхккой аршга
<рмьдмаршал& Я н м «аа его мяли с геие-
|млом Фппчга — бывши* пивнокомаядую-
щвм ТЦманскоЛ армии».

•Ни «дтгя человек, ажииимй е по-

литическим пможлнвем в Австрии,—
питает венский корреспондент «Дей.тп
телеграф вид Мориикг пост», — не мо-
жет питать никаких иллюзий насчет
того, что передача контроля над внут-
ренней политикой и полицией в руки
гитлеровцев не. может иметь иного ре-
зультата, кроме ликвидации австрийской
независимости!.
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАОС). По словам

ваискогс корреспондента «Тайме», Гитлер
заявил Шушиигу, что если он не примет
его условий урегулирования взаимоотноше-
ний между Германией и Австрией, он будет
иметь дело с еще большей волной фашист-
ской террорттическлй деятельности в Ав-
стрии, ЧРМ это бы.то в Ш 4 году. Затем
Гитлер пригрозил, что в случае беспоряд-
ков в Австрии он двинет туда германские
войска, «но будучи дальше в состояния
игнорировать обращение к нему угнетенно-
го немецкого населения в Австрии».

Шушнит, пишет корреспондент, отказал-
ся принять условия Гитлера, зиянии, что
он диже-н посоветоваться с кабинетом и

Миклас.. Щн'лщеит М)>кла<
в ужас от таких условий. Он сроч

но обратился за советом к Муссолини, пи
не получил ответа. Военная же помощь со
стороны Англии или Франции была исклю-
чена, поэтому Австрия уступила, надеясь,
что прежде, чем закончится процесс ее по-
глощения, и Германии, возможно, произой-
дет смепа ]

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 16 февраля. (ТАСС). В гпчати
Пряводятся новые важные данные «б об-
стоятелчотвях, сопровождающих капитуля-
цию Шутннга перед требованиями Гптлера.

Пертншкс в «Эк» де Пари» сообщает.
что Гит.тер «обратился к Австрия с уль-
тиматумом, который может быть сравним
с тем ультиматумом, который п ш ,и|>есо-
м п Бельгии в 1 9 1 4 году. Срок ультима-
тума истекал 15 фепраля, в IX час. Начи-
ная л полудня, германские войска начали
конаентрифоваться на баварской гпаюгпг.
Сила вынудил» австрнвокое правительстпо
устутгрь».

Во фраянуясмк политических кругах
указывают, что после Апгтршг Германия
применит аналогичную политику нажима
и против других стран; вероятно, прежде
всего щ ю т т Чехословакии.

А «Ультиматум, пред'яыенный австрий-
щ к о а у правительству,—нишет Пертинакс,—

знаменует новое наступление аи, дей-
ствующих нротип мира...

Удар, н.1 несенный Австрии, затигппает
систему |;о.1ле.|,т|№ной безопасности.

Г|'||ЧЯ11.К1Н угроза п р н б л и з и а с ь к Чехо-
слп|»\к1П1. Положетп* в Пентралмтй Ввро-
ж стало запутанным. Позволят лп Фран-
ции н Англия гитлеровской Германии
нетал, себя акоилмичеетгичи р у р
которых ей лес еще недостает, чтоЛы Гер-
мания могла претендовать на гегемонию на
континенте?»

ТаНуи в «Энр» находит, что между Гнг-
.|п|»и и Муссолини было заранее достигну-
то глг.тапешю по австрийскому вопросу.
Огьмзываясь от своих претензий в Австрии,
Муссолини взамен получил заверения о
поддержки Гитлером итальянских операции
в Испании. Гитлпр, по аовам Табун, обя-
яа.кя гпослЛгтвояать итальянскому иастун-
ленгоо на Альмерию и Клртахену.

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ
И ФРАНЦИИ

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). По сооб
щению агентства Рейтер, министру
странных дел Англия Пденг в палате об
шин был задав следующий вопрос: по
скольку целостность и независимость Ав
стрии, как это было об'яыево, являете:
целью английской политики, имеет ли
какую-нибудь официальную внформаци
относительно переговоров Гитлера с Шуш
нигом.

Пдея заявил, что австро-герямское со
г.ташепие еще не опубликовало. Однако
коммюнике, опубликованием сегодня утром
между прочит говорится, что реорганяза
иия австрийского правительства проведен,
в соответствии с этям апстро-германскии
соглашением. Есть основания полагать, аа
ивия далее, Идеи, что другие статьи еогла,
тения содержат овяэательства обоях пра
вительств по различным вопросам. Однако
пока подлинный текст соглашения не опу
бликован, он не может сделать никакого
заявления; в то же время английское пра
вительство будет внимательно следить
положением.

После атого Идену был задал тюник
может ли он заверять, что политик.! аи
глийского правительства по вопросу о и
лостности и независимости Австрии остает
ся той же, как он об зтои заявлял недав
не в палате общий.

Отвечая на этот вопрос, Идеи заяви,
что, насколько он помнит, он тогда говорил,
что английское правительство добиваете
как п Центральной Европе, так и повсюду
мвра л хороших взаимоотношений.

На вопрос о том, будет ли аш-ляйск
правительство придерживаться об'единеи
ной декларации от 1 9 3 4 года, в которо
оно подтвердило, что в интересах Англии
поддерживать полную независимость Аи
стрии, Идеи ответил, что, по его мнении!
этот вопрос касаетсн декларации в Стреле,
декларации трех стран, а именно: Аягли
Франции н Италии. Италия, продолж,
Идеи, пока не консультировалась по атом:
вопросу с английским птавнтельствлм.

ПАРИЖ. 16 февраля. (ТАОС). В оф:
ивальиых французских кругах по уста»
вившемуся обычаю пытаются преумен
шить значение австрийских событий.

Близкий к этим кругам Бургес пипт
в «Птп паризьеи», что нынешняя «реорп
низания» австрийского правительства яв
ляется меньшим злом по сравнению с тем
что могло произойти, ибо Гитлер требова.
от Шушнига бесконечно большего, п
нстретпл отказ. Австрийский канцлер
смог найти активной поддержки, которо
он, быть может, желал, ни в Париже, ни
Лондоне.

Франция одна не могла многого сделат
Только согласованные действия Англии
Франции могли бы произвести впечатлеяи
Однако Англия, как известно, даже ког
это Выло сопряжено с меньшим ряскок
постоянно избегала принимать на се!
обязанности в Центральной Европе. «Мл;
вероятно, что обмен мнениями межл
французской и английской дипломата?
приедет к вмешательству этих стран
события, которые, юридически гопоря, и
входят в круг их ведения».

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
КОММЕНТАРИИ

ПРАГА, 16 февраля. (ТАСС). Коччси
ТИРУЯ официальное коммюнике о г..-тм"
Гитлера с Шушнигом п Бс-рхтосглдгш
«Нмгер тэгеблатг» ттпет. что Гнт.и
пвед'шнгл свои требовав»* ШПЛНИГУ
«ультиматитямй форле» и указал ОМУ Г

то, что Австрия не. может рассчитывать иа
помощь извне в случае, если Германия ре-
шит растравиться с ней.

Официоз «Прагер прессе» отмечает, что
Австрия приняла все требования Гитлера.
Нщ! вительство реорганизовано. В соотвот-
ствин с- указаниями Гитлера об'яп-
лена амнистия австрийским гитлеровцам.
Акспчшшые недавно руководители нм«-
гзлыюй гитлоровской оргзннзшт в Ав-
стрии Леопольд и Тавс, подготовлявшие
гитлеровский п т п , оевопоашнн. В армии
производятся перемены, продиктованные
Гитлиром.

ВДА

СТРАХ ПЕРЕД ПРАЩОЙ
О СССР

еомтеких ГАМТ

ТАЛИН, 16 ф и р м . (ТАСС). По рас-
поряжнмо ш ч а л ь п к а «нутрпгосумр-
ственной «боровы (министра внутревтт
дел) Эяпалу запрещен ввоа > Эстонию всех
советских газет я журвиов. Запрет всту-
пает в с и у после 15 февраля я продлится
до окончания военного положения в Эсто-
ния.

Распоряжение мотивяруется тем,
«содержание с о к т о я х газет • журналов
является опасно! я вфдной пропагандой,
ведущей к нарушение общественного по-
рядка и создающей у русского населения
неблагоприятное настроение. Под влиянием
этой пропаганды участились случаи неле-
гального перехода из пограничных райо-
нов Эстонии в СССР». Таможенным, почто-
вым и полицейским властям поручено на-
блюдение за исполяеняе» этого распоряже-
ния.

* • *
Мотивировка, которую приводят «стоя»

с я м власти в обосномшие с в о п меро-
п щ ч » против созетекоя печати, доста-
точно откровенна.

Эстонский реакнионерам не выгодио,
чтобы трудящиеся Эстонии узнавали из
советских газет и куриалов о стастднвой,
свободной ш я и и народов СССР и соло-
ставлми >ту жизнь с «прелестями»
эстонского режима. Ярким олицетворени-
ем этого режима являете* недгаио при-
нятая в Э с т а м и фавшетсмя ионетитуция

Есть в паническом антисоветском »ы-
ааде астояпмх власте* и особь*, спеви-
фический дувюк. В ней чуастяуется же-
лавие выедужяться перед германским
фашимюи, выавать к себе покровитель-
ствеиное отношение я Берлине.

Заявление Идена
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Отвечая

на попросы в палате оЛшин, Идеи заявил,
что в результате отказа Японии дать све-
дения о ее военно-морском строительстве,
возникает новая обстановка. Эта обста-
новка, з а я в и далее Идеи, в настоящее вре
мя изучается англвнскии правительств!
при консультации с. правятельсткамн лру
гих держлв, с которыми Англия находится
в договорных отношениях.

По сообщению агентства Рейтер, антлвн
ское правительство поставит в известность
СССР и Германию о результатах тех кон-
сультаций, которые ллтлпПскос правитель-
ство ведет с франщмскнч правительством
по вопросу о пересмотре восинч-мороких
программ. Однако глзмв морской конферен-
ции ма.то вероятен.

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС за 16 февраля

восточный «РОНТ
15 февраля республиканские, поиска

предприняли наступление, в секторе Ннльл-
куэва дель Ребольяр на фронте шириною
в 4 километра. Ими занят ряд фашпетских
позипий. В результате етой операции рес-
публиканцами влито г п.К'н 150 неприя-
тельских солдат, захвачено оружие и бое-
припасы.

В район; Вивель .толь Рио (к западу от
Монтальбана) ртпубликанекпе войска так-
же залялн ряд ф а и т т м и х позиций, отра-
зив все контратаки противника.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФГОНТ

Фашистские вписка пытались атаковать
республиканские позиции и секторе Куэста
де ла Рейна. Атака была отбита.

По сообщению агентства Эглапья, рес-
публиканские плоска, валрми в КараЛан-
чмь Бахо три минм, продвинулись на этом
участке вперед.

ЮЖНЫЙ Ф»ОНТ

В секторе Гренады республиканские вой-

ска заняли иысоту 1086.

• • «

Барселонский корреспондент агентства
Рейтер сообщает на основании неофициаль-
ных сведений, что вооруженный тральщик
мятежников пошел в порт Барселону.
Команда тральщика перешла на сторону
республиканцев.

Гитлеровский «холодный путч» в Австрии
„» „ „ „ „ т а ппи пялиотач- 1Н\'« I ДНЯ ВОПрОСвО

Реорганизации австрийского правитель-
ства, которую вся европейская почать на-
зывает гитлеровским «холодным путчем» и
Австрии, предшествовала поездка австрий-
ского канцлера Шушявта к Гитлеру в
Верхтесгадеп. Только сейчас постепенно
выясняется характер и содержание тре-
бомпий, проявленных Шушнкгу в Г>а-
варокой реакденции германского рейхс-
канцлера. Французская и английская пе-
чать сообщает, что требования Германии
представляют собой настоящий ультиматум,
под угрозой которого австрийское прави-
тельство было вынуждено ипвтулировать.
Недалек от истины известный француз-
ски! журналист Перпяасе, который срав-
нивает нынешний германский ультиматум
Австрии е ультиматумом германского пра-
вительства Бельгия в 1914 году.

Капитуляция правительства Шушнига
перед пряянсми фашизмом является пре-
достережение» для стран, которые вздумали
бы искать опоры у одпого фашистского
агрессора, (в данном случае Италии) м я
того, чтобы отстоять свою независимость
от другого фашистского агрессора (Гсриш-

ияи).
Как известно, австрийский фашизм ори-

ентировался до мстдипго временя на №•-
лию, надеясь таим овраюя избежать уча-

оказаться жертве! етвеымий герман-
г е т к п у н и АвогряеЙ.

разменной монетой при расчетах двух
агрессоров. Австрийский фашизм, не имею-
щий поддержки внутри страны, жестоко
подавляющий спой собственный народ, вы-
дает австрийские трудящиеся массы гер-
манскому фашизму.

Австрия уже давно является вожделен-
ной целью «Третьей империи». Утвержде-
ние Гермапин на австрийском плацдарм»
означает усиление опасности для Пехосло-
„ г к | Ш — в этом отношении вся европей-
ская печать вполне единодушна — и дли
других стран Центральной Европы. В то же
время т о означает усиление, опасности и
нч Зише, поскольку господство в Австрии
агентуры фашистской Германии облегчает
дап.иейике ее проникновение в Централь-
ную Европу, ослабляет позиции Франции

п тем самый и Англии. Обе >ти страны
сном как бы оказались перед липом «со-
вершившегося факта».

<совершившееся факту» нвед-
б й С

сти

шиаа • мюи^. ^ ^ ш ^ ^

Зтому <совершившееся факту
шествомл, правда, ряд событий. Стремясь
осуществить «аншлюс» (присоединение
Австрии к Германии), германский фашизм
вел неомапную подрывную работу через
свою агентуру в Австрии. Он подготовлял
насильственное свержение правительства
Шушнига.

Совсем недавно австрийские гитлеровцы,
по директиве из Берлина, готовились озна-

пятилетие пребывания герман-
шязма у масти, у т н о в к я ю н в

д1|ОТнУ фашисте** д в т т у р ы по герман-
сжиу образцу. Опувиюваниые м послед-
и м врвия данные бросают доетатэтяо яр-

адрвбямсп разобла«тюго
д
иа п

е бросают
адрвбямсп

доетатэтяо р
разобла«тюго

т

дня вопроса о захвате Аварии, но привел
к некоторому изменению методов. Шушниг
был вызван в Берхтесгаден, где под видом
«дипломатически» переговорив о «расши-
рении базы австро-германского соглашении
от 11 июля 1 9 3 6 года» (о невмешатель-
стве Германии во внутренние дела Ав-
стрии) австрийскому канцлеру был по
существу пред'явлен ультиматум об изме-
нении состава австрийского кабинета.

Германски! ультиматум Австрия нахо-
дится в прямой связи с виутречпгичи та
бытиямн, происходящими в Германии.

В момент, когда в самой Германии обо-
стрилась борьба в правящем лагере, питиа-
лиаирумпш о возрастании внутренних
трудностей режима, фашистской диктатуре
необходим какой-нибудь внешний успех для
того, чтобы отвлечь винилит масс от тя-
желого положения впутри страды. В то же
время Гитлер пытается создать впечатле-
ние, что он стремится разрешить австрий-
ский вопрос «мирным путем». О том. ка-
ков этот «мирны! путь», коясяо судить по
сообщении английской печати о коццен-
тпапот германских войск иа австрийской
гранапи.

Необходимо отметить, чте правяггюьство
Шувиига сделало все, тюбы облегчить
Гиперт провеиям его маяеиим. »то пра-
ипвлкство, вынужденное неоднократно км-
статароаать грубо» нарушпн* Германиен
ооглашеяия от 11 ноля 1938 года, не из-
влокл» иявавих уроков из последит собы-
тий. Штшияг васмиппахт гпииять слое
пребывыт у влаетж пття ектсяатяче-

иа вест ии-

нтп м «ш в

с«ой агентуре, активность которой еще бо-
лее возрастет после оп'явленной Шугани-
гои «амнистии».

Не менее любопытна и другая деталь,
характеризующая политический смысл
проведенной реорганизации австрийского
правительств». Мы ичегч в виду отозва-
ние начальника генерального штаба ав-
стрийкой армии генерала Лнза. Это сме-
щение, как утверждает английская печать,
произведено па тршпаипю Гитлера. Оно
вызвано тесной связью Низа с генералом
Фрнеи, бывшим главнокомандующим су-
хопутными силами германской армии, сме-
пмвиым Гитлером 4 фещмя и находя-
щимся ныне под арест»». Устранение
Янза означает, что Гитлер потребо-
вал от Шушнига «'игствп» австрий-
с м ! армии, наподобие той, которую он
сам начал проводить \ себя в Германии.
Показательно, что в переговорах в Берх-
темадене, во время которых, повпдимому,
и было сконструировано повое австрий-
ское правительство, принимали активное
участие герианекне фашистские генералы
генхеяау и Кейтель, с помощью которых
ныне • проводится «чистка» в германской
аршга.

Ка* сообщают сегодняшние телеграммы.
калитухивия авлчпнекого правительства
перед фашистсю! Германией вызвала тре-
1огу м возиуш«иж« в Австрии. На пред-
прямтжях Вены проиехмнли рабочие ео-
б р а п а , и которых б ы л приняты резоло-
п м в защиту вмымсяяоетя стравы. В
и е м т о р ш шести нровопии забастовся.
Аввтратиси! народ, б*вмр1Йс< протп соб-
ствояямя^Фаиивша, 1 яишет попасть в
КЯбЫу (МЙВМсМи Д|ПН91уВЫ.

АМАШВ.

д е а с т м я • Кита*. Китайские артиллеристы у полевого оруд
Оипив яа шпрмшпжога жтрпл» «Кмаяп а

Военные действия в Китае
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ЧЖЭНЧЖОУ, 16 февраля. (ТАСС). В
сесторо южного участка Тш1ьц,жш,-Пуко-
уской железной дороги китайские войска
аказыпают японцам решительное сопротив-
ление. Продвижение японских войск за-
держано в 1 0 — 1 5 километрах севернее
реки Хуайха. На северный берег Хуайхэ
переправилось всего 3 японских полка, по-
тери которых достигают почти 5 0 проц.
личного состава. Дальнейшее наступление
японских войск задерживается разверпуд-
втпмпся операциями китайских частей.

ЛОНДОН. 16 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению ханькоуского корреспондента агент-
ства Рейтер, на южном участке Тяньцзинь-
Пукоуской железной дороги продвижение
японских войск в результате контратаки
китайских частей приостановлено. Японцы
понесли большие потерн.

ШАНХАЙ, 16 февраля. (ТАСС). За по-
следние дни китайские партизанские отря-
ды развивают большую активность в рай-
пне озера Тайху (западнее Шанхая). Как
сообщает галета «Дамейвацьбап», 1 4 февра-
ли китайским отрядам удалось снова за-
хватить города Ис.ин и Лиан (к запалу от
озера). Прп захвате этнх пунктов было уол-
то 3 0 0 японских солдат.

В результате активных операций в ш
лосе Шанхай-Нанкипскон 1'.1М'Ч] дороги
партизаны захватили город Д>н. Несколько
сот партизан проникли в юрод под впм»
крестьян и с наступлением ночи, обезору-
жит! японгкум охрану, открыли городские
ворота. Встушгшппй в глрод китайский от-
1П1.1 завязал уличный пой с яппвегпи гар-
низоном. И результате боя японский гарни-
зон в количестве 5 0 0 человек был полно-
стью упитржои.

В щиниишип Чхзизян партизаны атако-
вали 11 .репраля японский бронеотряд в ко-

I > м>
лнчеетм Б0 иашия. В
яеиолько бронемашин
хвачены партмаяами.

В С1ВЮНОМ ИИГА1
ЧЖ9НЧЖ0У, 16 февраля. (ТАОС). •>

фронте Тяиьцзяяь-Пукотеае! я и м з м ! ив>
|юги в провинции Шаяьдуя нтайеим м4>
ска начинают коитриаступлеялм. Г П Щ Я Щ
часть города Ц з п л п а , в районе
уже продолжительное вреия идут
ооп, захвачена китайскими вояскаии.

ЛОНДОН. 16 февраля. (ТАСС). Х а п м -
ускнй корреспоикнт агевтетва Ревтар «•-
общает, <гго. по сведениям из китаяеип
официальных кругов, в город Ц и п а ясту-
апло уже пять полков китаяежп
На улицах города происходят <

ЧЖЭНЧЖОУ, 16 февраля. (ТАСС). I I
февраля утром китайские ао1ека и м а м
фланге атаковали японцев • герои Вма>
шан (севернее Цзинижа). 1 4 ф е в в ш воем
продолжительного упориего улшчиого бая
яппнекпп птря: численностью в 6 0 0 чело-
век |"ыл полностью выбит из города.

Ь'птлПские войска задали воввыпмвносп
10X1101; Цюйфу (северо-восточнее Цзииина),
где идут бои.

13 февраля вечером китайские войска
начали атаку ва Ц э о г с т . На правом
Фланге бои идут возле Мыньиня (восточим
железной дороги). Китайские части н а ш и
на ЯПОНСКИЙ отряд, направляющи!*! I
Цзоусянь; утгтжтю 3 японских 1»в»
вика.

Контрнаступление китайских в о ! « р м -
енвается по всему фронту.

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Ханы*-
уский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что во время валета китеиеивя
авиации и 1 ,19|н'1ром в Чкандэ было у|

>л;е11о 10 шшиских самолетов я. 10 т.
кил.

УСПЕШНЫЕ ОПЕРАЦИИ 8-й НАЦИОНАЛЬНО
РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ

ЛОНДОН, 15 февраля. (ТАСС). Газета
Дейлп геральд» приводят сообщение сво-

его корреспондента в Китае Эдгара Сноу о
действиях Х-й напиопалыю-ккодюинониой
армии п китайских п . и т к а ц » японском
тылу. З к а р Сноу укалывает, что за ЯПОН-
СКИМИ .шнпохи сейчас действует больше
2ПП тысяч китайских партизан,

I! Счмь'рнпм Китае яплнпм и результате
действии партизан лынуямспы держать
свои г.1|||1Н.миы только в Лолыппх городах

вдоль сланных дорог. Непрерывные ата-
ки к1п.1Н'|;н\ частей делают невозможным
дли японцем з а к у п и т ь за собой оккутч*)-
канны» территории.

Все внутренние районы захваченных
японцами тср|И1ТориГ|, пишет корреспон-
дент, пахо1ятся и руках китайцев. 8-я
национально-революционная армия и ее
партизанские отряды ов'едиияют сейчас
свыше 1-Г.1 тысяч человек. К-омишванис
этой армии ути'ржтает. что 8-й армией за
три ыесянл впйны отпито у японцев 1)6
уездов в северной части Шаньги и в Хэ-

Влс. В результате многих боев с
8-я армия вывела из строя 15 тысяч 1
ских солдат, захватила 3 4 полевых орудия,
5 0 тяжелых пулеметов, 1.200 лошаде! •
тысячи винтовок. Захвачено и разбито сви-
т е тысячи лионских грузовиков и боль-
шое количество танков. На японских ааро-
дромах уппчтожено внезапными нападения-
ми 2 6 самолетов.

Корреспондент далее пишет, что даже в
захваченных японцами городах китайские
партизаны устроили небольшие фабрики по
производству оружия. Так. например, пар-
пшнекно части регулярно получают ору-
жие п амуницию контрабандный путем из
Тлпышия.

Если, пишет корреспондент, даже допу-
стить, что с начала войны регулярные ча-
сти 8-й армии потеряли около одной трети
сгоего первоначального состава, то все же
К-я армия сейчас имеет в своем составе на
:К1 тысяч бойцов больше, чем до начала
поеииых действий.

ЗЛОДЕЙСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЯПОНСКИХ ОККУПАНТОВ

ХАНЬКОУ, К) февраля. (ТАСС). Газета
«ХуваньмииьгожиГмо», издающаяся в Чш-
ша (столица щшвинции Хунань), приводит
новые примеры бесчинства японских войск
в Китае.

По сведениям газеты, н районе Датуи
п северной ' м а й провинции Шаньсп)

японские войска захватили свыше 0Д||>ш
тысячи молодых женщин и паеилыю от-
правили их в Тайкмшь и Гуйхтв для
«нужд» японских и монгольских войск.
Поставку живого товара японская воен-
шнна прекратила е источник средств для
покрытия жалования японским и монголь-
ская войскам.

Беженцы из Чанцзячжуаиа в районе го-
рода Цзииаль (провинция Шаяьдун) сооб-
щают, что японские войска но прибытии в
этот город потребовали от местного коми-
1«та безопасности предоставления в их
распоряжение молодых жеишин. В районе
Нисяяь (южнее. Чжанда — в провинции
Хяиаиь) японские войска приказали каж-
дой деревне выставить в устмовленный

рок по 2 0 молодых женщин. Множество
девушек покончило самоубийством, чтобы
избежать надругательства.

БОРЬБА КИТАЙСКОГО НАРОДА
ПРОТИВ ЗАХВАТЧИКИ!

ШАНХАЯ, 15 февраля. (ТАСС). Борьва
м нашквыьное освобождение Китая за-
хватила тропе слои китайском народа.

По сообщению газеты «Лативальбал»,
топи в одвой провинции Гумен тбилп-
« ш ияшнея человек из «омами для
нраЛн е лювекями и х в а т ш п . !• и*.
го « 800 тысяч МММЕ т « нами*

АНТИВОЕННЫЕ ЛИСТОВКИ
В ЯПОНСКИХ ЧАСТЯХ

ШАНХАП, 14 февраля. (ТАСС). Гаает
«Чхупзянхлбао» сообщает, что в промш-
шш Шаньси китайские партизаны нашли
при убитых японских солдатах аятпови-
ные лпетовки на японском языке.

I! листовках укалывается, что война ве-
дется в интересах ипонскях милитаристов
и плутократов и что ради их интересов сол-
даты жертвуют свое! жизнью, а е в и н их
голодают. Листовки призывают солдат пре-
кратить войну, указывая, что китайский
парод не является врагом японских солдат.

«Японские милитаристы и плутократы,
угнетающие японский народ, — гово-
рится в листовках, — являются действи-
тельными врагами. Мы хотим немедлен-
пого мира, а милитаристы должны поне-
сти ответственность аа потерянные еел-
датскне жизни».

МАССОВЫЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 15 февраля. (ТАСС). По со-

общению гамт, в Дувно (Вмшиямю вое-
водство) начался массовый п о л и т е с к и !
процеее 101 подсудимого, обвиняемого в
коммунистической деятельности яа воетот-
иьгх окраинах Польши. Предам; пводлтм
оком 3 нелеп.

•
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ЯШЕ МШИМЫ
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' Р М в И Ш Я М ШОрРаввввТ' ЯаМчЙК ~
•дошлет в маоммвмМВ| в м а е в т с я особо вяанИшяыи кау
Тг% В настоящее «ревя, навет «боереаа-
тап, аа «еяованх иаыновиых предорвя-
тяях Аамвв втот катерам иополыуетея
Ш ошавва еноев «ваолвя е аашо увсвь-
шенва ах наивно сопиопяшнжя, а и <б-
шаввж араагтры в жабам в н а
п е е а т ы м «уев • поплавай. Оащпет-
» . « в а блаанввмм будущем г
о н а врет а в в м а п е я тавам я

? нал вви» и даже а крыльях.
[. вовый иатервал во каутува, пваит

лавин пористости,
_. воду, звуконепроницаем
! толп. Клети каучука вал

аевоешааеняюшвжся
гаавав и 1 ваиев. ватврвал ае подвергается
порче в течение многих лет. Так как он
не растворяется в бензине, то его можно
аевмьюмть в качестве облицовки для
поливных баков. Материал очень легок я
обладает большой пловучестью; построен-
ный е пржнеаеамж итого материала само-
лет ва тает в вей.

. Моровое министерство Фрашган, сообщает
В аавлочевве обозреватель, использует пот
аевнй материал из каучука в качестве нро-
жладвж под броню с целью смягчения пны
удара снарядов.

Обладая свойством пловучести, новый
Мирны может быть широко использован
В аорскеа флоте. Из него также можно де-
ла» аоабжвеяты для пилотов.

ПОДАРОК
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ
ОТ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
БАРСЕЛОНА, 15 февраля. (ТАСС).

В «яав «з аспаяскнх постов прябьц падю-
кдц который щпвез свыше 1.000 тонн
™ м . 1.200 тонн мухи, 300 тонн са-
хара, рыбу, сгущенное молоке, обувь,
одеаау • т. д. Вое это приобретено ва сред-
етва, собранны* ттл-игашмисл СССР, и яв-
ляется подарком ВЦСПС испанскому народу.

В Наркоминделе
Народным Кожассаром Ивостраяных Дел

т. N. М. Лмтвтовым получша нота от
иранского посла г. Сепахбои. в которой
поощряй, по поручению своего щлпитель-
ства, опровергает в категорической фог»»е
появмвппеся в вноетранаой печати сооб-
шввжя относительно якобы ведущихся пе-
реговоров между Ираном, Турцией, Афга-
нистаном н Ираком о юполвенни подписэп-
аог» «теми госушрегеамя в прошлом году
я а м т. я. аатакоммушспческп согла-
шеввав. (ТАОС).

ПРИЕМ В ВОКС
В ЧЕСТЬ д-ра СУНЬ ФО
16 февраля 1938 г о д во Всесоюзном

эблдеетве культурной связи с заграницей
состоялся прием в честь находящегося в
ОССР д-ра Сунь Фо, являюшегося также
председателем квтайско-соаотского культур-
вого ошпеетва.

Во время приема крип председателя
ВОКС тов. Смирнов и д-р Сунь Фо обменя-
лась дружественными речам. (ТАСС).

КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕВОЗНОЙ
ПОСЕВНЫХ ГРУЗОВ

В первой декаде февраля железнодорож-
ный транспорт пе выполнил плана перево-
зов груза для посевной плетший. Он за-
должал стране 2.000 цистерн с горючим.

Для выполнения государственного плана
перевозок горючего в районы весеннего се-
ва па несколько железных дорог коман-
дированы 4 2 ответственных работника На-
родного комиссариата путей сообщения. На
Орджоникиисвскую дорогу выехал заме-
ститель наркома тон. Картенев. па Ряза-
но-Уральскую — заместитель наркома тов.
Егоров.

Кроме того, па контрольные железнодо-
рожные пункты направлены 152 уполномо-
ченных НКНС. Им поручено следить за
оформлением н продвижением цистерн
с горючим.

По указанию НКПС маршрутам с горю-
чим для посевной должно предоставляться
преимущественное право передвижения
перед всеми поаиами, кроме пассажирских.

НОВЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ»

Решением ЦК ВВП(б) тов. Худяков
К. Л. утвержден редактором газеты «Пище-
вая индустрия».

МЕТАЛЛ ЗА 14 ФЕВРАЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

ПО СОЮЗУ

(в тыс

ЗА

!. ТОПИ).

План

43.8
В4.Т
41,2

Выпуск %

зя.в
51.5
37.3

14 ФЕВРАЛЯ
(• тыс. тоня).

ПО ДОНБАССУ

План
184,2
232,0

Добыт» %

172,0
229.7

плана

91.0
94.0
9О.З

плана
вв.в
99,0

ВЫПУСК АПОМАШИН
зв 15 февраля

План в Выпу- %
штуках щено плана

ш> гругоаы! (ЗИС1 ЯВЯ 293 100,0
I « г а о ш ! (ЗИП 19 13 100,0

1 Л Н М П г»ум»ыж (ГА8) 41Я 41» 100.0
А Г О Ш П 1 «ГП1Ы1 .М-1. Я1 В1 100,0

Водолазные работы по прокладке
газовых н канализационных труб на
дне Москва-реки. На снимке: во-
долаз М. А. Жигалов спускается под
ВОДУ. Фото! В. АичнсммжоЯ.

СНЕЖНЫЙ
ОБВАЛ

В КИРОВСКЕ
МУРМАНСК, 16 февраля. (Корр. «Прав-

ах»). Сегодня утром в Еировске произошел
нежпый обвал. На столовую и кузнвпу
1ЯТ0Г0 участка апатитового рудника с
•громпой силой обрушилась снежная лави-
ш с горы Кукисвумчорр. В результате об-
м а убит 21 человек, ралюто 3.

Па место обвала выехала специальная
комиссия из Мурманска.

Управление Апатитового трест» решило
выдать семьям погибших единовременное
юсобле по 2.000 рублей. Приняты меры
; размещению детей погибших рабочих

в школах, детских яслях и обеспечению
оставшихся без кропа квартирами.

ШТОРМ
В БАРЕНЦОВОМ МОРЕ

РАЮГА ПОЛЕЗНЫХ ДОРОГ
15

МУРМАНСК, 16 февраля. (Норр.«
,_.'»). Сегодня на всем побережье разра-
ился шторм силой в 11 баллон. В Ба-

ренцовом море шторм достигает 11—12-
аллмюй силы. Лесовоз «Хрущев» па Ры-
ачьем полуострове потерпел бедствие. На

помощь вышел буксир.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
В МОСКВЕ

По данным Московского городского упра-
вления и.т.рлднохпз.п'нтшчпюго учета, в ян-
вар<! текущего года в столице зарегистриро-
вано 9.1)56 новорожденных — на 1.2НС
больше, чем в том же месяце прошлого года.

ХРОНИКА
В результате имевших мести днплшати-

!ес.ких переговоров между правительствами
СССР и Афганистана достигнуто соглаше-
ние о закрытии с 1 апреля с. г. афганских
юнеульств в СССР и советских в Афгани-

стане.
Равным образом британское правитель-

ство известило НК-ИЛ о предстоящем закры-
•1гн им британского генерального консуль-

ства и Ленинграде. (Т\(Т).
* * *

СНК С€СР утвердил тов. Маркелова И. Е.
заместителем Председателя Всесоюзного Ко
митета по Делам ИСКУССТВ при СНК СССР.

* » *
СНК Союза ССР утвердил тов. Картушом

Л. Ф. ааиесгнимеч начальника Глапного
^правлении Гражданского ВОЗДУШНОГО ФЛО-
•а ПРИ СНК СПТ. (ТАСС).

*Краспая_Армия*
АЛЬЮМ МЗОПЯА, ШПУЩ1ННЫЯ К XX Г0ДО1ЩИН1 РККА

Альбом, выпущенный Изошзом, — хоро-
шей подарок к XX годоищняе Краевой
Арнаш и Военяо-Морского Флота. 9то соора-
нае фотодокументов, отражающих историю
герожчесвой Красной Аржян. Мы валим
отрады реяолюпвовяых рабочих • крестьян
1918 года, отряды плохо вооруженные, но
сильные своим революционным духом. Мы
ваян синим с картин советских худож-
ников, живописавших подвиги Красной Ар-
мии я боях с Юденичем, Деникиным, Кол-
чаком, Врангелей и бесчисленными банда-
ив интервентов четырнадцати капитали-
стических держав. Мы видим современную
Красную Армию и Военно-Морской Флот-
грозную силу!

Альбом имеет разделы: 1) Основополож-
ники, организаторы н руководители Крае-
вой Армян, 2) Что защищает Рабоче-Кре-
стьяяская Красная Армия, 3) Призыв,
4) Я — сын трудового народа, Б) Гото-
вятся к мшите социалистической родины.
6) В часы досуга, 7) К бою готовы!
8) Страна Советов на-чеку.

Перелистывая страницы альбома, вн-
дишь запечатленных в фотодокументах за-
мечательных бойцов ж командиров Краевой

Армии,— пехотинцев, артиллеристов, кава
леристов, летчиков, танкистов, моряков,
сидишь великолепную, первоклассную тех-
нику — прекрасные боевые самолеты, мо-
гущественную артиллерию, быстроходны*
тайки, громадные плавучие крепости —
линкоры и крейсеры.

Яркие документальные фотографам,
енятые во время маневров и тактически*
учений, переносят вас в обстановку совре-
менного боя, показывают ловкость, наход-
чивость, мужество наших красноармейцев,
краснофлотцев и командиров.

Прекрасные портреты Ленина, Сталина,
Ворошилова, Фрунзе, Кирова, Куйбышева,
Орджоникидзе, собранные с большой лю-
бовью и тгаательпостью. украшают альбом.

В альбохе немало документов, отражаю-
щих пламенную любовь советского народа
к своей родной, непобедимой Красной Ар-

и.

Редактор альбома — В. Соколов. Худож-
вям-оформтеля — А. Родчепко и В. Сте-
панова. Основной фотоиллюстративный ма-
терим пректамен фоторепортерами Доро-
феевым, Халвоом, Шаховским, Шулып-

мии.

иым.

КТМЧА КР>АСНОА»М1ЙЦП
С КОЛХОЗНИКАМИ

КАЛИНИН, 16 февраля. (Кана. «Прав-
ам»). С 12 по 16 февраля проходили зим-
ние военно-тактические учены частей Ка-
лининского гарнизона. В районе учежай
бойцы я командиры провел большую мас-
сово-раз'яспителъную работу среда насе-
ления, говорили о предстоящем праздно-
вания жвадпатилетяя Красной Армии и
Военно-Морского Флота.

Колхозники н колхозницы исключитель-
но тепло встретили красноармейцев в
командиров.

ЧИТКА ПЮИЭЫДСНИЙ
НА ОБОРОННЫЕ П М Ы

ТАМБОВ, 16 февраля. (Корр. «Прав-
ам»). Центральная городская библиотека
•меня А. С. Пушкина деятельно готовится
к XX годовщине Красной Армии и Военно-
Морского Флота. Организуются две юбилей-
ные выставки, подготовлены картограммы:
«Три похода Антанты», «Сталинский план
разгрома Деникина» и другие.

В клубах и красных уголках работники
библиотеки проводят громкие читки худо-
жествепной литературы о Красной Армии
н Военно-Морском Флоте,

С*езд учителей Украины
КИЕВ, 16 февраля. (Карв. «Правим»).

Вчера в Ломе обороны имени Фрунзе
открылся первый республиканский с'езх
профсоюза работников начальной ж средней
школ. В работах с'езда принимает участие
секретарь ВПСПС член Президиума Верхов-
пого Совета СССР тов. К. И. Ннкмаева.

С отчетным докладом выступила пред-
едатель Центрального комитета союза ра-

ботников начальной и средней школ Украи-
ны тов. Афонина. Она привела характерные
факты. До революции в УССР ве было км
одной украинской школы. Украинский язык
преследовался. В 1 9 3 6 — 3 7 году ва

Укряиие насчитывалось 17.736 шюм, где
преподавание велось яа украинском языке.
В них обучалось 4.319 тысяч детей—82,8
проц. общего количества учащихся. Вы-
росла сеть школ для детей друпп пацио-
вальвоетей, населяющих УОСР.

Только за последние три года в городах
в селах республики построено 1.343 шко-
лы. Сейчас в школах Украины занимается
более 5 млн детей. Их обучают 174 тыс.
учителей. Из года в год увеличиваются
ассигнования на народное образование.

В вечернем заседании с'ема притоии
участие и. о. секретарей ПК КП(б)У
тт. Н. С. Хрущев • М. А. Бурмястеию.

БАЗА БЕЗГАРАЖНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

А П О М О М 1 Н Й

КОЛОМНА, 16 февраля. (ТАСС). На Ко-
ломенском машиностроительном заводе
пм. В. В. Куйбышева заканчивается
оборудование опытной автобазы безгараж-
ного обслуживания машин. Она рассчита-
на на одновременную стоянку 50 автомо-
билей.

База строится по образцу московских
опытных установок.

ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ
С О К О В

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. (Корр.
«Правды»). Недалеко от Симферополя по-
строен и сдан в аксплоатапяю завод вино-
градных соков. В атом году он даст 20 ты-
сяч лека.тнтрлв соков для курортов Крыма.
па них 1г> тысяч будет отправлено в Москву.

На заводе приступили к розливу перц..н
партии виноградного сока в бутылки.

О Г Е З Д СОВЕТСКИХ
СПОРТСМЕНОВ

В ПАРИЖ

Вчера вечером с Белорусского вокзала в
Париж выехала команда, советских легкоат-
летов в составе: братьев Знаменских,
Иваньковича. Потемина, Вавилова, Стопа-
нова, Васильевой, Зайцевой, Романовой н
Соболевой. Они примут участие в тради-
ционной кроссе на приз газеты «Юианнте».

Кросс начнется утром 20 февраля п
парке Ля Курит. Мужчины будут состя-
заться в беге на 10 километров, жен-
щины— на 2 километра.

ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ
ИСПАНИИ

В Музее нового западного искусства к
XX годовщине Красной Армии я Военно-
Морского Флота устраивается выставка
антифашистских плакатов Испании. Всего
на выставке будет приставлено около пя-
тидесяти плакатов. Они написаны револю-
ционными художниками Плинии.

В Одесской музыкальной школе име-
ни заслуженного деятеля искусства
профессора П. С. Столярского учатся
испанские дети, воспитанники Одес-
ского детдома. На снимке: препода-
вательница М. Л. Роговая на уроке
с испанской пионеркой Роса Какпо.

Фото М. Гыкам (Гоюлфпш).

МАЗУРУК
ГОТОВИТСЯ

К ПЕРЕЛЕТУ
БУХТА ТИХАЯ. 16 февраля. (Р»1И*

спец. корр. «Правам»). С болытга птгма-
ннсм весь состав зимовщиков бухты Тихой
следит за опорашгяши по «житию п.ишгяи-
пев с дрейфующей лыпгаы. Каждое сооб-
щепис с аолпнепостюй быстротой передает-
ся во псе дома поселка и па зимующие
суда.

Па аэродроме ведется усиленная подго-
товка к перелету самолета «Н-189» нз
материк.

Ожиаасн прилета с острова Рудольфа
самолета с Героем Советского Союза Шеве-
левым. После этого, как только будет хоро-
шая погода на трассе, Мазурук вылетит
па материк.

Нач. пояярной станции И. КОПУСОВ.

НОВЫЕ
ФИЛЬМЫ

О Фмвм о папаииицак. Мопковпкая
студия Г<>юзкпипх|ишик)( готовит полномет-
ражный художлтвлшш - длкуммгшьный
фильм. 1НМНЯП11Ч1ННЙ героической работе

дрсПфушщеп станции «Птприый полюс».
Картина монтируется из кадров, засня-

тых оператором Трояновским и самими
папашиными па Оперном полюсе.

О «Анна Каренина». По роману Л. П.
Толстого спадается звуковой художествен-
ный фильм «Анна Каренина».

Сценарии фн.плц составлен II. Д. Вол-
ковым— ппто|>|>м инсценировки романа в
Художественном театре. В. И. Пудовкин и
М. II. Дп.т.и'р заканчивают сейчас режис-
серский сценарии Фильма.

ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОЙ
КАПЕЛЛЫ «ДУМКА»

ЛЕНИНГРАД. 1>; февраля. (Корр. «Прав-
ах»). Сегодня в концертном зале филар-
мопии начались гастроли государственной
украинской капеллы «Думка». Капелла
пробудет в Ленинграде две недели.

«Великий гражданин» ни)дгтпо
.1К1111111РЛ.ЧСКОЙ
КИНОСТУДИИ
• п:цф| | . | | .м.

«Великий гпажшшп»— картина, трак-
тующая |'ЧРЫ"|\ партии с, зинопьевекпми
:иуру1шш1:ами в 1 Н 2 5 — 1 9 2 7 годах, Не
1РНХ01ИТС11 Ю1га.1ыват|, ответственность та-
кой тимы. Ь'ииофюьмов, иоспяшепньгх во-

т'лм партийной жизни, борьбе партии
•* праичк. V пае еще очень мало, хоти

нужд,! и такою рода картинах псобснни
.сликл. Тем с б|'а.1Ь1ппм вниманием нужно

отнестись и работе, <1>. Эрмлера, поставив-
шего «Великого |'[>аждашша» но сценарии
М. Клеймана, М. Гюльпшпнона. Ф. Зрм.нчм

Действие разпертыиается в одном иа
'.рупиейших пролетарских центров страны.
925 год. Партия накануне больниц»

широкого наступления: близится
ЛУ с'езд — е'с.ц нпдустрналнзашш. На
ути немало трудностей: еще есть беарабо-
ина в городе, еще силен кулак в деревне.
тельные прослойки рабочего класса мил
жены рвачеством. II» партии, вооруженная
чепием Ленина—Сталина, сплачивает свои
ялы и на каждом заводе, на каждой Фаб-
нке готовит условия для победы е<щи1-
изма.

Завод «Красный металлист». Партийная
ргапизання во главе с, секретарем рай-
;ома Шаховым (артист II. Боголшбщц ве-
ют упорную борьбу за раииона.шаанит
роизпо,1ства. «Красный металлист» ни что

|Ы то пи стало должен делал, тракторы.
Этого требует страна, этого требуют инте-
ресы социализма.

Но лишь только Шахов и его товарищи
'братались в губком партии с просьбой

рассмотреть предложения завода, как ио-
леловал отказ. Статья Шахова не была

напечатана в губернской галете. Во.тыпе
того, в этой газете появляется статья, в
которой Шахов и его товарищи называют-
ся горе-ршшоиалязатораии. Секретарь за-
иодской ячейки Колесников (артист Семе-
нов) неожиданно получает направление на
УЧ"бу в Москву. На завод посылается секре-

тарем пнет* близкий руководителям гуО-
|;иЧ1 че.мии-к—Бряипев (артист Кириллов).

НИТИ всей ктой борьбы против честных
партийных работников находятся в ржах
Воровскою (арт. 0. Жаков)—руководиничо
работника губкома.

Зритель угадывает в Боровском .ич,|-
|'пирщьышогп врага партии, врага хитрил
н шысцого, обле.каюгаего свои дела в ли-
чину партийности.

В Т'нь, мгла произошли пти со^ьпия,
|п Москвы возвращается секретарь г^жома
партии Нартатев (арт. И. Берсенев). II да
К.цгтатева и Воровского показывает, что >>о
главе миной губернской партиВнон ормнн-
з.игпи находятся люди, глубоко цмждечгы*
партии, люди, потерявшие всякую геру в
рабочий класс, веру в возможность по-
строения социализма.

В Шахине и Карташев. и Боровский ви-
дят сильного противника. Карташев берет
на с«')я обработку Шахова.

Попытка Клрташева потерпела крах НЬ-
хов—стойкий и лредатгый партии К"мл\-
нист. Тогда начинается методическая и
планомерная травля Шахопа—путчи клеве-
ты и подлогов, путем ложных обвинений.
Дело доходит м того, ЧТО руководители губ-
кома скрывают от партийной организации
номер «Правды», в котором напечатана
разоблачительная статья Шахова. Шахов
накануне исключения из партии, но руко-
нолителям губкоиа помешал приезд в горо!
Максима (артист Чирков)—члена ПКК.

Карташев готовит собрание на «Красном
металлисте», чтобы показать Максиму, что
партпйпая организация якобы поддержи-
вает руководство губкома. Пускаются
в ход все средства обмана, присущие
зшговьевсии двурушниках. Па собрмне
получают доступ только свеж люди, меня-
ются часы начала собрания и т. а. Максим
тоже гатятся к собранию. Происходит за-
мечательная сцена на свадьбе Колесником
и работницы Н а д : Максим глубоко и обрм-

но раскрывает предательскую сущность зи-
новьевиев.

Планы зиновьевисн сорвались. Коммуни-
сты разоблачили ложные ог.иинмшя против
Шахова. Они сорвали маач с Карташова И
его компании и показали их действительное
лицо—лицо капитулянтов и предателей.

...XIV с'ез» партии опалси позади. Пар-
тия, руководимая Сталиным, двигалась впе-
ред к социализму. Большие пс|и>мепы про-
изошли и на «Красном мегмлнеп'». Сошел
с конвейера первый трактор. Но враги,
изменившие свою тактику, снопа пытают-
ся втереться в доверие НЦГПШ.

Под руководством Г«|№<ского рлзоблачеп-
вые звновьевцы пишут и явления о вос-
становлении в партии.

— Вы поладите »то заявление,—говорит
Боровский,—ругайте меня и Карташева т
чем свет стоит,—и плачьте, плачьте горь-
к и м ыезамя, плачьте— и ва, воччтапояят,
но до конпа вам верить все равно не будут.
Вам придется играть, играть, псе вреня
играть. Мы должны создан, впечатление,
что нас больше нет.

Та» складывалось смрадное троциистасо-
зияовьевское подполье. Змеей вползали в
партию ятя предатели и тчешгаии, чтобы
потом больно ужалить. Так создавались
ЯЧеиЖЯ 6УД\'ШИХ ШПИОПО-В, Т»Ч>|)Прт|СТОВ,

вредителей и диверсантов.
Вартипп заканчивается крахом попытки

зяновьевпен апеллировать к массам по вре-
мя октябрьской демонстрации в 1027 году.
Советский народ отшвырнул от себя птих
нреаренных двурушников и капитулянтов.

...«Великий гражданин» — хорошая в
вуамая картина. Она правптво рисует ту
борьоу, которую вела партия с иэаеншгка-
ня>«няовь#т1а«я. Ова показывает, куц ве-
дет лопгка борьбы против партии Она
твааывает па истока контрреволюционной
«мгельяоетв трецкастоко • знеовьевской
(мимы. Карпгаа ата ( п е т в неплопмпосо-
бием Щ)и изучения вегорни партии. .Ве-

ликий гражданин» учит бдител1,пости,
учит умению •и.щ'ыть прага от друга и
друга от нрагз.

Вместе с тем иарним не лишена суще-
ственпых недостатков. Действие, например,
развивается главным образом па фоне со-
брапий и х|се1,п|цн, (Кнмне текста не-
сколько утомляет зрители.

Некоторые сц.ин, скажем, бесад ре-
дактора 1.1.ЦИ1Х ,• р.|ЫРЧПМ Клпкм, ИЗЛИШ-
НИ. Они игре, рГ,|: пит картину ненуж-
ными деталями. Мо;к астапить так-
же под сочне \,|]1.илср выступления ма-
тери Шахопа на партийном собрания. Она
в своей речи длнжичд только чувством
ЛЮбВИ И Доверии ,; , . ы „ у Я т ч ( г о „дд^ „
речь ее звучит пилону недостаточно
убедительно.

Назг.аин« мщииы — «Великий гражда-
нин»—не совсем 1ЮПЯТ1Ы. Нпрочом надо
думать, оно станет „П1ым зрителю из
второй серии этою фильма..

Из исполнителен „ п п выделить артжта
Боголюбова, щ.евра.чю, темпераментно ис-
полняющего рил,. ||||ХЛВ11. Мтгггу Берсе-
неву хорошо удал,,,,, ,^1Ь ^ „ „ „ р л г у в _
юома —дпурутнт;а Клпгатева. Образ
хитрого и 01Ы.ЧЮЦ, , ф | 1 г а г о з т а р .

тист Ж а к < > | 1 ' Щ-рлнипий |юль Боровского.
Он показы в то», „празе Ч ( > | Г Г Ы 1 п р ж , у .
ШИВ К»ИТ|П>РВ01||,ц;,„||,|„м> т р „ „ в и а И у : , ,„.

зосп, злобность, .шериную нгаавнеть к
партии, умение маа-цропати*.

«Великий гражиннн», повторяем, хоро-
шая я нужная иртнна. Ее поетановкл
помимо всего пр,ч,чо, показывает, что
наши киноработники все ближе и ближе
становятся к партийной тематике и сиогут
в влижайшео пре,я ,„ все! яркостью и
полнотой отразил, героическую жизнь и
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ШГОУСТРОКТМ
Ш Ш Н Ш РЫяИВ

Сейчас в вашей стране насчитываете* -
около четырех тысяч колхожых рымов. ,
Оборот н • пришве гмт оостави 17,в •
шшмардя. рувм!.

В текущем году репкяо щмиееп «рул-
ные мермпмптм по благоувтроктву • ти-
нтпескигу ооващеи» ртюв. Н» т »У- л
дет израсходовано ботом 60 и н и и
рублей. Поювт »го§ еумн траппа ж»
троггельство вовых пампоап ж крипп

,

рядов. Остаямые средств»
для строительстве, д а р и м , пыичж,
хравемя продувки, маео-вемчпа юв-
трольшп спали!, аа построевсу аешх
доит нтоанвков, чайных а е г а м п п ,
на асфальтировали ж вощевве рывочла
площадей, устройство каналимовж а водо-
провода.

В растяжение рыввов в втм гоау
поступят 1.600 грузовых ввтсаашва. Для
рынков Москвы, Детнтрада, Ростова-на-
Дону, городов Донбасса н яругах ужи <ятрт-
жево 500 дптокобые!. Маяягаы б у д п пре-
доставляться колхотавш для
товаров в гори.

Рынка обеслечяваютса новы
оЛорудоиашен. Они получмет 1 0 тысяч
столовых вея», 200 воаовых а 8 0 0 ака-
тячных весов, 50 леяточиых т а д и р е п а
мяса я т. д.

ПАНОРАМА
«ШТУРМ ПЕРЕКОПА»

О.годпя в Муяее ваобрааателпп
ИСКУССТВ закапчивается монтаж пааораан
«Штурм Перекопа» я четырех ДЮреа:
«Первая Конная в тылу т Врааша»,
«Переход через Сиваш», «Вой у Чонгар-
ского моста» и «Разгром Врангеля у
юшуньской позппяи». Заканчивайте* де-
коративные работы я мектрнфнвмвя ва-
лов, в которых будут расположены паао-
рама я диорамы. Все 1р д р д о д ф р
тельные работы ведутся мастерской «Не*'
клхтдожника».

Воентяа приступы к накала» оутпв*
дятеля по панораме.

Путеводитель дает подробное
собыпй а боев.

СТРОИТЕЛЬСТВО
САНАТОРИЕВ

ВОРОПШЛОВОК, 16 фвврала. « а »
«Правам»). П ближайпюе время в Кяело-
водске юканчивлется ггронтельство
торнев Народного кояисеари«га тяжело!
промнтлепностн я Народного ярмасеараа-
та зерновых и животноводчес*» • мвхоаов
СССР. •• ' ,

В т н году па влершюводоаой групп*
курортов начнется строительство еще же-
скол1,ких саваторнев. В Пгшговске, вааа-
падном склоне горы Маигув, бяжа жеста,
по произошла дуэль Лермонтова, и н и а и ш
пелый санаторный городок Веесовмяоп
центрального сонета профессновалыип со-
юзов (НЦСПС). Здесь будет о м р у к а м три
санатория: т и п на 200 а Дв» по 1 6 0
мест. С»п,1тлрлн ВПСПС будут построены
также в Железноводске а Кжеловодсм,

6-й ТИРАЖ ЗАММА
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ

ШБЫШКЛ. 16 февраля. • « т р ^
«Правцы»). '.1.ИГП1.1 и Куйбышеве 01'цюеш
6-й тярлж млпилпей по эакгт •горой па-
тиллгки (ВЫПУСК 4-ГО года)."

Город пралыгачно ухрашев. На цвв-
тральной плоиши им. Чапаева уставав»»-
влетел 12^пггровая к.̂ гта о&ааопв, повавн-
ваюшая, на какие пели истрачены « р е в е т ,
получевные от гоелдлретвевиых

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ствммаавние мух т и и в н Ы я

паеамв. Позавчера в Дапга\-<ч1овсанй ембод-
к« (Мооква) произошло столкловенве двух
трлмюйшх ПОРЗД9В. На ионпротннй вртг
ШЙЛ 1нж)] .тинвн Л": НС. И »тот вхжеят
мимо следовал встречный 1кх-.1д Щелетяль-
ивковского депо. Нотаршц вагон поела
линия Л5 3 6 пот повороте ил дргг у»а-
рилля о прицепной патн '

Пки столваовевви т&тпилк ушибы 1
пассажиров. Четверо из «»х отпдаааевн
болывщу вмени Баумана. Огшьвыи еаа-
заяа меотпинская помошь иа месте. Оба
вагон» покреждты.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

~ - вышкл иа пкчлтн —
№ 4 шурнаш «БОЛЬШЕВИК».
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