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Обращение Центрального Комитета Коммунистической
Партин (большевиков) Грузии к избирателям

кочевых районах, в воинских
частях, при больницах,родиль
В связи с предстоящими витой социалистической промы-1 — Коммунистическая Парных домах, санаториях, на су
дах находящихся в плавании 12 июня 1988 года выборами шленностью, передовым сель- тия (большевиков) Грузии, рун т. д. Все эти условия изби в Верховный Совет Грузинской ским хозяйством.
ководимая Сталинским Цент
рательного закона должны быть ССР, Центральный Комитет Ком
Грузия — страна сплошной ральным Комитетом ВКЩб) и
строго соблюдены.
мунистической Партии (боль грамотности и передовой куль великим Сталиным, на протя
Избирательный закон требу шевиков) Грузии опубликовал туры.
жении всей своей истории до
ет, чтобы ни один избира обращение ко всем избирате
казала, что она беззаветно бо
Свободный грузинский на рется за осуществление вели
тель не остался вне участка. лям.
род до конца предан сталин
В соответствии с этим в нашем
В обращении говорится:
ской
дружбе народов СССР. Со ких идей Ленина — Сталина,
округе будет увеличено коли
—Согромным подъемом про
что она способна последова
чество избирательных участ ходят многочисленные собра ветская Грузия является не тельно и до конца защищать
ков по сравнению с тем ко ния рабочих, крестьян, ин отъемлемой частью Советского дело народа. Вот почему ком
личеством, которое было в прош теллигенции, которые выдви Союза. Трудящиеся Грузии, мунистическая партия (боль
лую избирательную кампанию. гают кандидатов в депутаты тесно сплоченные вокруг вели
Ни один рыбак, ушедший на Верховного Совета Грузинской кого Сталина, проникнутые шевиков) Грузии вправе рас
промысла, ни один кочевник- ССР. Первым своим кандида духом советского патриотизма считывать на доверие грузин
оленевод не должен остаться том трудящиеся Грузии выд готовы дать сокрушительный ского народа на предстоящих
вне избирательного участка. винули организатора и вдох отпор любому зарвавшемуся выборах в Верховный Совет
Здесь видна исключительная новителя побед социализма в врагу, который посмеет пося- Грузинской ССР, на единодуш
забота Советского правитель СССР, творца счастливой ра- гп1ть на священные руоежи ное голосование всех избира
достной жизни—великого Ста- нашей великой родины,
ства об избирателе.
Таким образом, избиратель лина.
В заключение ЦК КП(б)Гру- телей за кандидатов сталин
ный закон в соответствии с
Советокая Грузия является!зил пишет в своем обращении ского блока коммунистов и
Конституцией СССР не только «цветущей республикой с раз-1к избирателям:
беспартийных. (ТАСС).
гарантирует всем гражданам
страны и республики осуще
ствление предоставленного им НОВАЯ КАЗАНЬ
избирательного права, но и
Закончено составление ге
обеспечивает все необходимые
нерального
проекта реконстру
для этого условия. Успех вы
кции
столицы
Татарской АССР
боров будет решаться на изби
В письме на имя товарища мужьях и сыновьях, кто так
рательном участке. Этот ус —города Казани.
Сталина
жены, матери и род много сделал для их жен и
пех будет зависеть от того, на Территорию города намече
ные
полярников,
снятых лет детей. Мы у вас в неоплат
сколько хорошо на участка б> но раеширйть в два с половичиками Алексеевым, Голови ном долгу, о чем мы всю
дет поставлена организация м 4
Аметьевская гора, ным и Орловым с ледоколов жизнь помнить будем и будем
иая
аги та и стп и п а я и
и пплпа>
^
г
ная,
агитационная
пропа
где
сейчас
расположена дерев «Садко», «Седов», «Малыгин» вам всегда благодарны.
гандистская работа. Вот не
ня того же названия, станет пишут:
чему партийные организац
Желаем вам дорогой Иосиф
«Вы, дорогой Иосиф Висса
должны очень серьезно пораб центром Казани. Здесь решено
Виссарионович доброго здоро
рионович,
как
и
всегда
были
тать над тем, чтобы эта рабо построить грандиозное здание
та проводилась на высоком дворца национальной культу первым, кто подумал о наших вья и благополучия». (ТАСС).
идейно -политическом уровне и
повседневно, охватывая всех ры. На огромной площади бу
граждан, проживающих на дан дет установлен памятник Ле
ном избирательном участке.
нину. (ТАСС).
Ростовское областное книго пахоту. Свое обещание знат
издательство , выпустило бро ный бригадир выполнил. В
шюру бригадира тракторного 1936 году каждый трактор его
бригады выработал ио 2150 гек
отряда Нерсиановской МТС ор таров, а в 1937 году по
деноносца Семена Бабина.
2163.7 гектара.
В 1935 году на всесоюзном
В своей книге тов. Бабин
совещании
передовиков
сель
рассказывает
о замечательных
На фронтах в Испании
ского хозяйства тов.- Бабин людях своей бригады, учит
На восточном (арагонском) няли наступление при под
от имени своей бригады дал стахановским методам работы,
фронте республиканские вой держке большого количества
обязательство товарищу Стали показывает как надо бороться
ска продолжают успешно отра танков, артиллерии, самолетов.
ну выработать на каждый за сталинский урожай, за
жать многочисленные атаки Республиканским войскам здесь
трактор
не менее 2 тысяч гек культуру труда в тракторном
Германские капиталисты уд
мятежников.
удалось не только сдержать на
таров в переводе на мягкую отряде. (ТАСС).
линяют
рабочий
день.
В
ме
На рассвете 3 мая войска ступление противника, но и
мятежников под прикрытием успешными контратаками на таллургии, машиностроении и
строительной промышленности
сильного артиллерийского огня нести ему тяжелые потери.
Сотни заявлений
вновь пытались атаковать рес
На центральном фронте в Германии рабочий день состав
в артиллерийские училища
публиканские части, располо районе университетского го ляет 10 часов.
женные к югу от Лериды. Ус родка республиканцы взорвали
В Японии на военных заво
С каждым днем увеличивает уже 1 200 заявлений, во вто
пешной контратакой республи мину, которой полностью уни дах и угольных предприятиях ся приток заявлений в артит- рое Киевское—свыше 500.
канцы отбросили противника. чтожен склад оружия и воен
Сотни заявлений от молоде
лерийские училища РабочеМятежники понесли большие ных материалов мятежников. рабочий день равняется сей Крестьянской Красной Армии. жи, с просьбой зачислить в ар
потери.
На других фронтах без пе час 12—14 часам. (ГАСС).
В первое Киевское артилле тиллерийские училища, посту
Попытки мятежников атако ремен.
рийское училище поступило пают в райвоенкоматы. (ТАСС).
* * *
вать республиканские позиции
в районе города Тремпа также
3 мая мятежники подвергли
полностью отражены респу Мадрид очередному артилле
бликанскими войсками.
рийскому обстрелу. Убито око
Первая конная армия, выпес в 1920 году во время третье
В районе Алиага (в секторе ло 50 человек. Имеется много
тованная
товарищами Стали го похода антанты.
Теруэля) мятежники предпри раненых. (ТАСС).
Но сообщению польской пе
ным и Ворошиловым, вписала
Этому историческому рейду
чати, 1 мая в ряде городов немало славных страниц в ис посвящается художественный
ГОСПИТАЛИ МЯТЕЖНИКОВ НЕМОГУТ
Польши имели место серьезные торию вооруженной борьбы ра фильм «Первая конная». Ко
ВМЕСТИТЬ ВСЕХ РАНЕВЫХ
столкновения между фашиста бочих и крестьян с врагами митет по делам кинематогра
Как сообщают из Парижа, ралтару испанской территории, ми и демонстрировавшими ра молодой Советской республики. фии при Совнаркоме СССР по
число раненых в недавних захваченной мятежниками, пе бочими. В результате этих Одной из самых замечательных ручил создание сценария филь
боях солдат армии мятежников реполнены. За недостатком мест столкновений в Львове ранено операций Красной конницы ма писателю орденоносцу Виш
явился беспримерный герои- невскому^ постановку—режисреквизированы и превращены
настолько велико, что все гос в госпитали несколько кине 44 человека, в том числе 8 ческий рейд первой конной I серу орденоносцу Дзигану.
питали на прилегающей к Гиб матографов. (ТАСС).
армии против панской Польши)(ТАСС).
тяжело. (ТАСС)
*
«Положение о выборах в
Верховный Совет РСФСР» пол
ностью гарантирует практиче
ское осуществление социали
стического демократизма. Изби*
рательный закон, ограждая
граждан республики от всяких
попыток извращения порядка
проведения выборов, проник
нут величайшей сталинской
заботой об избирателе.
Одним из многочисленных
примеров этого чуткого внима
ния к интересам избирателей
является такая предусмотрен
ная законом организация изби
рательных участков, которая
создала наиболее удобные усло
вия для осуществления граж
данами республики их избира
тельного права.
Для приема избирательных
бюллетеней и подсчета голосов
территория городов и районов,
входящих в избирательные ок
руга по выборам в Верховный
Совет РСФСР, делится на изби
рательные участки. Избира
тельные участки должны быть
образованы не позднее, чем за
45 дней до выборов. Образова
ние избирательных участков
производится в городах город
скими Советами депутатов тру
дящихся, в сельских местно
стях-- районными Советами де
путатов трудящихся.
Это налагает огромные обя
занности на райисполкомы наТпего округа.
Правильно создать участок—
вот задача. Положение о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР
с предельной четкостью дает
указание об образовании уча
стков на территории городов и
сел, в отдаленных северных и

Родные полярниковтоварищу Сталину

Книга знатного бригадира

Последние известия

Усиление зкеплоатации
рабочих в Германии и
Японии

Столкновение в Польше
в день 1 мая
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Помощь учащихся
Остяко -Вогульским магази
ном К0ГИЗ‘а распространено
литературы о выборах Верхов
ных органов власти республик
8 тысяч экземпляров. В том
числе продано брошюр с тек
стом Конституции РСФСР 3 ты
сячи, «Положения о выборах
Верховного Совета РСФСР?
2 500 экземпляров.
Эту работу помогли проде
лать книжному магазину уча
щиеся СПШ и средней шко
лы. 12 учащихся - пионеров
за несколько дней апреля
побывали в 250 квартирах ра
бочих и служащих поселка,
распространив таким образом
избирательной литературы сре
ди домохозяек, рабочих и слу
жащих в количестве 800 кни
жек.
Этот факт говорит за то, что
школьники могут оказать гро
мадную помощь не только книж

К 75-й годовщине литературной деятельности
выдающегося акына, народного певца Казахстана,
орденоносца Джамбула.

Месяц назад две японские
рис. с Фото Г. Акмолинского (Союзфото).
ному магазину, но и общест
дивизии, наступавшие наСюйчвенным организациям. Учащие
жоу были разбиты китайскими
ся, например, могут написать
войсками в районе Тайэрчжоулозунги по выборам з Верхов
ана (южная часть провинции
ный Совет. Здесь требуется
Шаньдун). Однако после этого
большая работа тем более, что
поражения японское командо
в поселке выборных лозунгов
вание не отказалось от своего
вывешено мало.
плана наступления на СюйчМы надеемся, что учащиеся
жоу, являющегося важным стра
будут оказывать дальнейшую
тегическим пунктом на пере
помощь магазинам КОГИЗа, ко
сечении Лунхайской и Тяньцторые в ближайшие дни полу
зин—Пукоуской железных до
чат новую партию литературы,
рог. Две недели назад, спеш
разъясняющей избирательный
но перебросив в южную часть
закон и Конституцию респуб
провинции Шаньдун до 150 ты
лики. Магазины ожидают так
сяч войск с артиллерией, тан
же партию картин, плакатов,
ками и самолетами, японцы
лозунгов, посвященных выбо
повели новое наступление на
рам в Верховный Совет РСФСР.
Сюйчжоу обходным путем—с
Будем надеяться, что учащие
востока и запада.
ся снова нам помогут в рас
Войска, ведущие наступле
пространении среди рабочих и
служащих литературы, плака Народный певец Казахстана, орденоносец Джамбул со ние с востока, освободили ос
тов, лозунгов и картин.
своей внучкой.
татки японских частей, осаж
Глазков.
денных китайцами в городе
Исянь и заняли город Ичжоу
(к востоку от Исяня). После
шестидневных боев, 25 апреля
японцы взяли уездный город
прома будет занято рабочих ;3аварухин Леонид Яковлевич,
до 300 человек.
премированы ценными подар
3 мая в столицу фашист Таньчэн. Сейчас бои идут во
Среди предприятий местной ками. Получили премии также ской Италии—Рим в специаль круг Таньчэна. Задержав даль
промышленности имеются ма другие рабочие — г * аиовцы. ном бронированном поезде при
стерские, которые за 1 квар
был Гитлер вместе с сопровож нейшее наступление, китай
Кирпичный
:г
;
СТИВские войска в этом районе не
тал 1938 г. дали вполне удов
чл- дающими его фашистскими чи
ший в прошл
летворительные показатели.
новниками. Накануне приезда прерывно атакуют японцев.
лион 200 "
•- .1 <лу. Гитлера итальянские фашисты
Лесопильный завод, давший ительстг 1 .
’*• "0 приняли исключительные ' ме- Предпринятая японцами по
в 1937 году 28 тысяч рублей 2 миллк ■
ры предосторожности. В Риме, пытка обойти Сюйчжоу с за
убытка, в 1 квартале 1938 го
имер, арестовано столько пада потерпела полную неуда
Однако,
■■-к
да вышел с прибылью в 6248
штелышх» лиц, что чу. Заняв 29 апреля неболь
^
рублей, выпустив лесопродук местной пр
освободить тюрьмы шой городок Наньянчэн (южнее
лом
нельзя
с
ции 46 процентов к выпуску
чых преступивши Цзинина), японские войска
пиломатериалов за весь 1937 лстворительной.
тить вновь арегод, снизив себестоимость про
Окрпромотдсл Ьо
дальше продвинуться не смогли.
дукции по сравнению с стои глубоком финансово.'
..
^ч.огря
нафашиетЯпонцы встречают в южном
мостью 1937 года на 36 про правда потому, что ь г
.. [), в ряде городов Шаньдуне упорное сопротивле
центов.
ганизуемые предпрпят.’ связи с приездом
Столярная мастерская имеет были наделены оборон:
й ' : имели, место антигер- ние. Их потери уже составля
прекрасных мастеров стаханов средствами.
ч =1
■-демонстрации. В го- ют около 10 тысяч убитыми.
цев, систематически перевы
Укрепление сметной дисцип 4 4 }; ,. ,щн* гл-^тшмер, в мест- В результате японское коман
полняющих производственные лины, упорядочение сбыта, ь»,.! от. . Среди публики дование вынуждено было от
нормы.
улучшение качества выпуска раз/ -!ись возгласы:
казаться от своего плана на
Из 25 столяров перевыпол емой продукции—вот те основ
— ,-мой Гитлера!
няют производственные нор ные задачи, которые необхо
— Хватит подчиняться Гит- ступления на Сюйчжоу.
димо разрешить руководителям леру!
мы 18.
На южном участке ТяньцЗа хорошее качество выпу местной промышленности в бли
Демонстрация была прекра зия—Пукоуской железной до
скаемых изделий столяры Ва- жайшее время.
щена лишь после вмешатель
роги (центральный фронт) япон
Малахов.
ства полиции. (ТАСС).
кушин Иосиф Георгиевич и
цы после прибытия подкреп
лений переправились на се
верный берег реки Хуайхэ
ТЕАТР
лана Кузнецова—образ, соз
Считаю, что драматургичес
данный автором с большой теп кий материал пьесы в содру около Бэнпу. Дальнейших на
жестве с творчеством работни ступательных операций япон
а
лотой и убедительностью.
ков театра могут вполне обес цы здесь не предпринимали.
Равноправие женщины зву печить выполнение этой зада
чит вполне органично и в здо чи спектакля. В спектакле за
ружении и будте готовыми в ровой, чистой любви молодых нят вееь коллектив 3 совхоз
любой момент к обороне своей людей (летчик Светлана и кон но-колхозного театра.
страны. Финал будущей вой структор Румша) в чем чувст
ны в пьесе нам ясен из дей вуешь обоюдную общественную Своим выступлением на стра
ствия нашей победоносной независимость, главным обра
Красной Армии и, как гово зом независимость советской ницах местной газеты я не
Чехословацкие газеты сооб
ставил и не ставлю задачу де
рив летчик Стрельцов, «Сове женщины.
щают
о новых бесчинствах
шевой, театральной саморекла
ты везде будут... Где мы прой
генлейновцев
(фашистская ор
дем, везде Советы будут». Та
Показом спектакля «В наши мы, ибо наш советский театр ганизация, возглавляемая аген
кой финал ждет всех, кто по дни» мы не будем стараться вообще не нуждается в этом,
том Гитлера-Генлейном) в Су
пытается нападать на СССР. агитировать нашего зрителя,
а хотел лишь сказать, что дето-немецкой области. В ночь
Пьеса не ограничивается мы только расскажем образно прочтя пьесу «В наши дни» и на 2 мая в городе Мимон (се
об этих простых людях и ге
только этой идеей. Она ярко роях, облекая этот рассказ в работая сейчас над постанов верная Чехия) фашистами бы
говорит о замечательном ге яркую красочность театраль кой этого спектакля, я просто ли сорваны государственные
флаги Чехословакии и выве
роизме советского человека, о ного искусства. Наша задача, не могу молчать, это было бы шены германские фашистские
женщине, впервые в истории чтобы уходя из театра зритель выше сил творческого работ флаги. 5 генлейновцев аресто
ваны и преданы военному су
совершающей такой подвиг еще больше гордился своей ника.
страной, нес радостное, бодрое
ду. (ТАСС).
беспримерного героизма в борь чувство счастья, жить в вели
Постановщик—режиссер
бе за защиту своей прекрас кую эпоху и помнил о за'щите
театра
Ответственный-редактор
ной родины. Такова герой Со и обороне своей замечательной
ветской родины—летчик Свет родины.
И. Е. СМИРНОВ
Михаил Казанский.

О предприятиях местной промышленности
Окружная местная промыш
ленность организована совсем
недавно. Постановлением Остя
ко-Вогульского Окружного ис
полнительного комитета 1 мар
та 1930 года был выделен от
дел местной промышленно
сти, в который вошли два не
значительных в то время пред
приятия—кирпичный завод и
столярная мастерская. 40 че
ловек производственных рабо
чих было занято на этих пред
приятиях.
Прошло 2 года и местная про
мышленность окрепла.
На 1 апреля 1938 года отдел
местной промышленности уже
имел девять действующих пред
приятий: лесозавод, сургучное
производство, столярная и ме
ханическая мастерские, чри
мастерских мер и весов, кир
пичное производство и извест
ковые разработки. 155 чело
век работали в 1 квартале на
этих предприятиях. С откры
тием сезона кирпичного поизводетва на предприятиях мест-

Положение
на фронтах
в Китае

Приезд Гитлера
в Италию

„В наши дни
Заканчивая свою последнюю
режиссерскую работу в Остя
ко-Вогульске пьесой «В наши
дни», хочется говорить и мно
го говорить об этой замеча
тельной—трогательной, теплой
и радостной советской пьесе.
Обыкновенно каждая пьеса
вызывает горячие споры при
обсуждении, споры не приво
дящие подчас к единой твор
ческой оценке. В данном
же случае наш творческий
коллектив абсолютно объеди
нен одной общей мыслью и
хорошей оценкой этой замеча
тельной пьесы советского дра
матурга С. Ващенцева. Да ина
че и немогло быть.
Основная тема пьесы:—пом
ните о капиталистическом ок

Фашистские бесчинства
в Чехословакии
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